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ПОГОДА
Восход - 7.29. Заход - 16.46
23 ноября - днем +10... +12 

облачно с прояснениями, ночью 
+7...+9 малооблачно, ветер 
С/В - 2,7 м/с, давление 759 мм рт. 
ст.;

24 ноября - днем 
+14...+15 облачно с прояснениями,  
ночью +6... +7 пасмурно, ветер
В - 4,9 м/с, давление 750 мм рт.ст.;

25 ноября - днем 
+11...+13 пасмурно,  ночью 
+6... +7 пасмурно, ветер
В - 5,1 м/с, давление 750 мм рт.ст.;

26 ноября - днем +10...+11 
пасмурно, ночью +5...+6 
пасмурно, ветер С/В - 2,9 м/с, 
давление 753 мм рт.ст.

Белая трость
УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

В соответствии с постановлением администрации МО «Красногвардейский район» №730 от 3.10.2022 г., 
в муниципалитете проходит ежегодная благотворительная акция «Белая трость». Ее целью является при-
влечение общественного внимания к проблемам инвалидов по зрению, а также оказание им моральной и 
материальной поддержки.

Если вы тоже хотите присоединиться к числу участников акции, то средства можно перевести:
КБ «Кубань кредит» ООО г. Краснодар, Расчетный счет: 0703810800740000007 

ИНН: 0102004935   КПП: 010101001   БИК: 040349722    Корсчет: 30101810200000000722
Юридический адрес: 385300 РА, с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 95.

Акция продлится вплоть до 15 декабря.

Администрация и Совет народных депутатов
МО «Красногвардейский район» 

сердечно поздравляют
с юбилейным днем рождения 

ГАЙДАМАКА Светлану Николаевну!
От всей  души желаем Вам крепкого здоровья, 

бодрости, успехов, счастья и благополучия. Пусть исполнится 
все задуманное, осуществятся намеченные планы и надежды, 
во всех делах сопутствует удача, радость и хорошее настрое-
ние. 

Все запланированные работы прово-
дятся в соответствии с графиком и будут 
завершены в намеченные сроки. Так, до 
конца года откроются ФОК в селе Крас-
ногвардейском, СДК в ауле Адамий, будут 
благоустроены общественные территории 
и дороги. При посещении этих объектов 
Глава Адыгеи обратил внимание на важ-
ность создания комфортных условий для 
жизни в сельской местности. С этой целью 
в республике максимально используют 
возможности национальных проек-
тов и госпрограмм.

Так, благодаря нацпроекту «Де-
мография» в селе Красногвардей-
ском появился новый физкультур-
но-спортивный комплекс. В здании 
площадью 2200 квадратных ме-
тров размещены универсальный 
игровой зал с трибунами на 220 
человек, а также тренажерный 
зал, раздевалки, душевые, адми-
нистративные помещения. В про-
шлом году в поселении в рамках 
реализации федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» нацпроек-
та «Демография» был реконструи-
рован стадион «Олимп»; по госпрограмме 
«Развитие культуры» проведён капиталь-
ный ремонт ДШИ, а ранее – капремонт 
районного Дома культуры; благоустроен 
парк.

Кроме того, в этом году райцентре воз-

ведено новое здание ветеринарного 
участка. В рамках грантовой поддерж-
ки аграриев активно развивается са-
доводство, многие ЛПХ переходят на 
высокорентабельное производство – 
выращивание ягодных культур.

А в ауле Адамий в рамках нацпроек-
та «Культура» впервые проведены мас-
штабные ремонтные работы сельского 
Дома культуры, который был построен 
1959 году. Глава Адыгеи ознакомился 

с результатом капремонта. В СДК полно-
стью были заменены все инженерные ком-
муникации, окна, двери, полы, проведена 
внутренняя отделка, обновлен фасад зда-
ния. На эти цели было направлено более 
23 млн рублей.

Уже в декабре об-
новленный СДК вновь 
откроет двери для 
аульчан, которые про-
должат свою творче-
скую деятельность. 
Здесь организованы 
кружки и коллективы 
для всех возрастных 
категорий; уделяет-
ся большое внимание 
пропаганде здорового 
образа жизни, патрио-
тической работе, крае-
ведению.

Глава Адыгеи указал на необходимость 
благоустройства и озеленения прилегаю-
щей к социальным объектам территории. 
Для реализации этой задачи регион так-
же участвует в нацпроектах и госпрограм-
мах. В ауле Адамий Глава РА проверил 

результаты этих работ. Здесь по госпро-
грамме «Комплексное развитие сельских 
территорий» завершается строительство 
двух километров новой дороги с водоотве-
дением и тротуаром, идет монтаж улично-
го освещения.

Также в ходе поездки Глава РА посе-
тил мечеть в ауле Адамий. Здесь благо-
даря местному меценату завершается ка-
питальный ремонт здания. Уже заменены 
кровля, оконные и дверные блоки, систе-
мы отопления, водоснабжения. Обновлен 
фасад, завершаются внутренние отделоч-
ные работы, благоустройство прилегаю-
щей территории. Работы будут завершены 
до конца года. Глава Адыгеи поблагодарил 
мецената и отметил большую роль добрых 
дел и благотворительной деятельности в 
созидательных процессах и духовно-нрав-
ственном воспитании населения.

Пресс-служба Главы РА.

Вниманию аграриев
УСПЕЙТЕ 

ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ
С 21 ноября по 2 декабря Министерство сельского хозяй-

ства РА проводит отбор и дополнительный прием документов 
на возмещение сельхозпроизводителям части затрат на про-
изводство зерновых культур, реализованных после 1 августа. 

Ставка субсидии составляет 2000 рублей за тонну. При-
чем, если объем предоставленных заявок превысит объем 
государственной поддержки, то Минсельхоз РА вправе при-
нять решения о соответствующем пропорциональном умень-
шении субсидируемых объемов зерновых культур. 

Кроме того, как пояснила главный специалист управления 
сельского хозяйства Г.Голдобина, с 1 января 2023 года к агра-
риям, которые в текущем году не застраховали посевы ози-
мых зерновых культур, при расчете субсидий будет приме-
няться коэффициент 0,7.  

Всю исчерпывающую информацию можно получить 
в управлении сельского хозяйства или по телефону 
5-14-96.

Близится к финальному завершению осенняя 
посевная кампания, которая ввиду погодных усло-
вий несколько затянулась. Согласно структуре по-
севных площадей под урожай 2023 года аграриям 
предстоит посеять 13150 га озимых зерновых куль-
тур. Основной клин занимает пшеница – 10900 га.

По оперативным данным управления сельского 
хозяйства на 22 ноября в районе фактически посе-
яно 13036 га озимых, в том числе 10900 га озимой 
пшеницы. Самая большая площадь зерновых в КФХ 
«Бракий» - 1000 га.

Успешно выполнили плановые показатели тру-
женики СПК «Родина», ООО «Ленинский путь», «Ли-
дер», «Агрокультура», крестьянских (фермерских) 
хозяйств, принадлежащих А.Асланову, З.Бароновой, 
В.Громакову, А.Гусакову, К.Кумпилову, И.Бракию, 
А.Тхитлянову, М.Тугушеву, В.Слезко и ряду других. 

В районе завершена уборка подсолнечника. 

С каждого из 9789 га собрано по 20 центнеров мас-
лосемян. Лидером по урожайности является КФХ 
«Гусаков А.» - 32 ц/га. 

Собрано 322 тонны сои, более 3600 тонн кукуру-
зы на зерно, 528 тонн различных овощей, 132 тон-
ны картофеля.

 Уборочная страда продолжается лишь на рисо-
вых чеках. Из 2535 га в целом по району обмоло-
чено 2105 га рисовых угодий. При средней урожай-
ности 50,8 ц/га с полей на тока доставлено почти 
10700 тонн «белого золота».

68 ц/га – такой урожайности риса удалось добить-
ся фермерам Г.Хунаговой и Л.Хунаговой. Им принад-
лежат 670 и 480 га посевов соответственно.

Уделяется внимание и подъему зяби. Земле-
дельцы района вспахали 8700 га, из них 460 га – 
заслуга механизаторов СПК «Колхоз Ленина».

Нацпроекты и госпрограммы в действии

В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМГРАФИКОМ
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов совершил рабочую поездку в Крас-

ногвардейское сельское поселение, в рамках которой проверил ход 
реализации нацпроектов и госпрограмм по ремонту и строитель-
ству инфраструктуры и социальных объектов.

На полях района
ЗАВЕРШАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД
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Госуслуги

ПРОСТО, УДОБНО, СОВРЕМЕННО

«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», или 
просто «Госуслуги», – это сервис с ши-
роким функционалом, позволяющий 
интернет-пользователям в кратчайшие 
сроки получать необходимую инфор-
мацию по различным сферам жизни, а 
также предоставляющий гражданам ус-
луги в электронном формате.

Удобный интерфейс портала не 
только приятен глазу, но и делает про-
цесс поиска конкретной услуги более 
быстрым. Так, на главной странице 
сайта пользователи могут обратиться 
к Роботу Максу (обновленной поиско-
вой системе портала), который найдет 
ответ на заданный запрос за считан-
ные секунды и поделится ссылкой на 
соответствующую услугу или спра-
вочную информацию. Отыскать нуж-
ное граждане могут и самостоятельно 
– через боковое меню сайта.

Достаточно внушительный пере-
чень услуг для граждан разделен на 
следующие разделы: «Здоровье», 
«Справки. Выписки», «Пособия. Пен-
сия. Льготы», «Авто. Права. Транс-
порт», «Семья», «Дети. Образо-
вание», «Паспорта. Регистрация», 
«Штрафы. Долги», «Стройка. Недви-
жимость», «Прочее» и «Ведомства». 

Каждый из разделов объединяет 
отдельный список предоставляемых 
порталом услуг, в том числе актуаль-
ных для конкретного региона, в кото-
ром проживает гражданин (при усло-
вии, что на сайте было отмечено его 
текущее местоположение).

Так, например, доступно и инфор-
мативно на портале даются разъяс-
нения по вопросу назначения и осу-
ществления ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно. (См. 
выдержку с оригинальной страницы 
услуги).

Необходимые услуги предостав-
ляются также юридическим лицам, 
предпринимателям, иностранным 
гражданам, партнерам.

Стоит отметить, что портал по-
стоянно развивается – со временем 
к и без того широкому спектру услуг 
добавляются новые. К примеру, осе-
нью этого года на «Госуслугах» поя-
вилась возможность подать заявле-
ние на единовременное пособие при 
рождении ребенка. Еще одним ново-
введением является сервис, который 
информирует автовладельцев об от-
зывных кампаниях автомобилей в РФ. 
Кроме того, согласно информации 
Минцифры, теперь граждане РФ, про-
живающие на территории ЛНР, ДНР, 
Запорожской и Херсонской областей, 
смогут указать свой адрес регистра-
ции в личных кабинетах на ЕПГУ. В 
конце октября ведомство сообщило и 
о другом принципиальном новшестве, 
которое вступит в силу уже в февра-
ле 2023 года – возможности входа на 
портал с помощью биометрии. 

В последующих выпусках нашей 
газеты мы постараемся подробнее 
рассказывать о самых популярных и 
полезных услугах, предоставляемых 
на «Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

Антинарко
За распростране-
ние - в изолятор

Полицейские Тахтамукайского 
района задержали 47-летнего местно-
го жителя, причастного к незаконному 
обороту наркотических средств. Им 
удалось выяснить, что мужчина дваж-
ды передавал 32-летнему односель-
чанину марихуану общей массой око-
ло 3 гр.

Подозреваемый водворен в изоля-
тор. Ему грозит до 8 лет лишения сво-
боды.

Немалый вес
В Кошехабльском районе завер-

шено расследование уголовного дела 
за незаконное приобретение, хране-
ние, перевозку, изготовление и пе-
реработку наркотических средств в 
крупном размере. Обвинение предъ-
явлено 50-летнему местному жителю. 

В ходе проведения комплекса про-
верочных мероприятий в доме мужчи-
ны было обнаружено большое количе-
ство свертков, пакетиков и различных 
емкостей с высушенной растительной 
массой неизвестного происхождения.

Согласно заключению экспертов-
криминалистов, изъятым веществом 
оказалась марихуана общей массой 
около 120 гр.

Обвиняемому грозит до 10 лет ли-
шения свободы.

Стоп, машина!
В республиканской столице опера-

тивники совместно с представителями 
Госавтоинспекции остановили иномар-
ку под управлением 31-летнего жителя 
Майкопского района. При себе у муж-
чины оказалось порошкообразное ве-
щество неизвестного происхождения. 
Экспертиза показала, что наркотиче-
ским средством является «мефедрон» 
общей массой более 1 гр.
Любители конопли
В Гиагинском районе в домовладе-

нии 59-летнего мужчины оперативники 
обнаружили вещество растительного 
происхождения, похожее на части рас-
тения конопли. Кроме того, 4 куста дан-
ного запрещенного растения находи-
лись на приусадебном участке ранее 
судимого 63-летнего майкопчанина.

Заработать
не получилось

В конце октября оперативники 
получили сведения о том, что двое 
22-летних жителей Гиагинского райо-
на планируют наладить сбыт синтети-
ческих наркотиков. Вскоре информа-
ция подтвердилась.

Для задержания подозреваемых 
была разработана и проведена спе-
циальная операция. Автомобиль, на 
котором передвигались курьеры, ин-
спекторы ГИБДД остановили на тер-
ритории Красногвардейского района. 
В иномарке, а также у одного из за-
держанных сыщики обнаружили око-
ло 50 пакетиков с неизвестным по-
рошком.

Согласно заключению экспертов-
криминалистов, в пакетиках находил-
ся метадон, общей массой более 15 гр.

Выяснилось, что фигуранты пла-
нировали реализовывать наркотики 
бесконтактным способом с использо-
ванием сети Интернет. Оптовые пар-
тии данных веществ приобретались 
на территории одного из соседних 
субъектов.

Подозреваемым грозит до 20 лет 
лишения свободы.
Тайник рассекречен
Пресечена противоправная дея-

тельность 46-летнего ранее судимо-
го жителя Краснодарского края. Его 
задержали в одном из микрорайонов 
г.Майкопа после того, как он забрал 
из тайника сверток с неизвестным по-
рошком. Изъятым оказалась соль.

Координаты местонахождения за-
кладки задержанный получил от неу-
становленных лиц посредством сети 
Интернет и мессенджеров, после чего 
прибыл в Адыгею с целью забрать 
наркотик и использовать его для лич-
ных нужд.

Санкция уголовной статьи преду-
сматривает до 10 лет лишения свободы.

Материал подготовлен по данным 
пресс-службы МВД России по РА.
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Навстречу Международному дню инвалидов
ДОБРЫМ  СЛОВОМ, 
ДОБРЫМ ДЕЛОМ

Всё ближе значимая дата - 3 декабря, Международный  день, посвящен-
ный людям с ограниченными возможностями здоровья.  Он был установ-
лен 30 лет назад.

Этот день очень нужен нашему обществу как напоминание, что есть люди, которые 
нуждаются в помощи, защите, уважении, доброжелательном отношении. Нужен для того, 
чтобы обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями. 

Как председатель районной организации  Всероссийского общества инвалидов я не 
могу пожаловаться на отсутствие внимания к нашим повседневным заботам. Уже не пер-
вый год строим свою работу в тесном сотрудничестве с администрацией района, с глава-
ми сельских поселений, социальными службами. 

Плодотворным назову сотрудничество с прокуратурой. Выездные приёмы, посещение 
граждан с ограниченными возможностями здоровья на дому, правовой ликбез для чле-
нов нашего общества – эти формы работы уже вошли в нашу совместную повседневную 
практику.

Традиционными стали наши встречи, которые проходят ежемесячно в первую и тре-
тью пятницу в районном Доме культуры или в  библиотеке. Общение проходит с пользой: 
это и культурные мероприятия, и информация о том, что сделано за прошедший период, 
и чаепития. Спасибо сотрудникам РДК и районной библиотеки!

Многие спортивные соревнования, туристические поездки не состоялись бы без ак-
тивной помощи М.Аббасова и Д.Барабутина (отдел по спорту и делам молодёжи админи-
страции района). Они всегда идут нам навстречу, поддерживают наши начинания.

Продолжаем  посещать нуждающихся инвалидов на дому, подбираем для них  продук-
товые наборы, стараемся вовлечь в нашу общественную жизнь. Поначалу бывает так, что 
некоторые замыкаются в себе, не хотят никого видеть,  остаются наедине со своей бедой.  
Но мы не отступаем, навещаем, и люди постепенно оттаивают, начинают общаться. Мы 
только рады таким результатам своей работы.

В этом году члены нашей организации ВОИ  посещали отделение дневного пребыва-
ния для граждан пожилого возраста и инвалидов Красногвардейского КЦСОН. Очень нра-
вится, как там организована работа, получили заряд бодрости.

Хотела бы отметить, что, несмотря на трудности, многие  члены нашего общества не 
просто умеют жить, но и ведут активный образ жизни – участвуют в конкурсах и фестива-
лях, показывают хорошие результаты на спортивных соревнованиях, осваивают различ-
ные профессии. Среди них, к примеру, назову Надежду Дмитриевну Ищенко, Людмилу 
Алиеву, Спартака Попова, Андрея Гнеушева, Галину Церно, Мариет Багирокову. Их жиз-
ненный настрой и оптимизм могут служить примером и для более здоровых.

А впереди у нас ещё много дел, много работы. В настоящее время готовимся к спор-
тивным соревнованиям, которые пройдут в Майкопе в самые первые дни декабря, и к 
мероприятию в РДК «Берег надежды», посвящённому Международному дню инвалидов. 

Надежда АСЕЕВА, председатель районной организации ВОИ.

Еще несколько лет назад Т.Резник даже не 
представляла, что когда-нибудь свяжет свою 
жизнь с социальной сферой. По профессии она 
повар. Готовила вкусные и аппетитные блюда для 
ребятишек одного из дошкольных учреждений 
Краснодара. Все изменил случай. И сегодня она 
рада, что он ей выпал. 

- Меня с детства учили ува-
жать старших, - рассказывает Татья-
на Семеновна. – Всегда с особым 
трепетным чувством относилась к сво-
им бабушкам и дедушкам, прислушива-
лась к их советам. Поэтому и трудностей 
в работе не возникло. Без труда нашла 
общий язык с опекаемыми. У каждо-
го из них своя интересная судьба, бога-
тый жизненный опыт, которым они охот-
но делятся со мной, и я им благодарна за 
это. За те три года, что с ними работаю, 
поняла, что старшее поколение – бес-
ценно. Да, порой бывает непросто в чем-
то угодить пожилому человеку (у каждого 
свой характер), зато их теплые слова всег-
да идут от сердца, искренние.

На социальном обслуживании Т.Резник 
находится восемь одиноких и одинокопро-
живающих жителей Большесидоровского. 
Самые старшие из них супруги Буйняко-
вы – Николай Иванович и Анна Яковлев-
на. Обоим за восемьдесят. Ветераны тру-
да, дети войны, инвалиды. 

- В силу возраста им сложно самим 
управляться по дому, - комментирует 
Татьяна Семеновна. – А я продукты им 
принесу, помогу обед приготовить, в ком-
натах прибраться. Перечень оказывае-
мых услуг большой, но у каждого опека-
емого своя индивидуальная программа. 
Он вправе выбрать, в какой помощи наи-
более нуждается. Но есть одно, что необ-
ходимо абсолютно всем – простое челове-
ческое общение. У пожилых и тем более 
больных людей очень ограниченный круг 
общения. Хорошо еще, если заходят соседи, что-
бы поделиться новостями, узнать о самочувствии. 
Если этого нет, значит, человек совсем одинок, а 
это самое страшное.

Для опекаемых соцработник давно стала 
практически родным человеком. При виде ее ми-
лой улыбки они забывают про недуги, приободря-
ются духом, появляются искорки в глазах. Люди 
осознают, что не одни в этом большом мире, 

что в любой момент им протянут руку помощи.
- Я инвалид второй группы, - рассказывает жи-

тель села Г.Волченко. – Многое мне не под силу и 
особенно сложно готовить еду. Татьяна для меня, 
как спасательный круг. Благодаря ей на моем сто-
ле всегда вкусный суп или борщ, а в доме прибра-
но. Огромное спасибо ей за это!

В этом году в преддверии Дня социального ра-
ботника Татьяна Семеновна была удостоена По-
четной грамоты МО «Красногвардейский район». 
Для нее это награда, но дороже всего простое че-
ловеческое «спасибо», которое ей щедро дарят 
люди, ставшие неотъемлемой частью ее жизни, 
ее второй семьей. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора .

Люди труда
КОГДА В СЕРДЦЕ ЖИВЕТ

ЛЮБОВЬ… ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ
ПАМЯТНЫЕ

МАТЧИ
Первыми этому духу под-

чинились участники открыто-
го турнира по волейболу среди 
старшего поколения (от 50 лет), 
посвященного памяти ветера-
на спорта района, прекрасно-
го волейболиста и просто хоро-
шего человека Виталия Иофе. 
Всю свою жизнь он без остатка 
отдавал себя этому виду спор-
та, подавая пример товарищам 
по команде и даже соперни-
кам. Те, кто в свое время игра-
ли с ним, и стали одними из 
участников этого турнира. Сто-
ит отметить, что самому воз-
растному волейболисту, толь-
ко представьте, было 79 лет! 

Участие в соревнованиях 
принимал и глава района Те-
мур Губжоков – активный лю-
битель спорта. Помимо лич-
но знакомых со спортсменом 
игроков, почтить его память на-
сыщенными матчами приехали 
также гости из соседних райо-
нов.

Благодаря ярко выражен-
ной конкурентной борьбе, во-
царившейся у волейбольной 
сетки, матчи турнира были зре-
лищными и крайне эмоцио-
нальными (а иначе и быть не 
могло). По итогам достаточно 
продолжительных игр победи-
телями турнира стали гости из 
г.Майкопа. Вторую строчку тур-
нирной таблицы заняли коре-
новские волейболисты. Почет-
ное третье место за командой 
нашего района.

УМЕЮТ
ЗАБИВАТЬ ГОЛЫ

На следующей локации – 
мини-футбольном поле Крас-
ногвардейской гимназии – 
было ничуть не спокойнее. 
Здесь, на турнире по футболу 

среди юношей 2011 года рож-
дения и моложе, посвященно-
му 100-летию государственно-
сти РА, собрались как команды 
из нашего района, так и гости.

Турнир длительностью в 
шесть матчей был интересным 
и непредсказуемым. Одна из 
игр даже была отмечена восе-
мью голами – постарались по-
бедители турнира!

Надо сказать, обе наши ко-
манды держались молодцами 
и сумели войти в тройку лиде-
ров, которая выглядит следую-
щим образом:

1 место – Дундуковская;
2 место – «Виктория»;
3 место «Легион».

«ЛЮБОВЬ 
К РОДИНЕ»

Именно так называлось тре-
тье спортивное мероприятие – 
фестиваль, также посвящен-
ный юбилейной дате, в рамках 
которого прошел еще один 
футбольный турнир. Только на 
этот раз участие в нем приняли 
ребята 8 лет и моложе. Крас-
ногвардейский район, а имен-
но стадион «Олимп», посетили 
гости из Ставрополя, Ростова, 
Краснодара и Майкопа.

Шесть сильных команд, се-
рия невероятно насыщенных 
матчей и блестящие выступле-
ния юных футболистов – этот 
турнир согрел своей атмосфе-
рой и игроков, и зрителей, при-
бывших их поддержать.

Победителем стала коман-
да из Ставрополя. Второе ме-
сто заняла наша сборная, а 
третье – краснодарские спорт-
смены.

Дарья ЛЮТОВА.

СПОРТКАЛЕЙДОСКОП
Прошедшими выходными районом овладел силь-

ный соревновательный дух. Он объял собой сразу 
три площадки – спортзал Красногвардейской гимна-
зии, ее мини-футбольное поле и стадион «Олимп». 

#МыВместе
ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ

Очередная партия гуманитарной помощи от жителей Красногвар-
дейского района для беженцев из Херсонской области, находящихся на 
территории Адыгеи, была отправлена на прошлой неделе в Майкоп. 
Ее вес составил около 500 кг.

Централизованно подобными сборами занимается отдел по молодежной 
политике и спорту администрации района в рамках проекта #МыВместе. На ре-
гулярной основе сотрудники отдела и активисты принимают от желающих под-
держать беженцев предметы первой необходимости, средства личной гигиены, 
продукты питания, одежду, канцелярские товары и т.д. В этот раз, помимо вы-
шеуказанных категорий, в партию вошли и детские игрушки, переданные цен-
тром «Доверие».

Напомним, что сбор гумпомощи проходит на базе Красногвардейской 
ДЮСШ, а также в администрациях и школах сельских поселений района. Вы 
также можете подключиться к этому доброму делу – организаторы на месте и 
на связи по телефону в будние дни.

По всем интересующим вопросам обращайтесь по номеру: 8 952 811-32-62.



Дорого. ПАИ. 
Неугодья в пределах СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.
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РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

КИНОАФИША
25 ноября, ПЯТНИЦА

11:35 - Чинк: хвостатый детек-
тив, 6+ (мультфильм)
13:10 - Царство против разбой-

ников, 6+ (м/ф)
14:30 - Графиня Аиссе, 12+ (мелодрама, исто-
рический)
16:15 - Царство против разбойников, 6+ (м/ф)
17:35 - Графиня Аиссе, 12+ (мелодрама, исто-
рический)
19:20 - Покерфейс, 16+ (триллер)
21:10 - Корабль в Пусан, 18+ (хоррор, триллер)

26 ноября, СУББОТА
11:05 - Царство против разбойников, 6+ (м/ф)
12:25 - Чинк: хвостатый детектив, 6+ (м/ф)
14:00 - Царство против разбойников, 6+ (м/ф)
15:20 - Графиня Аиссе, 12+ (мелодрама, исто-
рический)
17:05 - Корабль в Пусан, 18+ (хоррор, 
триллер)
19:15 - Графиня Аиссе, 12+ (мелодра-
ма, исторический)
21:00 - Покерфейс, 16+ (триллер)

27 ноября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:25 - Царство против разбойников, 6+ 
(м/ф)

12:45 - Царство против разбойников, 6+ (м/ф)
14:05 - Чинк: хвостатый детектив, 6+ (м/ф)
15:40 - Покерфейс, 16+ (триллер)
17:30 - Графиня Аиссе, 12+ (мелодрама, исто-
рический)
19:15 - Графиня Аиссе, 12+ (мелодрама, исто-
рический)
21:00 - Корабль в Пусан, 18+ (хоррор, триллер)

Мультипликационные фильмы 
«Чинк: хвостатый детектив, 6+» и «Царство 
против разбойников, 6+», а также художе-

ственный фильм «Графиня Аиссе, 12+» участву-
ют в программе «Пушкинская карта. Билеты 
по Пушкинской карте можно приобрести на 

сайте кинотеатра по адресу:
http://plazacinema01.ru

Дорого! ПАИ 
в пределах  СПК «Родина».

Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА в любом 
техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-686-40-31.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

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

лом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октя-
бря, 21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей, када-
стровый номер 01:03:2705001:237. Адрес (описа-
ние местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир - здание  администрации МО «Бело-
сельское 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 Теу-
чеж Ильясович, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, а.Хатукай, ул.бр.Ханаповых, 34, 
тел. 8(918)921-74-30.

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: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 21.

П О К У П А ЕМП О К У П А ЕМ
ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

Тел. 8-918-896-25-79.
ИНН 615527368401ИНН 615527368401

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Уважаемые жители и гости района!
Мама - особенный человек в судьбе каждого из нас. Человек, давший 

нам жизнь.  Она несёт в мир любовь, заботу, нежность... Неудивитель-
но, что в мире появились особые праздники, посвящённые мамам. Их 
проводят во всем мире: в разных странах для этого установлены раз-
ные даты. 

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. 
В 2022 году он выпадает на 27 ноября. Этот праздник - прекрасный по-
вод еще раз сказать о своей любви, выразить слава благодарности и 
нежности нашим мамам. 

Уважаемые жители и гости района!
24 ноября в 16 час. в Красногвардейском районном Доме культуры 

СОСТОИТСЯ РАЙОННЫЙ КОНКУРС «МАМА ПЛЮС», посвященный 
Всероссийскому празднику - Дню матери.  

Конкурс проводится с целью поддержки и укрепления института семьи, 
семейных ценностей и традиций.

Приглашаем поддержать наших участников! 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(отечественные и импортные)

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

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

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

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-938-165-08-84.
ИНН 612690308839

АВТОМОБИЛЬ Лада-Гранта, 
2013 года выпуска.

Тел. 8-938-533-93-25.
* * *

ПОРОСЯТА (1,5 МЕС.)
Тел. 8-900-259-91-41.

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии  со ст. 37 Устава МО «Садовское сельское поселение» решения Совета на-

родных депутатов МО «Садовское сельское поселение»:
1. «Об утверждении Положения об оплате труда в администрации муниципального образо-

вания «Садовское сельское поселение» от 15.11.2022 г. № 49; 
2. «Об утверждении Порядка выплаты ежемесячной надбавки за особые условия муници-

пальной службы, надбавки к должностному окладу за выслугу лет, ежемесячного денежного 
поощрения, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска, материальной помощи и премирования муниципальных служащих администрации муници-
пального образования «Садовское сельское поселение от 15.11.2022 г. № 50;

3. «О принятии проекта решения МО «Садовское сельское поселение» «О бюджете МО «Са-
довское сельское поселение» на 2023 год и плановый период 2024-2025 г.г.», проведения  пу-
бличных слушаний и установления порядка учета предложений граждан» от 15.11.2021 г. № 51;

4. «Об отмене решения Совета народных депутатов МО «Садовское сельское поселение» 
от 31.10.2022 г. № 121 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО «Са-
довское сельское поселение»  от 15.11.2019 г. № 121 «Об установлении земельного налога на 
территории МО «Садовское сельское поселение» от 15.11.2022 г. № 52;

5. «Об отмене решения Совета народных депутатов МО «Садовское сельское поселение» 
от 31.10.2022 г. № 122 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО «Са-
довское сельское поселение»  от 15.11.2019 г. № 122 «Об установлении налога на имущество 
физических лиц на территории МО «Садовское сельское поселение» от 15.11.2022 г. № 53; 

6. «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Садовское сельское поселение»  от 15.11.2019 г. № 122 «Об установлении налога на 
имущество физических лиц на территории муниципального образования «Садовское сельское 
поселение» от 15.11.2022 г. № 54 - размещены  на официальном сайте администрации  МО 
«Садовское сельское поселение» http://sadovskoe.ru/.

Жители МО «Садовское сельское поселение» могут ознакомиться с текстом решений по 
адресу: РА Красногвардейский район, с.Садовое ул.Клубная, 2 в здании администрации. 

Глава  МО «Садовское сельское поселение» С.Н.КАМЫШАН.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Устава МО «Красногвардейское сельское поселение» 

решение Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейское сель-
ское поселение»  №  98 от 15.11.2022 г. «О принятии проекта решения Совета народных депу-
татов МО «Красногвардейское сельское поселение» «О бюджете муниципального образования 
«Красногвардейское сельское поселение» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»,  
проведении по нему публичных слушаний и установлении порядка учета предложений граж-
дан» обнародуется путем размещения на информационном стенде администрации МО «Крас-
ногвардейское сельское поселение», в библиотеках сельского поселения.

Жители Красногвардейского сельского поселения могут ознакомиться с текстом данного 
нормативно-правового акта по адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31, а также в 
библиотеках сельского поселения.

Также жители Красногвардейского сельского поселения могут ознакомиться с текстом дан-
ного решения по адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31 и на официальном сайте 
администрации Красногвардейского сельского поселения krasnogvard.ru.  

Глава МО «Красногвардейское сельское поселение»  Д.В. ГАВРИШ.

АРЕНДА
САД (СЛИВА) сорт «стенлей» - 4 га

с.Преображенское.
Тел. 8-918-462-01-07

В с.Красногвардейском РЕМОНТ
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

Совет ветеранов ОМВД 
по Красногвардейскому району 

сердечно поздравляет 
с юбилеем ветерана МВД

ВАСИЛЕНКО 
Владимира Алексеевича! 
Желаем юбиляру крепкого 

здоровья и счастливых долгих лет жизни.
Пусть этот юбилейный год 
Пройдет у Вас отлично, 
Подарит радость, счастье, шанс 
И будет необычным!
Председатель Совета ветеранов МВД 

В.Морозов.

Администрация и
 Совет ветеранов (пенсионеров) войны,

 труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

 МО «Большесидоровское 
сельское поселение»

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения:

ШХАЛАХОВУ Сару Рамазановну,
КАМНЕВА

Геннадия Александровича,
АПОСТОЛОВУ

Веронику Федоровну,
БОРМАН Марию Георгиевну,

ЧЕМБОХОВУ Марзият Зачериевну,
ШЕОЖЕВУ Нафисет Нурбиевну,

БЕЛИМ Ольгу Ивановну,
а также ветеранов труда, 

тружеников тыла и пенсионеров, 
родившихся в ноябре!   

Поздравляем с юбилеем! Желаем сча-
стья, здоровья, исполнения желаний и всег-
да замечательного настроения!

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

ИНН252004761316Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 91, тел. 8(918)681-58-09, электрон-
ная почта anich6@mail.ru, подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельной доли, кадастровый 
№ 01:03:0000000:58. Адрес (местоположение): 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - здание 
администрации МО «Белосельское сельское по-
селение». Участок находится в 3000 м по направ-
лению  на северо-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
с.Белое, ул.Ленина, 44, в границах СПК Агрофир-
мы «Юр-Ан», поля № 2. 3, 4, 5, 9, 10 полевого сево-
оборота бригадв № 2, № 5 кормового севооборота 
бригады № 3, № 1, 2 кормового севооборота и 
№ 4, 8, 11, 12 полевого севооборота бригады № 4.

Заказчик кадастровых работ - Тумко Зина-
ида Васильевна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Белое, ул. Мира, 2 «а»,  
тел.: 8(918)420-86-81.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 18 «а».

Поздравляем
с днем рождения

КОЛОСОВУ Юлию Ивановну!
Желаем скатерть самобранку,
А на ней пивка с таранкой,
Дорогого кофе в зернах,
Коньячка с икрою черной,
Шашлычка с дымком пахучим
И шампанского покруче,
Ананасов и бананов,
Всех - по десять килограммов,
А еще мешок с деньгами
И шкатулку с чудесами,
Со здоровьем сундучок,
Сотню лет прожить, кайфуя.
С днем рождения, целуем!

Наташа и Дмитрий.


