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ПОГОДА
Восход - 4.46 Заход - 19.50

27 мая - днем  +24...+27 облач-
но с прояснениями, ночью +16...+19 
облачно с прояснениями, ветер 
В - 3,4 м/с, давление 759 мм рт.ст.;

28 мая - днем +25...+27 мало-
облачно, ночью +16...+17 небольшой дождь, 
ветер З - 2,9 м/с, давление 756 мм рт.ст.;

29 мая - днем +21...+22 небольшой 
дождь, ночью +15...+16 небольшой дождь, 
ветер С/З - 1,7 м/с, давление 753 мм рт.ст.;

30 мая - днем +18...+19 неболь-
шой дождь, ночью +12...+14 ясно, 
ветер Ю/З - 7,3 м/с, давление 757 мм рт.ст.

Уважаемые жители района!
Представляем номера телефонов 

для обращения граждан:
Министерство труда и социального развития Ре-

спублики Адыгея:
8(8772)57-05-28; 52-18-86 - по вопросам мер социаль-

ной поддержки семьям с детьми;  
8(8772) 52-22-76 - по вопросам оказания материальной 

помощи, предоставления мер социальной поддержки льготной категории 
граждан (федеральные льготники) на оплату жилищно-коммунальных услуг, 

8 (8772) 52-27-86 - по вопросам нарушения работодателями Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID -19)».

Центр труда и социальной защиты населения:
8 (8772) 52-31-25 - по вопросам льготного обеспечения; 8 (8772) 52-57-80 - 

по вопросам выплат семьям с детьми;
8 (8772) 52-46-87 - по вопросам выдачи справок о выплаченных суммах;
8 (8772) 52-52-88 - по вопросам оказания государственной социальной 

помощи, выдачи справок о признании семьи малоимущей, предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Комплексный центр социального обслуживания населения:
8(8772) 52-27-79 - по вопросам обеспечения благотворительными про-

дуктовыми наборами; по вопросам доставки продуктов лицам старше 65 лет 
за счет средств заявителя.

Новые 
«скорые» 
скорые

Красногвардейская цен-
тральная районная больни-
ца получила пять автомобилей 
скорой медицинской помощи 
«Ларгус», оснащенных в соот-
ветствии с современными нор-
мами и требованиями. Два 
транспортных средства попол-
нили автопарк районной боль-
ницы, остальные переданы в 
Белосельскую, Хатукайскую и 
Уляпскую врачебные амбула-
тории.

Как отметила исполняю-
щая обязанности главного вра-
ча Красногвардейской ЦРБ 
А.Бахова, новые «скорые» по-
лучены в рамках федераль-
ной целевой программы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий». 

Рисоводство
РИСОВАЯ СИСТЕМА 
МЕНЯЕТ ОБЛИК

Летом прошлого года  в рамках реализации федераль-
ной программы «Экспорт продукции агропромышленного 
комплекса» началась масштабная реконструкция рисовой 
оросительной системы ООО «Синдика Агро». Сметная сто-
имость данного проекта превышает 120 млн.рублей. Фи-
нансирование поэтапное и рассчитано на 2019-2021 годы.

Хозяйство обрабатывает 800 га пашни. Вся площадь 
на протяжении десяти лет используется по назначению, 
то есть засевается рисом. Благодаря грамотному прове-
дению всех агротехнических мероприятий, труженики ста-
бильно получают весомые урожаи «белого золота».

В прошлом году работы по мелиорации земель выпол-
нены на площади 100 га.  Первым делом начата расчистка 
подводящих и сбросных каналов. Помимо этого планирует-
ся провести капитальный ремонт гидротехнических соору-
жений, планировку чеков.

В текущем году рисоводы намерены провести мелиора-
тивные мероприятия на 300 га, из них за прошедший месяц 
расчищены почти 100 га. Темпы и качество работ – высо-
кие. Рисовая система заметно преображается. Стоит отме-
тить, что от ее состояния во многом зависит и урожайность 
зерновой культуры.   

 В Адыгее в период ограничительных мер, связанных 
с предупреждением завоза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, по инициативе Главы РА, се-
кретаря регионального отделения партии Мурата Кумпи-
лова стартовала очередная благотворительная акция по 
поддержке нуждающихся жителей. Как и в прошлый раз, 
организатором третьей волны помощи населению высту-
пило АРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В рамках акции за счет внебюджетных средств сфор-
мировано около 20 тысяч продуктовых наборов, которые 
доставляют наиболее нуждающимся гражданам, мало-
имущим семьям.

Глава Адыгеи поставил задачу максимально охватить 
благотворительной акцией всех, кому нужна поддержка. 
Мурат Кумпилов указал на важность справедливого рас-
пределения помощи. Поэтому она будет предоставлена 
прежде всего малоимущим жителям, тем, кто оказался в 
сложной жизненной ситуации. Акцент сделан на заяви-
тельный характер, гражданам необходимо обратиться на 
телефоны горячих линий своих муниципалитетов и АРО 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

По информации первичных отделений партии, в 
настоящее время волонтерский корпус «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» во всех районах занимается формированием 
продуктовых наборов. Затем они передаются адресатам.

Пресс-служба Главы РА.

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА 
ДЛЯ  ОБРАЩЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с Минэкономраз-
вития России, Минкомсвязи России, МВД России, ФСБ России, Генеральной прокуратурой РФ, Следственным 
комитетом РФ, а также при участии ведущих общероссийских объединений предпринимателей обеспечено 
создание и внедрение цифровой платформы для приема обращений субъектов предпринимательской дея-
тельности в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов.

Платформа представляет собой электронный ресурс для сбора и обработки жалоб на незаконные, по мне-
нию бизнеса, действия со стороны правоохранительных органов и направлена на выполнение следующих ос-
новных задач:

а) снижение административного давления на бизнес со стороны правоохранительных органов;
б) обеспечение защиты прав и законных интересов лиц, занимающихся предпринимательской деятельно-

стью;
в) повышение прозрачности деятельности силовых структур;
г) содействие развитию конструктивного диалога бизнеса и власти.
Подача обращений доступна предпринимателям и их представителям из всех субъектов РФ по электрон-

ному адресу: www.ЗАБИЗНЕС.РФ.

С февраля в селе 
Белом ведется стро-
ительство сельского 
Дома культуры. Это-
го события жители 
ждали не один год, по-
этому они очень рады, 
что вскоре их мечта 
сбудется, и свои двери 
гостеприимно распах-
нет новый очаг культу-
ры. Его общая площадь 
составит почти 
1300 кв.м, что позво-
лит разместить здесь 
и библиотеку. Сметная 
стоимость новострой-
ки превышает 46 млн.
рублей.

В новом Доме культу-
ры оборудуют зрительный 
зал на двести мест, боль-
шую костюмерную, библи-
отеку, а также администра-
тивные кабинеты, которых 
прежде не было. Вмести-
тельным будет и хорео-
графический зал, так как в 
селе много детей, занима-
ющихся танцами.

Возведение объек-
та стало возможным бла-
годаря реализации про-
граммы «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий» и поддержки Гла-
вы Республики Адыгея 
М.Кумпилова, уделяющего 
огромное значение куль-
турному досугу жителей 
региона, созданию бла-
гоприятных условий для 
развития творческих спо-
собностей юных дарова-
ний. 

- Залит фундамент, 
произведена связка кар-
каса балок, - поясня-
ет мастер подрядной ор-
ганизации ООО «МАРК 
– Сервис» И.Эрней. – За-
вершена подготовка ос-
новы под заливку моно-
литных полов, возведены 
почти полсотни колонн 
высотой от трех до шести 
с половиной метров. Та-
ким образом монолитный 
каркас здания выполнен. 
Возведены из газоблока 
внутренние и наружные 
стены, а также 5 фронто-
нов. Изготовлены 16 ме-
таллических ферм для 
кровли и строители уже 
приступили к их монта-
жу. Работа не из легких, 
но бригада опытная. Свое 
дело рабочие знают. 

В настоящее время на 
объекте занято до десяти 
строителей. В помощь им 
различная специализиро-
ванная техника, способ-
ная выполнять самые тру-
доемкие виды работ. 

Строительство ведется 
в условиях пандемии ко-
ронавирусной инфекции, 
поэтому особое внимание 
уделяется здоровью лю-
дей. Рабочие трудятся в 
масках и обязательно со-
блюдают социальную дис-
танцию. Руководство ор-
ганизации это тщательно 
контролирует.

Как сообщил мастер 
И.Эрней, сдача объекта 
намечена на декабрь теку-
щего года. 

Ирина ТАТИУРИ

«Комплексное развитие 
сельских территорий»

ДОЛГОЖДАННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ОЧЕРЕДНАЯ
АКЦИЯ ПОМОЩИ
НУЖДАЮЩИМСЯ  
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СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Красногвардейский район»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образо-

вания «Красногвардейский район»
1. Решением от 20 мая 2020 года № 276 Совет на-

родных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» объявил о проведении конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» (далее – 
конкурс).

2. Порядок проведения конкурса определен решени-
ем Совета  народных депутатов муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» от 19 августа 2016 
года № 199 «Об утверждении Положения о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «Красногвардей-
ский район» и выборов главы муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» по результатам кон-
курса» (далее – Положение о проведении конкурса) 199 
(опубликовано в газете «Дружба» от 3 сентября 2016 года 
№ 107-108 (8897-8898), размещено на сайте муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет» - http://old.amokr.ru/fi les/amokr/uni_documents/ 
199_ot_19.08.2016.doc).

3. Участвовать в конкурсе имеют право граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие на дату проведения кон-
курса возраста 21 (двадцати одного) года, и которые на 
день проведения конкурса не имеют в соответствии с Фе-
деральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» ограниче-
ний пассивного избирательного права для избрания вы-
борным должностным лицом местного самоуправления. 

4. Граждане Российской Федерации, обладающие 
пассивным избирательным правом, могут быть выдви-
нуты для замещения должности главы муниципального 
образования непосредственно путем самовыдвижения, 
либо избирательным объединением.

5. Кандидат, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет в конкурсную комиссию следующие 
документы:

1) заявку о допуске к участию в конкурсе;
2) согласие баллотироваться кандидатом на долж-

ность главы муниципального образования «Красногвар-
дейский район»;

3) согласие на обработку персональных данных;
4) собственноручно заполненную и подписанную ан-

кету по форме, установленной Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р 
«Об утверждении формы анкеты, представляемой граж-
данином Российской Федерации, поступающим на госу-
дарственную гражданскую службу Российской Федерации 
или на муниципальную службу в Российской Федерации», 
с приложением фотографии, выполненной на матовой бу-
маге в черно-белом изображении форматом 4 x 6 см;

5) копию паспорта или заменяющего его документа 
(оригинал предъявляется лично по прибытии на заседа-
ние конкурсной комиссии в день проведения конкурса);

6) копию трудовой книжки, заверенную нотариаль-
но или кадровой службой по месту работы (службы), или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина (оригинал предъявляется 
лично по прибытии на заседание конкурсной комиссии в 
день проведения конкурса);

7) копии документов об образовании и о квалифика-
ции, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы) (оригинал предъявляется лично 
по прибытии на заседание конкурсной комиссии в день 
проведения конкурса);

8) копию документов воинского учета - для граж-
дан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призы-
ву на военную службу (оригинал предъявляется лично по 
прибытии на заседание конкурсной комиссии в день 
проведения конкурса);

9) сведения о размере и источниках доходов, получен-
ных кандидатом, его супругой (супругом) и несовершен-
нолетними детьми от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы или месту замещения долж-
ности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи документов на участие 
в конкурсе, о счетах в банках, включая иностранные, уча-
стие в хозяйственных обществах, вкладах в ценные бума-
ги, а также сведения об имуществе, принадлежащем кан-
дидату, его (ее) супруге (супругу), несовершеннолетним 
детям на праве собственности, и о всех обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое чис-
ло месяца, предшествующего месяцу подачи документов 
для участия в конкурсе;

10) документ (заключение медицинского учрежде-
ния) по форме № 001-ГС/у об отсутствии у граждани-
на заболевания, препятствующего поступлению на госу-
дарственную гражданскую службу или ее прохождению, 
утвержденной приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 
14.12.2009 г. № 984н;

11) согласие на прохождение процедуры оформле-
ния допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну;

12) собственноручно заполненную и подписанную ан-
кету по форме, установленной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.02.2010 г. № 63 
«Об утверждении Инструкции о порядке допуска долж-
ностных лиц и граждан Российской Федерации к государ-
ственной тайне»;

13) копию свидетельства о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

14) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования по форме, утвержденной админи-
стративным регламентом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государствен-
ной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) су-
димости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования, утвержденной 
приказом МВД России от 07.12.2011 г. № 1121;

 15) информацию о наличии (отсутствии) обстоя-
тельств, предусмотренных подпунктом «в» пункта 3.2 ста-
тьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
т.е. подвергался ли кандидат административному наказа-
нию за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, 
если конкурс состоится до окончания срока, в течение ко-
торого лицо считается подвергнутым административному 
наказанию;

16) автобиографию в произвольной форме;
17) программу кандидата по развитию муниципально-

го образования «Красногвардейский район» в произволь-
ной форме объемом до 20 страниц машинописного текста, 
содержащую информацию об оценке текущего социаль-
но-экономического состояния муниципального образова-
ния, описания основных проблем социально-экономиче-
ского развития муниципального образования и комплекс 
предлагаемых мер по их решению, сроки, ресурсное обе-
спечение и механизмы реализации программы;

18) в случае самовыдвижения кандидата или выдви-
жения его избирательным объединением – подписные ли-
сты с подписями избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата;

19) в случае выдвижения кандидата политической 
партией, избирательным объединением:

- нотариально удостоверенную копию документа о го-
сударственной регистрации избирательного объедине-
ния, выданного федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление функций в 
сфере регистрации общественных объединений (а если 
избирательное объединение не является юридическим 
лицом, - решение о его создании);

- для общественных объединений (за исключением 
политических партий, их региональных отделений и иных 
структурных подразделений) - копию устава обществен-
ного объединения, заверенную постоянно действующим 
руководящим органом общественного объединения;

- решение избирательного объединения о выдвиже-
нии кандидата;

- документ, подтверждающий согласование с соот-
ветствующим органом политической партии, иного об-
щественного объединения кандидатуры, выдвигаемой в 
качестве кандидата, если такое согласование предусмо-
трено уставом политической партии, иного общественно-
го объединения.

6. Кандидат, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, вправе представить в конкурсную комиссию следу-
ющие документы:

1) копии документов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по результатам дополни-
тельного профессионального образования, документов 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверен-
ные нотариально или кадровой службой по месту рабо-
ты (службы) (оригинал предъявляется лично по прибытии 
на заседание конкурсной комиссии в день проведения 
конкурса);

2) копии документов, характеризующих професси-
ональную подготовку, деловые, моральные и личные 
качества кандидата (оригиналы предъявляется лично 
по прибытии на заседание конкурсной комиссии в день 
проведения конкурса);

3) резюме кандидата, для оценки возможностей 
самопрезентации кандидата;

4) рекомендации политических партий, общественных 
движений и лиц, имеющих право выдвигать кандидатов 
на должность главы муниципального образования;

5) иные документы, характеризующие его професси-
ональную подготовку, деловые, личные и моральные ка-
чества, которые могут быть использованы конкурсной 
комиссией для оценки кандидата по критериям, опреде-
ленным Положением о проведении конкурса.

Оригиналы документов возвращаются кандидату в 
день их представления, а их копии заверяются секрета-
рем конкурсной комиссии.

Кандидату выдается расписка о приеме документов с 
указанием перечня документов и даты приема, о чем де-
лается отметка в журнале регистрации.

7. Прием документов на участие в конкурсе осущест-
вляется секретарем конкурсной комиссии с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00, в период с 
26 мая 2020 года по 15 июня 2020 года, по адресу: Респу-
блика Адыгея, Красногвардейский район, село Красног-
вардейское, улица Чапаева, дом 93, кабинет № 50.

По истечении указанного срока документы не 
принимаются.

8. При проведении конкурса конкурсная комиссия оце-
нивает кандидатов на основе конкурсных процедур с ис-
пользованием не противоречащих федеральным законам 
и другим нормативным правовым актам Российской Феде-
рации методов оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов, установленных Положением о прове-
дении конкурса. В качестве методов оценки кандидатов 
применяются оценка представленных кандидатами про-
грамм, тестирование и собеседование.

9. Дата и время проведения конкурса – 27 июня 2020 
года в 10.00 часов.

10. Место проведения конкурса – зал заседаний ад-
министрации муниципального образования «Красногвар-
дейский район» (Республика Адыгея, Красногвардейский 
район, село Красногвардейское, улица Чапаева, дом 93, 
2 этаж).

11. Подробную информацию о проведения конкур-
са можно получить у секретаря конкурсной комиссии по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
село Красногвардейское, улица Чапаева, дом 93, кабинет 
№ 50, тел. 8(87778) 5-32-52.

 А.В.ВЫСТАВКИНА, председатель Совета 
народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район».

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
УКАЗ

О членах конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования 

«Красногвардейский район»
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и статьей 34 Закона Республики Адыгея «О мест-
ном самоуправлении»  П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить:
 1) членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального образования «Красногвардейский 
район»:

а) Барчо Т.К.- председателя регионального отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное  
общество содействия армии, авиации и флоту России» Республики 
Адыгея (по согласованию);

6) Кидакоева Р.В. - председателя Комитета Республики Адыгея 
по взаимодействию с органами местного самоуправления;

в) Митусова С.В. - начальника отдела по организации взаимодей-
ствия с органами власти Управления по взаимодействию с федераль-
ными органами власти и внутренней политике Администрации Главы 
Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея;

г) Схабо Н.С. - начальника Управления государственной служ-
бы и кадровой политики Администрации Главы Республики Адыгея и 
Кабинета Министров Республики Адыгея;

2) резервными членами конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность главы муниципального образования «Красногвар-
дейский район»:

а) Гильдельбаум М.В. - начальника Правового управления 
Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров 
Республики Адыгея;

6) Долева Д.Н. - заместителя председателя Комитета Республи-
ки Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
М.КУМПИЛОВ, Глава Республики Адыгея.

г.Майкоп, 22 мая 2020 года, № 69.

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Респу-
блики Адыгея от 31.03.2005 г. № 294 
«О местном самоуправлении», Уста-
вом муниципального образования 
«Красногвардейский район», реше-
нием Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Красног-
вардейский район» от 19.08.2016 г. № 
199 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» и выборов 
главы муниципального образования 
«Красногвардейский район» по ре-
зультатам конкурса», учитывая пред-
ложения депутатов Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский 
район», Совет народных депута-
тов МО «Красногвардейский район» 
РЕШИЛ:

1. Утвердить:
1) состав конкурсной комиссии 

по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования 
«Красногвардейский район» в коли-
честве 4 (четырех) человек, в том 
числе персонально:

а) Дьячкова Евгения Вячес-
лавовна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Гимназия № 
1» с. Красногвардейского Красног-
вардейского района Республики 
Адыгея, депутат Государственного 
Совета – Хасэ Республики Адыгея 
(по согласованию);

б) Конокова Альбина Ген-
надьевна, начальник Управле-
ния Пенсионного фонда России 
в Красногвардейском районе (по 
согласованию);

в) Мамхегов Азамат Заурович, 
директор общества с ограниченной 
ответственностью малое предприя-
тие «Дорстройсервис», депутат Госу-
дарственного Совета – Хасэ Респу-
блики Адыгея (по согласованию);

г) Молчанов Сергей Ивано-
вич, директор государственного ка-
зенного учреждения Республики 
Адыгея «Центр занятости населения 
Красногвардейского района» (по 
согласованию);

 2) состав резервных чле-
нов конкурсной комиссии по отбо-
ру кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» в количестве 
2 (двух) человек, в том числе персо-
нально:

а) Федорко Анна Ивановна, 
пенсионер (по согласованию);

б) Чичев Довлетбий Назимби-
евич, председатель сельскохозяй-
ственного производственного коопе-
ратива «Колхоз Ленина», Почетный 
гражданин Красногвардейского 
района (по согласованию).

2. Конкурсную комиссию по отбо-
ру кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» считать сфор-
мированной в полном составе с уче-
том кандидатур, назначенных Указом 
Главы Республики Адыгея от 22 мая 
2020 года № 69 «О членах конкурс-
ной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы муниципально-
го образования «Красногвардейский 
район», со дня принятия настояще-
го решения.

3. Конкурсной комиссии по отбо-
ру кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» организовать 
работу по подготовке и проведению 
конкурса в строгом соответствии с 
Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального об-
разования «Красногвардейский рай-
он» и выборов главы муниципально-
го образования «Красногвардейский 
район» по результатам конкурса, ут-
вержденным решением Совета на-
родных депутатов муниципально-
го образования «Красногвардейский 
район» от 19.08.2016 г. № 199.

4. Конкурсной комиссии по отбо-
ру кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» приступить к 
работе с 26 мая 2020 года. 

5. Установить, что полномочия 
конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатур на должность главы МО 
«Красногвардейский район» прекра-
щаются после проведения выборов 
главы МО «Красногвардейский рай-
он» и передачи документов для хра-
нения в Совет народных депутатов 
муниципального образования «Крас-
ногвардейский район».

6. Установить, что конкурсная 
комиссия по отбору кандидатур на 
должность главы муниципально-
го образования «Красногвардейский 
район» будет осуществлять свою 
деятельность по адресу: 385300, Ре-
спублика Адыгея, Красногвардей-
ский район, с. Красногвардейское, ул. 
Чапаева, 93, 3 этаж, кабинет № 50.

7. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Дружба», разме-
стить в официальном сетевом из-
дании «Газета Красногвардейского 
района «Дружба» (http://kr-drugba.
ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 
г.), а также на официальном сайте 
муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» в сети «Интер-
нет» (www.amokr.ru).

8. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его опубликования.

А.В.ВЫСТАВКИНА, председа-
тель Совета народных депута-
тов муниципального образова-

ния «Красногвардейский район».  
с. Красногвардейское, 

26 мая 2020 года, № 278.



3Дружба27 мая  2020 года

Доброта
О, как нам не хватает доброты!
Но если б мы заговорили с вами
Одними только добрыми словами,
Мы б удивились, как они просты:
Просты, как хлеб. Как солнце. Как трава.
А мы скупы на добрые слова...
И хочется обычной доброты.
Так хочется летящим высоты.
Земле зерна. И очагу огня.
И мальчику аульскому - коня.
А только в мире все наоборот.
И крыльям высоты недостает,
И в очаге огня не разведут,
И где-то пули в землю попадут.
И среди этой все непростоты
Так не хватает людям доброты!
И хочется душе моей тепла.
И добрых слов. И доброго участья.
И неуютно на земле без счастья,
И неуютно небу без орла.
...А мальчики уносятся в седле,
И травы вырастают на земле,
И в очаге светло трещат поленья,
И ты мне шепчешь добрые слова.
И ждет земля добра и удивленья
От всех живущих. И она права.

Мой шар земной
О старый мир, мой шар земной,
Летящий молча по орбите!
Совсем не мирная обитель -
Мой неспокойный шар земной.
Обрывки тьмы, осколки света -
Моя любимая планета,
Дырявым рубищем раба
Мне видится твоя судьба:
Кусками пестрыми и рваными
Лежит, залатанное странами,
Изнемогающее тело...
Земля летит в немой пустыне,
Летит от века и доныне.
И снова гибнут на чужбине
В огне бушующем солдаты.
И где-то снова - как когда-то
Все было и как будет после -
Мужчины землю пашут в поле,
А женщины детей рожают
И в космонавты провожают.
А ты молчишь, летишь, планета, -
Обрывки тьмы, осколки света...
Скажи мне, как живешь, Земля?
Не ноет ли спина недужно?
Скажи, а плечи не болят
Под тяжким бременем оружья?
И разве в мире этом тишь?
А ты летишь, летишь, летишь,
Хранишь ты судеб миллионы
И павших горестный покой.
И глажу я тебя влюбленно

Своею жесткою рукой.
Ты молча говоришь со мной,
Твой голос реками умножен,
Твой голос ветками умножен...
Так будь в полете осторожен,
Пожалуйста, будь осторожен,
О старый мир, мой шар земной!

Поэзия - радость моя 
и горе мое

Откуда эта музыка во мне?
И эти крылья - два моих крыла?
Откуда эта тяга к вышине
И эта гордость горного орла?
И там, в душе, - то радость, то печаль
Без края, без начал, без берегов?
Быть может, это белая печать
Моих недосягаемых снегов…
Я столько раз смотрел из-под руки -
Вершины были слишком высоки.
Ручьи терялись, и обвал гремел.
И я найти дороги не умел.
А кто-то поднимался по тропе
К своей вершине и к своей судьбе.
Как долго я искал свое начало!
Как долго я понять его не мог!
И эхо мне мой голос возвращало.
И скалы уходили из-под ног.
Но голос мой ущелья облетал
И мудрость вашу, горы, обретал.
Я научился с ветром говорить.
Я научился грома не бояться.
И стало сердце плакать и смеяться,
И людям удивление дарить.
И небо мне открыли два крыла.
И так незащищенно подо мною,
Задумавшись над миром и войною,
Планета поделенная легла.
И что-то в душу хлынуло тогда
Неумолимо, как снега в обвале.
И появились радость и беда.
...И все это поэзией назвали.

Путь к тебе, Россия
Как медлен был и крут невыносимо
Неторный путь к тебе, моя Россия!
Как нелегка дорога в высях горных,
Как круты нравы предков непокорных,
Глядевших на тебя из-под бровей
В кинжальной непокорности своей!
Тебя гяуром яростно ругали
И именем твоим детей пугали,
Но каменные тронула уста
Улыбка - добродушна и всесильна...
Как тягостна была и непроста
Дорога неизбежная к России!
Но все ж навстречу мы друг другу шли.
Мы все прошли - лишения и войны,
И боль земли, и скорбь моей земли,
И оставались в памятной дали

Могильные холмы - как будто волны...
А солнце... Солнце нам равно сияло,
Ведь солнце никогда не выбирало,
И было небо голубою чашей
Над всей землей разноплеменной нашей.
И звезды одинаково красиво
Светили и Кавказу и России,
И песня одинаково близка...
Но не в Коране я прочел об этом:
Глухонема Коранова строка
К людскому братству, к радости всесветной
Но я к тебе тропу свою торил,
Я шел к тебе сквозь бурные столетья,
И радости, и злое лихолетье
Не раз, как хлеб, с тобой я разделил.
Я шел к тебе, шел, не считая версты,
И жгучий ветер бил тревожно в грудь.
Я шел к тебе - не компас и не звезды,
Но сердце мне указывало путь.
Как сложен был и крут невыносимо
Неторный путь к тебе, моя Россия!

Сто первая гора
Не думал я, что так земля огромна,
Не думал я, что так она добра.
Не думал я, что за ущельем темным,
За сотней гор - сто первая гора.
Я горец. Я привык к седлу, и скалам,
И к маленькому отчему гнезду.
Не думал я, что из конца в начало
Я по земле когда-нибудь пройду.
По рекам проплыву, по облакам,
По белой тундре прогоню оленей
И под Москвой в березовой аллее
Открою душу пушкинским стихам.
А так давно ли детство постигало,
Что мир непрост и что земля кругла?
И от аула тропка убегала -
Она началом Родины была.
Я был богат всего одной рекою,
Теперь их сотни, быстрых, у меня.
Я о сестре всегда мечтал с тоскою.
Теперь их сотни, добрых, у меня.
А были в мире и снега и ливни,
Но мне всегда хватало теплоты.
И если стал я сильным и счастливым,
Все потому, что у меня есть ты.
Я одолел далеких рек изгибы,
Ходил по облакам и мерз у льдин.
О, щедрая земля моя, спасибо
За то, что у тебя я не один!

Суровая память
Он в полночь приходит ко мне,
Он говорит в тишине:
- Ты помнишь то самое лето?..
- Я помню, я помню это...
...Солнце смиряло бег,
Кровавой слезой заплыв.
Лежал на земле человек,
В последнем броске застыв.

Лежал человек, обняв
Планету свою горячую.
И на разливы трав
Смотрело солнце незрячее.
И замерла вся земля,
Истерзанная, родная...
Я помню, все помню я.
Но как его имя - не знаю.
...Он в полночь приходит ко мне.
Он говорит в тишине:
- А помнишь ли ты весну,
Ту самую, ту - одну?..
Вставало солнце, как знамя,
Над всей землею, над нами.
Живые - мы ликовали,
А мертвые наши молчали.
И тот человек молчит,
Под снегом сыпучим спит,
Лежит он под травами вешними,
Лежит он под звездами вечными,
Землю эту любивший,
Ни разу не отступивший.
Зеленым холмиком ставший,
Лежит на груди планеты.
Он - вечный огонь в очагах,
Частица нашего света,
Он - колос на наших полях,
Он - ливень в палящее лето,
Живителен и беспокоен.
Он - ветер, зовущий в дали,
Он - безымянный воин
На мирном своем пьедестале.

Мир тебе, человек
Мир сегодня чист, как первый иней.
В мире удивительно светло.
Утро начинается в долине,
Солнце за вершинами взошло.
Утро начинается, и, значит,
Вся земля становится добрей:
Ищущим сопутствует удача,
Реки добегают до морей.
Новый день встаёт над миром сонным.
Новый день - он добрым быть готов.
В скверике по вымытым газонам
Ходит поливальщица цветов.
Самолёты в небо улетают.
Каменщик достраивает дом.
И смешные девочки мечтают,
Чтобы всё исполнилось потом.
С добрым утром, люди! Солнце встало.
Мира вам желаю и добра,
Памятник, цветы у пьедестала,
Карусели в парке, детвора.
Реки, убегающие в море,
Космонавты с утренней звезды.
В это утро так спокойно в мире,
Словно в нём ни войн и ни беды.
На день повзрослевшая планета
Знает цену этой тишине...
Я желаю всем добра и света,
Пожелайте этого и мне!

Кажется, совсем недавно мы 
радовались за Исхака Шумафови-
ча, когда Президент РФ Владимир 
Путин вручал ему звезду Героя. Тог-
да поздравить земляка, прослав-
ленного литератора и обществен-
ного деятеля  в Адыгею прибыл 
губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев. Вместе 
с Главой Адыгеи Муратом 
Кумпиловым они пожелали Исхаку 
Шумафовичу здоровья, долгих лет 
и творческого вдохновения.

«Адыгея и Кубань — два регио-
на с общей историей и традициями 
добрососедства. Наша общая за-
дача — двигаться вперёд по пути 
развития и взаимодействия. Это 
понимание во многом приходит и 
через литературу, которая меняет 
человека в лучшую сторону, — под-
черкнул тогда Мурат Кумпилов.- Ис-
хак Шумафович до сих пор хранит 
рукописи всех своих романов. Чело-
век, пишущий от руки, не может пи-
сать без души. Он передает в своем 
творчестве культуру, традиции и са-
мобытность адыгского народа. Опи-
сывая те или иные страницы исто-
рии, он дает понять, что нет ничего 
ценнее, чем мир и согласие между 

народами. Это важно для новых 
поколений».

Исхак Шумафович, поблаго-
дарив за теплые слова, отметил, 
что для него Кубань и Адыгея 
— это одна малая Родина, кото-
рая взрастила, дала жизненные 
ориентиры и убеждения:

- Кубань и Адыгея — это 
неотъемлемые части вели-
кой России. Я родился в очень 
простой семье, в которой нас 
воспитали в любви к нашей стра-
не, к человеку труда. Мне очень 
приятно, что и в прошлые годы, 
и сейчас руководители наших 
регионов продолжают традиции 
добрососедства и взаимоуважения. 
Адыгея — мирная республика. Мы 
живем рядом с Краснодарским кра-
ем, и единственная граница между 
нами — это река Кубань, по-адыгски 
— Пшыз. Великая река, текущая с 
Эльбруса, объединяет все народы, 
которые живут на ее берегах, и, 
не разделяя людей на националь-
ности, одинаково дает всем свою 
живительную воду».

Практически все произведения 
И. Машбаша нашли свой отклик в 

читательских сердцах, давно стали 
считаться народными. Основная 
мысль произведений писателя, не-
однократно повторяемая и подчер-
киваемая, – мир, дружба, согласие 
между народами, а каждая поэти-
ческая строка – своего рода гимны 
Солнцу, Жизни, Миру, своему На-
роду, Дружбе и Любви – важней-
шим составляющим человеческого 
бытия. Впрочем, дорогие читатели, 
в этом сегодня вы можете убедить-
ся сами, познакомившись только с 
несколькими его стихотворениями.

Адыгея – наш общий дом

«ОДНА МАЛАЯ РОДИНА»
Уважаемые жители 
Республики Адыгея! 
Дорогие друзья!

Выдающийся адыгский писатель, Герой Труда 
Российской Федерации Исхак Шумафович Машбаш 
28 мая отмечает свой 90-летний юбилей.

Народный писатель Республики Адыгея, Кабар-
дино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, заслуженный 
деятель искусств Кубани, лауреат государственных 
премий СССР, России и Адыгеи, литературной пре-
мии имени М. Шолохова – Исхак Шумафович Машбаш – 
автор текста Государственного гимна Республи-
ки Адыгея, из под его пера вышло множество ярких и 
глубоких произведений, ставших классикой адыгской 
национальной литературы, культурным достоянием 
нашей республики.

Благодаря его таланту и трудолюбию адыгская 
национальная литература существенно обогатилась 
не только уникальными поэтическими произведения-
ми, но и высокохудожественными масштабными про-
заическими романами, отражающими жизнь адыгов 
в течение столетий. 

Успешно сочетая свою плодотворную литератур-
ную деятельность с общественной работой, являясь 
руководителем различных организаций и объедине-
ний, будучи членом Общественной палаты Российской 
Федерации Исхак Шумафович Машбаш вносит 
значимый вклад в укрепление традиционных духовно-
нравственных ценностей, идеалов взаимоуважения 
между народами, гражданственности и патриотизма 
в Республике Адыгея.

В день знаменательного юбилея искренне же-
лаю Исхаку Шумафовичу крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, новых творческих успехов и достижений! 
Пусть каждый новый день дарит интересные идеи и 
приносит новые возможности для их воплощения!

М.К.КУМПИЛОВ, Глава Республики Адыгея.

Исхак Шумафович Машбаш встречает свой 
юбилейный день рождения. Хорошо известны его 
заслуженные многочисленные награды и звания, 
ну а мы, красногвардейцы,  считаем за честь 
видеть фамилию знаменитого автора в числе 
почётных жителей района. 
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ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция газеты 
«Дружба»

ТРЕБУЮТСЯ 
ДОСТАВЩИКИ 

газеты «Дружба»
в с.Белое (2-ой участок - 
улицы Чапаева, Короткая, 

Южная, Сенная, 
Пионерская, Конечная (частично), 
Партизанская, Пролетарская, 

Комсомольская, Свердлова, Пушкина, 
Ленина, Чехова.

Условия работы: 2-3 часа в день, 
2 раза в неделю.
Особые условия - 

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.
Обр. по тел. 5-28-18, 5-35-30.

Реклама, 
объявления

МП «Редакция газеты 
«Дружба»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
корректор-корреспондент.

Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Кооперативная, 9, по тел. 5-35-30

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

на II полугодие
2020 года.

Подписная цена 
на 6 месяцев 360 рублей.
Подписаться на газету можно по 
месту жительства и работы у до-
ставщиков газеты, а также не-
посредственно в редакции по 
адресу: с.Красногвардейское, 

ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки 

обращаться по тел. 5-28-18

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ИНДЮШАТА 
суточные и подрощенные (белые 

широкогрудые, бронзовые).
Обр.:с.Воронежская, ул.Мира,73 «а», 

тел. 8-918-15-20-235, 
8-918-23-46-900. 

На время карантина -  ДОСТАВКА

   
Р а б о т аР а б о т а
ООО «Красногвардейский 

Молочный Завод» 
ПРИГЛАШАЕТ 

на постоянную работу:
- ЛАБОРАНТА,

- БУХГАЛТЕРА на участок банк-клиент, 
касса, авансовые отчеты (знание програм-

мы 1С 8.3, опыт работы),
-МЕДРАБОТНИКА, имеющего сертификат 
специалиста и документ подтверждающий 
им спец.обучения по программе предрей-
совых и послерейсовых мед.осмотров,

- ПРИЕМЩИКА МОЛОКА,
- РАБОЧИХ в  цех фасовки-упаковки, 

сыродельный цех,
- УБОРЩИКА служебных помещений.

Высокая ЗП.
Телефон: 8-877-78-5-24-20,   

8-988-474-20-67.

ДОСТАВКА НА ДОМ 
ДОМАШНЕГО 

СЫРА, МОЛОКА и ТВОРОГА 
по с.Красногвардейскому.
Тел. 8-918-632-35-55

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И  
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В 

СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Пашковым Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли: кадастровый 
номер 01:03:2802001:213. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир - администра-
тивное здание администрации МО «Еленовское 
сельское поселение». Участок находится пример-
но в 7600 м от ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красног-
вардейский район, с.Еленовское, ул.Молодежная, 
3 (в границах бывшего АОЗТ «Еленовское», бри-
гада № 2, поле № 5).

Заказчик кадастровых работ Готкалов Мак-
сим Романович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Коммунаров, 46, тел. 8(985)253-26-66.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И  
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В 

СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Пашковым Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли: кадастровый 
номер 01:03:2803003:214. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир - здание ад-
министрации МО «Уляпское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 3800 м от ориен-
тира по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
аул Уляп.

Заказчик кадастровых работ Гунажоков Ас-
ланбий Довлетчериевич, почтовый адрес: РА, 
г.Майкоп, ул.Димитрова, 18, тел. 8(952)851-85-71.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И  СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Пашковым Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли: кадастровый 
номер 01:03:0000000:10. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир - администра-
тивное здание администрации МО «Хатукайское 
сельское поселение». Участок находится пример-
но в 2000 м от ориентира по направлению на за-
пад. Почтовый адрес ориентира: РА, Красно-
гвардейский район, а.Хатукай, ул.Мира, 37 (ЗАО 
совхоз «Хатукайский»).

Заказчик кадастровых работ Теучеж Айдамир 
Махмудович, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, а.Хатукай, ул.Старокубанская, 5, кв.2, 
тел. 8(961)500-99-01.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные 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 Миха-
илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли: када-
стровый номер 01:03:2903001:45. Адрес место-
положения установлен относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- административное здание администрации МО 
«Хатукайское сельское поселение». Участок на-
ходится примерно в 2880 м от ориентира по на-
правлению на юго-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: РА, Красногвардейский район, а.Хатукай, 
ул.Мира, 37 (а.Хатукай, СПК «Родина», бригада 
№ 1, поле № IX).

Заказчик кадастровых работ Удхужов Мурат 
Ереджибович, почтовый адрес: РА, а.Хатукай, 
ул.Дзержинского, 2,  тел. 8(952)980-84-01.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного 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 Ок-
тября, 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И  
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В 

СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Пашковым Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли: кадастровый 
номер 01:03:0000000:2. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский район, с.Еленовское, в грани-
цах бывшего АОЗТ «Еленовское».

Заказчик кадастровых работ Сенча Анато-
лий Александрович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Первомайская, 26, кв.8, тел. 8(918)920-80-86.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И  СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Пашковым Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли: кадастровый 
номер 01:03:0000000:5. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский район, а.Уляп, в границах быв-
шего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ Дауров Аза-
мат Валерьевич, почтовый адрес: РА, г.Майкоп, 
ул.Первомайская, 184, тел. 8(918)923-87-91.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И  СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Пашковым Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли: кадастровый 
номер 01:03:0000000:1. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание админи-
страции МО «Белосельское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 2000 м от ориен-
тира по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
с.Белое, ул.Ленина, 44 (в границах СПК агрофир-
мы «Юр-Ан»).

Заказчик кадастровых работ Адзынова 
Нафисет Мосовна, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, а.Уляп, ул.Мукова, 45, 
тел. 8(918)415-25-48.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И  СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Пашковым Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, anich6@mail.ru. подго-
товлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли: кадастро-
вый номер 01:00:0000000:1500. Адрес (местопо-
ложение) Россия, РА, Красногвардейский район, 
а.Джамбичи, местоположение установлено в гра-
ницах СПК «Колхоз Джамбечий». 

Заказчик кадастровых работ Дидичева Та-
мара Арамбиевна, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, а.Адамий, ул.Пушкина, 4, 
тел. 8(918)435-93-50.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные 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 Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru. подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли: кадастровый номер 01:03:0000000:58. 
Местоположение:РА, Красногвардейский район, 
с.Белое, ул.Ленина, 44 (в границах СПК агрофир-
мы «Юр-Ан», поля № 2, 3, 4, 5, 9,10 полевого се-
вооборота бригады № 2, № 5 кормового севообо-
рота бригады № 3, № 1, 2 кормового севооборота 
и № 4, 8, 11, 12 полевого севооборота бригады
№ 4).

Заказчик кадастровых работ Орленко Евге-
ния Александровна, почтовый адрес: Краснодар-
ский край, г.Краснодар, пр-т.Чекистов, 10, кв.29, 
тел. 8(918)456-08-71.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного 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 Ок-
тября, 21.

Администрация МКУК 
МЦБС и профсоюзный 

комитет 
библиотечных 
работников

поздравляют 
ветеранов и коллег

с общероссийским Днем библиотек!
Поздравляем с Днем библиотек
Дорогие труженицы наши,
Пусть идут года, за веком век -
Книга - это то, чем мир украшен.
Книга - это радость для души,
Добрый друг, учитель, верный спутник.
Пусть и впредь к сиянию вершин
Мир она ведет глубинной сутью!

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

ИНН252004761316

Поздравляем 
с днем рождения
КИЗИЕВУ 
Марину

Пятнадцать лет — вот это да,
Как быстро ведь летят года!
Желаем в этот день рождения
Улыбок, счастья и везения!
Тебе всё будет по плечу,
Ты лишь поверь в мечту свою.
Желанья пусть не так просты,
Но верим, что всё сможешь ты!

Бабушка, дедушка, бабушка Уля, 
тетя Наташа.

я

ю.

ОБРАЩАЕМ 
ВНИМАНИЕ!

Ввиду поступившей информа-
ции от Всемирной организации здра-
воохранения животных о выявле-
нии нескольких случаев заражения 
собак и домашних кошек новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 
после тесного контакта с инфициро-
ванными людьми Управление вете-
ринарии Республики Адыгея, в целях 
недопущения распространения ко-
ронавирусной инфекцией COVID-19 
в популяции домашних животных, 
рекомендует изолировать по ме-
сту содержания животных, принад-
лежащих гражданам, не допускать 
контакта этих животных с другими 
людьми и животными на время огра-
ничительных мероприятий.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ПОРОСЯТА  

(1,5 мес., привитые)
Тел. 8-988-522-98-02.


