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3 июля, в 12 часов, в зале заседаний администра-
ции муниципального образования «Красногвардей-
ский район» состоится 39-я сессия Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район» четвертого созыва.

В повестку дня сессии включены следующие 
вопросы:

1. Об избрании главы муниципального образования 
«Красногвардейский район».

2. О вступлении в должность главы муниципального 
образования «Красногвардейский район».

3. О протесте прокурора Красногвардейского 
района от 19.06.2020 г. № 5-27-2020/130 на решение 
Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» от 27.04.2018 г. 
№ 31 «Об утверждении Порядка получения муниципаль-
ными служащими муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческими организациями 
(кроме политической партии) в качестве единолично-
го исполнительного органа или вхождение в состав их 
коллегиальных органов управления».

4. О даче согласия администрации муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» на 
снос нежилого здания, расположенного по адре-
су:  Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 95.

5. О даче согласия администрации муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» на 
снос нежилого здания, расположенного по адресу:  
Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 33А.

Регистрация депутатов и приглашенных начинается 
с 11 часов 30 минут.

ОБЕСПЕЧИТЬ 
ПОРЯДОК И 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасности помещений участковых 

избирательных комиссий – санитарной, 
пожарной, антитеррористической – уде-
ляется самое серьёзное внимание. О том, 
как организована эта работа со сторо-
ны правоохранительных органов, расска-
зывает врио начальника ОМВД России по 
Красногвардейскому району подполковник 
полиции И.АКЧУРИН:

- В целях обеспечения правопорядка и обществен-
ной безопасности в период подготовки и проведения 
общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ,  Министерством вну-
тренних дел по Республике Адыгея во взаимодей-
ствии с органами исполнительной власти и иными 
правоохранительными структурами в республике ре-
ализуется комплекс организационных и практических 
мероприятий. В региональном МВД в круглосуточ-
ном режиме действует рабочая группа Оперативного 
штаба по профилактике правонарушений. 

В период подготовки все участки для голосования 
обследованы сотрудниками полиции  с применением 
технических средств и служебных собак, на период 
голосования они взяты под охрану. Для обеспечения 
правопорядка и безопасности граждан первого июля 
задействованы сотрудники аппарата МВД по Респу-
блике Адыгея, Отдела МВД России по Красногвар-
дейскому району, а также сотрудники ОВО Росгвар-
дии и представители народных дружин.

Сразу пять комбайновых 
агрегатов ведут обмолот 
главной продовольственной 
культуры в фермерском хо-
зяйстве И.Бракий, из них два 
(для скорейшего заверше-
ния работ) - арендованные. 
Жатва пшеницы здесь нача-
лась еще в прошлую пятни-
цу, за прошедшие дни хлебо-
робы убрали уже 300 из 860 
га по плану. Стоит отметить, 
что в данном хозяйстве са-
мая большая площадь пше-
ничного клина в районе. Не 
может не радовать получен-
ная урожайность – 55 ц/га.

- Качественное и свое-
временное проведение всех агро-
технических мероприятий для нас 
закономерность, - говорит главный 
агроном хозяйства Р.Насуцев. – 
Опыт показывает, что в агротехнике 
выращивания любой культуры нет 
мелочей. Здесь все взаимосвязано, 
пренебрежение или оплошность, на-
пример, при проведении химпропол-
ки, несомненно, скажутся на общем 
результате. И вместе с тем, самая 
большая роль в получении весомо-
го урожая принадлежит земледель-
цам. Они у нас не только опытные, 
но и добросовестные, предан-
ные своему делу. Люди прекрасно 

осознают всю ответственность, 
которая возложена на них и отлич-
но справляются с поставленной 
задачей.    

Главный агроном рассказал, 
что на протяжении ряда лет ком-
байновыми агрегатами управля-
ют известные в районе механи-
заторы - Н.Сидоренко, Д.Овечко, 
Н.Булавинов. Это настоящие про-
фессионалы, которые работают на 
полном цикле выращивания сель-
хозкультур, то есть от подготовки 
почвы к севу до уборки.

На новеньких «КАМАЗах» 
выращенный урожай водители 
Г.Куликов, Р.Багироков, А.Ягумов, 
М.Нанкуев и В.Сабаноков достав-

ляют на ток, расположенный в 
с.Новосевастопольском. Здесь пол-
ным ходом ведется подработка зер-
на и доведение его до требуемых 
кондиций. Реализовывать урожай 
фермер не спешит, ведь в хозяй-
стве созданы все условия для его 
хранения.

 - Жатва только началась, а мы 
уже думаем о ее скорейшем завер-
шении, - говорит со знанием дела 
Р.Насуцев. – Как гласит народная 
мудрость: «Цыплят по осени счита-
ют»; так и у нас – надежней, когда 
хлеб в амбаре. 

Ирина Татиури. Фото автора.
НА СНИМКЕ: Д.Овечко и 

Н.Сидоренко. 

Восход - 04.41 Заход - 20.14
1 июля - днем +31...+32 облач-

но с прояснениями, ночью +21...+23 
облачно с прояснениями, ветер Ю/З - 
2,4 м/с, давление 756 мм рт.ст.;

2 июля - днем +33...+34 
облачно  с прояснениями,   ночью 
+22...+25  ясно, ветер  С/В - 2,9  м/с, 
давление 756 мм рт.ст.;

3 июля - днем +34...+36 

малооблачно, ночью +22...+24 ясно, 

ветер В - 3,9 м/с, давление 755 мм рт.ст.;

4 июля - днем +34...+37 малооблачно, 

ночью +22...+25 ясно, ветер С/В - 

2,9 м/с, давление 755 мм рт.ст.

ПОГОДА

Официально
ТЕРРИТОРИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ

В соответствии с Федеральным законом 
«О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» 
(от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ), постановлением 
Правительства РФ «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций» (от 30 декабря 2003 г. №794) и рядом 
других документов, распоряжением администрации 
МО «Красногвардейский район» от  18 июня с.г. на 
территории Хатукайского сельского поселения вве-
дён режим чрезвычайной ситуации. Установлен му-
ниципальный уровень реагирования, руководителем 
ликвидации ЧС определён глава МО «Хатукайское 
сельское поселение» А.Хачмафов.

Координацию основных мероприятий по ликвида-
ции последствий ЧС природного характера, вызван-
ной сильным ветром и градом, а также контроль за 
ходом работ, их качеством и объёмом осуществляет 
комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обе-
спечению пожарной безопасности МО «Красногвар-
дейский район». Соответствующие поручения даны 
начальнику отдела по делам ГО и ЧС, руководителю 
аппарата АТК районной администрации-начальнику 
оперативного штаба КЧС и ОПБ А.Быканову.

В материалах нашей газеты рассказывалось 
о ведущихся ремонтных работах, о других мерах, 
принимаемых для снижения последствий градобоя.  
Будем продолжать публикации из зоны ЧС.

Жатва – 2020

НАДЁЖНЕЙ , 
КОГДА  ХЛЕБ  В  АМБАРЕ . . .

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о заседании 
Совета народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район»

С каждым днем все больше аграриев включаются в уборочную страду. 
Жатва озимой пшеницы - 2020 успешно стартовала во всех 
сельскохозяйственных производственных кооперативах, 

а также в крестьянских (фермерских) хозяйствах, принадлежащих 
Н.Данилову, Г.Дурневой, Д.Кондратенко, К.Кумпилову, А.Кирееву, Х.Хуратову. 

Общероссийское голосование
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Утверждено на заседании конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования «Красногвардейский район» 

Протокол № 4 от 27 июня 2020 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального 

образования «Красногвардейский район» 
о результатах конкурса

Во исполнение решения Совета народных депу-
татов муниципального образования «Красногвардей-
ский район» от 20 мая 2020 года № 276 «О проведении 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Красногвардейский 
район» и назначении выборов главы муниципального 
образования «Красногвардейский район» по резуль-
татам конкурса» конкурсной комиссией в период с 
26 мая 2020 года по 27 июня 2020 года произведен 
отбор кандидатов на должность главы муниципально-
го образования «Красногвардейский район».

В ходе подготовки к проведению конкурса:
Поступило заявок на участие в конкурсе – 3 (три).
Зарегистрировано кандидатов на участие 

в конкурсе – 3 (три).
Отказано в регистрации кандидатов на участие в 

конкурсе – нет.
Приняло участие в конкурсе - 3 (три) кандидата.
При проведении конкурса кандидаты набрали 

следующее количество баллов:
1. АББАСОВ Мурат Аскерович   - 829,
2.ГАВРИШ Дмитрий Васильевич - 1029,
3. ГУБЖОКОВ Темур Ислямович - 1106.
По результатам конкурса конкурсной комиссией 

отобраны 2 (два) кандидата на должность главы муни-
ципального образования «Красногвардейский район», 

кандидатуры которых предлагаются Совету народных 
депутатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район» для проведения выборов, назначен-
ных на 3 июля 2020 года:

1. ГАВРИШ Дмитрий Васильевич - 1029 баллов.
2. ГУБЖОКОВ Темур Ислямович  - 1106 баллов.
Приложения:
1. Документы кандидата Гавриша Дмитрия 

Васильевича на 77 листах.
2. Документы кандидата Губжокова Темура 

Ислямовича на 67 листах.
3. Результаты тестирования кандидатов на 

должность главы муниципального образования 
«Красногвардейский район» с приложением заполнен-
ных кандидатами тестовых листов на 24 листах.

4. Оценочные листы членов конкурсной комиссии 
на 16 листах.

5. Сводный оценочный лист конкурсной комис-
сии о результатах конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования 
«Красногвардейский район», на 2 листах.

6. Протокол конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность главы муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» от 27 июня 2020 года 
№ 4 на 8 листах.

Председатель конкурсной комиссии А.З. Мамхегов
Заместитель председателя конкурсной комиссии        
                                                                  Р.В. Кидакоев 
Секретарь конкурсной комиссии         А.Г. Конокова
Член конкурсной комиссии                          Т.К. Барчо
Член конкурсной комиссии                    Е.В. Дьячкова
Член конкурсной комиссии                     С.В. Митусов
Член конкурсной комиссии                        Н.С. Схабо
Член конкурсной комиссии                      А.И. Федорко

Пенсионный фонд информирует

Дополнительные 
выплаты

К сегодняшнему дню достигну-
та цифра 85 процентов – именно 
столько от утверждённых на год 
объёмов ремонтных работ на доро-
гах в субъекте уже сделано. Дорож-
ники республики установили себе 
очень жёсткие рамки – до первого 
августа 2020 года выполнить весь 
годовой план.

В региональном Министерстве 
строительства, транспорта, жи-
лищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства не сомневаются в 
успешном завершении всех работ 
со стопроцентным результатом – 
качественное исполнение в уста-
новленные сроки. Об этом на не-
давно состоявшемся заседании 
Кабинета Министров Республики 
Адыгея докладывал руководитель  
министерства В.Картамышев. 

Глава республики Мурат 
Кумпилов поручил не останавли-
ваться на достигнутом.

- Сейчас важно наращивать 
темпы работы, оперативно 
завершать проекты этого года 
и без простоя переходить к 
проектам 2021 года для привле-
чения в экономику дополнитель-
ных средств, - подчеркнул Мурат 
Кумпилов.

Что же необходимо сделать за 
это время?

Это два объекта в Яблоновской 
городской агломерации (самый се-
рьёзный проект – реконструкция 
ул.Пушкина).

В Майкопе на сэкономленные 
в результате аукционных проце-
дур средства будут завершены два 
объекта: ремонт дорожного покры-
тия по ул. Весенней и светофор-
ный комплекс на перекрёстке улиц 
Победы и Крестьянской.

«Адыгеяавтодор» - заказчик 
работ на региональных дорогах 
республики -контролирует завер-

шение ремонтных работ на трёх 
объектах в Красногвардейском и 
Майкопском районах.

Что касается объекта нашего 
района, комментарий дал замести-
тель директора по эксплуатации 
автодорог ООО «Красногвардей-
ский ДРСУ» С.Стовба. Он как раз 
находился на улице Первомайской 
в райцентре, где и кипит в настоя-
щее время реконструкция. 

- Здесь нам предстоит осво-
ить объём работ стоимостью 
более 16 миллионов рублей. Ре-
монт данного почти трёхкиломе-
трового участка предполагает 
расширение дорожного полотна с 
7 до 8 метров, замену покрытия 
на новое, прогрессивное, - пояс-
нил Сергей Михайлович. – Если 
ранее употреблялась мелкозер-
нистая смесь, то сегодня, следуя 
инновационным технологиям, вне-
дряется щебёночно-мастичное 
асфальтобетонное покрытие. 
Благо его выпуск освоил и в до-
статочном объёме поставляет 
нам асфальтобетонный завод 
управления «Дортранссервис», 

расположенный в ауле Понежукай. 
Как отметил специалист, такое 

покрытие позволяет выдерживать 
более интенсивные нагрузки, не 
допускает образование колеи, в 
то же время придаёт повышенную 
«шероховатость», что улучшает 
сцепление. К тому же, получает-
ся большой выигрыш по времени. 
Если ранее на выполнение такого 
объёма ремонтных работ  наши до-
рожники затратили бы целый ме-
сяц, то сейчас рассчитывают уло-
житься за полторы недели.

Жители района уже отметили, 
что на этом участке исчезли разно-
мастные «лежачие» полицейские. 
Искусственные неровности будут 
восстановлены, но в надлежащем 
виде, соответствующем стандар-
там. Выполняется реконструкция 
съездов, также с расширением.

- Здесь занята почти половина 
коллектива нашего предприятия, 
бригады ударно трудятся под 
руководством прораба Эдуарда 
Хабахумова. На этой неделе пла-
нируем завершить все работы, 
- подчеркнул С.Стовба. – Затем 
после соответствующей «вы-
держки» предстоит нанести раз-
метку - и готово! Будем сдавать 
объект в эксплуатацию.

Роза ВАСИЛЬЕВА.

Криминал

Из-за лома – 
ответ перед законом

Среди белого дня, когда обыватели еще находятся 
на рабочих местах, житель района решил «провернуть 
дельце». Находясь недалеко от одного из местных скла-
дов на своем автомобиле, молодой человек предложил 
другу  протянуть ему руку помощи в хищении лома цвет-
ных металлов, и тот согласился.

Действовать собрались максимально скрытно. Каза-
лось бы, лучшим вариантом в этом случае было бы до-
ждаться ночи, но этим мужчинам хотелось всего и сразу.

План был таков: подобраться максимально близко к 
главным входным дверям, дождаться, пока контролер оста-
вит без внимания их и сам склад, и проникнуть в хранили-
ще. При этом автотранспорт мужчины припарковали акку-
рат у ворот, абсолютно не волнуясь, что его могут заметить.

Первый пункт плана выполнен был в кратчайшие сро-
ки, а вот второй занял некоторое время. Выждав подхо-
дящий момент и убедившись, что никто не следит, пароч-
ка злоумышленников пробралась в хранилище. Оттуда 
они, не привлекая внимание, похитили 81,5 кг лома меди 
3-го сорта и три полипропиленовых мешка на 50 кг общей 
стоимостью более 24 тысяч рублей, которые погрузили 
на заднее сидение припаркованной у ворот машины.

Однако, как оказалось, полученной суммы было не-
достаточно. Тем же дуэтом молодые люди решили повто-
рить хищение. Вот только теперь время суток выбрали 
ночное, да и путь на этот раз проходил не через входные 
ворота, а через кирпичную стену самого хранилища, пу-
тем разбора ее части.

Ближе к полуночи они отправились к месту назна-
чения. Скрываясь в темноте,  припарковали машину 
у тыльной стороны хранилища и начали потихоньку 
вынимать из кладки кирпичи, пока не образовался 
подходящий под их телосложение проход. Через него 
они вытащили со склада почти 180 кг лома латуни 
стоимостью 32 000 рублей; 23,5 кг лома бронзы (4260 
рублей); более 123 кг  лома меди, за которые выручили 
впоследствии почти 37 тысяч рублей, а также четверть 
центнера лома меди 3-го сорта 5-10% комиссионной 
стоимостью 7450 рублей и 8 полипропиленовых мешков.

В целом, ущерб, причиненный потерпевшей органи-
зации во второй «заход» преступного дуэта составил око-
ло 81 000 рублей.

За тайное хищение чужого имущества с незаконным про-
никновением им обоим придется отвечать перед законом.

Пенсионный фонд 
России с 1 июля начинает 
единовременную выплату 
родителям, усыновителям, 
опекунам и попечителям 
детей до 16 лет, которая 
составляет 10 тысяч 
рублей на каждого ребен-
ка. Средства будут допол-
нительно предоставлены 
к ежемесячной выплате 
5 тысяч рублей на детей 
до 3 лет или единовре-
менной выплате 10 тысяч 
рублей на детей от 3 до 
16 лет, которые с апреля 
и июня перечисляются 
семьям согласно Указа 
Президента РФ от 7 апре-
ля 2020 года № 249 «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
семей, имеющих детей».

Особенностью новой 
выплаты является то, что 
за ней не надо никуда 
обращаться, поскольку 
Пенсионный фонд без-
заявительно оформит и 
перечислит средства на 
основе решений о предо-
ставлении выплат 5 тысяч и 
10 тысяч рублей.

Родителям, усыновите-
лям и опекунам, которые 
уже получили ежемесяч-
ную выплату на детей до 
3 лет или единовременную 
выплату на детей от 3 до 
16 лет, дополнительная 

июльская выплата 10 ты-
сяч рублей будет предо-
ставлена автоматически, 
подавать новое заявление 
не нужно.

Родители и опеку-
ны, которые пока не об-
ратились за указанными 
выплатами, получат до-
полнительные 10 тысяч 
рублей после того, как по-
дадут заявления о выпла-
те на детей до 3 лет либо о 
выплате на детей от 3 
до 16 лет. На это есть 
больше трех месяцев – 
соответствующие заявле-
ния принимаются до 30 
сентября включительно. 
В случае их одобрения 
и перечисления средств 
дополнительная выплата 
10 тысяч рублей предо-
ставляется семье без 
какого-либо заявления.

Еще раз отметим, для 
получения выплаты 10 ты-
сяч рублей за июль роди-
телям и опекунам не надо 
никуда обращаться и пода-
вать каких-либо заявлений 
– средства предоставля-
ются автоматически.

В помощь родителям 
на сайте Пенсионного 
фонда размещены необхо-
димые разъяснения о вы-
платах и ответы на часто 
задаваемые вопросы. В Республике Адыгея в рамках второго года 

реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» завершен 
ремонт на 40 объектах из 47 запланированных.

Национальные проекты – в действии

БЫСТРЕЕ  И  КАЧЕСТВЕННЕЕ
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Родилась Мар-
зият в небольшом 
ауле Ходзь Коше-
хабльского района. 
Успешно окончи-
ла местную школу 
№11, потом и тех-
никум. После выпу-
ска нашла занятие 
по душе – им стала 
работа по изготов-
лению мебели.

Но вскоре пла-
ны, как и сама 
жизнь, несколько 
поменяли курс. 
Как это и бывает 
в судьбе молодой 
девушки – встреча 
суженого вносит 
большие правки во 
все. В случае Мар-
зият эти перемены 
коснулись не толь-
ко места житель-
ства – супружеская 
пара переехала в 
наш район, в Уляп, 
– но и сферы де-
ятельности женщины. После 
нескольких лет, которые она 
посвятила воспитанию своего 
сына – наследника рода, женщи-
на устроилась на работу в мест-
ное производство ИП А.Хуажева 
«Адыгейская соль», известное 
своей продукцией, в качестве 
укладчицы-упаковщицы.

Положительно всегда про-
являла себя Марзият и как ра-
ботник, и как человек, активно 
принимающий участие в жизни 
района и поселения. Так, на-
пример, как оказалось, жен-
щина имеет тягу к спорту – вот 
уже несколько лет она является 
частью волейбольной команды 

предприятия. Два года возглав-
ляла поселенческую команду. 
Не единожды волейболистки 
под ее началом участвовали 
в различных соревнованиях, в 
том числе, районного уровня, 
занимая призовые места. В спи-
ске спортивных достижений у 
М.Битовой также значатся сда-
ча норм ГТО и участие в мартов-
ском конкурсе этого года «Луч-
ший отдых – активный отдых» 
с последующим получением 
ценного приза от руководства 
поселения.

Помимо спорта хороша 
Марзият Казбековна и в веде-
нии хозяйства. Уделять внима-
ние к каждой мелочи и твор-

чески подходить ко 
всему, чем в данный 
момент особенно 
увлекся – вот то, что 
описывает ее наибо-
лее хорошо. Наряду 
со своими соседями 
героиня этого расска-
за приняла участие в 
локальном конкурсе 
«Самая чистая ули-
ца». Опрятный об-
щий вид, отсутствие 
сорных растений, 
привлекательная и 
творчески оформ-
ленная придворовая 
территория – все это 
стало основополага-
ющим фактором для 
победы в нем. 

Незамеченной 
такая женщина, ко-
нечно же, не могла 
остаться. Гордость 
берет за то, что ее 
труд, активность и 
положительные чер-
ты характера способ-

ствовали в выборе ее кандида-
туры для занесения на Доску 
почета Красногвардейского рай-
она. А это, согласитесь, о мно-
гом говорит.

Только представьте, как 
изменились бы населенные 
пункты, будь каждый житель 
настолько же активным энтузи-
астом, полным желания созда-
вать уют и тянуться к прекрас-
ному! Любому человеку приятно 
жить рядом с таким, имея воз-
можность еще и вести беседу с 
ним. И мне в этом плане неве-
роятно повезло!

Майя ПШИКАНОВА, а.Уляп.

Образование

ЕГЭ с соблюдением 
правил

Никита – неоднократный участ-
ник музыкальных конкурсов и 
фестивалей местного, республи-
канского и даже общероссийского 
значения. Каждый раз, отправляясь 
на очередное мероприятие, он де-
монстрирует блестящее исполне-
ние. В копилке у учащегося третье-
го класса школы искусств имеются 
награды различных уровней. Так, 
например, в прошлом году, при-
нимая участие во Всероссийском 

многожанровом фестивале-конкур-
се «Алмазный звездопад», Ники-
та привез домой диплом лауреата 
I степени. Аналогичную награду он 
получил и в этом году, превосходно 
выступив на сцене Международно-
го конкурса детского и юношеского 
творчества «Детство цвета апель-
сина», прошедшего в г.Краснодаре, 
а Всероссийский многожанро-
вый фестиваль-конкурс «Зимний 
калейдоскоп» (г.Лабинск) принёс 

Никите высшую награду – Гран-При. 
«Золотой Орфей», «Созвездие 
талантов», «Колибри» – это еще не 
весь список конкурсов, в которых 
он показал высокие результаты.

Сосредоточенно, но, в то же 
время, легко и мягко касаясь кла-
виш, юное дарование воедино сли-
вается с музыкой. А ведь он только 
начинает свой творческий путь.

Не всегда у юного музыканта 
все легко и предсказуемо, так, не-
простым испытанием для Никиты 
стал XIV Региональный конкурс 
юных музыкантов Северного Кавка-
за. Успешно пройдя первый тур еще 
зимой, он перешел на его следу-
ющую ступень. Однако, ограничи-
тельные меры, введенные в связи с 
пандемией, значительно изменили 
конкурсный график, сдвинув его на 
два месяца. Пауза настигла и за-
нятия в школе искусств, а потому 
Никите предстояло самостоятель-
но, без непосредственного участия 
преподавателя, подготовиться к 
оставшимся турам конкурса. И с 
этим он справился замечательно. 
Важно, что на протяжении этих 
двух месяцев его поддерживали и 
давали ценные советы руководство 
школы, преподаватели фортепиан-
ного отделения и, конечно же, роди-
тели. Это также сыграло свою роль.

По итогам конкурсных прослу-
шиваний III тура Никита получил 
почетное звание лауреата II степе-
ни! Поздравляем юного пианиста 
и желаем ему дальнейших творче-
ских успехов и новых побед!

Дарья ЛЮТОВА.

Люди труда

Рассказ о хорошем человеке
Марзият Казбековна Битова – женщина активная, инициативная 

и яркая, такая, с которой и о которой хочется говорить.

Накануне старта важ-
ного в жизни сегодняшних 
абитуриентов момента 
– периода сдачи Единого 
государственного экзаме-
на – по всей стране про-
ходят подготовительные 
мероприятия. Одно из них 
– пробный экзамен, но на 
этот раз в особом форма-
те – без самих экзамену-
ющихся. В нашем районе 
«пробник» состоялся в 
понедельник.

Как сообщили в управ-
лении образования рай-
онной администрации, 
предварительно все, кто 
задействован в организа-
ции и проведении экзаме-
на, прошли медицинский 
осмотр, ведь нынешняя 
эпидобстановка значи-
тельно отличается от про-
шлогодних. Это один из 
важнейших этапов про-
цесса подготовки к ЕГЭ.

В первую очередь, 
особое место при его про-
ведении будут занимать 
технологии защиты здо-
ровья экзаменующихся. 
На проверке готовности 
Пунктов в этом плане 
и было сосредоточено 

внимание ответственных 
лиц в ходе пробного эк-
замена. Наличие дезин-
фицирующих средств и 
средств индивидуальной 
защиты, обязательная 
дезинфекция помещений 
Пункта, ставшая стандарт-
ной процедура нанесения 
разметки, то есть, соблю-
дение всех рекоменда-
ций Роспотребнадзора и 
санитарных правил  – залог 
безопасной сдачи. И 
это, не считая еще тра-
диционной процеду-
ры прохождения рамки 
металлоискателя на 
входе и непрерывной 
работы видеокамер 
в аудиториях.

Кроме того, на данной 
«репетиции» ЕГЭ были 
отработаны основные 
механизмы инструктиро-
вания абитуриентов, ра-
боты с КИМами, ведения 
необходимой докумен-
тации, сбора и отправки 
готовых бланков.

Напомним, что первые 
экзамены – по литературе, 
географии и информатике 
– пройдут уже 3 июля.

Знай наших!

На клавиши 
мягко ложится рука

Талантливый, трудолюбивый, активный и целеустремленный 
– таким описывают Никиту Еремеева, юного способного пианиста, 
директор Красногвардейской Детской школы искусств О.Серова и 
наставник мальчика, преподаватель класса фортепиано В.Моргунова.

- Жизнь не остановишь, она 
идёт своим чередом: в одно и 
то же время к кому-то в дом 
приходит радость, к кому-то – 
горе. И в том, и в другом случае 
человеку хочется разделить вы-
павшую участь с другими. Мой 
долг в сложившейся ситуации – 
оказаться рядом, поддержать, 
подсказать, что не стоит «те-
рять голову», надо поберечься, 
надо ограничить контакты.

В индивидуальных беседах, 
при встречах или обращениях 
земляков всегда делаю акцент 
на то, что в настоящее время 
не стоит устраивать большие 
встречи по радостным поводам, 
или, наоборот, выражать собо-
лезнования в многочисленном 
кругу, лучше обходиться без 
рукопожатий. Наступят другие 
времена – тогда и можно будет 
без ущерба для здоровья вос-
полнить и семейные праздники, 
и традиционные поминовения 
ушедших родных.

Когда объясняю, когда 
прошу, когда убеждаю. Хочу 
отметить, что наши жители 
относятся с пониманием. 
Накануне Рамадана и в 
сам священный месяц, во 
время Уразы-Байрама экс-
цессов не было, мусуль-
мане встречали праздники 
дома, в кругу семьи, соблю-
дали меры предосторож-
ности, прислушиваясь к 
рекомендациям Духовного 
управления, руководства 
республики.

Мои земляки видят, что 
в последние годы власти  
повернулись лицом к аулу, 
к его проблемам. Самое 

главное – состоялся долго-
жданный  капитальный ремонт  
школы, который проводился 
по инициативе Главы респу-
блики М. Кумпилова. Детвору 
и их родителей радует  игровая 
площадка, обустроенная благо-
даря сенатору М.Хапсирокову. 
Всё ближе тот день, когда рас-
пахнёт свои двери мечеть-кра-
савица, строительство которой 
осуществляется с помощью 
депутата Государственного 
Совета-Хасэ Т.Кумпилова. В 
решении многих вопросов соци-
альной сферы  помогают фер-
меры нашего аула. То, что они 
уже сделали, дорогого стоит.

Люди  понимают, что это 
делается для их же блага. Как 
в ответ на такое внимание, на 
такую заботу можно допускать 
легковесные поступки? 

Мне очень хочется верить, 
что и дальше эта большая беда 
под названием COVID-19 обой-
дёт наш аул стороной. Желаю 
того же и всем жителям района. 

С ПОНИМАНИЕМ
Полгода назад жители аула Джамбечий на своём собра-

нии доверили пост эфенди Айтечу ДЖОЛОВУ, признавая 
его авторитет и опыт работы с людьми. Сегодня Айтеч 
Махмудович делится одной из основных своих забот  – как 
уберечь людей от коварного новоявленного вируса.
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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 доставщиков газеты, а также 
непосредственно в редакции по 
адресу: с.Красногвардейское, 

ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки 

обращаться по тел. 5-28-18

Реклама, объявления

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.

   
Р а б о т аР а б о т а

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ.
Тел. 8-918-43-33-215.

***
Красногвардейскому 
кирпичному заводу  
ООО «Прометей»

(в районе  Тщикского водохранилища)
ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ, ВОДИТЕЛЬ АВТОКАРЫ, 
ТЕХСЛУЖАЩАЯ по двору,  

КУХРАБОЧАЯ.
Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. Вахта.
Тел. 8-918-390-64-19.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ДОМ в центре с.Красногвардейского, 

(68 кв.м), со всеми удобствами. 
Земля 22 сотки. 

Огород с выходом на водохранилище. 
Сад черешни - 30 деревьев.

Тел. 8-918-447-29-95.
***

БЫЧКИ (2-х недельные).
Тел. 8-988-559-09-37.

***
ГОТОВАЯ РАССАДА КЛУБНИКИ 

(сорт «азия» и «сирия»). Цена - 3 руб. 
Тел. 8-900-244-01-60.

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

ЗАБИВКА ТРУБ ПОД ВОДУ.
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО.

Тел. 8-989-263-30-82.

Домашний Фермер
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.
Тел.8-960-445-40-86

ИНН 612603382645

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

ИНН252004761316

СДАМ В АРЕНДУ 25 соток земли 
на 2 года в с.Красногвардейском, 

ул.Мира, 283.
Тел. 8-918-135-42-80.

ПОШИВ ШТОР (и т.д.).
Выезд, замеры, дизайн, навеска.

Рулонные шторы (солнцезащитные).
Тел. 8-918-654-46-07 (Елена).

235612102274

Утерян, считать недействительным
аттестат о среднем общем образо-

вании, выданный СОШ №5 с.Садовое, 
на имя ЗИТЕВОЙ Татьяны Петровны.

Поздравляем
с 80-летием нашу подругу, 
хорошего человека и 

медицинского работника 
от Бога

МАЙДАНОВУ
Лидию Николаевну!

Вы для нас спасенье.
Вам за это до земли надо поклониться.
Вашей мудрой доброте надо подчиниться.
Мы желаем, чтоб вы в счастье жили
И как яркий, добрый свет долго нам светили. 

Подруги.

Сердечно 
поздравляем
с юбилеем

ШКУРИНУ
Веру Борисовну!

Поздравляем с юбилеем!
Быть желаем лишь бодрее!
Никогда не унывать,
День с улыбки начинать!
Чтобы горе и невзгоды 
Обходили стороной,
И все прожитые годы
Вспоминались с теплотой!
Храни тебя Господь!

Татьяна, Ирина, Ольга, Нина. 

Поздравляем
с юбилеем дорогую 
МАЛЬЦЕВУ 

Наталью Павловну!
Любой юбилей - это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно - 
Не надо об этом жалеть никогда.

Родные.

МОБИЛЬНАЯ БРИГАДА
Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Красногвардейский 

комплексный центр социального обслуживания населения» извещает жителей Садов-
ского, Белосельского, Еленовского, Уляпского, Большесидоровского сельских поселе-
ний о выезде мобильной бригады, оказывающей комплексное предоставление в объеме 
индивидуальной нуждаемости социально-бытовых, социально-психологических, со-
циально-экономических, социально-правовых услуг пожилым гражданам и инвалидам, 
семьям, детям и отдельным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и 
остро нуждающимся в социальной поддержке.

В состав бригады входят: юрисконсульт, специалисты по социальной работе, 
заведующие отделениями социального обслуживания на дому, парикмахер, психолог, 
специалист по работе с семьей. Мобильная бригада выезжает на автомобиле «газель», 
государственный номер А-840 СО 01 

ГРАФИК
выезда мобильной бригады на июль  2020 года

№ населенный пункт пункт приема граждан  время число
п/п   
1 с.Садовое возле администрации  с 9.30 до 10.30 мин.   3.07
   с/поселения    
2 а.Бжедугхабль возле Дома культуры с 10.45 до 11.45 мин.    3.07
3 х.В-Назаров возле Дома культуры с 11 до 11.45 мин. 3.07
3 с.Белое возле администрации 
   с/поселения с 9 до 10 час. 10.07
4 с.Новосевастопольское возле здания средней 
   школы с 10.15 до 11 час.  10.07
5 с.Преображенское возле Дома культуры с 11.15 до 12 час. 10.07
6 с.Еленовское возле администрации  с 9 до 10 час. 17.07 
  с/поселения 
7 х.Саратовский возле Дома культуры с 10.15 до 11 час. 17.07 
8 а.Уляп возле администрации  с 9.30 до 10.30 мин. 24.07
   с/поселения    
9 с.Штурбино возле Дома культуры с 10 до 11 час. 24.07
10 с.Большесидоровское возле администрации  с 9.30 до 10.30 мин. 31.07
   с/поселения    
11 а.Джамбечий возле Дома культуры с 10.45 до 11.45 мин. 31.07

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым 

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-
149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября 21, тел. 8(918)6376286, подго-
товлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастро-
вый номер 01:03:2802003:81. Адрес (описание 
местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Садовское сельское по-
селение». Участок находится примерно в 5300 
метров от ориентира по направлению на север. 
Почтовый адрес ориентира: Адыгея респ, р-н 
Красногвардейский, с.Садовое, ул.Клубная, 2 
(в границах бывшего АОЗТ «Дружба», бригада 
№ 1, поле № 2).

Заказчик кадастровых работ - Шевцов Вла-
димир Николаевич, почтовый адрес: Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район, с. Садо-
вое, ул.Колхозная, 25, тел. 8(918)4887858.

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 данно-
го извещения по адресу: Республика Адыгея, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым 

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-
149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:2702002:85. Адрес (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - здание МО «Красногвардейское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 
3450 м от ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: Адыгея 
респ, р-н Красногвардейский, с Красногвардей-
ское, ул 50 лет Октября, 29, (в границах СПК 
«Родина», бригада № 2, поля №№ 4 и 9).

Заказчик кадастровых работ - Шапо-
валов Сергей Яковлевич, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 147, тел. 
8(988)4790850.

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 данно-
го извещения по адресу: Республика Адыгея, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым 

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-
149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября 21, тел. 8(918)6376286, 
xrnix@rarnbler.ru. подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:2703001:73. Адрес (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации 
МО «Красногвардейское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 4700 м от ори-
ентира по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: Адыгея респ, р-н Красногвардей-
ский, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
29, в границах СПК «Родина», бригада №3, 
поля № 2 и 8

Заказчик кадастровых работ - Щерба-
ненко Юлия Сергеевна, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул. Октябрьская 14 тел. 
8(918)0317734.

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 данно-
го извещения по адресу: Республика Адыгея, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Поздравляем
с днем рождения 
дорогую нашу 

КОРОБЧЕНКО 
Татьяну Ивановну!

Мы поздравляем 
                           с днем рождения,
И пожелаем счастья в этот час!
И пусть придут к вам радость 
                                            и веселье,
Ведь, лучше педагога нет у нас.
Пускай глаза от радости искрятся,
Пускай улыбка не покинет губ,
Пусть будет ежегодно расширяться
Талантливых детишек целый круг.
Мы вам желаем капельку терпения
К настойчивым, активным и смешным.
Мы ценим вас, конечно, без сомнения.
И признаем ваш труд мы непростым. 

Родители и ученики 2 «а» класса.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым 

Александром Александровичем (аттестат 
№01-10-15), почтовый адрес: с. Красногвар-
дейское, ул. Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, 
электронная почта anich6@mail.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли, кадастровый 
№ 01:03:0000000:1. Адрес (местоположение): 
Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, 
с.Белое, ул.Ленина, 44 (в границах СПК агро-
фирмы «Юр-Ан»).

Заказчик кадастровых работ - Бережная 
Татьяна Викторовна, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, с. Преображенское, 
ул. Коллективная, дом 6, тел. 8(918)3391126.

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 данно-
го извещения по адресу: Республика Адыгея, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

ПАЙ в районе с.Белого, с. Ново-
севастопольского, с.Преображенского.

Тел. 8-953-083-72-62, 8-918-227-29-58.

К у п люК у п лю

Уточнение
В газете «Дружба» №76-77 от 27.06.2020 г. 

в информационном сообщении МО «Уляпское 
сельское поселение» следует читать: «Зареги-
стрированы следующие кандидаты...»

1. АЛИБЕРДОВ Мурат Русланович.
2. КУФАНОВ Анзор Муратович.

Поздравляю
с юбилеем дорогую
МАЙДАНОВУ

Лидию Николаевну!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра.

Карякины.


