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Восход - 04.55 Заход - 20.00
22 июля - днем +29...+31 облач-

но с прояснениями, ночью +18...+20 
ясно, ветер С/З - 2,3 м/с, давление 755 
мм рт.ст.;

23 июля - днем +29...+30 
облачно  с прояснениями,   ночью 
+19...+20  малооблачно, ветер  С/3 - 3,1  
м/с, давление 755 мм рт.ст.;

24 июля - днем +28...+30 облачно 
с прояснениями, ночью +21...+22 ясно, 
ветер С/В - 4,4 м/с, давление 755 мм 
рт.ст.;

25  июля - днем +31...+33 облач-
но с прояснениями, ночью +23...+25 
облачно с прояснениями, ветер 
С/В - 6,1 м/с, давление 754 мм рт.ст.

ПОГОДА

АКТУАЛЬНО 
И ЗНАЧИМО

 Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов 
провел рабочую встречу с председателем Адво-
катской палаты РА Алием Мамием. Обсуждались 
вопросы деятельности Палаты, особое внима-
ние уделено предоставлению бесплатной юриди-
ческой помощи гражданам в период пандемии.

Глава Адыгеи отметил значимость деятельности по под-
держке граждан в трудной жизненной ситуации и актуаль-
ность предложения Адвокатской палаты РА в расширении 
категорий граждан и дел, по которым может быть оказана 
бесплатная юридическая помощь в государственной систе-
ме. Речь идет об экстренных случаях, связанных с распро-
странением опасных заболеваний, в частности, коронавирус-
ной инфекции.

«Адвокатская палата Адыгеи принимает деятельное 
участие в общественных и социально-экономических процес-
сах республики. Сегодня в связи с пандемией жизнь требует 
от нас новых подходов, прежде всего, они должны быть на-
правлены на поддержку наших жителей. Сейчас для многих 
бесплатная юридическая помощь – как спасательный круг», 
– подчеркнул Мурат Кумпилов.

Как пояснил Алий Мамий, важнейшее направление дея-
тельности Адвокатской палаты – оказание бесплатной юри-
дической помощи населению, в том числе в рамках Закона 
РА «О реализации прав граждан на получение бесплатной 
юридической помощи». В этом направлении Адвокатской па-
латой РА проводится большая работа, разработаны мето-
дические рекомендации по вопросам оказания бесплатной 
юридической помощи, действует телефон «горячей линии»: 
8 (8772) 521-521.

В вопросах оказания юридической помощи на безвозмезд-
ной основе Адвокатская палата РА также взаимодействует с 
Адыгейским региональным отделением Ассоциации юристов 
России (АЮР). Для бесплатных юридических консультаций 
граждан и юридических лиц по вопросам реализации огра-
ничительных мер, направленных на предотвращение рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, совместно с 
Советом при Главе республики по развитию гражданского об-
щества и правам человека, региональным отделением АЮР 
и Нотариальной палатой Адыгеи создана «горячая линия» 
(8-800-201-24-22).

«В условиях ограничительных мероприятий адвокаты 
оказывают правовую поддержку всем нуждающимся в виде 
дистанционных консультаций и составления документов. 
При этом требования к качеству предоставления бесплатной 
юридической помощи такие же, как и к работе на договорной 
основе», – отметил Алий Мамий.

Для более широкого охвата граждан бесплатной юриди-
ческой помощью в условиях пандемии предлагается внести 
уточнение в действующее региональное законодательство 
и нормативные акты, которые регулируют предоставление 
бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации в экстренных случаях. Сейчас 
документально закреплено, что к таким случаям относятся 
стихийные бедствия, пожары, террористические акты. Адво-
катская палата РА предлагает дополнить этот список экс-
тренным случаем, связанным с распространением болезней, 
представляющих опасность для людей.

Глава Адыгеи назвал значимой и крайне необходимой 
данную инициативу. По предложению Адвокатской палаты 
РА планируется в ближайшее время внести на рассмотрение 
изменения в региональном законодательстве и соответству-
ющих нормативно-правовых актах.

Адвокатская палата РА объединяет 355 профессиональ-
ных юристов. Они принимают участие в общественной жизни 
региона: представители адвокатуры входят в состав Совета 
при Главе республики по развитию гражданского общества и 
правам человека, в состав общественных советов, создавае-
мых при органах власти.

Пресс-служба Главы РА.

Оперативная сводка о ходе уборки урожая озимой пшеницы
 среди муниципальных образований Республики Адыгея 

на 21 июля 2020 года
Наименование района Уборочная площадь (га) Обмолочено (га) Урожайность (ц\га)
Гиагинский 23721 20092 56,2
Кошехабльский 14710 14311 52,2
Красногвардейский 14070 13585 51
Майкопский 5588 5225 53
Тахтамукайский 4896 4313 39,7
Теучежский 12394 11986 48,3
Шовгеновский 14150 13100 56,7
г.Майкоп 2453 2453 38
г.Адыгейск 170 170 43,1
По Республике Адыгея 92154 85235 52,1
По Республике Адыгея
(2019 год) 91177 89835 46,8

Год памяти и славы
«ЗНАТЬ, 

ЧТОБЫ ПОМНИТЬ»
Насколько хорошо вы знаете историю нашей 

страны? Помните ли основные судьбоносные бит-
вы самой страшной и кровопролитной войны, унес-
шей миллионы жизней советских солдат и мирных 
жителей?

Проверить познания в этих вопросах сможет каж-
дый, приняв участие во Всероссийском историческом 
диктанте на тему событий Великой Отечественной 
войны «Диктант Победы». Организованный Всерос-
сийской политической партией «Единая Россия» со-
вместно с Российским историческим обществом, 
Федеральным агентством по делам Содружества Не-
зависимых Государств, соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, и по международному гуманитар-
ному сотрудничеству «Россотрудничество», а также 

рядом других организаций, он состоится в единый 
день – 3 сентября – во всех субъектах Российской 
Федерации и на территории более пятнадцати ино-
странных государств.

Каждый участник в рамках диктанта пройдет те-
стирование из 25 заданий по вопросам, касающимся 
темы Великой Отечественной войны. На их выполне-
ние будет отведено 45 минут.

В нашей республике проведение «Диктанта По-
беды» будет организовано на четырех площадках: 
г.Майкоп, а.Новая Адыгея (Тахтамукайский район), 
г.Адыгейск и ст.Гиагинская.

Уже сейчас вы можете предварительно зареги-
стрироваться на ближайшей к вам площадке и даже 
пройти пробный тест, включающий в себя 9 вопросов. 
Для этого нужно просто зайти на официальный сайт 
диктанта – диктантпобеды.рф.

Станьте участником грядущего масштабного со-
бытия. Докажите, что знаете историю своей героиче-
ской Родины. 

Жатва – 2020

ЦЕНА ЧЕЛОВЕКА – ЕГО ТРУД
Максим ЧЕГРИЧКО трудится механизатором

в крестьянско-фермерском хозяйстве А.Насуцева более десяти лет. 

Он настоящий профессионал своего дела, способный работать на полном цикле выращивания сель-
скохозяйственных культур. В ходе текущей жатвы обмолотил более двухсот гектаров посевов озимых зер-
новых, собрав свыше тысячи тонн зерна. 

Как пояснил фермер, Максим Владимирович каждый агротехнический прием выполняет на совесть, 
он добросовестный и трудолюбивый человек, а еще прекрасный семьянин и многодетный отец.
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Как рассказал глава 
Хатукайского поселения 
А.Хачмафов, с апреля в местах 
общественного пользования 
стартовала уже третья кось-
ба, а ведь территория – мас-
штабная. На протяжении мно-
гих лет эту нелегкую работу 
выполняют тракторист Юрий 
Рысенко и работник админи-
страции Валерий Лихотников, 
которые сегодня трудятся под 
лучами палящего солнца и 
не сетуют на трудности.

***
За последние недели замет-

но преобразилась спортивная 
площадка в микрорайоне Газ-
городок. Силами сотрудников 
местной администрации и ак-
тивистов здесь высажены туи, 
клены, гибискусы. Озеленение 
– один из необходимых этапов 
обустройства зоны отдыха, 
которая  стала любимым 
местом времяпрепровождения 
детворы и молодежи.

Работы по озеленению ве-
дутся и в центральном скве-
ре, расположенном напротив 
Хатукайского Дома культу-
ры, где осуществлен посев 
газонной травы.

***
В стадии завершения 

строительство новой водо-
проводной сети общей про-
тяженностью 1,1 км, что стало 
возможным благодаря реали-
зации государственной про-
граммы «Комплексное разви-
тие сельских территорий». На 
эти цели из бюджетов разных 
уровней был выделен почти 
миллион рублей. 

Водопроводные трубы 
уложены от водонапорной 
башни, расположенной по 
ул.Буденного до многоквартир-
ного дома №1 по улице 50 лет 
Октября. Наконец-то многолет-
няя проблема жителей улицы 
Полевой, связанная с система-
тическими порывами сети, бу-
дет решена.

Уже проведены хлорная об-
работка труб и лабораторные 
исследования воды. В настоя-
щее время ведется переподклю-
чение абонентов к новой сети. 

***
Произведена четвертая де-

зинфекция территорий много-
квартирных домов и детских 
игровых площадок препарата-
ми против новой коронавирус-
ной инфекции. Данные меро-
приятия находятся на особом 
контроле администрации.

Первым делом он органи-
зовал активную молодежь аула 
на проведение очередного суб-
ботника. Юноши с готовностью 
откликнулись на призыв, неся 
с собой пилы и газонокосилки. 
Несколько часов работы и са-
нитарный порядок был наведен.

Вот только не все люди 
предпочитают жить в чистоте, 
порядке и, к тому же, совер-
шенно не ценят труд других. К 
сожалению. Спустя несколько 
дней после субботника на авто-
бусной остановке, расположен-
ной по улице Шоссейной, был 
вновь обнаружен мусор. 

Уляпское сельское 
поселение на своей странице в 
сети Инстаграм так прокоммен-
тировало данную ситуацию: 
«..замусоренность, захлам-
ленность, грязь! Отдыхающие 
на остановке и разбрасываю-

щие мусор оскорбляют свои-
ми действиями всех жителей 
аула. Проявление невоспитан-
ности и безответственности 
по отношению к родному аулу 
перечеркивает все то хоро-
шее, что делается, все, к чему 
мы стремимся! Призываем 
всех уважать друг друга и не 
доводить ситуацию до поимен-
ных замечаний!».

Первым проявил свою 
позицию школьник Рустам 
Нагоев. Вооружившись мешка-
ми, юноша привел в порядок 
остановку и прилегающую 
к ней территорию. 

- Молодец Рустам! – говорит 
глава поселения. – В свои пят-
надцать лет мальчик показал 
отличный пример для подража-
ния, а также проявил мудрость 
и готовность сделать свой аул 
чище и краше.

Следует отметить, что ре-
шение этих вопросов становит-
ся возможным благодаря эф-
фективному взаимодействию 
федеральных и региональных 
органов власти, в том числе и 
представителей Адыгеи в Госу-
дарственной Думе.

Республике из резервного 
фонда правительства РФ допол-
нительно выделены средства на 
ремонт дорог, а также на оплату 
отпусков медицинским работ-
никам. Решение было принято 
на заседании трёхсторонней 
комиссии по перераспределе-
нию бюджетных ассигнований 
при активной поддержке члена 
комиссии, депутата Госдумы 
РФ от  Адыгеи Владислава 
Резника.

Комиссия одобрила вы-
деление республике дополни-
тельно 165,5 миллиона  рублей 

в рамках реализации нацпроек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». На 
эти средства будут отремон-
тированы ещё 15,6 км дорог 
регионального и межмуници-
пального значения, городских 
агломераций.

Кстати, по исполнению 
именно данного нацпроекта 
республика находится в десят-
ке регионов-лидеров.  Нет со-
мнений, что к первому августа 
будет полностью завершён на-
меченный на этот год ремонт 
46 дорожных объектов протя-
жённостью  35,8 км. На эти цели 
ранее были направлены более 
490 миллионов рублей. Из об-
щей суммы 331 миллион – сред-
ства федерального бюджета, 
более 160 миллионов – 
республиканского.

В настоящее время 
дорожники республики готовы 
досрочно начать подготовку к 
освоению очередного транша 
по нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги».

В июне при поддержке депу-
тата Владислава Резника трех-
сторонняя комиссия приняла 
решение о выделении Адыгее  
средств на стимулирующие вы-
платы определённым категори-
ям медицинских и социальных 
работников, которые участвуют 
в борьбе с пандемией, на сня-
тие напряжённости на рынке 
труда. А в июле на дополни-
тельную социальную поддерж-
ку медицинских работников на-
шей республике было одобрено  
ещё 8,4 миллиона рублей из ре-
зервного фонда правительства 
РФ.

«Доступная среда»

ДИСТАНЦИОННО – 
ЭТО УДОБНО

Из-за начавшейся пандемии коронавируса 
в ВПП «Единая Россия» предложили 
ввести Временный дистанционный спо-
соб подтверждения инвалидности, который 
действует с 1 марта по 1 октября этого года. 
Мера помогает защитить этих людей от 
возможного инфицирования COVID-19.

Некоторые категории граждан смогут дистан-
ционно продлевать инвалидность и после окон-
чания пандемии. Минтруд поддержал инициати-
ву «Единой России» об упрощении процедуры 
освидетельствования  людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Оформить или продлить инвалидность без 
личного присутствия уже в 2021 году смогут до 
20 процентов человек.

Проведённый в рамках партийного проек-
та «Единая страна – доступная среда» опрос, 
в котором приняли участие 1801 человек из 
79 регионов, подтвердил удобство Временного 
порядка переосвидетельствования инвалидности.

Детский травматизм

Летний 
отдых

 Детский травматизм 
– одна из серьезных соци-
альных проблем, которая 
угрожает здоровью под-
растающего поколения и 
влечет немало проблем 
для родителей. Чаще все-
го дети получают травмы 
дома и на улице, редко - в 
школе, во время занятий 
спортом или в результа-
те дорожно-транспорт-
ных происшествий, еще 
реже наблюдаются случаи 
утопления и отравления.

- Самый травмоопас-
ный возраст – с 7 до 11 лет, 
- рассказывает инспектор 
по делам несовершенно-
летних отдела МВД России 
по Красногвардейскому 
району Ф.Джолова. – При-
чем мальчики попадают в 
различные чрезвычайные 
ситуации чаще девочек. 
Ежегодно от травм и не-
счастных случаев уми-
рает детей больше, чем 
от инфекций. В нашей 
стране ежегодно погибают 

под колесами автомоби-
лей около 120 тысяч несо-
вершеннолетних, тонет до 
3,5 тысяч человек и свыше 
полумиллиона обращают-
ся в травматологические 
пункты.  Их причины – не-
благоустроенность внеш-
ней среды, халатность, 
неосторожность или не-
правильное поведение 
ребенка. Детский травма-
тизм – важная и серьезная 
проблема современного 
общества. Особенно она 
актуальна в период школь-
ных каникул, когда у детей 
масса свободного времени, 
и зачастую они остаются 
без присмотра взрослых. 
Стоит отметить, что роди-
тели обязаны проводить с 
детьми профилактические 
беседы, стараться ограж-
дать их от несчастных 
случаев и по возможности 
устранять травмоопасные 
ситуации. При этом важ-
но не развить у ребенка 
чувства робости и страха. 
Наоборот, необходимо вну-
шить, что опасности можно 
избежать, если вести себя 
правильно.     

Лето – 2020

Отдых 
и лечение

Стационарное отделение реа-
билитационного центра «Доверие»  
гостеприимно распахнуло свои двери 
для первых отдыхающих. На отдых 
прибыли 22 ребенка из разных муни-
ципалитетов республики. В соот-
ветствии с врачебными показаниями 
дети получают комплекс оздорови-
тельных мероприятий, в том числе 
физиопроцедуры, лечебные ванны, 
массажи, парафинотерапию и др. 

Режим дня тщательно спланиро-
ван. Детям некогда скучать. Специ-
алисты по реабилитационной работе 
проводят интересные и познаватель-
ные коррекционно-развивающие за-
нятия, направленные на психологи-
ческую коррекцию, способствующие 
развитию памяти, внимания, вообра-
жения. Обязательны прогулки и игры 
на свежем воздухе, которые укрепля-
ют детский организм. Плюс ко всему 
разнообразное и калорийное питание.

Директор Л.Адаменко отметила, 
что в условиях пандемии корона-
вирусной инфекции в учреждении 
созданы необходимые условия для 
пребывания детей в соответствии с 
рекомендациями Роспотребнадзора.   

Прокуратура информирует

ЗАЩИЩАЯ ПРАВА 
ДЕТЕЙ

Жительница Красногвардейского 
района направила материнский капитал 
на погашение ипотечного кредита. При 
этом она должна была оформить жильё 
в общую собственность членов семьи, в 
том числе на детей. Однако это обязатель-
ство не было исполнено. 

Аналогичные нарушения закона установ-
лены в действиях пяти местных жителей. 
Прокуратуре района пришлось принять меры 
для защиты имущественных прав несовер-
шеннолетних.

- Прокурор Красногвардейского района 
обратился в суд с исковыми заявлениями 
о понуждении родителей десяти несовер-
шеннолетних оформить в общую собствен-
ность жилые дома, приобретённые за счёт 
средств материнского капитала. Исковые за-
явления находятся на рассмотрении, - рас-
сказали в пресс-службе республиканской 
прокуратуры.  

В сельских поселениях

Достойный пример

В летний период борьба с сорной растительностью, 
пожалуй, одна из главных задач в любом поселении. 
Своевременно скосить сорняки, которые зачастую 
являются губительными аллергенами для людей 

с рядом хронических заболеваний, 
значит облегчить жизнь местных жителей. 

С первого дня вступления в должность главы Уляп-
ского сельского поселения А.Куфанов 

заверил депутатский корпус и старейшин аула, 
что по примеру предшественников будет уделять 
большое внимание вопросам благоустройства 
территорий и наведения санитарного порядка. 

Дорожный патруль

Дорога ошибок не прощает
Во второй половине дня 12 июля в с.Белом произошло 

дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей 
ВАЗ-2107 и Лада-Приора. В результате аварии в Красногвардей-
скую центральную районную больницу с телесными поврежде-
ниями различной степени тяжести были доставлены водитель и 
пассажир автомобиля Лада-Приора.

Уважаемые водители! Настоятельно рекомендую вам не-
укоснительно соблюдать правила дорожного движения, скорост-
ной режим. С уважением и доброжелательно относитесь к другим 
участникам дорожного движения. Дорога ошибок не прощает!

З.ХАЦУКОВ, временно исполняющий обязанности начальника 
отделения ГИБДД отдела МВД России 

по Красногвардейскому району.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ - 
ЭФФЕКТИВНОЕ

Секретарь Адыгейского регионального отделения Партии «Единая Россия», 
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов  на одном из недавних заседаний поставил 
самым серьёзным образом задачи по наращиванию темпов дорожного 

строительства в рамках нацпроектов, а также по выполнению  
соцобязательств в сфере здравоохранения. 
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Дизайнер самоучка
Красота завораживает сразу, едва 

входишь во двор. Вокруг дома разбиты 
аккуратные клумбы с разнообразными 
кустарниками. Здесь уютно разместились 
хосты, туи, самшиты, можжевельники, 
форзиция, а на беседке застыла глици-
ния. Все кустарники аккуратно сформиро-
ваны, прекрасно дополняя друг друга.

- Ландшафтным дизайном я увле-
клась лет восемь назад, - рассказывает 
Елена Владимировна Пчехачекова. – В 
журналах, Интернете изучила тонкости 
обустройства приусадебного участка и 
приступила к делу. Не все сразу получа-
лось, не раз приходилось что-то переде-
лывать, но я упорно продолжала начатое. 
Постепенно участок обретал желаемые 
вид и форму, хотя до сих пор еще вношу 
кое-какие коррективы в планировку, до-
полняю новыми видами декоративных 
растений. Могу часами ра-
ботать в саду, подрезать, 
пересаживать, прибивать, 
мастерить. Такой труд мне 
в радость.

Особенно привлекают 
гостей необычные цветоч-
ные горшки, точнее ска-
зать, предметы, которые 
их отлично заменили. Воз-
ле одного из кустов можже-
вельника как бы случайно 
оставлены женские туфли, 
а в них разместились веч-
нозеленые растения. Не-
вдалеке шикарные вазоны 
из старых махровых по-
лотенец и цемента.  Было 
очевидно, что у хозяйки 
все идет в дело. Не пропа-
дает даже ветошь.

- Дарю старым вещам 
вторую жизнь, - говорит 
Елена Владимировна. – 
Благодаря технике деку-
пажа из старого поддона 
смастерила интересную 
сушку для кружек. Привела 
в рабочее состояние все 
папины керосиновые лам-
пы. Теперь на очереди об-
новление чайника. У меня 
есть прялка, коромысло, 
«буржуйка» и многие ста-
ринные вещи. Каждая на 
своем месте и отлично 
вписывается в интерьер. 
Мне все время хочется 
что-то создавать, творить. 
Идей много. 

Изделия 
«с изюминкой»
Настоящим сюрпризом 

оказалось еще одно хобби 
хозяйки. Многочисленные по-
делки ручной работы были по-
всюду. Органайзеры, подносы, 
корзинки, конфетницы – всего 
не перечесть.

- Более года назад на од-
ном из интернет-сайтов для 
рукодельниц увидела рабо-
ты из джута – экологически 
чистого натурального мате-
риала, - рассказывает Елена 
Владимировна. – Поделки из 
него долговечны и практичны. 
Для работы необходим лишь 
джут и крючок. И то, и другое 
стоит недорого, поэтому та-
кую покупку может позволить 
себе каждый. Несомненно, 
необходимо еще умение вязать, но этому 
при желании легко научиться.

Вязать крючком и спицами 
Е.Пчехачекову научила бабушка. В дет-
стве она охотно создавала замысловатые 
вязаные изделия, но с возрастом на увле-
чение оставалось все меньше времени, 
и вскоре девушка и вовсе забросила его. 
Вновь принялась за творчество лишь по-
сле рождения сыновей. 

- Это были сложные девяностые годы, 
- вспоминает мастерица. – Заработную 
плату выплачивали с задержками, да и у 
молодой семьи лишней копейки никогда 
не было. Вязала сынишкам свитера, шта-
нишки, костюмы. Получалось недорого. 
Потом вновь было затишье. Дом, работа 
(я с восемнадцати лет трудилась в тор-
говле). Времени на творчество не оста-
валось. Зато теперь занимаюсь делом, 

которое приносит истинное удоволь-
ствие. К тому же у меня подрастают три 
внучки и внук, а значит, я должна зажечь в 
них творческий огонек, так как это сдела-
ла много лет назад моя бабушка.

Набравшись опыта, мастерица ре-
шила освоить технику вязания дамских 
и детских летних сумок. С особым энту-
зиазмом занялась их отделкой, стараясь 
придать им оригинальность и неповто-
римость. В качестве украшений исполь-
зует различные аксессуары, фурнитуру, 
бижутерию. 

- Зачастую за основу беру какую-либо 
работу из Интернета, - поясняет Елена 
Владимировна. – В процессе изменяю 
ее, дополняю, импровизирую, стараюсь 
сделать лучше. В итоге получается со-
вершенно новое изделие. Идеи рожда-
ются спонтанно. Кроме того, я являюсь 

членом усть-лабинской 
группы любителей деко-
ративно-прикладного ис-
кусства. На заседаниях 
мы обмениваемся инте-
ресными идеями, обсуж-
даем новые техники и 
виды творчества. Сей-
час такое богатое разно-
образие видов рукоделия, 
что порой диву даешь-
ся. Даже еще лет пять-
десять назад не было 
столько возможностей 
для творчества, столь-
ко новых материалов и 
инструментов.

Старому 
изделию – 

новую жизнь
Несмотря на вязание, 

которое занимает нема-
ло времени, рукодельни-
ца не бросает и технику 
декупажа, продолжая 
создавать великолепные 
украшения для домашне-
го интерьера. В качестве 
материалов использует 
бутылки причудливых 
форм, старые шкатулки, 
коробки из-под конфет, 
банки из-под молочных 
смесей для детского 
питания. 

- Для придания ста-
рой вещи нового облика 

необходима лишь основа, например, бу-
тылка, а также трех- и четырехслойные 
салфетки, клей ПВА, лак и творческий 
подход, - говорит мастерица. – Техника 
вовсе не сложная. При желании освоить 
ее может как ребенок, так и взрослый. 
Куда больше времени занимает оформ-
ление работы. Например, у друзей сын 
увлекается спортом, так я преподнесла 
ему в качестве подарка оформленную 
бутылку в футбольной тематике. Сама 
люблю лаванду, поэтому емкости для сы-
пучих на кухню изготовила в стиле про-
ванса.                

«Я наслаждаюсь 
творчеством!»

Нравится Пчехачековой и шитье, ко-
торому ее учили мама и преподаватель 
домоводства в школе. 

- Откровенно говоря, в детстве мне 
совершенно не нравилось шить, - призна-
ется женщина. – У меня не хватало тер-
пения на трудоемкую скрупулезную рабо-
ту. С возрастом все изменилось. Теперь 
могу часами просиживать за шитьем или 
вязанием. Это мне доставляет огромное 
удовольствие. Как-то давно муж сказал: 
«Ленок, зачем это тебе надо?». 
Позже понял, что я наслаждаюсь 
творчеством. 

Отдельного внимания среди работ ма-
стерицы заслуживают различные двусто-
ронние «коконы» для младенцев. В таком 
удобном и уютном спальном месте отлич-
но чувствовала себя ее маленькая внуч-
ка. Кроме того, любящая бабушка разра-
батывает модели и сама шьет новогодние 
костюмы для старших внуков. Помогают 
ей в этом невестки, которым она стара-
тельно прививает творческую жилку. 

Отрадно отметить, что рукодельни-
ца периодически участвует в выставках 
декоративно-прикладного искусства и 
радует своим творчеством других. Так в 
сентябре она приняла участие в Х Регио-
нальном фестивале адыгейского сыра, 
где на суд жителей и гостей республики 
представила десятки своих работ.

- Я открыта для новых знаний. Мне 
все время хочется что-то мастерить, пе-
ределывать, импровизировать, - говорит 
Елена Владимировна. - Творчество - это 
безграничная возможность для самореа-
лизации, развития способностей и
талантов. Каждый вид деятельности
радует, приносит настоящее удоволь-
ствие от жизни. Это здорово!

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора. 

О людях увлеченных

В каждой работе частичка души
Живет в ауле Хатукай удивительная женщина, Живет в ауле Хатукай удивительная женщина, 

которая легко воплощает свои творческие задумки в жизнь. которая легко воплощает свои творческие задумки в жизнь. 
С любовью вкладывает в них частичку своей души, -С любовью вкладывает в них частичку своей души, -

и вот уже очередной шедевр радует глаз.и вот уже очередной шедевр радует глаз.
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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.

   
 ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ

(работа в поле, бетонные работы) 
с.Красногвардейское, 
тел. 8-918-663-57-43.

* * *
В МКУ-ЦОУ МО «Красногвар-

дейский район» 
ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧАЯ 
по уходу за клумбами.

Зарплата согласно штатного
расписания.

Тел. 5-11-61, 8-918-480-36-97.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ ШАШЛЫЧНИК.
Тел. 8-918-433-32-15.

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

в с.Белом.
Тел. 8-918-091-53-61.

* * *
ТЁЛКА (11 мес.)

 от хорошей коровы.
Тел. 8-918-330-38-99.

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

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

ИНН252004761316

ПАЙ в районе с.Белого, 
с.Новосевастопольского, 
с.Преображенского.

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

Тел. 8-918-67-56-777

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Р А Б О Т АР А Б О Т А

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Установка,

чистка, заправка, ремонт.
Тел. 8-989-128-01-79.

ИНН 010105051305

Сведения
по заработной плате муниципальных служащих  

МО «Садовское сельское поселение» за 2-й квартал 2020 года
  кол-во (чел.) зар.плата (тыс. руб.)
Всего муниципальных служащих               5                                   362,1

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
по самым низким ценам.
Тел.+7-902-404-39-00.

ИНН010201242535 

Выражаем искреннюю благодар-
ность главе МО «Красногвардейский 
район» Т.И.Губжокову и предпри-
нимателю В.И.Глуходеду за ока-
занную помощь в приобретении и 
установке сплит-системы в терапев-
тическое отделение.

Зав.отделением Г.Г.Колупаева.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии статьи 37 Устава МО «Садовское сельское поселение» Решения Совета на-

родных депутатов МО «Садовское сельское поселение» «Об отмене решения Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Садовское сельское поселение» от 30.05.2018 
года №74 «Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими администра-
ции Садовского сельского поселения разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме 
политических партий) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в со-
став их коллегиальных органов управления» от 26.07.2020 г. № 143; «О внесении изменений 
в Правила благоустройства муниципального образования «Садовское сельское поселение» от 
26.07.2020 г. № 144; «Об исполнении бюджета МО «Садовское сельское поселение» за 1 квар-
тал 2020 г.» от 26.07.2020 г. № 145; «О внесении изменений и дополнений в решение СНД МО 
«Садовское сельское поселение» «О бюджете МО «Садовское сельское поселение на 2020 г. и 
плановый период 2021-2022 г.г.» от 26.07.2020 г. № 146 размещены на официальном сайте ад-
министрации 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 со ст. 14 Устава МО  

«Красногвардейское сельское поселение» 
Решение Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейское сельское поселение» 
№ 239 от 17.07.2020 г. «О принятии проек-
та Решения Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейское сельское поселение» 
«Об исполнении бюджета МО «Красногвар-
дейское сельское поселение» за 2019 год»,  
проведении по нему публичных слушаний и 
установлении порядка учета предложений 
граждан» обнародуется путем размещения 
на информационном стенде администра-
ции МО «Красногвардейское сельское по-
селение», в библиотеках сельского поселе-
ния.

Так же жители Красногвардейско-
го сельского поселения могут ознакомить-
ся с текстом данного Решения по адресу: 
с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 
31 и на официальном сайте администра-
ции Красногвардейского сельского поселе-
ния krasnogvard.ru.  

Первый заместитель 
главы МО «Красногвардейское сель-

ское поселение»  К.Х. Читаов

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 
№ 01:03:0000000:32. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, 
в бывшего АОЗТ «Еленовское», бригада № 1, 
поля № 2, 3, 8, 10 и чеки № 21, 26, 27-31, 32-
36, 37.

Заказчик кадастровых работ - Тарасов 
Виктор Александрович, почтовый адрес: 
РА, Красногвардейский район, с.Еленовское, 
ул.Молодежная, 1, кв. 2, тел. 8(988)470-67-20.

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.

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. Красногвардейское, ул. Ча-
паева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый № 01:03:0000000:5. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: РА, р-н Красногвардейский, 
а.Уляп, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Нахушев 
Заудин Муссович, почтовый адрес: РА, а.Уляп, 
ул.Шовгенова, 41, тел. 8(952)973-90-56.

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 

Александром Александровичем (аттестат №01-
10-15), почтовый адрес: с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электрон-
ная почта anich6@mail.ru, подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельной доли, кадастровый 
№ 01:03:0000000:191. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
р-н Красногвардейский, в границах бывшего АОЗТ 
«Еленовское», 7 секция контур № 26, 10 секция 
контур № 39, 12 секция контур № 14, 14 секция 
контур № 47, 15 секция контур № 63, 17 секция 
контур № 58.

Заказчик кадастровых работ - Тара-
сов Виктор Александрович, почтовый адрес: 
РА, Красногвардейский район, с.Еленовское,
ул.Молодежная, 1, кв. 2, тел. 8(988)470-67-20.

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.

Поздравляем 
с 80-летием 

дорогую мамочку и бабушку 
ОРЕЩЕНКО

Раису Леонтьевну
Мама, мамочка моя,
С днем рождения тебя!
Спасибо, милая моя, 
За жизнь мою, что ты дала.
За все , за все благодарю,
И очень сильно я люблю.
Прошу у бога, не болей,
Тебя нет ближе и родней!
Здоровья, счастья и добра,
Ты рядом с нами будь всегда.

Дети, внуки и правнучки.

Поздравляем 
с днем рождения 
ГАЛИЦИНА 

Анатолия Пантелеевича
 Год прибавился к десятку -
 Это вовсе не беда!
 Дни проходят без оглядки
 И вплетаются в года.
 Важно быть всегда здоровым
 И не важно сколько лет,
 Мы желаем много счастья
 И здоровья на сто лет!

Жена, дети, внуки

СНИМУ ЖИЛЬЕ на длительный срок. 
Порядок и своевременную оплату га-
рантирую. Рассмотрю все варианты.

Тел. 8-918-421-09-96.

Благодарность
Прошел месяц с того рокового 

дня, как наш Хатукай пострадал от 
града. За те сорок минут, что бушева-
ла стихия, крыша моего дома, в кото-
ром я живу не один десяток лет, пре-
вратилась в решето, потолки во всех 
пяти комнатах обвалились. Груда мо-
крых обломков засыпала мебель, 
вещи. Я лишился практически всего.

Огромная благодарность и низ-
кий поклон Главе нашей республи-
ки М.Кумпилову, главе района 
Т.Губжокову, главе Хатукайского 
сельского поселения А.Хачмафову 
за то, что они не оставили жителей 
наедине со своей бедой, за то, что 
протянули руку помощи, поддержали 
нас в тяжелый час. Отдельное спаси-
бо моим землякам В.Тхитлянову и 
А.Тхитлянову, которые помогли за-
менить кровлю, а также главе КФХ 
Э.Чиназирову, оказавшему матери-
альную помощь в ремонте дома. 

Дай Бог всем вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, удачи 
и процветания!

Шумаф ДЖОЛОВ, житель а.Хатукай   

ПОМНИМ, СКОРБИМ
Прошло вот уже 40 

дней, как не стало на-
шей любимой мамы 
и бабушки Анастасии 
Кузьминичны Наумен-
ко. Она покинула нас 
на 90 году жизни.

Добрая, отзывчи-
вая, заботливая – та-
кой мы навсегда за-
помним ее, за эти 
черты мы всегда будем 
ей благодарны.

Но не только забо-
той о семье и ведением хозяйства был по-
лон ее век. Она являлась творческой лич-
ностью – много лет выступала с ансамблем 
«Сударушка». А будучи человеком ответ-
ственным и трудолюбивым, работая долгие 
годы на благо родного района, она даже при 
выходе на пенсию не сразу отправилась на 
заслуженный отдых.

Коллеги, друзья и родные – мы призна-
тельны всем людям, выразившим соболез-
нования, пришедшим попрощаться с ней, и 
надеемся, что, как и мы, они будут вспоми-
нать ее добрым словом.

Дочь, невестка, внуки и правнуки.

Выражаем глубокое со-
болезнование Водолаж-
ской Елене Владимиров-
не и ее семье по поводу 
трагической гибели брата
В О Д О Л А Ж С К О Г О 
Алексея Владимировича. 

Разделяем горечь утраты. 
Скорбим вместе с вами.

Близкие, друзья.

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 
№ 01:03:0000000:58. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - здание админи-
страции МО «Белосельское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 3000 м от ориенти-
ра по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
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
№ 4, 8, 11,12 полевого севооборота бригады № 4).

Заказчик кадастровых работ - Брюха-
нов Максим Сергеевич, почтовый адрес: 
РА, Красногвардейский район, с.Белое, 
ул.Восточная, 44,кв. 1, тел. 8(918)083-77-75.

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.

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

деляемого 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 земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый номер 01:03:2703001:48. Местополо-
жения установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, в границах 
бывшего ЗАО «Родина», бригада № 3, поле № 6.

Заказчик кадастровых работ - Еремина Алев-
тина Ивановна, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул.Мира, 
168, тел. 8(928)240-55-77.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 21.


