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ПОГОДА
Восход - 4.34 Заход - 20.12

23 июня - днем +28...+32 ясно, ночью 
+21...+23 малооблачно, ветер С/З - 2,8 м/с, 
давление 756 мм рт.ст.;

24 июня  - днем +28...+30 облачно 
с прояснениями, ночью +21...+22 ясно, ветер 
З - 2,7 м/с, давление 756 мм рт.ст.;

25 июня - днем +28...+29 пасмурно, 
ночью +21...+22 облачно с прояснениями, 
ветер С/З - 1,8 м/с, давление 756 мм рт.ст.;

26 июня - днем +28...+30 облачно 
с прояснениями, ночью +21...+22 облачно 
с прояснениями, ветер З - 1,9 м/с, давление 
755 мм рт. ст.

- К вечеру закончим это 
поле? - поинтересовался у ме-
ханизаторов бригадир СПК 
«Колхоз Ленина» С.Шевченко. 

- Еще как! � заверил его 
опытный хлебороб В.Малина. 
� Не сомневайтесь. Наконец-
то погода подарила нам жаркие 
денечки. 

- Уверен, валовый сбор бу-
дет весомым, - говорит брига-
дир. - Об этом свидетельствует 
и внешний вид посевов. Посмо-
трите на густоту стояния рас-
тений, на колос, который скло-
нился под тяжестью. Первые 
восемьдесят обмолоченных 
гектаров дали по 63 центнера 
зерна. Рады ли мы? Безуслов-
но. Значит, наш труд был не 
напрасным.

Три комбайновых агрегата 
друг за другом входят в загон-
ки. Рокочущие жатки быстро 
«поглощают» золотые коло-
сья, оставляя за собой ровные 
валки измельченной стерни. За 
штурвалами наряду с опытны-
ми механизаторами Андреем 
Ляховым, Николаем Дорошенко 
трудится молодежь - Николай 
Кочитенко, Артем Дробенко, а 

для Григория Малины эта стра-
да и вовсе первая. 

- Гриша - сын одного из 
лучших наших механизаторов 
Владимира Григорьевича, - 
рассказывает бригадир. � Он 
учится в одном из технику-
мов Белореченска, а во время 
каникул решил пойти в напар-
ники к отцу. Хороший юноша, 
смекалистый. 

Один за другим на комбай-
нах загораются сигнальные 
лампочки, и стоящие на про-
селочной дороге ГАЗ-53 тут же 
устремляются к ним. Считанные 
минуты - и бункеры автомоби-
лей полны, после чего водители 

Павел и Сергей Волчановские, 
Геннадий Рыбалко спешат на 
механизированный ток. Здесь 
после тщательного взвеши-
вания Татьяна Жовтенко на-
правляет урожай на склад, где 
после разгрузки бригада рабо-
чих займется его подработкой. 

Уборочная страда в 
кооперативе продумана до 
мелочей. Немаловажное 
значение уделяется сохранно-
сти зерна, в том числе -  про-
тивопожарным мероприяти-
ям. Поля, на которых ведется 
жатва, опаханы, разделены 
на клетки, что в случае чрез-
вычайной ситуации позво-
лит сдержать распростране-
ние огня. Здесь же находится 
трактор с плугом и большая 
емкость с водой. 

Председатель хозяйства 
Д.Чичев традиционно проявля-
ет заботу о хлеборобах. В по-
левом стане, установленном 
на краю поля, механизаторы 
могут отдохнуть от палящего 
зноя, пообедать и поужинать. 
Повара Галина Деркачева и 
Наталья Девяткина мастерски
 готовят вкусные и разнообраз-
ные блюда, чтобы меню ком-
байнеров было калорийным и 
сбалансированным.

Довлетбий Назимбиевич 
ценит каждого хлебороба, ведь 
от их неустанного и кропотли-
вого труда во многом зависит 
общий результат и дальней-
шее процветание хозяйства. 
Стоит отметить, что Чичев 
посвятил «Колхозу Ленина» 
пятьдесят три года своей 
жизни, из них более четверти 
века возглавляет родное сель-
хозпредприятие. За эти годы 
он выиграл немало битв за 
урожай, и первые дни текущей 
жатвы показывают, что труд 
ленинцев был не напрасным. 
Они бьют новые рекорды!

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.  

Жатва – 2021

Новые рекорды
- Сегодня, 22 июня, День 

памяти и скорби по погибшим 
в страшное время Великой 
Отечественной войны, - 
сказал глава района Темур 
Губжоков. - 80 лет назад в 
такой же июньский день 
началась самая страшная и 
кровопролитная война. На-
чалось великое противосто-
яние, в котором мы потеряли 
миллионы наших сограждан. 
Ценой огромнейших потерь 
Советский Союз победил ми-
ровое зло. Мирное небо над 
головой на протяжении 
76 лет � это заслуга подвигов 
воинов, сражавшихся за сво-
боду. И сегодня наша глав-
ная задача � бережно чтить 
память о каждом участнике 
Великой Отечественной 
войны и труженике тыла.

Важность сохранения па-
мяти о героизме и мужестве 
тысяч сынов и дочерей Адыгеи 
отметил в своем выступлении 
председатель районного Сове-
та ветеранов Михаил Зайцев. 
Он призвал молодое поколе-
ние брать пример с них � тех, 
кто самоотверженно боролся 
за свободу, за независимость 
Родины.

На сохранение истори-
ческой памяти направлен  
Всероссийский обществен-
но-научный проект «Без 
срока давности» (безсрока-
давности.рф.), объединив-
ший профессиональных исто-
риков и просто патриотов Рос-
сии. Проект был инициирован 
Поисковым движением России 
в 2018 году,  его участники, 
собирая и анализируя исто-
рические данные, стремятся 
установить и подробно осве-
тить обстоятельства выявлен-
ных преступлений нацистов и 
их пособников.

Жители Красногвардей-
ского района, посетившие в 
апреле выставку архивных 
документов, подготовленную 
в рамках данного проекта,   
смогли ещё раз убедиться в 
том, что у нацизма не было 
обратной, «светлой» стороны: 
мирные жители оккупирован-
ных территорий подвергались 
массовому геноциду со сто-
роны захватчиков. Согласно 
их идеологии жители нашей 
страны были обречены 
на уничтожение. В результате 

карательных операций и иных 
действий на оккупированных 
территориях СССР было унич-
тожено более 11 миллионов че-
ловек, вина которых состояла 
только в том, что они были 
советскими гражданами и 
жили на землях, подлежавших 
по плану «ОСТ» «беспощад-
ной германизации». 

Среди направлений работы 
проекта «Без срока давности» 
- изучение архивных докумен-
тов, проведение поисковых 
работ, а также просветитель-
ских акций и научных конфе-
ренций. В числе последних 
проектов активистов - петиция 
о признании геноцида совет-
ского народа, совершенно-
го нацистами в 1941-1945 гг. 
Подписать петицию можно на 
сайте change.org. 

О важности сохранения 
памяти об исторических со-
бытиях, которые происходили 
80 лет назад, говорил с юны-
ми участниками акции «Свеча 
памяти» Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов:

«Еще за день до этого был 
мир, был спокойный субботний 
вечер, когда тысячи юношей 
и девушек праздновали свой 
выпускной. А завтра началась 
война. И вчерашние школьники 
ушли на фронт вслед за свои-
ми отцами, учителями, стар-
шими братьями и сестрами. Та 
война стала страшным испы-
танием для наших прадедов, 
для нашей страны. Нам, ны-
нешним поколениям, доверено 
оберегать правду о событиях 
тех суровых лет, защищать 
ее от искажений и никогда не 
допускать повторения подоб-
ного. Эту эстафету памяти 
принимать вам, ребята. Вам 
есть чем гордиться, на кого 
равняться».

Глава Адыгеи подчеркнул, 
что развитие таких качеств у 
молодежи, воспитание уваже-
ния и любви к истории своей 
страны � одни из ключевых 
задач молодежной полити-
ки в нашей стране. Их ставит 
Президент России Владимир 
Путин, призывая уделять осо-
бое внимание, в том числе, 
гражданско-патриотическому 
и нравственному воспитанию 
ребят, содействовать участию 
молодых людей в волонтер-
ской деятельности.

В День памяти и скорби

ПОМНИТЬ И ЧТИТЬ
Памятный митинг, посвященный 80-летию 

со дня начала Великой Отечественной войны 
прошел у Мемориального комплекса «Вечный 
огонь» районного центра.
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К глубокому сожалению, 
мир вновь столкнулся с 
новой коронавирусной 
инфекцией, которая также 
уносит человеческие жизни. 
Никто из нас раньше и 
представить не мог, что мы 
при посещении обществен-
ных мест должны пользо-
ваться масками и перчат-
ками, что мы не будем 
ходить друг другу в гости 
и даже опасаться встречи 
с детьми и внуками. А это 
все действительно было и 
продолжается уже более 
года.

С началом пандемии люди 
более пристальное внимание 
стали уделять личной гигиене, 

пользоваться дезинфици-
рующими средствами. Все 
эти меры хороши, но все 
же они не спасут от 
болезни, которая 
становится все более 
коварной, появляются 
новые штаммы вируса. 
Заразиться ковидом можно 
в магазине, аптеке, на 
улице, в парке, в гостях. 
Зачастую заболевший 
человек и не знает источник 
заражения. 

Вот для того, чтобы 
надежнее обезопасить 
себя, я и сделала прививку. 
Перенесла ее хорошо. 
Побочных симптомов не 
наблюдала и ни от кого 
из знакомых о них не 
слышала.
Мне не раз доводилось 

слышать от людей такую 
фразу «Я подожду. Посмотрю 
на других». А чего ждать? 
Ждать, когда болезнь атакует 
и ваш организм?! Никто из 
нас от беды не застрахован. 
Возможно, упустив драгоцен-
ное время, человек горько 
пожалеет об этом завтра, но 
уже будет поздно. Бояться 
нужно не прививки, а 
коронавируса, который не 
дремлет. 

Жить, как и прежде, 
полноценной жизнью - 
это счастье! Сейчас это 
понимаешь, как никогда 
раньше.

«Только с помощью активной 
прививочной кампании можно 
удержать эпидситуацию на контроле 
и не допустить новых всплесков 
заболеваемости, новых потерь. 
Давайте будем ответственными, 
будем заботиться о своём здоровье, 
о здоровье родных и близких, и всех 
окружающих нас людей!» 

 М.Кумпилов, Глава Республики Адыгея.

ВАКЦИНАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, 
КОМУ ЗА 60 ЛЕТ

Роспотребнадзор напоминает, что вакцинация 
– один из самых эффективных способов снизить 
риски тяжёлого течения заболевания, особенно 
это касается людей старшего возраста. 

* Люди пожилого возраста в зоне особого риска 
при заболевании коронавирусной инфекцией. Именно 
у пожилых из-за нагрузки на имунную систему возможны 
осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная 
пневмония и тромбозы различной локализации. Эти 
осложнения могут привести к самым печальным исходам. 
Важно сохранить ваше здоровье!

*  Вакцинация – самый надёжный способ защитить вас 
от тяжёлого течения коронавируса и необратимых 
последствий.

* Люди пожилого возраста переносят вакцинацию легко, 
без побочных эффектов. Это связано с особенностями 
иммунной реакции организма в вашем возрасте.

* Прививаться можно даже с различными хроническими 
заболеваниями, главное, чтобы они не были в фазе обострения. 
Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.

* Помните, что полноценный иммунитет формируется 
не ранее, чем через 42-45 дней после первой прививки. 
Продолжайте соблюдать меры безопасности до выработки 
антител (избегайте скопления людей, носите маску в 
общественных местах, часто мойте руки с мылом или 
обрабатывайте их антисептиком).

Коронавирус 
не дремлет

Анна Федорко, ветеран труда, с.Красногвардейское: 
- Каждый здравомыслящий человек знает, что в 

недалеком прошлом мир накрывали эпидемии оспы, 
тифа, чумы. Люди умирали тысячами, пока врачи  
не изобрели панацею от болезней – прививку. 

COVID-19COVID-19

Без сомнения ежегодно 
основные направления и 
ориентиры развития нашей 
страны обозначаются  в 
Послании Президента 
Владимира Путина. Они в 
дальнейшем проецируются на 
республику в Посланиях Главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова, 
и в своей законодательной 
деятельности я старался 
способствовать эффективной 
реализации этих задач.

Также хотелось бы отметить 
то, что в своей депутатской 
деятельности немаловажным 
направлением считал оказание 
максимального содействия 

органам государственной власти Адыгеи, 
спортивным федерациям, общественным и 
волонтерским объединениям в положительном 
решении их вопросов в федеральных 
органах государственной власти. Тематика 
взаимодействия в этом направлении была 
достаточно разнообразна - от включения 
строительства того или иного объекта в 
профильную программу (проект) до организации 
спортивного соревнования.

В соответствии с частью 1 статьи 104 
Конституции Российской Федерации в 
действующем созыве Государственной Думы 
ФС РФ в рамках реализации предоставленного 
мне права законодательной инициативы мною 
было внесено 14 законодательных инициатив на 
рассмотрение Государственной Думы ФС РФ, из 
их числа принято 9 федеральных законов 

Особо хотелось бы отметить такие 
проекты федеральных законов:

«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (в части установления 
возможности участия в судебном заседании 
путем использования систем видео-конференц-
связи), 

«О внесении изменений в Воздушный кодекс 
Российской Федерации» (в части возврата 
провозной платы в случае болезни члена семьи 
или близкого родственника пассажира), 

«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (в части наделения 
Общественной палаты Российской Федерации, 
общественных палат субъектов Российской 
Федерации правом назначать наблюдателей 
в избирательные комиссии при проведении 
выборов в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления).

За период моей депутатской деятельности 
было составлено 2526 депутатских 
запросов, поступило 1514 обращений 

граждан, из числа поступивших 
обращений положительно решены 
963 проблемы избирателей. Проведено 
58 приемов граждан, в том числе 29 из 
них в Региональной общественной 
приемной Председателя ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева 
в Республике Адыгея. Помимо 
запланированных приемов, мною 
регулярно рассматриваются обращения 
граждан, поступающие через приемные в 
Республике Адыгея и в Государственной 
Думе в Москве, а также по электронной 
почте.

В то же время мною проведены  
24 встречи с избирателями в трудовых 
коллективах. Граждане поднимали 
самые разнообразные вопросы 
- от строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса до ремонта 
жилья. 

Особенно хотелось бы отметить то, 
что удалось помочь в вопросе 
консульского сопровождения длитель-
ного лечения за рубежом маленькой 
девочки, в проведении ремонта 
тренажёрного зала в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1 имени 
Ю.К.Намитокова», в укреплении берега 
реки Лаба около хутора Пустоселов, 

в установлении уличного освещения и 
обустройстве площади в селе Белом, в 
асфальтировании дороги, ведущей к кладбищу 
аула Егерухай, в вопросе оказания содействия 
в возвращении российских туристов (в их 
числе и жители Адыгеи).

Отдельно отмечу, что в период пандемии 
довелось организовать закупку и развозку 
продуктовых наборов ветеранам и медицинским 
работникам, наборов к чаю для сотрудников 
лабораторий, занимающихся выявлением 
новой коронавирусной инфекции, новогодних 
подарков для  детей медицинских работников, 
подарков для ветеранов медицинской сферы. 
Также помогал комплектовать медицинские 
учреждения средствами индивидуальной 
защиты, предоставлял  автомобиль для 
использования медицинскими работниками.

Адыгейскому региональному отделению 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для финансирования 
благотворительных и волонтерских партийных 
акций в период пандемии я передал миллион 
рублей из личных средств.

Как правильно отметил Председатель ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрий Медведев в 
своем отчете о выполнении предвыборной 
Программы партии 2016 года: «Впереди у всех 
� непростая избирательная кампания, но в то же 
время у нас есть все, чтобы одержать уверенную 
победу над нашими оппонентами. ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» � ведущая политическая и правящая 
партия в нашей стране, представленная во 
всех органах законодательной власти и в 
исполнительной власти, партия сторонников 
Президента России Владимира Путина».

Подводя итоги, могу сказать, что большинство 
вопросов удалось решить при существенной 
поддержке руководства ВПП  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и Республики Адыгея.  

Желаю всем нам в дальнейшем продуктивной 
работы!

Мурат ХАСАНОВ, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ.

Представляя ваши интересы
В данном отчете хотелось бы подвести итоги своей пятилетней 

депутатской деятельности по представлению интересов жителей Республики 
Адыгея в Государственной Думе ФС РФ. И, прежде всего, хотел обратить 
внимание на то, что большинство наказов избирателей, поступивших в ходе 
предвыборной кампании 2016 года, мною исполнены во многом благодаря 
эффективной реализации в регионе таких по-настоящему «народных 
инструментов» как: нацпроекты, партийные проекты ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», госпрограммы, индивидуальная программа развития Адыгеи.

Отчет депутата Госдумы
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Администрация МО «Красногвардейский район» информирует 
население о предоставлении в аренду земельного участка, 
относящегося к категории «земли населенных пунктов»:

- с кадастровым номером 01:03:1500001:9, площадью 3405 
кв.м., расположенного по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. 
Новосевастопольское, ул. Чехова, д. 1а, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства.

Для ознакомления  со схемой расположения земельного участка, а 
также подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды на земельный участок, обращаться в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения (до 26 
июля 2021 года включительно) в администрацию МО «Красногвардейский 
район» по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. 
Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, в отдел земельно-имущественных 
отношений администрации МО «Красногвардейский район» (кабинеты 
№ 4 и № 6, телефон (887778) 5-27-35, часы приема граждан в 
рабочие дни: с понедельника по четверг с 9.00ч. до 18.00 ч., пятница 
с 9.00 ч. до 17.00 ч.,  (обеденный перерыв с 13.00 ч. до 13.48ч.)) или по 
email: ozio2010@yandex.ru с помощью электронной подписи.

Извещение № 6-21
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: Администрация муниципального 

образования «Красногвардейский район».
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении 

аукциона: Отдел земельно-имущественных отношений администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район», 
Распоряжение администрации МО «Красногвардейский район» от 
09.06.2021 г. № 165-р «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
01:03:0000000:1269, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с восточной 
стороны а. Хатукай».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: Аукцион 
состоится 04.08.2021 г. в 10:00 по адресу: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 
33, (здание «Дом культуры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет 
Председатель комиссии по проведению аукционов на право заключения 
договоров аренды и договоров купли-продажи земельных участков 
относящихся к муниципальной собственности МО «Красногвардейский 
район», а также земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена (далее - председатель комиссии). Аукцион 
начинается с оглашения председателем комиссии наименования, 
основных характеристик и начальной цены земельного участка 
или начального размера арендной платы, �шага аукциона� и 
порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются 

пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера арендной платы и каждой 
очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы. 
Каждый последующий размер арендной платы председатель комиссии 
назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на �шаг 
аукциона�. После объявления очередного размера арендной платы 
председатель комиссии называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем председатель комиссии объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с �шагом аукциона�. При 
отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в 
соответствии с названной председателем комиссии размером арендной 
платы, председатель комиссии повторяет этот размер арендной платы 
3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона председатель комиссии объявляет о праве 
на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок с кадастровым 
номером 01:03:0000000:1269, общей площадью 29386 кв.м., 
расположенного по адресу: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с восточной 
стороны а. Хатукай. Площадь участка � 29386 кв.м. Категория 
земель � «земли сельскохозяйственного назначения». Разрешенное 
использование � животноводство. Земельный участок относится к 
землям государственная собственность на которые не разграничена. 
Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

5. Ежегодный размер арендной платы � 44196,54 (сорок четыре 
тысячи сто девяносто шесть) рублей 54 копейки.

6. Шаг аукциона (3%) � 1325,90 (одна тысяча триста двадцать пять) 
рублей 90 копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный 
в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 

в аукционе. Заявка должна соответствовать форме, утвержденной 
организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни 
с 23.06.2021 г. по 26.07.2021 г. по адресу: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 
93, (здание администрации) кабинет № 4, понедельник - четверг 
с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 18:00, пятница с 09:00 до 13:00, с 13:48 
до 17:00. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: 
ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются 
организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
На каждом экземпляре документов организатором аукциона делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи 
документов.

8. Сумма задатка (20%) � 8839,31 (восемь тысяч восемьсот 
тридцать девять) рублей 31 копейка. 

Претендент вносит денежные средства в размере установленного 
задатка для участия в аукционе путем безналичного расчета 
на расчетный счет: УФК по Республике Адыгея (администрация 
муниципального образования «Красногвардейский район» 
отдел земельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), 
ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый казначейский счет 
40102810145370000066, казначейский счет № 03232643796180007600, 
Банк: Отделение - НБ Республика Адыгея //УФК по Республике Адыгея 
г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618435 � 
обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на 
участие в аукционе должен поступить не позднее 26.07.2021г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. В течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения данного договора, не 
возвращаются. 

9. Срок аренды � 10 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться 

на сайтах: http://hatukay.ru/ и www.torgi.gov.ru, а также по адресу: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93, (здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Торжественное вручение заслуженных 
наград проходило в стенах Дома прави-
тельства республики. В организованном ради 
данного события круглом столе приняли участие 
Глава РА Мурат Кумпилов, председатель 
Госсовета-Хасэ Владимир Нарожный, министр 
образования и науки республики Анзаур 
Керашев, председатель Общественной палаты 
региона Руслан Устов, председатель АРО 
Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ Сергей Кошкин.

 В своем приветственном слове Глава 
региона коснулся темы стабильного развития 
образования в республике, обеспечивающегося 
не только участием Адыгеи в соответствующих 
нацпроектах, в рамках которых строятся 
новые образовательные учреждения, но и 
блестящей работой воспитателей и учителей. 
И именно результаты проведения подобных 
конкурсов профмастерства, как отметил Мурат 
Кумпилов, доказывают, что на нашей земле 
много талантливых педагогов. Часть из них 
демонстрирует свои блестящие навыки в рамках 
программы «Земский учитель», важность 
реализации которой также обозначил Глава.

� Все эти и другие шаги, которые 
предпринимаются в сфере образования, 
помогают нам в решении главной задачи � 
сделать образование в Адыгее качественным 
и доступным для всех детей. Но полностью 
справиться с этим мы сможем только 
благодаря усилиям самих учителей и 

воспитателей. Мы часто говорим, что 
педагог � это особая миссия: ответственная, 
важная, при которой закладываются основы 
будущего каждого человека. Педагог готовит 
специалистов, воспитывает будущих граждан 
страны. Каждый из вас � наших сегодняшних 
победителей � достойно несет эту миссию, 
� подчеркнул в своем выступлении Глава 
республики.

Не обошли стороной и тему организации 
образовательного процесса во время 
пандемии. Руководитель региона поблагодарил 
педагогов за профессионализм и самоотдачу, 
проявленные в этот непростой период. 
Упомянуто было и об огромном значении 
вакцинации от коронавирусной инфекции.

Но, конечно же, самым приятным 
моментом данной встречи стала церемония 
награждения победителей и призеров. В их 
числе и педагоги образовательных учреждений 
нашего района. Награды из рук Мурата 
Кумпилова получили учитель английского языка 
Садовской школы №5 Александр Кардашев и 
воспитатель детского сада № 4 «Жемчужинка» 
с.Красногвардейского Екатерина Тарасова � 
призеры обоих конкурсов.

Пользуясь случаем, награжденные выразили 
слова благодарности Главе Адыгеи за особое 
внимание вопросам развития и укрепления 
сферы образования на местах и в целом по 
республике.

Дарья ЛЮТОВА.

Образование

Достойно нести свою миссию
Июнь был отмечен чествованием победителей и призеров 

региональных конкурсов в сфере образования – 
«Учитель года Адыгеи» и «Воспитатель года Адыгеи».

Официально

Не забудь убрать 
за собой

Администрация Еленовс-
кого сельского поселения 
уделяет большое внимание 
вопросам благоустройства 
населенных пунктов. В местах 
общественного пользования 
регулярно проводятся суб-
ботники, в которых активное 
участие принимают культ-
работники, коллективы школ 
и детских садов. 

Несколько дней назад 
приведены в порядок детские 
игровые площадки, которых 
на территории поселения 
насчитывается пять. Стоит 
отметить, что на каждой 
площадке установлены урны 
для мусора, жаль только, что 
убирать за собой приучены 
не все жители. После 
посещения некоторых отды-
хающих возле качелей и 
каруселей, скамеек остаются 
«горы» пачек от сладостей 
и пустые бутылки из-под 
сладкой воды. 

В связи с этим глава 
поселения А.Клинова насто-
ятельно просит жителей с 
уважением относиться к труду 
односельчан, использовать 
игровое оборудование по 
возрасту, чтобы детские 
площадки приносили истинную 
радость маленьким жителям 
села Еленовского и хутора 
Саратовского.

Почетное 
второе

В г.Майкопе прошла 
церемония награждения 
участников республиканской 
астрономической олимпиады. 
Она проходила под эгидой 
Министерства образования 
и науки Республики Адыгея 
и Республиканской естест-
венно-математической школы.

Среди награжденных есть 
представитель нашего района. 
Шестиклассник гимназии 
Артем Оганесян показал 
хорошие знания по столь 
сложному предмету учебной 
программы и был удостоен 
диплома второй степени. 

Короткой строкой

В Центре управления регионом

Работать слаженно
В минувшую пятницу состоялась встреча представителей 

СМИ республики с руководством Центра управления регионом 
Адыгеи. Участие в ней принял и председатель Комитета РА 
по делам национальностей, связям с соотечественниками и 
средствам массовой информации Аскер Шхалахов. Главным 
направлением встречи значилось совершенствование 
работы в социальных сетях. 

Одной из первых и по-настоящему актуальных тем, 
вынесенных для обсуждения, стала работа местных СМИ 
по информированию граждан касательно коронавирусной 
инфекции. В этом плане, как было отмечено председателем 
Комитета, необходимо использовать все доступные каналы, 
включая социальные сети и официальные сайты, для 
предоставления полной и достоверной информации о 
значимости вакцинации, действующих ограничительных 
мероприятиях, постковидных осложнениях и других важных 
вопросах.

Что же касается непосредственно ведения аккаунтов в 
социальных сетях и интернет-ресурсов, то на них акцентировал 
внимание руководитель ЦУР Адыгеи Казбек Коджешау. В 
рамках конструктивного диалога с приглашенными главными 
редакторами и журналистами были рассмотрены основные 
механизмы работы в сети Интернет, а также вопросы 
продуктивного сотрудничества по актуальным темам, в 
основном, социальной направленности, требующим особого 
внимания. Помимо этого, были подведены итоги работы за 
первое полугодие и определены опорные точки дальнейшего 
взаимодействия.

Отметим, что Центр управления регионом ведет активную 
работу с жителями республики и имеет хорошо развитую 
систему обратной связи. Об этом, а также о структуре Центра, 
в частности, о работе отраслевых блоков (представителей 
региональных министерств), было рассказано в процессе 
ознакомительной экскурсии, проведенной в завершение встречи.
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Реклама, объявления
Р А Б О Т АР А Б О Т А В МП 

«Редакция газеты «Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

В администрацию 
МО «Красногвардейское 
сельское поселение» 

ТРЕБУЕТСЯ ТЕХСЛУЖАЩАЯ.
Обращаться: 

с. Красногвардейское,  ул. 50 лет 
Октября, 31, кабинет №6. 

Телефон для справок 5-23-68.
* * *

ООО «Красногвардейский 
Молочный Завод»

ПРИГЛАШАЕТ 
на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

БУХГАЛТЕРА (с опытом работы),
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ,

МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ 
(с правом проведения предрейсовых 

и послерейсовых осмотров),
УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ, 
зарплата от 25000 руб.+ премия 

в конце месяца, график 6/2 
(смена с 8 до 19 час.);

РАБОЧИХ в сыродельный цех, 
ОПЕРАТОРОВ на кодировку,

КОПТИЛЬЩИКОВ,
РАБОЧИХ в комнату приема пищи,
ГРУЗЧИКА на фасовку-упаковку 

и ЦМС (склад), 
ВОДИТЕЛЕЙ ТС 

категории «С», «Д», «Е»,
УБОРЩИКА в производственное 

помещение,
ПРИЕМЩИКА МОЛОКА.

Официальное трудоустройство, 
вахта, обед.

Тел. 5-24-20, 8-988-474-20-67.
* * *

ООО «Частная охранная 
организация Кубань»

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ, в т.ч. на период 

уборочной кампании.
Обр.: по тел. 8-861-355-06-02, 

8-918-049-35-91 с 8 до 17 часов.
* * *

СПК «Родина»  
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ ДОЯРКИ (ДОЯРЫ), 
ВОДИТЕЛИ на автомобили КАМАЗ.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с личным 
автомобилем для работы в такси.

Тел. 8-988-523-66-84.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин хозтоваров. 
Тел. 8-961-506-26-10.

* * *
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ТРАКТОРИСТЫ И СКОТНИКИ  
на ферму. Зарплата высокая.

Тел. 8-900-266-66-63.

25.06.2021, ПЯТНИЦА
10:50 - Рок-Дог 2 2D, 6+ (комедия, 

приключения, семейный)
12:30 - Лука 2D, 6+ (анимация, приключения)
14:15 - Проклятый чиновник 2D, 16+ (комедия)
16:00 - Телохранитель жены киллера 2D, 18+ 
(комедия, экшн)
18:05 - Спасти нельзя оставить 2D, 6+ (приклю-
чения, семейный)
19:20 - Проклятый чиновник 2D, 16+ (комедия)
21:05 - Заклятие 3: По воле дьявола 2D, 18+ 
(ужасы)

26.06.2021, СУББОТА
10:50 - Рок-Дог 2 2D, 6+ (комедия, приключе-
ния, семейный)
12:30 - Спасти нельзя оставить 2D, 6+ (приклю-
чения, семейный)
13:45 - Проклятый чиновник 2D, 16+ (комедия)
15:30 - Лука 2D, 6+ (анимация, приключения)
17:15 - Телохранитель жены киллера 2D, 18+ 
(комедия, экшн)

19:20 - Проклятый чиновник 2D, 16+ (комедия)
21:05 - Заклятие 3: По воле дьявола 2D, 18+ 
(ужасы)

27.06.2021, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:50 - Лука 2D, 6+ (анимация, приключения)
12:35 - Спасти нельзя оставить 2D, 6+ (приклю-
чения, семейный)
13:50 - Рок-Дог 2 2D, 6+ (комедия, приключе-
ния, семейный)
15:35 - Проклятый чиновник 2D, 16+ (комедия)
17:20 - Телохранитель жены киллера 2D, 18+ 
(комедия, экшн)
19:25 - Проклятый чиновник 2D, 16+ (комедия)
21:10 - Заклятие 3: По воле дьявола 2D, 18+ 
(ужасы)
ЦЕНА БИЛЕТА (оплата наличными)

  2D        3D
Детский (с 2 до 10 лет): 120    170 
Взрослый (c 10 лет):  180     220 

с. Красногвардейское, РДК, 
Plaza Cinema, ул. 50 лет Октября, 33.
Тел. для справок: +7 (989) 141-61-36

    КИНОАФИША

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
КИРПИЧНЫЙ ДОМ 

в с.Красногвардейском (84 кв.м), 
1975 год постройки. Участок 7 соток. 

Цена по договоренности.
Тел. 8-905-285-93-59.

***
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

(44 сотки) в пределах 
СПК «Родина».

Тел. 8-918-227-11-97 (Светлана).
***

Две дойные КОРОВЫ и ТЕЛОЧКА 
(4 месяца от удойной коровы). 

СЕНО, БЛОКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
(380 штук).

Тел. 8-918-687-97-94.
***

Две ТЕЛКИ (возраст 1,5 месяца). 
Тел. +7-918-35-22-941.

***
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 

(б/у, самовывоз). 
Тел. 8-995-188-31-98.

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

ИНН010201242535 

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки.

ГРОБНИЧКИ от 2400 руб.
Доставка БЕСПЛАТНО.

Перевозка в морг.
с.Еленовское, ул.Есина, 25, 

тел. 8-918-093-76-79, 
8-918-243-00-18, 8-918-33-99-306.

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

ПРИНИМАЮТСЯ 
ЗАЯВКИ 

на уборку озимой 
пшеницы 

комбайном ДОН-1500Б 
(2 комбайна). 

Цена уборки 1 га - 3200 руб.
Тел. 8-918-456-59-90.

ООО «ДИАС» (с.Красногвардейское) 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
- Мастер цеха; 

- слесарь-сборщик;   - маляр; 
начальник отдела заработной платы 

(нормировщик); 
- разнорабочий;   - электрик, 

- механик;   - слесарь-ремонтник; 
- инженер-технолог; 

- токарь;   - фрезеровщик; 
- уборщик производственных помещений.
Заработная плата - при собеседовании.

Обр. по тел. 8-918-120-79-76.

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

Коллектив МП ЖКХ «Красно-
гвардейское» выражает чувство 
глубокой скорби родным и близким 
БЕРДНИКОВА Виктора Николаевича 
в связи с безвременной смертью.

Администрация МП ЖКХ.

Утерян, считать недействительным
Диплом Красногвардейского 

аграрно-промышленного техникума 
01 НПА 0001105, дата выдачи 
25.06.2012 г., профессия «Авто-
механик» на имя Романова Сергея 
Романовича.

Поздравляем
с днем рождения

дорогую жену, маму, 
бабушку и прабабушку

ЗАЙЦЕВУ 
Валентину Ивановну!
С днем рожденья, дорогая!
Пусть года, что пролетают,
Только радость оставляют.
Любим мы твои сединки 
И у ясных глаз морщинки.
Каждый миг с тобою рядом -
Для всех нас всегда награда.
Будь всегда такой веселой,
Легкой, радостной, здоровой.
Пусть все звезды в мире этом
Согревают тебя светом!

Муж, дочери, внучки и правнуки.

Поздравляем
с днем рождения
СХАШОК 

Анну 
Александровну!
Самой лучшей, самой доброй,
Чуткой, женственной, прекрасной, -
Поздравленья педагогу
Озорных начальных классов.
Пожелаем уваженья,
От детей и в коллективе,
Чтоб с прекрасным настроеньем
На работу вы спешили!

Родители и ученики 2 «Г» класса.

Поздравляем
с днем медицинского 

работника
ТХАГАПСОВУ 

Татьяну!
Желаем крепкого здоровья, удачи во 

всем.
Пусть всегда остается такой доброй, 

сердечной женщиной.
Семья Голубчиковых.

ВЫРАЖАЕМ 
БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим за оказание помо-
щи главу МО «Красногвардейский 
район» Т.И.Губжокова, а также 
слова благодарности члену полит-
совета местного отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Л.Н.Малаховой 
и специалисту администрации 
района Н.Н.Солодовниковой.

Семья Бирамовых.

РЕСТАВРАЦИЯ  ВАНН
жидким акрилом.
Тел.8-918-395-70-87.

Администрация МО 
«Большесидоровское 
сельское поселение» 
и Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 

органов МО 
«Большесидоровское 

сельское поселение»
СЕРДЕЧНО 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
с юбилейным днем рождения:

КАЗАНЧИЕВА 
Бориса Махмудовича, 

СТОЛБУНОВУ Веру Степановну, 
ДОРОШЕНКО 

Лидию Антоновну,
РАСТЕГАЕВУ Любовь Хореновну,

ФОМИНУ 
Надежду Владимировну,

ДИКУЮ Ольгу Николаевну,
КУЗЬМИНА 

Александра Анатольевича,
ЩЕРБАКОВУ Татьяну Ивановну,

КОНДРАТЬЕВУ 
Людмилу Васильевну,
также ветеранов труда, 

тружеников тыла и пенсионеров, 
родившихся в июне!  

Желаем счастья, здоровья, 
достатка, удачи, успехов и всего 
самого лучшего!

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

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-
лом Викторовичем (аттестат №01 -12-149), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, 
тел. 8(918)6376286, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый номер 01:03:2801002:65. 
Адрес - (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание админи-
страции МО «Белосельское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 4100 м от ориентира 
по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Адыгея Респ, р-н Красногвардейский, 
с.Белое, ул.Ленина, 44 (в границах СПК Агрофирмы 
«Юр-Ан», бригада № 2, поля №№ I и XII).

Заказчик кадастровых работ - Плакидина 
Любовь Ивановна, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, с.Новосевасто-
польское, ул.Партизанская, 15, тел. 8(952)9820389.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного 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 
01:03:0000000:5. Адрес - (описание место-
положения): установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Адыгея Респ, 
р-н Красногвардейский, аул Уляп, в границах 
бывшего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Цишев 
Довлет Ибрагимович, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
а.Уляп, ул. Кузнечная, 16, тел. 8(952)9820305.

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.


