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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.

ПОГОДАВосход - 5.01 Заход - 19.54
28 июля - днем +30...+32 

ясно, ночью +17...+21 ясно, ветер 
С/В - 5,4 м/с, давление 759 мм рт.ст.;

29 июля  - днем +33...+34 
ясно, ночью +20...+23 ясно, ветер 
В - 3,1 м/с, давление 757 мм рт.ст.;

30 июля - днем 
+33...+36 ясно, ночью 

+22...+24 ясно, ветер В - 2,3 м/с,
давление 755 мм рт.ст.

31 июля - днем +34...+36 
ясно, ночью +22...+25 ясно, ветер 
В - 1,6 м/с, давление 753 мм рт.ст.

Национальный  проект

НА БЛАГО 
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в рамках рабо-

чей поездки в Москву встретился с руководителем 
Федерального дорожного агентства (Росавтодор) 
Романом Новиковым.

Стороны обсудили ход реализации в республике националь-
ного проекта «Безопасные и качественные автодороги», а также 
перспективы дальнейшего развития транспортной инфраструк-
туры региона.

В мероприятии также приняли участие сенатор от Адыгеи 
Мурат Хапсироков, вице-премьер РА – официальный представи-
тель Республики Адыгея при Президенте России Мурат Тхакуши-
нов, заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко, 
начальник Управления строительства автодорог Федерального 
дорожного агентства Кайрат Турсунбеков, министр строитель-
ства, ЖК и дорожного хозяйства РА Валерий Картамышев, руко-
водитель Адыгеяавтодора Алексей Корешкин.

Одной из ключевых тем встречи стала реализация на терри-
тории региона национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Мурат Кумпилов сообщил, что по 
итогам 2020 года показатели нацпроекта в Адыгее были перевы-
полнены и осуществлен ремонт автодорог, намеченных к приве-
дению в нормативное состояние в 2021 году.

В текущем году ремонтные работы также будут проводиться 
опережающими темпами, в текущем дорожно-строительном се-
зоне по нацпроекту планируется привести в нормативное состо-
яние порядка 56 км дорожного полотна. Работы пройдут на 47 
объектах, в том числе на 20 участках дорог местного значения и 
на 27 объектах региональных трасс. На эти цели направлено по-
рядка 2 млрд рублей, из них 1,6 млрд – средства федерально-
го бюджета.

Одним из значимых проектов является строительство транс-
портной развязки Энем – Новобжегокай. В прошлом году раз-
работана проектно-сметная документация, разрешены земель-
но-имущественные вопросы. В настоящее время подрядная 
организация завершает подготовку земельного основания, в ско-
ром времени специалисты должны приступить к установке пер-
вых свай.

На строительство четырехполосной развязки протяженно-
стью 5,2 км будет направлено порядка 3 млрд рублей. Сдать 
объект в эксплуатацию планируют в конце 2022 года.

Кроме того, участники совещания обсудили планы по капи-
тальному ремонту трех участков федеральной трассы А-160 
Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск 
(направление Бжедугхабль – Адыгейск). Речь идет об отрезках 
км 0+044 – км 3+178, км 13+327 – км 18+300 и км 18+300 – км 
49+276. Проектами предусмотрено расширение трассы до четы-
рех полос движения с разделением встречных потоков.

В целях повышения уровня безопасности дорожного движе-
ния на объектах капремонта предусматривается устройство от-
несенных левых поворотов и установка светофорных объектов. 
Срок завершения проектно-изыскательских работ по государ-
ственным контрактам – ноябрь 2021 года.

Также на повестке дня стояли вопросы строительства обхода 
города Майкопа. Отрезок общей протяженностью более 10 км от 
автодороги Майкоп – Усть-Лабинск – Кореновск до автомобиль-
ной дороги Майкоп – Гиагинская – Псебай – Зеленчукская – Ка-
рачаевск планируется ввести в эксплуатацию уже в 2021 году, 
вторую очередь – до автодороги Подъезд к г. Майкопу от Маги-
страли «Кавказ» – в 2022 году.

«Реализация национального проекта, а также инициирован-
ных республикой крупных проектов по модернизации сети авто-
дорог проходит при ощутимой поддержке Федерального дорож-
ного агентства. Результатом наших совместных усилий станет не 
только повышение транспортной доступности для жителей и го-
стей региона, но и создание условий для безопасности наших 
граждан, снижения аварийности на автотрассах», – прокоммен-
тировал итоги встречи Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Пресс-служба Главы РА.

В ЛЕС – НИ НОГОЙ
Отсутствие осадков, высыхание травянистой растительности, нарастание среднесуточных темпе-

ратур и установление высокого 5 класса пожарной опасности на территории центральной и северной 
части Республики Адыгея способствуют возрастанию угрозы возникновения лесных пожаров. 

В связи с этим согласно приказа Управления лесами РА ограничен проезд транспортных средств в 
лесные массивы и нахождение там граждан, за исключением тех, чья трудовая деятельность связана 
с пребыванием в лесу. На период пожарной опасности на территории земель лесного фонда и терри-
ториях, примыкающих к нему, запрещено разводить костры, сжигать мусор, стерню, пожнивные и по-
рубочные остатки, а также проводить все виды пожароопасных работ. 

Срок ограничения вводится до 8 августа текущего года.
Подразделение Красногвардейского лесничества    

Оперативная сводка о ходе уборки урожая озимой пшеницы среди 
муниципалитетов Республики Адыгея на 27 июля 2021 года

Наименование районов Уборочная площадь (га) Обмолочено (га) Урожайность (ц/га)
Гиагинский 22974 22858 49,2
Кошехабльский 14641 14381 54,4
Красногвардейский 13850 13138 54,5
Майкопский 5630 5476 37,4
Тахтамукайский 5503 4999 33,9
Теучежский 14547 12511 32,9
Шовгеновский 14370 14050 51
Г.Майкоп 2473 2423 38,9
Г.Адыгейск 392 375 32,9
По РА 94380 90211 46,9

Жатва – 2021

НА ФИНИШЕ
По оперативным данным управления сельского хозяйства на 27 июля в районе обмолочено 13138 

га озимой пшеницы, что составляет 95 процентов по плану. Валовой сбор зерна превысил 71600 тонн, 
а средняя урожайность составила 54,5 центнера.

В крестьянском (фермерском) хозяйстве И.Бракий озимый клин занимал 1260 га, в том числе 730 
га – озимая пшеница. Весь урожай 
уже убран. С каждого гектара на круг 
получено по 55 ц зерна. 

Из года в год труженики коопера-
тива показывают стабильно высокие 
результаты работы. Здесь трудится 
слаженный коллектив профессиона-
лов, которые к выполнению каждого 
агротехнического приема подходят 
со знанием дела. В их числе меха-
низатор Н.Сидоренко, Н.Булавинов, 
водители Г.Куликов, М.Нанкуев, 
В.Сабаноков, А.Ягумов, Р.Багироков 
и Ю.Карданов. 

Им под стать молодое поколение. 
За плечами механизатора Д.Овечко 
(на снимке) уже не один год работы в 
хозяйстве и опыта не занимать, но 
он по-прежнему учится у своих стар-
ших наставников, считая их специа-
листами высокого класса.  

Весь собранный урожай по-
ступил на зерноток, где весовщи-
ца Н.Соколова ведет строгий учет 
движения любой продукции. Нема-
ло сил к очистке зерна от примесей 
приложил С.Татаринцев, управляю-
щий сложной установкой ЗАВ-20. Не до отдыха и разнорабочему В.Ашмарову, который быстро справ-
ляется с поставленной задачей. 

- Каждый из тружеников внес свой вклад в общий результат, - подчеркнул главный агроном 
Р.Насуцев. У нас – дружная команда, которая успешно завершила очередную уборочную страду и 
уже готовится к следующему этапу сельхозработ.

Ирина ТАТИУРИ. 
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ОФИЦИАЛЬНО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля  2021 года  № 6/36-6 с. Красногвардейское
О приеме предложений для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых избирательных комиссий

Красногвардейского района № 53 - № 73
Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-

ФЗ „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации”, пунктом 12 Порядка формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6,  на 
основании постановлений Центральной избирательной комиссии  Республики Ады-
гея  от 20 декабря 2017 года № 18/90-7 «О возложении на территориальные изби-
рательные комиссии городов, районов Республики Адыгея полномочий по формиро-
ванию резерва составов участковых комиссий» и от 12 апреля 2018 года №33/162-7 
«О внесении изменения в постановление Центральной избирательной комиссии Ре-
спублики Адыгея от 18 января 2013 года № 20/81-6 «О структуре резерва составов 
участковых комиссий в Республике Адыгея» в связи с назначением выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмо-
го созыва, территориальная  избирательная  комиссия  Красногвардейского  района  
п о с т а н о в л я е т:

1. Провести прием предложений для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий Красногвардейского района № 53 - №73.

2. Опубликовать информационное сообщение о приеме предложений для допол-
нительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий в газе-
те Красногвардейского района «Дружба».

3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию 
Республики Адыгея  для размещения на сайте ИКСРФ в сети Интернет в специальном 
разделе, посвященном формированию участковых избирательных комиссий и резер-
ва составов участковых комиссий.

Председатель территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района от 25 июля 2021 г. № 6/36-6

    Информационное сообщение
о приеме предложений для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых избирательных комиссий

Красногвардейского района с № 53 по № 73
Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-

ФЗ „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации”, пунктом 12 Порядка формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, в свя-
зи с назначением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва территориальная избирательная комиссия 
Красногвардейского района  объявляет о приеме предложений для дополнительно-
го зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Красногвардей-
ского района с № 53 по № 73.

 Прием документов осуществляется в период с 30 июля 2021 года по 19 августа 2021 
года по адресу: 385300, Республика Адыгея, село Красногвардейское, ул. Чапаева, 93,  
кабинет 10;   тел. 5-32-70.

Требования к кандидатурам для зачисления в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий

В резерв составов участковых избирательных комиссий не зачисляются кандида-
туры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за ис-
ключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.
При внесении предложения (предложений)  по  кандидатурам для  зачисления 

в резерв составов участковых комиссий необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных 

подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 

либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической пар-
тии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической 
партии.

2. Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, иное струк-
турное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не пред-
усмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному под-
разделению политической партии, полномочия по внесению предложения о кандида-
турах в резерв составов избирательной комиссии, о делегировании указанных полно-
мочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом об-

щественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объе-

динения о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же во-
просу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, ино-
го структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответ-
ствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное струк-
турное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объ-
единения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению предложения о кандидатурах в 
состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение орга-
на, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав изби-
рательной комиссии. 

Для иных субъектов права внесения предложений по кандидатурам в со-
став избирательных комиссий

1. Для представительного органа муниципального образования:
Решение представительного органа муниципального образования о выдвижении 

кандидатуры в резерв состава участковой избирательной комиссии.
2. Для избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы:
Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы о 

выдвижении кандидатуры в резерв состава участковой избирательной комиссии (с 
приложением списка избирателей, принявших участие в собрании).

Кроме того субъектами права выдвижения кандидатур должны быть представле-
ны:

1.  Копия паспорта гражданина РФ, претендующего на включение в резерв соста-
ва участковой избирательной комиссии;

2.  Копия документа, подтверждающего наличие образования;
3.  Копия трудовой книжки, либо справка с основного места работы, подтверждаю-

щие место работы, службы, род занятий;
4.  Две фотографии 3х4 см (без уголка);
5.  Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его зачисление в 

резерв составов участковых комиссий (назначение членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса), на обработку персональных данных.

Заседание территориальной избирательной комиссии Красногвардейского района   
по зачислению кандидатур в резерв составов участковых избирательных комиссий   
Красногвардейского района  состоится  в 15  часов 00 минут   20 августа 2021 года по адре-
су: 385300, Республика Адыгея, село Красногвардейское,  ул. Чапаева, 93,  кабинет 10;   
тел. 5-32-70.

 25  июля  2021 года                                                     ТИК Красногвардейского района

Поставим вирусу 
надежный заслон

Майя ХАПАЕВА, директор Хатукайской школы:
- Мы живем в условиях пандемии уже второй год, который, несомненно, изменил образ 

мышления каждого из нас. К сожалению, меньше стало спортивных и развлекательных ме-
роприятий. Изменился их формат и строго ограничено количество участников, а нашим не-
заменимым атрибутом стала маска.  

Однако самым страшным последствием ковида является безвременная смерть близких 
и знакомых. Это невосполнимая утрата. Очень горестно осознавать, что они умерли не от 
старости, а в результате заражения вирусом, который безжалостен ко всем людям незави-
симо от их возраста, пола, вероисповедания и национальности.    

В тоже время нам под силу вернуть все на круги своя и жить, как и прежде, спокойно, 
уверенно. В нашей семье вакцинировались все - мы с супругом, дочь-стоматолог, и сын – 
будущий хирург. У нас не было размышлений по этому поводу. С пониманием к вопросу о 
вакцинации относится и коллектив школы. В настоящее время прививку сделали 35 чело-
век и эта цифра меняется почти каждый день. Стоит отметить, что некоторые сотрудники 
переболели ковидом и ждут, когда терапевт разрешит им вакцинироваться.

Я уверена - прививку необходимо делать каждому человеку, не имеющему строгих про-
тивопоказаний. Только таким образом мы сможем сформировать коллективный иммунитет, 
поставить надежный заслон вирусу и сохранить здоровье будущих поколений.  

Вакцинация
Адыгея вошла в число регионов-
лидеров по темпам вакцинации
Президент РФ Владимир Путин 

в режиме видеоконференции провёл 
совещание с членами Правительства 
Российской Федерации, в ходе которого 
вице-премьер Правительства РФ
Татьяна Голикова доложила главе
государства о ситуации по коронавирусу 
в России. Татьяна Голикова сообщила, 
что абсолютными лидерами по числу 
вакцинированных на 100 тысяч человек 
стали 11 регионов. В их числе – Адыгея.

Организация прививочной кампании 
и соблюдение санитарно-эпидемио-
логических требований в целях 
предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 
находится на постоянном контроле Главы 
Республики Адыгея Мурата Кумпилова.

С целью максимального охвата 
иммунизацией населения Республики 
Адыгея развернуты 32 пункта вакцинации 
во всех муниципальных образованиях 
республики. В связи с ростом числа 
желающих вакцинироваться увеличены 
часы приема граждан в мобильном пункте 
Майкопа, который с 20 июля работает 

до 20-00 – в две смены. Для увеличения 
пропускной способности в пунктах 
вакцинации региона работают 35 бригад, 
состоящих из врачей-терапевтов, средних 
медицинских работников, проводящих 
вакцинацию, и вспомогательного персонала, 
осуществляющего занесение данных о 
вакцинированных.

С целью обеспечения непрерывности 
технологической цепи было закуплено 
специальное морозильное оборудование, 
которым в настоящее время оснащены все 
пункты вакцинации.

Всего в республику было поставлено 
90986 доз вакцины против новой корона-
вирусной инфекции. Первую прививку 
получили почти 79 тысяч человек, что 
составляет 37% от плана и 86,6% от 
количества поставленных доз в Республику 
Адыгея. Наивысший уровень вакцинации от 
плана среди сотрудников силовых структур 
– 100%, среди работников образовательных 
организаций – более 92%, среди служащих 
– почти 74%.

Пресс-служба Главы РА.

Люди труда

ЖИЗНЬ 
ВО БЛАГО ДЕТЕЙ

На днях исполнится тридцать лет, как М.Казанчиева трудится в детском саду 
«Насып» а.Джамбечий. 

Муслимет Гумеровна – по-
мощник воспитателя, но груз 
ответственности и забот на ней 
лежит не меньший. За годы 
уже сложно подсчитать сколь-
ко аульских ребятишек она на-
учила навыкам самообслужи-
вания, а порой и пользоваться 
столовыми приборами, ведь за-
частую самые маленькие вос-
питанники ясельной группы не 
умеют держать в руках ложку. 

Кажется, все легко и про-
сто. Однако на самом деле все 
не так. Работа няни - кропотли-
вый и каждодневный труд, тре-
бующий много любви, терпе-
ния, сил и полной самоотдачи. 
Недаром в последние годы их 
стали называть помощниками 
воспитателя, ведь они обеспе-
чивают в группах не только са-
нитарный порядок, но и созда-
ют атмосферу семейного уюта 
и добра.

Для Муслимет Гумеров-
ны работа словно праздник. 
Она всем сердцем любит сво-
их воспитанников и к тому же 
сама многодетная мама и ба-
бушка, поэтому опыта в вос-
питании детей ей не занимать. 
М.Казанчиева считает, что ра-
бота в детском саду ее призва-
ние и о выбранном пути ничуть 
не жалеет.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.
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В сельских поселениях
ПО НОВОЙ
ДОРОГЕ

В рамках реализации государ-
ственной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» по 
улице Заринского районного центра 
– от улицы Мира до улицы Перво-
майской к Управлению труда и соци-
альной защиты населения – завер-
шена   реконструкция подъездной 
автодороги протяженностью 700 ме-
тров.

В числе выполненных работ – 
укладка асфальтобетонного покрытия 
дороги, оснащение ее двумя искус-
ственными неровностями из резины, 
оборудование тротуара и установка 
новых опор уличного освещения.

Всего из бюджетов разных уров-
ней на эти цели было выделено 
более 16-ти миллионов рублей.

ТЕРРИТОРИЯ 
ОГРАЖДЕНА

В селе Еленовском совместны-
ми усилиями поселенческой админи-
страции и жителей населенного пун-
кта было установлено ограждение на 
территории кладбища №5, располо-
женного недалеко от ул. Комарова.

Данный вопрос поднимался еще 
в прошлом году. Благодаря иници-
ативе самих граждан на собранные 
ими денежные средства была приоб-
ретена специальная сетка. Оборудо-
ванием столбов занималась админи-
страция поселения.

Новое ограждение было установ-
лено и в хуторе Сельникове. Там не-
большим забором окружили детскую 
площадку, появившуюся в 2020 году.

Осторожно, мошенники!

НЕ ДАЙТЕ
СЕБЯ ОБМАНУТЬ
Нередко на территории респу-

блики регистрируются факты дис-
танционного мошенничества, совер-
шаемого под предлогом оказания 
различного рода услуг. Как показыва-
ет анализ, в большинстве таких слу-
чаев граждане производят частичную 
оплату всей стоимости, но вместо по-
лучения заказа - теряют деньги. В 
своих противоправных целях исполь-
зуют сайты-двойники, а также аккаун-
ты в социальных сетях, выдавая себя 
за крупные организации или торго-
вые площадки.

Так, в дежурную часть полиции 
Майкопа с заявлением обратилась 
23-летняя местная жительница. Она 
рассказала, что на одном из сайтов 
сети Интернет заказала авиабилеты 
и перевела за них 7 тыс.рублей.

В назначенный день электронные 
билеты не поступили, а связаться с 
администрацией сайта оказалось не-
возможным. Только после этого май-
копчанка поняла, что перечислила 
деньги мошенникам.

Аналогичным способом 12 тыс.ру-
блей лишилась еще одна 35-летняя 
жительница республиканского цен-
тра. Она также заказала авиабилеты, 
но после получения предоплаты собе-
седник перестал отвечать на звонки.

Интернет-сайты являются насто-
ящим подспорьем для мошенников 
в плане обогащения. В их сети по-
падает немало добропорядочных 
граждан, в том числе из нашего рай-
она. Так,  в дежурную часть отдела 
МВД по Красногвардейскому району 
с заявлением обратился 37-летний 
местный житель. Он рассказал, что, 
связавшись по телефону с предста-
вителем одного из Интернет-мага-
зинов, договорился о покупке трех 
мотопомп. Продавец настоял о вне-
сении предоплаты за товар. Согла-
сившись на условия, мужчина пере-
числил почти 95 тыс.рублей.

Уважаемые жители района! 
Будьте бдительны при заказе услуг и 
товаров на Интернет-сайтах. Не дай-
те себя обмануть!

Материал подготовлен по данным
пресс-службы МВД по РА

- Мы оформляем социальные 
пособия и выплаты, регистрируем 
право собственности на недвижи-
мость, граждан по месту житель-
ства, меняем паспорта, ставим 
детей на очередь в дошкольные 
учреждения, - рассказывает ве-
дущий специалист Л.Фандюшина. 
– Полный перечень услуг слож-
но перечислить. На самом деле, 
их более двухсот и количество по-
стоянно растет. Государство пред-
принимает все меры, чтобы бюро-
кратическая волокита осталась в 
прошлом. 

Лариса Петровна – один из 
лучших специалистов филиала 
МФЦ в нашем районе. Как отме-
тил директор К.Тхитлянов, Фан-
дюшина ответственно подходит 
к выполнению каждой операции, 
за что ее ценят жители аула Ха-
тукай, которые обращаются к ней 
за помощью в оформлении много-
численных документов. О ее про-
фессиональных качествах сви-
детельствует книга отзывов и 
предложений. В ней многочислен-
ные слова благодарности за ком-
петентность и доброжелательное 
отношение к людям.

Ю.Аванян: - Лариса Петровна 
– человек на своем месте. Привет-
ливая, добросовестная, чуткая.

И.Киямова: - Огромное спасибо, 
что в нашем ауле есть такая нужная и 
важная служба. Очень легко и удобно 
прямо на месте решать свои проблемы, 
оформлять пособия. Государство на-
много облегчило нашу жизнь. Особые 
слова благодарности Л.Фандюшиной за 
профессионализм, внимание, доброту. 
Это прекрасный человек!

И.Колесникова: - Хочу выразить 
слова искренней благодарности пре-
красной женщине и отличному специ-
алисту - Л.Фандюшиной. Она добрая, 
вежливая и всегда внимательная к про-
блемам людей. Здоровья ей и успехов 
в работе.

Лариса Петровна трудится в систе-
ме социального обеспечения сорок 
пять лет, из них более двадцати в на-
шем районе. Многие годы Фандюши-
на посвятила социальной защите насе-
ления и вот уже шестой год работает в 
Многофункциональном центре. За до-
бросовестный труд еще в 1988 году 
была удостоена звания «Отличник со-
циального обеспечения РСФСР».  

Каждому человеку она старается 
оперативно помочь, а когда необходи-
мые документы готовы, то, непременно, 
позвонит, пригласит на прием. Как отме-
тил директор филиала, перед уходом в 
отпуск Л.Фандюшина никогда не пере-
дает незаконченных дел. Добрая репу-
тация МФЦ для нее превыше всего.

Ирина ТАТИУРИ.Фото автора

ОТЛИЧНИК 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

27 июля свой профессиональный праздник отмети-
ли работники МФЦ - структуры социальной сферы, ко-
торая предоставляет широкий спектр государственных и 
муниципальных услуг. В нашем районе многофункциональ-
ный центр открылся в 2015 году и с этого дня жизнь на-
ших жителей изменилась. Канули в лету те времена, когда 

при оформлении одного пособия необходимо было побегать 
по инстанциям, собирая многочисленные справки и тратя 
огромное количество времени. Теперь все изменилось, так 
как МФЦ работает по принципу «одного окна», то есть мно-
жество услуг можно получить в одном месте в максимально 
комфортной обстановке.

Весной 2021 года в республи-
канской столице состоялся Пер-
вый региональный форум женщин 
«Крылья». Инициативные, целеу-
стремленные и уверенные в себе 
жительницы Адыгеи встрети-
лись за круглым столом, чтобы 
поделиться своими достижени-
ями в общественной деятельно-
сти, мнениями и знаниями, а так-
же перенять опыт соседок по 
республике. В рамках мероприя-
тия выступила на нем и руково-
дитель нашего районного женсо-
вета Наталья Дорот, приехавшая 
в Майкоп в составе делегации от 
муниципалитета. Она представи-
ла доклад «Женщина – черкешенка 
– хранительница семейного оча-
га» и рассказала о работе «Сове-
та матерей» Уляпского сельского 
поселения и его предприимчивых 
членах.

Активность Красногвардейского
районного женсовета по итогам данно-
го форума была оценена по достоинству 
– он получил первое место среди анало-
гичных организаций республики. Данной 
новостью с редакцией поделилась жи-
тельница а.Уляп, член «Совета матерей» 
Майя Пшиканова. И это, как рассказыва-
ет Майя Махмудовна, только одна из сто-
рон общественной и трудовой деятельно-
сти Натальи Васильевны.

Как это бывает в жизни, все начина-
ется с малого. Семидесятые годы. Окончив филологический 
факультет Адыгейского государственного педагогического ин-
ститута, Наталья устроилась на свое первое место работы – в 
Еленовскую среднюю школу №6. Педагогический коллектив и 
общая атмосфера – прекрасные, но, как оказалось, душе хо-
телось большего. И в этом плане в какой-то момент взор На-
тальи Васильевны обратился к библиотечной сфере. Именно 
здесь активистка смогла максимально раскрыть себя.

Годы рвения и полной отдачи делу неоднократно приноси-

ли свои плоды не только в виде благодарностей от читате-
лей и уважения от коллег, но и профессиональных наград. 
Так, ее труд был отмечен Почетными грамотами от Мини-
стерства культуры РФ и республики, бронзовой медалью к 
200-летию А.Пушкина и званием «Заслуженный работник 
культуры РА».

Всевозможные семинары, круглые столы, курсы, куль-
турные мероприятия, профсоюзная и общественная 

деятельность -  вот, то, чем занималась на протяжении мно-
гих лет Н.Дорот.

И, наконец, неотъемлемой частью её активной работы 
стал женсовет Красногвардейского района.

За это время женщина, которую уважают и любят, на соб-
ственном примере продемонстрировала, что значит постоян-
но находиться в центре событий, обладать настоящим про-
фессионализмом, грамотно вести за собой и быть преданной 
своему любимому делу. И ведь самое главное – ей это идет.

Из редакционной почты

ОБЩЕСТВЕННИЦА, 
И ЕЙ ЭТО ИДЕТ
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Реклама, объявления
30 июля, ПЯТНИЦА 

10:30 - Космический джем: 
Новое поколение 2D, 6+ (анимация)
12:40 - Золушка и заколдованный принц 2D, 
6+ (анимация)
14:15 - Круиз по джунглям 2D, 6+ (приключе-
ния)
16:35 - Время 2D, 16+ (мистический триллер)
18:40 - G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз 2D, 
16+ (боевик, фантастика, фэнтези)
20:55 - Круиз по джунглям 3D, 6+ (приключе-
ния)

31 июля, СУББОТА
10:30 - Космический джем: Новое поколение 
2D, 6+ (анимация)
12:40 - Золушка и заколдованный принц 2D, 
6+ (анимация)
14:15 - Круиз по джунглям 2D, 6+ (приключе-
ния)
16:35 - G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз 2D, 

16+ (боевик, фантастика, фэнтези)
18:50 - Круиз по джунглям 3D, 6+ (приключения)
21:10 - Время 2D, 16+ (мистический триллер)

01 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:30 - Золушка и заколдованный принц 2D, 
6+ (анимация)
12:05 - Космический джем: Новое поколение 
2D, 6+ (анимация)
14:15 - Круиз по джунглям 2D, 6+ (приключения)
16:35 - Круиз по джунглям 3D, 6+ (приключения)
18:55 - Время 2D, 16+ (мистический триллер)
21:00 - G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз 2D, 
16+ (боевик, фантастика, фэнтези)

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

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

    КИНОАФИША

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

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

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

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

ИНН010201242535 

Р А Б О Т АР А Б О Т АВ МП 
«Редакция газеты «Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

ООО « Красногвардейский 
Молочный Завод»

приглашает на постоянную работу:
- бухгалтера (с опытом работы);

- менеджера по продажам,
- медицинскую сестру (с правом про-
ведения предрейсовых и послерейсовых 

осмотров),
- сменного мастера 
в цех фасовки-упаковки,

- укладчиков-упаковщиков, зарплата 
от 25.000 рублей + премия в конце месяца, 

график 6/2 (смена с 8 до 19 час.);
- рабочих в сыродельный цех,

- коптильщиков,
- грузчиков на фасовку-упаковку, 

и ЦМС (склад),
- водителей ТС категории «Е», 

з/п от 30.000 р.,
- водителя погрузчика (Кара), 

з/п 20.000 р.
- приёмщика молока, 

- уборщиков производственных 
помещений, з/п 18.500 р.,

- рабочих в комнату приёма пищи.
Официальное трудоустройство, вахта, обед.

Телефон:  8-988-474-20-67, 5-24-20
* * *

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ 

с проживанием.
Тел. 8-918-462-01-07.

* * *
В магазин «МЕБЕЛЬ» 
с.Красногвардейское

ТРЕБУЮТСЯ 
- ГРУЗЧИК; - СБОРЩИК МЕБЕЛИ. 

Тел. 8-918-394-20-05.

Совет ветеранов Садов-
ского сельского поселения

поздравляет
с юбилейным 
днем рождения 

СТАНИСЛАВ Раису Петровну,
КОСТАНОВА 

Александра Николаевича,
КОЛЕСНИКОВУ Ираиду Андреевну
Желаем крепкого здоровья, хорошего 

настроения, долгих лет жизни.
П.А.Русанец, 

председатель Совета ветеранов.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
МЕД цветочный.

Тел. 8-918-462-01-07.
* * *

Угловой ДИВАН и КРЕСЛО, 
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКА 
«Малютка», ИНВАЛИДНАЯ 
КОЛЯСКА (взрослая) МОТО-

БЛОК «Крот», БЕНЗОКОСИЛКА, 
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ (8 л), 

БАНКИ стеклянные 3 л, 10 л. 
Недорого.

Тел. 8-952-981-66-01

Сообщение о наличии невостребованных земельных долей, расположенных в 
границах (наименование хозяйства, в границах которого расположены 
невостребованные земельные доли) и о проведении общего собрания 

участников долевой собственности
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» Администрация муниципального образования «Уляпское 
сельское поселение», Красногвардейского района, Республики Адыгея информирует о наличии 
следующих невостребованных земельных долей в границах бывшего АОЗТ «Кавказ» муници-
пального образования «Уляпское сельское поселение», Красногвардейского района, Республи-
ки Адыгея.

Земельные доли в размере – 2,78   га каждая, полученные в результате приватизации 
следующими лицами: 

 ФИО или наименование  Пашни(га) ПО Номер и серия документа  
1. Адзинова Нюся Талюстеновна  2,78 РФ-XIV N323553 
2. Афасижева Фатимет Мерзановна  5,56 РФ- XI N738844 
3. Багадирова Айщет Адыльчериевна  2,78 РФ-X N916465 
4. Бибова Хабиба Исхаковна  2,78 РФ-XIV N323679 
5. Губжоков Борис Асланджериевич  2,78 РФ- 
6. Гунажокова Рауят Сагидовна  2,78 РФ-X N916497 
7. Долев Тембот Хамидович  2,78 РФ-III N784078 
8. Долева Дзуаза Хамидовна  2,78 РФ-III N784114 
9. Долева Кука Шабановна  2,78 РФ-III N784081 
10. Долева Тайбат Хаджибакировна  2,78 РФ-III N784080 
11. Едыгов Юсуф Шханчериевич  2,78 РФ-X N784124 
12. Касаев Бислан Канаметович  2,78 РФ-III N784177 
13. Касаев Караль Османовна  2,78 РФ-XIV N323541 
14. Костохова Нахо Делевна  2,78 РФ- III N784189 
15. Куржев Хангерий Сагидович  2,78 РФ- III N 784187 
16. Куржева Галимет Лукмановна  2,78 РФ- III N784186 
17. Нахушева Эмма Сафарбиевна  2,78 РФ-III N994456 
18. Пшиканов Арсен Нурбиевич  2,78 РФ-III N994463 
19. Пшиканова Асланхан Магаметовна   2,78 РФ-III N994458 
20. Тлостаноков Байзет Хаджиметович   2,78 РФ- XI N738661 
21. Тлюняева Тамара Рамазановна  5,56 РФ-III N994381 
22. Тхакушинов Семен Билялевич  2,78 РФ-III N994451 
23. Устов Казбек Зульевич  2,78 РФ-XIII N999364  
24. Устова Аминет Махмудовна  2,78 РФ-XIII N999362 
25. Хаджимова Даурхан Схатчериевна  2,78 РФ-XIII N99211 
26. Хаова Нюра Салиховна  2,78 РФ-XIII N999212 
27. Хацуков Заудин Бютлюстенович  2,78 РФ-XIII N999255 
28. Хацуков Нур-Магамет Нухович  2,78 РФ-XIII N999348 
29. Хацукова Аслангуащ Умаровна  2,78 РФ-XIII N999221 
30. Хацукова Магирет Гиссовна  2,78 РФ-XIII N999215 

31. Хацукова Рита Щамсудиновна  2,78 РФ-XI N856926 
32. Хацукова Сима Махмудовна  2,78 РФ-XIII N999256 
33. Хацукова Фица Схатчериевна  2,78 РФ-XIII N999235 
34. Цишева Куля Пшигусовна  2,78 РФ-XIII N999266 
35. Шефрукова Нур Казиевна  2,78 РФ-XIII N999274 
36. Шхачев Хизир Исхакович  2,78 РФ-XIII N999293 
37. Шхачева Раиса Асхадовна  2,78 РФ-XIII N999271 

Лица, считающие, что принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список 
невостребованных долей, вправе предоставить в письменной форме возражения против включе-
ния в список невостребованных земельных долей, а также заявить о своем желании воспользо-
ваться правами на земельную долю в течение 3 (трех) месяцев со дня опубликования указанно-
го сообщения в администрацию муниципального образования «Уляпское сельское поселение», 
Красногвардейского  района, Республики Адыгея по адресу:  385326 Республика Адыгея, Крас-
ногвардейский район, а.Уляп, улица им Бр. Шекультировых, 1 тел. для справок:_8(87778)-5-71-37, 
либо заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности.

Общее собрание участников долевой собственности на земельные доли, расположенные в 
границах бывшего АОЗТ «Кавказ», муниципального образования «Уляпское сельское поселе-
ние», Красногвардейского района, Республики Адыгея, состоится 22.11.2021г в здании админи-
страции  по адресу: 385326 Республика Адыгея, Красногвардейский район, а.Уляп, улица им Бр. 
Шекультировых, 1 

Начало собрания: 15 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 00 минут.
Инициатор проведения собрания - администрация муниципального образования «Уляпское 

сельское поселение» Красногвардейского  района, Республики Адыгея.
Повестка дня:
1. Выборы председателя, секретаря собрания и счетной комиссии.
2. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованны-

ми и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными, расположенных в гра-
ницах бывшего АОЗТ «Кавказ» 

3. Выбор лица, уполномоченного участниками долевой собственности действовать от их име-
ни без доверенности.

Принять участие в голосовании на общем собрании участников долевой собственности мо-
гут только лица, представившие документы, удостоверяющие личность (паспорт гражданина РФ), 
документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия этих лиц (полномочия представителей подтверждается доверенностью, удостове-
ренной надлежащим образом). 

Ознакомиться с документами по вопросам вынесенным на обсуждение общего собрания 
можно в администрации муниципального образования «Уляпское сельское поселение», Красног-
вардейского района, Республики Адыгея по адресу: 385326 Республика Адыгея, Красногвардей-
ский район, а.Уляп, улица им Бр. Шекультировых, 1 в срок до 29.11. 2021 г. 

По истечении установленных законодательством сроков и утверждения списка невостре-
бованных долей администрация муниципального образования «Уляпское сельское поселение» 
Красногвардейского района,  Республики Адыгея  вправе обратиться в суд с требованием о при-
знании права муниципальной собственности на данные доли.

ПАЙ   
2, 3 бригада СПК «Родина»

Тел. 8-928-229-33-03, 8-928-185-15-50.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ПРОДАЖА

УСТАНОВКА, ЗАПРАВКА
РЕМОНТ, ЧИСТКА.
Тел. 8-989-128-01-79.

ИНН 010105051305

УТОЧНЕНИЕ
В извещении администрации МО «Крас-

ногвардейский район» о предоставлении 
земельного участка, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвар-
дейский район, а. Джамбечий, ул. Андру-
хаева, 18, опубликованном 24.07.2021 года 
следует читать: с кадастровым номером 
01:03:0800007:4, площадью 4899 кв.м.

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Красно-
гвардейский  комплексный центр социального обслуживания населения» 
ИЗВЕЩАЕТ ЖИТЕЛЕЙ Белосельского, Садовского, Еленовского, Уляпского сель-
ских поселений о выезде Мобильной бригады, оказывающей комплексное предо-
ставление в объеме индивидуальной нуждаемости социально-бытовых, социально-
психологических, социально-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 Мобильной бригады входят: юрисконсульт, специалисты по социальной 
работе, заведующие отделениями социального обслуживания на дому, парикмахер, 
психолог, специалист по работе с семьей. Мобильная бригада выезжает на автомо-
биле «ГАЗель» государственный номер А-840 СО 01 

ГРАФИК
выезда Мобильной бригады на август  

населенный пункт пункт приема граждан время число
с.Белое возле администрации с/поселения с 9 до 10 час.  6 
с.Новосевастопольское возле здания средней школы с 10.15 до 11 час.  6
с.Преображенское возле Дома культуры с 11.15 до 12 час.  6
с.Садовое возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 13
а.Бжедугхабль возле Дома культуры с 10.15 до 11 час. 13
с.Еленовское возле администрации с/поселения с 9 до 10 час.  20
х.Саратовский возле Дома культуры с 10.15 до 11 час. 20
а.Уляп возле администрации с/поселения с 9.30 до 10.30 мин. 27
с.Штурбино возле Дома культуры с 10.45 до 11.45 мин. 27

ИП глава КФХ Э.Р.Чиназиров
УВЕДОМЛЯЕТ,

что будет вносить и обрабатывать 
ЯДОХИМИКАТЫ 

вредные для пчёл в а. Адамий 
с 28 июля по 10 августа 2021 г.


