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ПОГОДА
Восход - 5.40 Заход - 19.03 
13 апреля  - днем +10...+11 

облачно с прояснениями, но-
чью +6...+7 небольшой дождь, 
ветер Ю/З - 10,6 м/с, давление 
751 мм рт.ст.;

14 апреля  - днем +8...+9 
дождь, ночью +7...+8 небольшой 
дождь, ветер Ю/З - 9,0 м/с, давление 
754 мм рт.ст.;

15  апреля  - днем  +13...+14   
облачно с прояснениями,
ночью +5...+7  малооблачно, ветер 
Ю/З - 3,9 м/с, давление 761 мм рт.ст.;

16 апреля  - днем +16...+17 
облачно с прояснениями,
ночью +6...+8 облачно с про-
яснениями, ветер З - 1,4 м/с, 
давление 760 мм рт.ст.

НАГРАЖДЕНИЕ
Почётной грамотой МО «Красногвар-

дейский район» НАГРАЖДЁНА БАГИРОКОВА 
Саният Даудовна, учитель математики МБОУ 
«СОШ №3» имени М.И.Кудаева, аул Адамий - за 
многолетний добросовестный труд, большой вклад 
в воспитание и обучение подрастающего поколения 
и в связи  с юбилейным днём рождения (Постановле-
ние администрации МО «Красногвардейский район» от 

24.03.2022 г. №268).

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Еленовское  сельское поселение» 

поздравляют с юбилейным днем рождения  
главу поселения 

КЛИНОВУ Елену Анатольевну! 
В день Вашего юбилея желаем Вам идти путем процвета-

ния, направить жизненный компас на успех и с верою в прекрас-
ное проходить все повороты судьбы. Пусть каждый новый день приносит 
как можно больше ярких эмоций, пусть радость льется через край, а счастье 
не знает предела. Пусть здоровье не подводит, а близкие всегда находят-
ся рядом. Любви, дружбы, вдохновения, благополучия и всех земных благ!

- В сельском хозяй-
стве дорог не только 
каждый день, но и каж-
дый час, - говорит руко-
водитель СПК «Колхоз 
Ленина» Д.Чичев. – Не-

даром народная мудрость гласит «Весенний день год кормит», то 
есть своевременно обработанная земля и посадка семян способ-
ствуют хорошему урожаю. Все мы хорошо помним прошлый год, 
когда капризная весна не позволила некоторым земледельцам во-
время посеять подсолнечник. Как следствие, урожай поздно созрел 
и осенью затянулась подго-
товка почвы к севу озимых. 
Все это звенья одной цепи, 
поэтому нужно по-максимуму 
использовать каждый пого-
жий день.

На весеннем севе в коо-
перативе заняты более деся-
ти единиц сельхозтехники и 
почти тридцать механизато-
ров, водителей, посевщиков 
и работников колхозной сто-
ловой. Работа налажена до 
автоматизма. Земледельцы – 
люди опытные. У каждого за 
плечами более двадцати лет 
работы в хозяйстве, а значит 
многочисленные посевные и 
уборочные кампании. 

Как сообщил брига-
дир СПК «Колхоз Ленина» 
С.Шевченко, под урожай те-
кущего года будет посеяно 470 га подсолнечника и 380 га кукурузы 
на силос. Ежедневно, при условии хорошей погоды, механизаторы 
засевают не менее 60 га пашни. Объем работ им предстоит выпол-
нить немалый. 

По полю быстро снуют два трактора МТЗ-82 под управлением 
С.Тищенко и Н.Дорошенко. За одну загрузку в прицепной сеялке по-
мещается свыше двухсот килограммов семян плюс минеральные 
удобрения, без которых в хозяйстве не обходится ни одна посевная 
кампания. Этого достаточно на сев  8 га. 

Посевщики П.Волчановский, С.Волчановский, Н.Рыбалко и 
М.Ляхов, ловко орудуя ведрами, быстро наполняют сеялочные 
агрегаты. После пятиминутного простоя трактора вновь устремля-
ются вдаль, оставляя за собой ровные строчки посевов. Отрадно 
видеть среди известных всему району тружеников молодежь, кото-
рой они передают свое мастерство и богатый опыт. Максим Ляхов 

- сын опытного механи-
затора. В хозяйстве не-
давно.  Молодой человек 
отслужил в армии и те-
перь намерен работать 
на земле.       

Кипит работа и на дру-
гих полях хозяйства. На 
предпосевной культива-
ции заняты механизато-
ры А.Ляхов, И.Тимченко, 
О.Валиев, И.Дробенко, 
И.Химченко, Н.Писклов, 
семейные династии 
Малина и Барыкины. Так 
уж здесь заведено, что 
многие сыновья идут по 
стопам отцов и перени-
мают у них любовь к сво-
ей малой Родине. 

Сев в кооперативе 
набирает темпы. Люди 

работают на совесть с раннего утра до позднего вечера. Время 
зимней передышки закончилось. 

Ирина ТАТИУРИ
НА СНИМКЕ: отец и сын Ляховы.

    На весеннем поле

КИПИТ РАБОТА НА ПОЛЯХ
Обратите 
внимание

РАСХОДЫ 
ВОЗМЕЩАЮТСЯ

В текущем году 
Правительство РФ ре-
ализует комплекс ме-
роприятий, направ-
ленных на снижение 
напряженности на 
рынке труда. 

В рамках соответству-
ющего постановления 
Республики Адыгея работо-
дателям из республиканско-
го бюджета предоставляют-
ся субсидии на финансовое 
обеспечение затрат на ча-
стичную оплату труда и ма-
териально-техническое ос-
нащение при организации 
временного трудоустрой-
ства работников организа-
ций, находящихся под угро-
зой увольнения, включая 
введение режима неполного 
рабочего времени, простой, 
временную приостановку 
работы, предоставление от-
пусков без сохранения зара-
ботной платы. 

Кроме того, работодате-
лям субсидируются затраты 
при организации обществен-
ных работ для граждан, за-
регистрированных в органах 
службы занятости в целях 
поиска подходящей работы, 
включая безработных.

На каждого работника 
расходы возмещаются на 
протяжении трех месяцев. 
Сумма складывается из ми-
нимального размера оплаты 
труда и всех налоговых на-
числений.

Реализация данных мер 
позволит уменьшить риск 
увольнения и сохранить 
уровень доходов работни-
ков, предупредить рост без-
работицы.

«Дети России – 2022»
В рамках межведомственной комплекс-

ной оперативно-профилактической опера-
ции «Дети России – 2022» сотрудники по 
делам несовершеннолетних и госнаркокон-
троля отдела МВД России по Красногвардей-
скому району провели в общеобразователь-
ных учреждениях района ряд лекций. В ходе 
встреч правоохранители рассказали несо-
вершеннолетним о вреде наркотических 
средств, об ответственности, предусмотрен-
ной законодательством, за их употребление, 
распространение и хранение. 

Подростки активно высказывали свое 
мнение, отражающее их отношение к за-
прещенным веществам, задавали вопросы, 
на которые специалисты дали конкретные 
исчерпывающие ответы.

Фонд «Победа»
Администрация МО «Красногвардейский рай-

он» просит организации, предприятия и жителей 
района принять участие в благотворительной ак-
ции и оказать адресную материальную помощь 
участникам и инвалидам войны, семьям погибших 
и труженикам тыла. Внести денежные пожертвова-
ния можно по следующим банковским реквизитам:

Общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов Красно-
гвардейского района 

ИНН 0102004773, КПП 010101001.
Российский национальный коммерческий 

банк (РНКБ Банк (ПАО)
к/счет 30101810335100000607

БИК 043510607
р/счет 40703810443520000060 

Вакцинация
НЕТ НИКАКИХ СОМНЕНИЙ

Согласно оперативным данным Роспотребнадзора количество 
заболевших новой коронавирусной инфекцией ежедневно снижа-
ется. На 12 апреля в стране зарегистрировано 10910 случаев зара-
жения COVID-19. В связи с этим у многих возникает вопрос – нужно 
ли вакцинироваться или ревакцинироваться, ведь угроза заразиться 
невелика.

Сомнения наших читателей развеивает заместитель главного 
врача Красногвардейской центральной районной больницы по 
лечебной работе А.Чиназиров:

- Делать прививку нужно обязательно. Никаких сомнений на этот 
счет быть не должно. Уверен, что никто из нас не хочет оказаться в 
госпитале, принимать многочисленные таблетки и уколы. Как этого из-
бежать? Необходимо заботиться о своем здоровье, прислушиваться к 
мнению врачей, а не фейков, которых немало на просторах Интернета.

Однозначно могу констатировать, что улучшение эпидситуа-
ции происходит только за счет увеличения числа вакцинирован-
ных граждан, осознающих важность этого шага. Сделайте прививку! 
Позаботьтесь о здоровье – своем и окружающих!
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В рамках закона
Следственный отдел – один из самых 

сложных подразделений в структуре МВД. Здесь 
работают  юристы высокого класса, на плечи 
которых возложена самая ответственная миссия – 
раскрытие преступлений. Следователи трудятся 
не жалея сил и личного времени, в праздники 
и выходные дни. Для них главное – изобличить 
преступника, чтобы он понес заслуженное 
наказание, а потерпевшему был возмещен ущерб. 

Р.Тхагапсо – начальник следственного отдела 
- заместитель начальника отдела МВД России по 
Красногвардейскому району. Для него раскрыть 
преступление – дело принципа. Он скрупулезно 
работает на каждом этапе расследования 
уголовного дела - тщательно осматривает место 
происшествия, изымает следы, объективно 
анализирует и сопоставляет. Порой приходится 
нелегко, но справиться с трудностями помогают 
высокий профессионализм, целеустремленность и 
врожденное упорство. 

Рашид Асланович считает, что личностные 
качества передались ему от отца – пенсионера МВД. 
Аслан Ильясович – человек в районе известный. 
Он возглавлял уголовный розыск райотдела и внес 
весомый вклад в борьбу с преступностью. 

- Я всегда восхищался мужеством и  
принципиальностью отца, - говорит Р.Тхагапсо. 
– Поэтому никаких раздумий насчет выбора 
профессии у меня не было. С детства знал, что 
пойду по его стопам. О другом не мечтал.

По традиции Рашид Асланович начинал свой 
профессиональный путь в правоохранительных 
органах с патрульно-постовой службы. За его 
плечами уже был Адыгейский госуниверситет, 
служба в ракетных войсках. Способного и 
инициативного парня приметили сразу. Вскоре 
его назначили следователем, а спустя два года 
старшим следователем. Теперь он – начальник 
отдела, под руководством которого успешно 

трудятся старший следователь Р.Нинуху, 
следователи Ю.Музгунов, Р.Логачев и единственная 
женщина в коллективе А.Дидичева. Ежемесячно в 
производстве отдела находятся 25-30 уголовных 
дел различной категории тяжести – кражи, грабежи, 
разбои, незаконный оборот наркотиков, дорожно-
транспортные происшествия, экономические 
преступления, телефонные мошенничества. 
Благодаря кропотливой работе следователей, 
их принципиальности, устанавливается спра-
ведливость, и злоумышленник несет наказание в 
рамках закона.

Ирина ТАТИУРИ.
НА СНИМКЕ: Р.Тхагапсо.

Аварийность снижается
За январь-февраль текущего года на территории 

района зарегистрировано одно дорожно-транспортное 
происшествие, что значительно меньше, чем за 
аналогичный период 2021 года. Один человек получил 
телесные повреждения различной степени тяжести.

Причина аварии – неправильный выбор скоростного 
режима, соответствующего дорожным и погодным 
условиям.

Профилактика – задача №1
В рамках профилактики нарушений правил 

дорожного движения инспекторы по исполнению 
административного законодательства системати-
чески направляют информационные письма с 
разъяснениями, а также списки лишенных права 
управления транспортным средством главе 
района Т.Губжокову, главам сельских поселений, 
участковым уполномоченным полиции и по делам 
несовершеннолетних.

По состоянию на 1 марта неистребованных 
постановлений из судебных участков, вступивших 
в законную силу, нет. Не сдано 6 водительских 
удостоверений, а всего на территории района 
проживают 275 граждан, лишенных водительского 
удостоверения за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения либо за отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования. Замечу, что эта 
цифра растет. 

В целях снижения аварийности и тяжести 
последствий при ДТП в районе с начала года проведено 
11 профилактических мероприятий, в том числе 
«Пешеход», «Должник», «Пристегни самое дорогое», 
«Будь заметней на дороге», «Детское автокресло», 
«Нетрезвый водитель», «Посвящение в пешеходы», 
«Будь ярче – используй жилет!».

На страницах районной газеты «Дружба» 
опубликованы 11 материалов по проведенным 
мероприятиям по пропаганде безопасности дорожного 
движения. До сведения населения систематически 
доводится информация о состоянии аварийности и 
принимаемых мерах по стабилизации ситуации.

Продолжается установка наружной социальной 
рекламы. Таким образом, профилактическая работа 
ведется по всем направлениям.

И все же нарушаем
За различные нарушения правил дорожного 

движения обработаны 212 административных 
материалов. Материалы по 19 правонарушениям 
направлены на рассмотрение мировому судье. 
В службу судебных приставов направлены 
13 постановлений о взыскании штрафов на сумму 
15,8 тыс. рублей. Исполнено постановлений на 
12,1 тыс.рублей.

Взыскиваемость административных штрафов 
составляет 96 процентов.

Госавтоинспекторы выявили 100 административных 
правонарушений, в том числе 8 – за неуплату 

административного штрафа в установленный 
законом срок, по одному – за отказ от прохождения 
освидетельствования и управление транспортным 
средством в состоянии опьянения. 

Автотехническая инспекция
Пассажирскими коммерческими перевозками на 

территории района занимается индивидуальный 
предприниматель А.Зайцев. Ему принадлежат 
6 автобусов. Еще 10 автобусов закреплены за 
образовательными организациями. За отчетный 
период поступило 10 уведомлений по организованным 
перевозкам детей.

 С начала года госавтоинспекторы технического 
надзора проверили 112 транспортных средств. 
Выявлены 45 нарушений. 

На контроле
Произведены 6 проверок частных лиц, 

занимающихся рихтовкой и покраской транспортных 
средств на дому. Вместе с тем с начала года аварий со 
скрывшимися автомобилями на территории района не 
зарегистрировано. 

Недостатки выявлены
Обследованы 100 километров улично-дорожной 

сети. На устранение недостатков дорожной организа-
ции выдано предписание. Составлены 5 адми-
нистративных протоколов. В прокуратуру направлены 
2 информации. 
З.ХАЦУКОВ, врио начальника отделения ГИБДД отдела 

МВД России по Красногвардейскому району. 

Дорожный патруль

На базе гимназии прошло районное 
мероприятие для старшеклассников 
общеобразовательных учреждений, которые на 
государственной итоговой аттестации планируют 
сдавать экзамены по физике и информатике. 
Наибольшую активность проявили гимназисты, 
учащиеся Хатукайской и Красногвардейской 
школы №11.

Перед школьниками выступил декан 
факультета математики и компьютерных наук 
Адыгейского государственного университета 
А.Сташ. Он подробно рассказал ребятам о 
факультетах, при поступлении на которые 
требуются знания по данным предметам 
школьной программы. Как оказалось, их 
перечень довольно широк, как и список будущих 
профессий. Стоит отметить, что в АГУ обучают 
специальностям, востребованным на рынке 
труда. 

- Некоторые школьники и их родители 
думают, что наш факультет готовит лишь 
преподавателей математики, - подчеркнул 
Айдамир Хазретович. – Это не так. Мы готовим 
разработчиков программного обеспечения, 

системных администраторов, специалистов 
по защите информации, специалистов в 
области экономики и бизнеса, владельцев IT-
технологий. Как показывают события последних 
месяцев, специалисты этой сферы точно 
не останутся без работы и могут принести 
реальную пользу нашему государству. Так, 2 
марта Президент России В.Путин подписал 
указ «О мерах по обеспечению ускоренного 
развития отрасли информационных технологий 
в РФ», предусматривающий внедрение в стране 
мер государственной поддержки для «айти»-
бизнеса. В их числе налоговые льготы, гранто-
вая поддержка, отсрочка от службы в армии. 

А.Сташ ознакомил ребят с требованиями, 
предъявляемыми к абитуриентам, количеством 
бюджетных мест, условиями предоставления 
мест в общежитии. В завершение проф-
ориентационного мероприятия Айдамир 
Хазретович дал исчерпывающие ответы на 
многочисленные вопросы школьников, кото-
рые явно заинтересовались перспективами, 
открывающимися перед выпускниками, 
выбирающими точные науки.  

Нацпроекты и госпрограммы в действии
Ремонт продолжается

С 2019 года ремонт автомобильных дорог 
республиканского значения, расположенных на территории 
района, осуществляется в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
Проводилась замена асфальтобетонного покрытия, 
укреплялись обочины, менялись дорожные знаки, 
при подъездах к участкам, на которых велись работы, 
устанавливались соответствующие таблички.

В настоящее время дорожники занимаются 
расширением и ремонтом проезжей части двух участков 
автомобильной дороги Красногвардейское – Адамий – 
Чумаков. Их общая протяженность превышает 6,4 км. 

В августе начнется ремонт автодорог на участке 
Красногвардейское-Преображенское и подъезд к 
с.Штурбино.

Как сообщил начальник отделения ГИБДД отдела 
МВД России по Красногвардейскому району Г.Туаров, в 
местах проведения дорожных работ регулярно проводятся 
проверки на соответствие предъявляемым требованиям 
законодательных актов Российской Федерации и 
организации безопасности движения транспортных 
средств и других участников движения.   

?

59 лет со дня образования следствия в системе МВД

Спрашивали – отвечаемСпрашивали – отвечаем
Почему в ауле Хатукай по ул.Зеленой 
уличное освещение горит всю ночь, 

а по ул.Старокубанской – 
лишь до полуночи.

На вопрос местной жительницы отвечает глава 
Хатукайского сельского поселения З.ЖУКОВ:

- В вечернее и ночное время суток на всех улицах 
аула, где имеется освещение, свет должен гореть всю 
ночь. Возможно, произошел сбой в режиме таймера. 
Такое случается при перебоях напряжения в линии 
электроснабжения. Разберемся. 

При возникновении подобных фактов жителям следует 
обращаться в местную администрацию. Настроить датчик 
может лишь специалист. 

Районный суд разъясняет

Новая статья
Уголовный кодекс РФ дополнится статьей 264.2, согласно 

которой уголовное наказание грозит автомобилистам, 
ранее неоднократно привлекавшимся к административной 
ответственности за грубые нарушения правил или 
лишавшимся водительских прав.

Теперь к уголовной ответственности будут привлекаться лица, 
лишенные права управления транспортными средствами за 
превышение скорости на 60 километров в час и более, а также 
за выезд на встречную полосу либо трамвайные пути встречного 
движения.

Водителям грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей, или в 
размере дохода за период от года до двух лет, или обязательными 
работами до 480 часов либо принудительными работами до 
2 лет, или лишением свободы сроком до 2 лет, с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет.

Лицам, имевшим судимость, по новой статье может грозить 
штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере дохода за 
период от 2 до 3 лет, или исправительные работы до 2 лет, или 
ограничение свободы до 3 лет, или принудительные работы до 
3 лет, или лишение свободы на срок до 3 лет с дополнительным 
видом наказания - лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до 6 лет.

Образование

Для тех, кто дружит с точными науками
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Член фракции партии «Единая Россия»  в Госсовете-Хасэ 
Республики Адыгея  Азамат Мамхегов встретился с главным врачом 
Красногвардейской ЦРБ Сергеем Василенко и в рамках борьбы с 
коронавирусной инфекцией вручил ему топливную карту на 200 
литров для заправки санитарного транспорта, занимающегося 
подвозом больных ковид-19 в город Майкоп для обследования на 
компьютерном томографе.

Кроме этого А. Мамхегов оказывал финансовую помощь 
медучреждениям муниципалитета в приобретении индивидуальных 
средств защиты, санитарной и специальной обработки помещений, 
выделял личный транспорт для доставки врачей по вызову к 
больным на дом. Также вместе с коллегами-депутатами и Аппаратом 
Госсовета-Хасэ участвовал в сборе финансовых средств для 
оказания поддержки сотрудников здравоохранения. На первом этапе 
было собрано более 500 тысяч рублей, которыми по согласованию с 
Минздравом республики персонально было поощрено 72 сотрудника 
медицинских учреждений – 44 из Красногвардейского района и 28 из 
Шовгеновского. Это врачи, фельдшеры, санитарки, водители, которые 
находятся на переднем крае борьбы с пандемией. Формируется 
очередной фонд в поддержку медицинским работникам.

Депутат Госсовета-Хасэ РА А. 
Мамхегов принял участие в церемонии 
открытия нового футбольного поля в 
селе Штурбино, пожелал участникам 
турнира захватывающих матчей, 
спортивных успехов и красивых побед.

С 2007 года в Адыгее реализуется 
программа по созданию условий для 
занятий массовыми видами спорта 
и укладке полей с искусственным 
покрытием. Футбольные мини-поля 
стали местом занятий спортом и 
зрелищных игр во многих населённых 
пунктах Красногвардейского района. 

* * *
Председатель районной федера-

ции футбола А.Мамхегов поздравил 
команды с окончанием очеред-
ного зимнего чемпионата Красно-
гвардейского  района,  вручил призы и 
награды победителям, пожелал успехов 
молодому  поколению спортсменов. 

Для Адыгеи в весенний период характерны риски возникновения происшествий 
природного характера. В этой связи активизирована работа по укреплению берегов 
рек, подверженных паводкам, ремонту аварийных участков дамб и плановому ремонту 
защитных дамб, расчистке русел рек.

Депутат республиканского парламента Азамат Мамхегов побывал на участке реки 
Белой возле аула Адамий, где проводятся аварийно-восстановительные работы. 
Поводом для мероприятий стала угроза прорыва дамбы на этом участке – её укрепление 
защитит от паводка а.Адамий и х.Чумаков.

«День Победы – это не просто любимый многими праздник. Он символизирует всё то, что 
включает в себя понятие «патриотизм», - считает Азамат Мамхегов. - И одним из проявлений 
этого высокого чувства является преемственность поколений…  Даже в условиях, когда отметить 
с традиционным для нашего народа размахом не получилось по очевидным причинам, дух 
торжества и праздничное настроение всё равно повсеместно царили. Приятно было видеть, что 
и накануне праздника, и в течение самого Дня Победы дети, внуки и правнуки жителей района 
активно подключались к участию в различных акциях, например, с полной отдачей зачитывали 
стихи, посвящённые героям Великой Отечественной войны. Да, может быть, встретиться лично со 
своими предками не удалось, но зато они знают, помнят и чтут их. Нам, взрослым, нужно помочь 
закрепить у нынешних поколений это глубокое чувство признательности. Очень хочется, чтобы эта 
цепочка не прерывалась, а стала традицией каждой семьи». 

Сам депутат тепло поздравил ветеранов, проживающих в ряде населённых пунктов Адыгеи. Он 
отметил, что они, несмотря на волнение, по-боевому чётко и уверенно отвечали на поздравления, 
благодарили за особое внимание к ним в такой торжественный день.

Позиция - ответственная

- Наш детский сад – один из старейших 
в районе. Поэтому, сами понимаете, 
сколько сил приходится тратить на 
поддержание надлежащего порядка, - 
рассказала заведующая «Чайкой» Наталья 
Алейникова. – Азамат Заурович брал 
шефство над нами ещё в то время, когда 
был депутатом районного Совета. Что 
касается благоустройства территории – 
всегда выручал и выручает нас.

Знойное лето в 2021 году словно 
взялось испытать всех  на жаропрочность. 
Поэтому заведующая садиком обратилась 
к Мамхегову с другой просьбой: в здании 
нет ни единой сплит-системы. Сколько ни 
проветривай помещения, стоит духота, 
дети не могут заснуть, вяло участвуют в 
занятиях.

Долго объяснять  не потребовалось. В 
каждой группе «Чайки» было  установлено 
по сплит-системе. Когда Азамат Заурович 
приехал сюда днём, чтобы завершить 
формальную сторону дела, дети сладко 
спали в своих кроватках. Духота в 
помещениях отступила перед новым 
оборудованием…

В местной общественной приёмной ВПП «Единая Россия» недавно 
завершилась очередная тематическая Неделя приёмов. Участие в ней принимал 
Азамат Заурович Мамхегов, директор ООО «Дорстройсервис», депутат 
Государственного Совета-Хасэ по  избирательному  округу №6, куда  входят 
Красногвардейское и Хатукайское сельские поселения. Для него встречи с 
избирателями – привычное дело. И не обязательно в установленные часы и дни. 
Азамат Заурович всегда открыт для своих земляков. 

Депутатский  багаж за эти годы  накоплен немалый. Азамат Заурович 
избирался депутатом на местном уровне, являлся заместителем председателя 
Красногвардейского районного Совета. Так что когда пришёл в республиканский 
Госсовет, уже имел знание механизма этой деятельности, подготовки и рассмотрения 
вопросов, выработки решений, работы с обращениями избирателей. 

По результатам деятельности в шестом созыве А.Мамхегов награждён Почётной 
грамотой Госсовета-Хасэ Республики Адыгея, памятным юбилейным знаком  в честь 
25-летия высшего органа республики. Была объявлена Благодарность Госсовета-
Хасэ. А самый главный итог – вновь избран депутатом теперь уже седьмого созыва, 
вновь работает в Комитете по туризму, экологии и природопользованию.

Какие брал на себя обязательства, что обещал своим избирателям – выполнено. 
Однако, это вовсе не означает, что работа на этом приостанавливается до следующей 
избирательной кампании. Азамат Заурович не из тех людей, что берутся за дело 
ради галочки. Он и сам не пройдёт мимо проблемы, и люди, зная его характер, 
обращаются к нему за помощью.

Адамий  богат своими традициями, корнями. Здесь выросли крепкие хозяйст-
венники, предприниматели, неравнодушные люди, которые считают своим 

долгом поддержать родной аул. Кто-
то помогает техникой, кто-то выделяет 
ГСМ, кто-то делает денежный взнос, 
организует субботники – так сообща 
удаётся «поднимать» сложные  местные 
проблемы,  решать ряд вопросов. Это  расчистка корчехода на реке Белой, 
замена кладбищенской ограды,  приведение в порядок пастбищ, отсыпка 
дорог. Недавний радостный пример – обустройство в центре аула новой 
современной игровой площадки для детворы.  В благодарственных отзывах, 
которые жители адамийцы присылают в нашу редакцию, значатся фамилии 
Сиотокова, Чиназировых, Кудаева.  В этом же ряду обязательно называют и Азамата 
Мамхегова. 

Благотворительных дел на счету нашего земляка немало. Среди прочих – 
оформление бесплатной подписки на нашу газету. Он уже не первый год беспокоится 
о том, чтобы «Дружбу» могли регулярно читать ветераны, инвалиды, малоимущие 
жители района. Они также благодарны своему дарителю.

«Забота  о тех, кто нуждается в помощи – это не лозунг для Азамата Зауровича 
Мамхегова,  - подчеркивают в местном отделении ВПП   «Единая Россия». - Это 
ответственная позиция нашего товарища по партии».

Говорить о своих поступках, об участии в благотворительных акциях человек 
такого склада, само собой, не любит. Он не раз озвучивал свой принцип: пусть 
за тебя говорят твои дела. Сегодня мы приводим только несколько фактов из его 
многосторонней общественной деятельности.

Республиканскому парламенту - 30 лет
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Реклама,  объявления

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

ИНН010201242535 
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Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА в любом 
техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-063-44-47.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

ИНН 380584326902

15 апреля, ПЯТНИЦА
11:50 - Стражи Терракоты 
2D, 12+ (мультфильм, фэн-

тези)
13:50 - Мальчик-Дельфин 2D, 6+ (мульт-
фильм)
15:25 - Обратимая реальность 2D, 12+ 
(фантастика)
17:00 - Бодибилдер 2D, 16+ (спорт, трил-
лер)
18:40 - Гарри Хафт: Последний бой 2D, 18+ 
(драма, исторический)
21:00 - 9 жизней 2D, 16+ (триллер)

16 апреля, СУББОТА
11:55 - Обратимая реальность 2D, 12+ 
(фантастика)
13:30 - Стражи Терракоты 2D, 12+ (мульт-
фильм, фэнтези)
15:30 - Мальчик-Дельфин 2D, 6+ (мульт-
фильм)
17:05 - Бодибилдер 2D, 16+ (спорт, трил-
лер)
18:45 - 9 жизней 2D, 16+ (триллер)
20:30 - Гарри Хафт: Последний бой 2D, 18+ 
(драма, исторический)

17 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:50 - Мальчик-Дельфин 2D, 6+ (мульт-
фильм)
13:25 - Обратимая реальность 2D, 12+ 
(фантастика)
15:00 - Стражи Терракоты 2D, 12+ (мульт-
фильм, фэнтези)
17:00 - Гарри Хафт: Последний бой 2D, 18+ 
(драма, исторический)
19:20 - Бодибилдер 2D, 16+ (спорт, трил-
лер)
21:00 - 9 жизней 2D, 16+ (триллер)

КИНОАФИША

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
Доставка от 3-х кубов.

Тел. 8-918-026-27-72.
ИНН 233608305278

ЗЕМЛЮ
с/х назначения 

в Красногвардейском 
районе, в границах  
СПК «Родина». 

Тел. 8-988-529-49-15. 
Дмитрий.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В продуктовый магазин 

в с.Красногвардейском
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-421-54-05. В Красногвардейском районе

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных 

и посудомоечных машин.
Тел. 8-918-430-00-91.

ИНН010104120617ИНН010104120617

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапа-
ева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый №01:03:0000000:68. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- здание МО «Уляпское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 3,6 км, по направ-
лению на юго-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
а.Уляп, ул. им.братьев Шекультировых,1, в грани-
цах бывшего СПК «Уляп», поле №№ 3, 6 в 1,93 
км по направлению на северо-запад от ориенти-
ра - здания  МО «Уляпское сельское поселение». 
Адрес: а.Уляп, ул.бр.Шекультировых, 1 (чеки №№ 
37, 43, 38, 39, 40, 44, 45, 46). 

Заказчик кадастровых работ - Хаов До-
влетбий Сафербиевич, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, а.Уляп, ул.Щорса, 9,
тел. 8(918)111-43-88.

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. Чапаева, 91.

СПИЛ деревьев.
Тел. 8-989-140-95-80.

ИНН 010103512896

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
СОЛОМА. с.Преображенское, 

тел. 8-918-462-01-07

Уважаемые жители 
и гости района! 

Районный Дом культуры 
ПРИГЛАШАЕТ

на  концертную программу 
«Всю жизнь на защите 

граждан России», 
посвященную Дню ветерана 
органов внутренних дел 

и внутренних войск МВД России.
Ждем всех 14 апреля в 18 час. 30 мин.

в концертном зале.
Вход свободный. 

При себе иметь маски.

Поздравляем
с 85-летним юбилеем 
дорогую и любимую 

маму, бабушку и прабабушку 
ДОРОШЕНКО 

Екатерину Михайловну! 
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб ваша жизнь была согрета
Заботой внуков и детей.

Дети, внуки, правнуки.

От всей души 
поздравляю

с юбилейным днем рождения 
дорогую и любимую маму

ЧУРИКОВУ 
Нину Ивановну! 

75 -  прекрасная дата!
Не беда, что  уходят  года -
Жизнь настолько светла  и прекрасна,
Что не стоит  грустить никогда.
Где взять одних благополучий?
Так не бывает- это факт!
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое- как».
В тебе надежда, вера и любовь,
И та забота без конца и края,
Которую познать не сможем вновь,
Лишь только в раннем детстве пребывая.
Ты каждый шаг мой знала наизусть,
Мой каждый взгляд легко понять умела,
Любую радость и любую грусть
Делила ты со мной, любое дело...
А годы мчатся бойкой чередой,
Мы будем их встречать легко и прямо.
Ты только оставайся молодой,
Моя любимая, родная мама!

Сын.

Сердечно поздравляем 
с днем рождения самую лучшую 

супругу, заботливую, 
милую и обаятельную мамочку 

КЛИНОВУ
Алену Анатольевну! 

Прими поздравления, родная ты наша,
От мужа любимого и от детей.
Будь самой счастливой и в мире всех краше,
Всегда молодой, до конца наших дней!
Сегодня твой праздник, 

и мы с днем рождения,
Тебя поздравляем, улыбку даря.
Веселья большого, здоровья, терпения,
Успеха желаем и море добра!

Муж, дети.

Поздравляем 
с днем рождения 

ХОТ Марету Измайловну! 
Пyсть годы пpойдyт за годами, 
О том, что пpошло, не гpyсти.
А тем, кто когда-то обидел, 
Всем сеpдцем обидy пpости.
Hе тpать свои неpвы напpасно, 
Здоpовья не кyпишь нигде.
Пyсть жизнь твоя бyдет пpекpасна, 
Мы счастья желаем тебе.
Пусть в душе твоей будет тепло!

С уважением тетя Зина.

Отдел МВД России по Красногвардейскому району ПРИГЛАШАЕТ НА 
СЛУЖБУ в ОВД РФ граждан Российской Федерации и на ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ юрисконсульт и инспектор по связи.

Обращаться по тел. 5-26-78 и по адресу: с.Красногвардейское, 
ул.Октябрьская, 84.

Бригада рабочих
ВЫПОЛНИТ ЛЮБУЮ РАБОТУ.

Тел. 8-988-731-58-57, 
8-906-460-64-59..

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапа-
ева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый №01:03:0000000:5. Место-
положение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
а.Уляп, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ». 

Заказчик кадастровых работ - Симбулетов 
Валерий Шхангариевич, почтовый адрес: 
РА, Красногвардейский район, а.Уляп, 
ул.Комсомольская, 29, тел. 8(918)920-51-83.

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. Чапаева, 91.

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

Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-
илом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей: кадастро-
вый  №01:03:0000000:5. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, а.Уляп, в границах бывшего 
АОЗТ «Кавказ». 

Заказчик кадастровых работ - Дзыбов Рус-
лан Капланович, почтовый  адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Уляп, ул.Мичурина, 18 «а»,
тел. 8(903)466-52-02.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект меже-
вания земельного 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 Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: кадастро-
вый №01:03:0000000:6. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Штурбино, в границах 
бывшего АОЗТ МОП «Красногвардейское».

Заказчик кадастровых работ - Анчеков Бис-
лан Асланчериевич, почтовый адрес: РА, Красног-
вардейский район, а.Джамбечий, ул.Сиюхова, 41, 
тел. 8(918)923-52-70.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект меже-
вания земельного 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 Октября, 21.

Администрация, Совет народных 
депутатов и Совет ветеранов 

МО «Белосельское сельское поселение» 
сердечно поздравляют

с наступающим 
юбилейным днем рождения 

ОРЛЕНКО
Валентину Александровну!

На ваши восемьдесят пять
Мы многого хотим Вам пожелать:
Здоровья крепкого, конечно,
И чтобы все было успешно,
Чтоб все почаще обнимали,
Все время в гости забегали,
Чтоб дети, внуки уважали,
Чтоб в жизни горя не видали!   

14 апреля в 15 часов
 впервые в районном Доме культуры 

СОСТОИТСЯ 
РАЙОННЫЙ КОНКУРС

«Лучший библиотекарь - 2022», 
посвященный Году культурного 
наследия народов России. 
Приглашаем всех желающих 
 поддержать наших участниц.

Администрацuя и 
Совет ветеранов войны, труда МО 

«Еленовское сельское поселение» 
сердечно поздравляют

с днем рождения ветеранов труда, 
тружеников тыла:

ЕФИМОВУ Лидию Владимировну,
ЛУКЬЯНОВА Ивана Михайловuча,

ШТУРКИНУ
Антонину Константиновну,

НЕДБАЙЛО Галину Дмитриевну,
ИСАКОВУ Надежду Ефимовну,
КЛИНОВУ Марию Семеновну,

КУЗНЕЦОВА Виктора Борисовича,
ПЯТИЛЕТОВУ Галину Ивановну,

ЧУБАТОВА
Николая Александровича,

также пенсионеров,
 родuвшuхся в апреле.

Желаем вам крепкого здоровья, долгих 
счастливых лет жизни, благополучия и мир-
ного неба над головой.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

               на II полугодие 2022 года.
Подписная цена на 6 месяцев 390 рублей.
Подписаться на газету можно по месту жительства и работы 
у доставщиков газеты, а также непосредственно в редакции 
по адресу: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 31.
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18.

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Цены договорные.
Тел. 8-928-202-71-98.

ИНН 010201698896ИНН 010201698896


