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ПОГОДА
Восход - 4.33 Заход - 20.10

15 июня - днем +25...+26  небольшой 
дождь, ночью +19...+20 небольшой 
дождь, ветер З - 1,5 м/с, давление 754 
мм рт. ст.;

16 июня - днем +25...+27 
малооблачно,  ночью +15...+17 ясно, 
ветер З - 3,4 м/с, давление 760 мм 
рт.ст.;

17 июня - днем +26...+28 малооблачно,  

ночью +17...+19 малооблачно, ветер 

С/В - 1,0 м/с, давление 760 мм рт.ст.;

18 июня - днем +28...+29 облачно с 
прояснениями,  ночью +18...+20 облачно 
с прояснениями, С/В 1,7 м/с, давление 
756 мм.рт.ст.

ЯЧМЕНЬ НА ПОДХОДЕ
Вторую неделю специалисты Красногвардейского отдела филиала ФГБУ

«Россельхозцентр» по РА ведут обследование посевов озимых зерновых культур с 
целью определения влажности зерна. Результаты, полученные 14 июня в 12 часов, 
показали - жатва озимого ячменя начнется в ближайшие время. В связи с этим зем-
ледельцам необходимо предпринять все меры для своевременной и качественной 
уборки хлебных массивов.

Так, влажность ячменных полей в Белосельском, Красногвардейском и 
Садовском сельских поселениях составила: в СПК «Родина» - 9 процентов, 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах «Бракий И.» и «Насуцев А.» -  10,6 процен-
та, «Данилов Н.» -  11,2 процента. 

На подходе и жатва главной зерновой культуры – озимой пшеницы. Ее влаж-
ность составляет: в КФХ «Бондаренко В.» (сорт «еланчик») – 31,8 процента, 
«Дудкин С.» (сорт «есаул») – 33,8 процента.

 Уборочная страда в хозяйствах стартует, когда техническая спелость зерна
будет в пределах 14 процентов.

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют с юбилейным днем рождения
председателя Совета старейшин при главе

Красногвардейского района,
почетного гражданина Красногвардейского района, 
заслуженного работника народного образования РА, 

отличника народного просвещения РФ
ДАУРОВА Юрия Муратовича!

В этот день примите наши  самые искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, удачи, бодрости духа, неиссякаемой 
жизненной энергии. Пусть Ваш дом будет наполнен добром, светом и 
любовью близких.

В минувшую пятницу под 
председательством главы рай-
она Темура Губжокова прошло 
традиционное предуборочное 
совещание. В нем приняли уча-
стие аграрии района, чьи про-
изводственные объемы под-
держивают достойный уровень 
сельского хозяйства в муници-
палитете, а также представи-
тели смежных служб.

В повестке дня значилось пять ос-
новных вопросов. По первому из них 
– «Итоги посевной компании и подго-
товка к уборочной страде сельскохозяй-
ственных предприятий Красногвардей-
ского района в 2022 году» – выступил 
главный специалист управления сель-
ского хозяйства администрации района 
Роман Гавриш. В своем докладе он от-
метил, что сельхозтоваропроизводите-
лями в этом году засеяно озимыми и зи-
мующими культурами 13 885 га, из них 
озимой пшеницей – 11 493 га, озимым 
ячменем – 2169 га, рапсом на зерно – 
143 га, культурами на зеленый корм – 
80 га. В свою очередь, посевы яровых 
культур составляют 12 459 га, в их чис-
ле овес (133 га), кукуруза на зерно (278 
га), рис (2535 га), подсолнечник (8436 
га), соя (160 га) и овощи – 52 га. Помимо 
этого, картофелем засажено 10 га, кор-
мовыми культурами – 855 га.

О фитосанитарном состоянии посе-
янных озимых колосовых культур доло-
жила руководитель Красногвардейского 
районного отдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Республике Адыгея 
Тамара Стеринчук. Она отметила, что в 
этом году время начала возобновления 
вегетации растений было отмечено на 
две недели позже, чем в прошлом. Кро-
ме того, довольно сложные погодные 
условия «передвинули» период уборки 
примерно на 7-10 дней. Однако состо-
яние посевов озимых колосовых мож-
но оценить, как хорошее и удовлетвори-
тельное.

Обстоятельным был разговор с агра-
риями по темам пожарной безопасности 
и движения крупногабаритной сельско-
хозяйственной техники по дорогам об-
щего пользования. Они акцентировали 
внимание присутствующих на необходи-
мости соблюдения существующих пра-
вил, напомнив о ряде штрафных санк-
ций за их нарушение.

С докладом по пятому вопросу по-
вестки – «О готовности сельскохозяй-
ственной техники к уборочной кампа-
нии» – выступил главный специалист 
управления сельского хозяйства адми-
нистрации района Мурат Уэтлев, также 
напомнивший сельхозтоваропроизводи-
телям об их обязанностях по прохожде-
нию обязательного техосмотра.

Приветствуя юных жителей респуб-
лики, Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
подчеркнул, что сегодня для них особый 
день, который запомнится им на всю 
жизнь.

«Символично, что эта церемония 
происходит в канун главного государ-
ственного праздника нашей страны – 
Дня России! Я от всей души поздравляю 
вас с этим праздником и с сегодняшним 
событием – вручением паспортов и об-
ращаюсь к вам, как к полноправным 
гражданам Российской Федерации!», - 
сказал Мурат Кумпилов.

Вместе с тем Глава региона отметил, 
что паспорт — это не только удостове-
рение личности, но и документ, опреде-
ляющий права и обязанности граждани-
на, а также его ответственность перед 
обществом.

Мурат Кумпилов поблагодарил ребят 
за хорошие достижения в школе, побе-
ды в республиканских и Всероссийских 
олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, 
участие в общественной жизни.

В продолжение встречи Глава Ады-
геи вручил паспорта России 12 уче-
никам - представителям всех му-
ниципальных образований (в их 
числе учащийся из а.Бжедугхабль 

Анатолий Зеленский - на снимке). 
Руководитель республики пожелал 
юным гражданам страны любить свою 
Родину, быть активными и не останавли-
ваться на достигнутом.

«Мы по праву гордимся нашей стра-
ной, гордимся ее великой историей, ее 
выдающимся вкладом в мировую куль-
туру, достижениями в области образо-
вания и науки. Мы верим в ее огромные 
возможности, в ее блестящее будущее. 
Я абсолютно уверен, что, объединяя 
наши усилия, мы можем самым лучшим 
образом реализовать ее колоссальный 
потенциал с тем, чтобы Россия всегда 
была мощной и процветающей держа-
вой», - сказал Мурат Кумпилов.

После официальной части, Глава ре-
гиона пообщался с ребятами, поинтере-
совался их планами на будущее, поже-
лал им хорошей учебы и всего самого 
доброго.

В церемонии вручения паспортов 
гражданина России также приняли уча-
стие и.о. премьер-министра РА Анза-
ур Керашев, заместитель председателя 
Госсовета-Хасэ РА, Герой России Эду-
ард Цеев, и.о. министра образования и 
науки РА Евгений Лебедев.

Пресс-служба Главы РА.

В преддверии Дня России 
Глава Адыгеи вручил паспорта 

школьникам республики
В Доме правительства состоялась церемония вручения 

школьникам республики паспортов гражданина России.
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Сердечно поздравляем!
Красногвардейский районный Совет 

ветеранов войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов сердечно 

поздравляет с юбилейным днём рождения - 
90-летием! -    почётного гражданина района, 
председателя Совета старейшин района, 
заслуженного учителя Адыгеи, доброго, 
порядочного педагога-труженика

ДАУРОВА Юрия Муратовича!
Юрий Муратович проработал учителем более 56 лет 

и более 20 лет возглавляет Совет старейшин при главе 
района. Всю свою сознательную жизнь отдаёт воспитанию 
молодёжи и заботе о старшем поколении.

Большой трудовой путь, активная общественная 
работа Ю.М.Даурова отмечена медалью «За доблестный 
труд»,  почётным знаком Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея «Закон. Долг. Честь», почётным 
знаком «Отличник народного просвещения Российской 
Федерации», званием «Заслуженный работник народного 
образования Республики Адыгея» и множеством 
ведомственных наград.

Желаем долгих, долгих лет жизни, оставаться таким, 
каким тебя мы знаем.

Твои коллеги и соратники:
Михаил ЗАЙЦЕВ, председатель Совета ветеранов;

Виктор ЛАПТИНОВ, заместитель председателя 
Совета старейшин.

Пример для многих
Почётный гражданин Красногвардейского 

района Юрий Муратович ДАУРОВ – 
уникальный человек! Многие в его возрасте 
замыкаются в своём домашнем быту, отходят 
от активного общения с людьми. А он в свои 
90 лет также активен, внимателен, заботлив 
и непоседлив. 

Вместе с председателем районного 
Совета ветеранов Михаилом Григорьевичем 
Зайцевым он постоянно посещает ветеранов 
на дому, интересуется их жизнью, бытом, 
оказывает всяческое содействие в решении 
различных проблем. Он уже много лет 
является председателем Совета старейшин 
при главе района, членом районной 
призывной комиссии. Ему есть что сказать 
призывникам. Огромную воспитательную 
работу ведёт он со школьниками.

Думаем, что мы нисколько не 
преувеличим, если скажем, что Юрий 
Муратович именно тот человек, с которого 
можно брать пример.

С юбилеем тебя, уважаемый наш 
ветеран! Здоровья и неиссякаемой энергии!

Ким ДЗЫБОВ, Вячеслав ТХИТЛЯНОВ, 
Виктор АЛИФИРЕНКО – почётные 

граждане Красногвардейского района.

Администрация, Совет народных депутатов 
и Совет ветеранов МО «Хатукайское 

сельское поселение» сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения председателя 

Совета старейшин при главе района, ветерана 
педагогического труда, уважаемого человека 

ДАУРОВА Юрия Муратовича!
Сегодня Вам 90 – дата важная, особенная, значимая! 

Это возраст мудрости, всеобщего уважения и почета. Так 
пусть же рядом всегда будут близкие люди, отзывчивые и 
заботливые, верные и любимые. Пусть радость и здоровье 
не покидают Вас, а оптимизм и желание жить не иссякают 
еще много-много лет. Здоровья, радости и счастья желаем 
от души! С юбилеем!

НАГРАЖДЕНИЕ
Почётной грамотой МО «Красногвардейский 

район» за активное участие в общественной жизни 
Красногвардейского района, воспитание патриотизма 
и любви к своей Родине среди подрастающего поколения 
и в связи с 90-летием со дня рождения награждён

ДАУРОВ Юрий Муратович, 
председатель Совета старейшин при главе 

МО «Красногвардейский район».
(Постановление администрации муниципального 

образования «Красногвардейский район» 
от 10.06.2022 г. №439).

Война пришла на землю Адыгеи 
летом 1942-го года. Десятилетний 
аульский пацанёнок Юра Дауров 
впервые увидел немецких оккупантов, 
когда они ворвались в Адамий: танкетка, 
мотоциклы с колясками. Первым делом 
фашисты ринулись к памятнику Ленину, 
уничтожили его…

Чужаков прогнали через полгода, но 
и за это время изверги успели натворить 
немало бед. Бойцы Красной армии гнали 
врага все дальше и дальше от родной 
земли. В боях за освобождение Крыма, в 
Сталинградской битве участвовал и отец 
Юрия – Мурат Химишевич. Храбрый 
воин сполна отдал Родине долг: с 
июля 1941-го и до самого конца воевал 
на фронтах Великой Отечественной 
войны.  Два ордена Красной Звезды, 
орден Отечественной войны ll степени, 
медали «За оборону Сталинграда», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией», 12 Благодарственных 
писем И.В.Сталина.

320 жителей аула Адамий ушли на 
фронты Великой Отечественной войны, 
почти половина погибли, а остальные 
вернулись с ранениями, как отец, или 
стали инвалидами. Но за раны и болезни 
не прятались, не до того было, теперь 
предстоял новый фронт  - фронт борьбы 
с разрухой.

Военное детство оставило свой 
след навечно. Став уже взрослым, 
вернувшись в школу учителем, Юрий 
Муратович всё чаще стал задумываться 
над тем, как увековечить память о 
земляках-фронтовиках. Это дело он 
счёл своим долгом. 

В течение нескольких  лет  Ю.Дауров 
скрупулёзно собирал и уточнял данные, 
затем организовал сбор средств на 
установку памятника. Пришлось Юрию 
Муратовичу обращаться и к помощи 
высшего руководства Адыгеи. В итоге 
все подвижнические старания Юрия 
Муратовича были вознаграждены. 
Возвели достойный памятник, на плитах 
которого высечены имена и фамилии 
143-х  погибших земляков. Сюда 
приходят в памятные дни родственники, 
здесь встают в почётный караул 
школьники. Так в ауле появилось  святое 
поклонное место.

Но время неумолимо в своём 
движении. Сегодня не осталось в живых 
никого и из тех 177-и вернувшихся 
домой фронтовиков аула. Ветеран 

педагогического труда, принадлежащий 
к поколению детей войны, вновь 
целеустремлённо провёл большую 
поисковую работу, уточнил имена и 
фамилии, подготовил все необходимые 
данные.  И даже этим  не ограничился. 
Нашёл среди земляков спонсоров 
на такое благое дело: подготовить и 
установить плиты с дополнительными 
именами и фамилиями. 

Вот в таком «всеоружии» он и прибыл 
в один из майских дней в общественную 
приёмную местного отделения партии 
«Единая Россия», когда здесь принимал 
Сенатор от Адыгеи  Александр Наролин, 
чтобы решить формальную сторону: 
изменить уже установленные памятники 
– не такое простое дело.   

А.Наролин выдвинул встречное 
предложение: а если не просто плиты 
установить, а обустроить  парк с аллеей 

героев, посадить деревья, установить 
лавочки? Вот прекрасный же сквер 
появился в Красногвардейском.  В 
перспективе и в ауле надо продумать 
такой. Есть соответствующие целевые 
программы, нацпроекты, куда можно 
войти с подобной инициативой. 

Для того, чтобы рассмотреть этот 
вопрос конкретно на месте, сенатор с 
главами района и поселения вместе с 
самим инициатором  после окончания 
приёма выехали в Адамий…

Вот в этом весь Юрий Муратович! 
В его правилах не просто говорить, 
а делать, организовывать, не просто 
высказывать неудовольствие, но 
исправлять положение, при этом  всегда 
- собственным примером.

Когда нашему уважаемому земляку 
присвоили звание почётного жителя 
района, я взялась было подсчитывать 
его общественные нагрузки, награды, 
звания… Но, помню, пришлось 
остановиться уже на цифре 25, 
поняв, что в газетном материале 
всё не поместится. Отметила тогда 
только железную тенденцию: любое 
дело, за которое он брался, будь это 
собственная инициатива или поручение, 
профессиональная деятельность 
или общественная – выполнялось 
ответственно, основательно. И уже 
как результат следовала награда – 
благодарность, грамота, медаль. Но 
самое главное признание его заслуг – 
безоговорочное уважение земляков.

Другому и малой части признания 
заслуг хватило бы, чтобы почивать на 
лаврах, отдыхать. Но это не про нашего 
героя. Когда сыновья настаивают: «Папа, 
хватит, сиди дома!» Юрий Муратович 
только улыбается в ответ: «Вы что, хотите, 
чтобы я заболел?» И спешит на новую 
встречу. Он востребован, ему есть чем 
поделиться с людьми. Вот так, к примеру, 
мудро он рассуждает о необходимости 
исполнения гражданского долга:

- Один великий человек сказал: 
«Лучше регулярно ходить на выборы, 
чем однажды попасть на баррикады». 
Думаю, более убедительного примера 
не найти. 

Это глубокое заблуждение, что 
политика нас не касается. Политик 
одним росчерком пера может изменить 
судьбы миллионов людей. Вот почему 
каждый уважающий себя и свою страну 
гражданин должен принимать участие в 
таких мероприятиях. 

Я хорошо знаю, о чём говорю, так 
как более 30 лет  был председателем 
участковой избирательной комиссии.

Если тебе дорого то, чем ты живёшь, 
если любишь своих родителей и чтишь 
их память, если тебе небезразлична 
судьба твоих детей и внуков, ты обязан 
участвовать в таких событиях, как 
выборы.

Вновь звучат его обращения к 
молодому поколению:

- Я прошу вас, читайте больше о 
войне, читайте правду о ней. С помощью 
Интернета вы можете найти данные о 
боевых путях своих родственников, о 
том, в каких сражениях они участвовали. 
Мы должны помнить об их ежедневном 
подвиге и следовать их примеру, беречь 
и защищать свою Родину! 

Роза ВАСИЛЬЕВА.

  ГЛАВНОЕ ПРИЗНАНИЕ – 
      УВАЖЕНИЕ ЗЕМЛЯКОВ
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Все уже знали, что в ближайшие минуты 
в рамках традиционного фестиваля-конкурса 
«День адыгского халюжа и русского блина», 
самого ожидаемого события, свои ворота распахнут  
подворья сел и аулов района. Мало того, что 
они привлекают людей красочным убранством в 
адыгском и русском стилях, так еще и манят ароматом 
только-только приготовленных национальных блюд. 
Блин и халюж в их разных проявлениях – можно 
сказать, визитные карточки двух народов, бок о 
бок живущих в солнечной Адыгее. Они и сами, как 
маленькие солнышки, притягивают «золотом». Но 
главное в них – это вкус. И именно его в первую 
очередь предстояло оценивать строгим членам 
жюри, в состав которого входили представители 
власти, депутаты Госсовета-Хасэ и общественные 
деятели района.

Хлебом да солью, песнями и частушками под 
веселый аккомпанемент баянистов приветствовали 
их в русских подворьях. Столы, как и всегда, 
ломились от разнообразия видов и форм блинных 
композиций. А в горницах царил тот самый русский 
дух – небольшие выставки народного творчества 
привлекали внимание своей самобытностью. 
«Оригинальный рецепт начинки», «Всем блинам 
блин», «Блинная композиция» и «Бабушкин блин» – 
в этих четырех номинациях хозяюшки представляли 
свои кулинарные шедевры.

В День России жителей и гостей нашего района ожидало много интересного. 
И центром всех праздничных событий стал парк им.Горького села 

Красногвардейского. Здесь у дорожек уютненько расположились небольшие 
торговые точки с мороженым, напитками и яркими сувенирами, готовые 

занять все внимание прохожих до начала торжества. Неподалеку от них был 
слышен детский смех – это ребята резвятся среди развернувшегося мини-

парка развлечений. Карусель, батуты, машинки на прокат и надувные городки 
всегда были отличным способом задать праздничный настрой у маленьких 
красногвардейцев. И в этот раз они также идеально справились с задачей, 

подготовив их и взрослых к дальнейшей программе.
По традиции, после маленького путешествия 

по подворьям члены жюри подводили 
итоги, выбирая победителей в той ли иной 
номинации. Каким же было их решение? 

Давайте посмотрим.

Среди русских подворий:
- «Бабушкин блин» – Эльвира Митусова 

(Красногвардейское СП);
- «Оригинальный рецепт начинки» – Елена Гончарова 

(Садовское СП);
- «Всем блинам блин» – Елена Ковалёва (Хатукайское СП);
- «Блинная композиция» – Челе Агафонова 

(Белосельское СП);
- Гран-при – Ирина Рябиченко (Еленовское СП).
Среди адыгских подворий:
- «Халюж хозяюшки» Людмила Шашева 

(Большесидоровское СП);
- «Невесткин халюж» Марьяна Шхалахова 

(Большесидоровское СП);
- «Бабушкин халюж» Зара Схаплок (Хатукайское СП);
- «Праздничный халюж» Аминет Кутлиметова 

(Красногвардейское СП);
- Гран-при адыгского подворья Люся Кулова (Уляпское СП).
Поздравляли победительниц фестиваля-конкурса, 

вручая им заслуженные награды, глава района Темур 
Губжоков и председатель районного Совета народных 
депутатов Анна Выставкина.

Далее праздничный вечер украсили сразу две 
концертные программы – большой Фестиваль дружбы с 
выступлениями артистов не только Красногвардейского, но 
и других районов республики, а также гостей из соседнего 
Краснодарского края и районный фольклорный фестиваль 
«Живая нить традиций, поющие струны Адыгеи».

Ну и, конечно же, какой праздник в нашем районе без 
традиционного зажигательного джэгу, правда? Он стал 
прекрасным заключительным аккордом праздничной 
программы ко Дню России.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

В свою очередь адыгские подворья, 
представляющие собой классический «хьак1эщ», 
встречали гостей громкими звуками национальных 

инструментов, красой изящных адыгских 
девушек и задором бравых юношей, 
естественно в традиционных костюмах. Не 
обошлось и без танцев. Здешние мастерицы 
блистали умением необычно преподнести 
блюдо. «100-летие Адыгеи» и «День России» 
гласили съедобные фразы, сделанные их 
руками. «Халюж хозяюшки», «Невесткин 
халюж», «Бабушкин халюж» и «Праздничный 
халюж» – такими были номинации.

Год народного искусства и культурного наследия

«Съедобные шедевры»

«Добро пожаловать!»

«Мастерицы встречают улыбкой»

«Халюж к столетию»

«Маленькая помощница»

«Достояние страны - хранители традиций, в том числе кулинарных»

Празднуют - все!Празднуют - все!
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17 июня, ПЯТНИЦА
12:05 - Одержимые, 18+ (хоррор)

13:55 - Пропавшая, 18+ (боевик, триллер, 
детектив)
15:40 - Кощей. Похититель невест, 6+ (мульт-
фильм)
17:05 - Одна, 12+ (фильм-катастрофа)
19:00 - Бэтмен, 16+ (детектив, криминал, 
драма, боевик)

18 июня, СУББОТА
12:05 - Одержимые, 18+ (хоррор)
13:55 - Кощей. Похититель невест, 6+ (мульт-
фильм)
15:20 - Пропавшая, 18+ (боевик, триллер, 
детектив)
17:05 - Одна, 12+ (фильм-катастрофа)
19:00 - Бэтмен, 16+ (детектив, криминал, 
драма, боевик)

19 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:05 - Пропавшая, 18+ (боевик, триллер, 
детектив)
13:50 - Одержимые, 18+ (хоррор)
15:40 - (мультфильм)
17:05 - (фильм-катастрофа)
19:00 - Бэтмен, 16+ (детектив, криминал, 
драма, боевик)
Объявление.

Билеты на мультфильм «Кощей. 
Похититель невест, 6+» и художествен-
ный фильм «Одна, 12+» можно приоб-
рести онлайн по Пушкинской карте на 
сайте www.kinovideo-kultura01.ru/buy/

Ищите нас в социальных сетях:

КИНОАФИША

Главный редактор
И.М.Ковалева.
Телефоны редакции: 

главный редактор - тел./факс 5-35-30,
отдел подписки - 5-28-18,

корреспонденты - тел./факс  5-22-57, 
бухгалтер -  тел./факс 5-35-30.

e-mail: kdrugba@rambler.ru

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ.
Тел. 8-918-026-27-72.

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

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

ИНН010201242535 

Р А Б О Т АР А Б О Т А
Усть-Лабинскому дому-интернату

ТРЕБУЮТСЯ: МЕДСЕСТРА, 
МЕДСЕСТРА по массажу, 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР, 
МАШИНИСТ по стирке, 

УБОРЩИК служебных помещений, 
ИНСТРУКТОР по труду.

Обр.: г.Усть-Лабинск, ул.Д.Бедного, 86, 
тел. 8(86135) 5-27-87.

* * *
В редакцию газеты «Дружба» 

ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.
Обр.: 8(87778)5-35-30.

* * *
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ДОСТАВЩИК газеты «Дружба» 
в а.Бжедугхабль.

Обращаться в редакцию 
газеты тел. 8(87778)5-28-18.

* * *
На хлебопекарню а.Хатукай
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ.

Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
На кирпичный завод

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ТЕХСЛУЖАЩАЯ,

ВОДИТЕЛИ с категорией «В С Е». 
Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

В ООО ЧОО «Альфа» 
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ 4-6 разряда 
в Красногвардейском районе, 

в с. Большесидоровское и в с. Садовое.  
Заработная плата от 1300 рублей. 

Все подробности 
по телефону 89014917401.

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

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Поздравляем 
с днем рождения
ДАХУЖЕВА 

Нурбия Ибрагимовича!
Славный наш руководитель!
Компас, флагман, наш маяк!
Шеф и босс, распорядитель,
Нам без Вас, увы, никак.
Мы желаем Вам сердечно

Быть здоровым, не болеть,
На широкую жить ногу,
Расцветать и молодеть.
Пусть все будет на отлично,
Пусть везет во всем всегда -
На работе, в жизни личной,
Остальное-ерунда!

Коллектив МТФ №2.

Реклама, объявления

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

- с кадастровым номером 01:03:2300003:166, площадью 2000 кв.м., расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Хатукай, ул. Парниковая, б/н, разрешенное ис-
пользование: приусадебный участок личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:1000052:25, площадью 4067 кв.м., расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Еленовское, ул. Победы, разрешенное использо-
вание: 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 25 июня 2022 года 
включительно) в администрацию МО «Красногвардейский район» по адресу: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, в отдел земельно-имуществен-
ных 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 до 18 ч., пят-
ница с 9 до 17 ч.,  (обеденный перерыв с 13 час. до 13.48 мин.)) или по email: ozio2010@yandex.ru 
с помощью электронной подписи.

Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта 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)637-62-86, xmix@rambler.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, кадастровый  №01:03:2904001:668. 
Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир 
- здание администрации.  Участок находится примерно 
в 7600 м от ориентира по направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3 (в границах АОЗТ 
«Еленовское», бригада № 2, поле № IX). 

Заказчик кадастровых работ - Клинов Владимир 
Иванович, почтовый адрес: РА, Красногвардейский 
район, с.Еленовское, ул.Победы, 105, тел. 8(918)684-
89-42.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Поздравляем 
с 65-летием

ГРЕШНЯКОВА
Александра Михайловича!
Мы в юбилей желаем

Вам с любовью
Благополучных и счастливых лет,
Душевных сил и крепкого здоровья
Для новых замечательных побед!

Семья  Корольковых - Влад, Аня,
Марьяна.

Поздравляем 
с 65-летием

ГРЕШНЯКОВА
Александра 

Михайловича!
Желаем здоровья, счастья, духов-
ного роста.
Любящие жена Светлана и дети.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ 
АБОНЕНТАМИ 

О РАСХОДОВАНИИ ПИТЬЕВОЙ 
ВОДЫ НА ПОЛИВ ОГОРОДОВ
В последнее время в адрес МП ЖКХ 

«Красногвардейское» поступают жало-
бы от граждан, проживающих на террито-
рии Красногвардейского, Белосельского, 
Еленовского и Уляпского сельских посе-
лений. Причина одна - отсутствие воды и 
возможности получить её в течение суток 
для питьевых, бытовых нужд и санитар-
но-гигиенических процедур.

Как показали контрольные обходы, 
отсутствие питьевой воды в коммуналь-
ных сетях водоснабжения происходит 
из-за полива огородов.

Согласно Правилам, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 г. № 354, и заключенного до-
говора холодного водоснабжения, добы-
ваемая подземная питьевая вода пред-
назначена для удовлетворения питьевых, 
бытовых нужд и санитарно- гигиениче-
ских процедур.

В сложившейся ситуации админи-
страция предприятия просит абонентов 
предоставить в бухгалтерию предприятия 
сведения о площади, занятой под выра-
щивание огородной продукции.

В случае установления фактов поли-
ва огорода питьевой водой и задолжен-
ности по оплате за питьевую воду адми-
нистрация МП ЖКХ «Красногвардейское» 
будет вынуждена ограничить отпуск пи-
тьевой воды на основании положений, 
установленных Постановлением прави-
тельства РФ, и производить начисление 
за расходование питьевой воды на полив 
огорода по нормативам, установленным 
приказом управления государственного 
регулирования цен и тарифов РА.

Администрация
МП ЖКХ «Красногвардейское».

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
КОЗЛЯТА (3-5 мес.). 

КОЗЫ взрослые. МОЛОКО козье.
с.Красногвардейское,
тел. 8-961-534-02-25, 

8-961-971-33-13.
* * *

Земельный УЧАСТОК 73 сотки в 
границах СПК «Родина», бригада № 2, 
поле № 5. Ориентировочно 1870 м 
на юго-восток от административного 
здания МО «Красногвардейское 

сельское поселение».
Тел. 8-918-222-44-19.

В Красногвардейском районе
РЕМОНТ холодильников, 

стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617ИНН010104120617

Земельный
ПАЙ в с.Красногвардейском

или ВОЗЬМУ в АРЕНДУ.
Тел. 8-961-520-52-56.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Красногвардейский районный 
суд Республики Адыгея ПРОВОДИТ 
КОНКУРС на замещение вакантной долж-
ности гражданской службы специалиста 
Красногвардейского районного суда.

Квалификационными требованиями 
являются наличие высшего профессио-
нального образования. 

Для участия в конкурсе представляются:
а) личное заявление об участии в кон-

курсе;
б) собственноручно заполненная анке-

та с приложением фотографии размером 
3х4;

в) копия паспорта;
г) документы, подтверждающие обра-

зование, стаж работы и квалификацию (ко-
пия трудовой книжки);

д) документ об отсутствии у граждани-
на заболеваний по форме №001 - ГС/у;

е) страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования; 

ж) ИНН;
з) документы воинского учета - для 

военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

и) справка о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера на себя, супруга (супругу), 
несовершеннолетних детей;

к) характеристика с места работы или 
места учебы; 

л) автобиография.
Заявления и соответствующие доку-

менты принимаются в рабочие дни с 10 до 
17 часов по адресу: РА, с. Красногвардей-
ское ул. 50 лет Октября, 22 (Красногвар-
дейский районный суд).

Документы для участия в конкур-
се принимаются в течение 21 дня со дня 
опубликования.

Администрация и профком 
ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ» 
выражают глубокие соболезнования 
специалисту по закупкам Луговской 
Светлане Валентиновне в связи со 
смертью мужа.

Скорбим вместе с вами!

В поисках 
талантливых авторов

Начался прием заявок на Международный конкурс 
литературных произведений для детей имени Киримизе Жанэ.

Проводится он в рамках мероприятий Года культурного наследия народов России и 
приурочен к 100-летию Республики Адыгея. Учредитель - Адыгейский государственный 
университет.

Цель конкурса – поиск талантливых авторов, работающих в жанре детской лите-
ратуры, популяризация их творчества, приобщение детей к процессу постижения 
нравственных основ национальной культуры и духовного богатства народа.

Принять участие в нем могут авторы, пишущие на адыгейском литературном и 
русском языках, переводчики и иллюстраторы произведений для детей.

Конкурс будет проводиться ежегодно. В 2022 году он пройдет под названием 
«ЦIыкIужъый» («Малышок») и будет направлен на поиск произведений для детей в воз-
расте от трех до пяти лет. 

Конкурс проводится в трех основных номинациях: проза и поэзия на адыгейском 
литературном и русском языках, переводы произведений с адыгейского литератур-
ного языка на русский, с русского языка на адыгейский литературный и иллюстрации 
произведений для детей. 

Победители и призеры получат денежные премии. Произведения победителей в но-
минации «Проза и поэзия» будут изданы отдельными книгами на адыгейском и русском 
языках. Планируется также снять анимационный фильм и записать аудиосказку на ады-
гейском языке, издать книги переводов детских произведений на адыгейском и русском 
языках.

Прием заявок стартовал 1 июня, подать заявку можно до 31 августа. Имена победи-
телей жюри объявит 15 ноября 2022 года. Итоги будут опубликованы на официальном 
сайте конкурса.

В состав жюри вошли известные писатели, художники, искусствоведы, ученые и кни-
гоиздатели. Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте: 
http://konkursjane.adygnet.ru/


