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Оперативная сводка о ходе уборки урожая озимых зерновых культур 
среди муниципальных образований Республики Адыгея на 9 августа 2022 года

Наименование Уборочная  Обмолочено Урожайность Валовой
района площадь (га) (га)  (ц\га) сбор (тн)
Гиагинский 25860 25745 52,9 136225
Кошехабльский 15902 15902 54 85793
Красногвардейский 13662 13662 54 73727
Майкопский 5747 5677 41 23279
Тахтамукайский 3954 3954 36,2 14326
Теучежский 9803 9803 42,8 41955
Шовгеновский 16288 16288 52,8 86020
г.Майкоп 3503 3478 42 14598
г.Адыгейск 710 710 43,9 3118
По Республике Адыгея  95429 95219 50,3 479041

Восход - 5.16 Заход - 19.37
10 августа - днем +33...+35  ясно, 

ночью +23...+27 малооблачно, ветер В - 7,0 
м/с, давление 751 мм рт. ст.;

11 августа - днем +30...+32 
небольшой дождь,  ночью +22...+23 
небольшой дождь, ветер С/З - 2,2 м/с, 
давление 751 мм рт.ст.;

12 августа - днем +30...+33 облачно 
с прояснениями,  ночью +22...+24 ясно, 
ветер С/В - 1,5 м/с, давление 754 мм 
рт.ст.;

13 августа - днем 
+32...+35 ясно,  ночью 

+23...+25 ясно, С/В - 2,6 м/с, давление 
752 мм.рт.ст.

ПОГОДА

депутатов Советов народных депутатов 
муниципальных образований 
«Красногвардейский район» и 

«Садовское сельское поселение»
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Еще несколько лет назад я была уверена, что да. 
Однако в последние годы в нашем районе появляет-
ся все больше молодых и перспективных фермеров, 
которые и при отсутствии богатого опыта получают 
весомые урожаи зерновых и пропашно-технических 
культур, овощей и ягод. 

Уважаемые жители 
Красногвардейского района!

С 7 по 11 сентября в Ростовской области, на берегу 
Азовского моря, пройдёт образовательный форум Южного 
федерального округа «Ростов». Он соберёт большое 
количество активной и инициативной молодёжи от 18 до 
35 лет.

«Предпринимательство в селе», «Агротуризм и экотуризм», 
«Сообщества в селе» и «Кадры для села» – такими будут треки 
форума в этом году.

Желающие принять участие могут обратиться по 
номеру 8-952-811-32-62 для прохождения регистрации.

Большесидоровский хлебороб В.Рева получил по 
итогам жатвы – 2022 один из самых высоких урожаев 
озимой пшеницы. Сельскохозяйственным производ-
ством он занимается пятый год.

- Если раньше в колхозе трудились председатель, 
инженер, агроном, бухгалтер, механизаторы, води-
тели, разнорабочие, то в небольшом современном 
крестьянском хозяйстве все эти должности зачастую 
выполняет сам фермер, - признает Владимир Викто-
рович. – Поэтому без постоянного повышения квали-
фикации не обойтись. Я каждый день чему-нибудь 
учусь, в том числе и на собственных ошибках. Благо 
встречается много хороших людей, которые искренне 
пытаются помочь. Многому научил меня отец. Правда, 
земли у него было мало, но это не мешало работать 
на совесть. А еще мои самые главные и надежные 
помощники - младшие братья Иван и Виктор. Мы все 
делаем сообща.

Владимир Рева – человек предприимчивый, 
деятельный. Его настойчивости в достижении цели 
можно позавидовать. Он не пасует перед трудностями, 
а упорно преодолевает их. 

Отличным подтверждением тому является резуль-
тат уборочной страды, хотя озимые зерновые в его хо-
зяйстве, как и в целом по району, вышли из зимовки не 
в лучшем состоянии. Требовалось приложить немало 
усилий, чтобы не только дать им толчок для роста и 
развития, но и получить в дальнейшем максимальный 
урожай. Рева с поставленной задачей справился от-
лично, доказав старшим опытным коллегам, что глав-
ное в человеке - это стремление двигаться вперед.

- Теперь я точно знаю, что могу добиться и боль-
шего, что все зависит от меня самого, - признает фер-
мер. – Впереди подготовка почвы и осенний сев. Моя 
задача – провести эти два агроприема на высший 
балл, что позволит мне и в следующем году рассчиты-
вать на успех.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Жатва – 2022

Гарант высокого урожая 
Является ли опыт земледельца залогом высокой урожайности сельхозкультур? 

Администрация и Совет народных 
депутатов МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют 
с юбилейными  днями  рождения:  

* почетного гражданина Красногвардейского 
района, заслуженного работника народного 

образования РА,  
отличника народного просвещения РФ                  
ГАВРИЛЕЦ Татьяну Сергеевну;
* почетного работника народного 

образования РФ
КАДУБИНУ Татьяну Павловну;

* директора школы №7  а.Джамбечий
ТЛИШЕВУ Люсю Нурбиевну;
* заведующую детским садом 

им.Н.К. Крупской с.Красногвардейского
КОТРОВУ Татьяну Викторовну!

От всей  души желаем легкого настроения, 
искренних улыбок, побольше  ярких     впечатлений, 
приятных сюрпризов  и замечательных 
людей рядом! 

Пусть  жизнь будет гармоничной, 
здоровье – отличным, пусть на все 
хватает времени.

Успеха   во всех начинаниях, 
бодрости духа и спокойствия на душе! 

М.КУМПИЛОВ:
- Эффективным инструментом являются 

госпрограммы, нацпроекты. В целом на их реа-
лизацию в республике в этом году мы направим 
17,2 млрд. рублей. Это значит, что у нас появят-
ся новые детсады, дома культуры, поликлиники, 
спортивные сооружения, дороги, транспортные 
развязки, инженерные коммуникации, повысится 
качество предоставляемых услуг населению. К при-
меру, только по программе «Комплексное развитие 
сельских территорий» мы построим 45 объектов 
и создадим более тысячи рабочих мест. А по новой 
федеральной пятилетней программе капитально 
отремонтируем 8 школ в этом году и в следующем 
– еще 7. Потребовал все госзадания выполнить в 
срок и качественно.
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Их изображения появились 
здесь с легких рук молодых 
художников республики Армена 
Оганисяна и Екатерины 
Кошевой. А они в свою очередь 
вдохновились проектом 
«Рисунки на здоровье» феде-
рального проекта «Творческие 
люди» нацпроекта «Культура».

Инициатива придать ярких 
красок внешним стенам больниц 
и детских поликлиник впервые 
была успешно реализована 
в 2020 году представителями 
НКО «Волонтеры культуры 
Новосибирской области». 
Получившая грантовую под-
держку Президентского фонда 
культурных инициатив, ныне 
она расширила свою географию 
до 4-х регионов. Среди них и 
Республика Адыгея, первый арт-
объект в которой – «Сказочный 
лес в отражении времени» 
– украсил стены Адыгейской 
республиканской детской 
клинической больницы. На 
минувшей же неделе эта яркая 

практика достигла и нашего 
района.

«Мул ьт и - н а с т р о е н и е » 
– именно так называется 
красочная композиция с 

полюбившимися детям героями. 
На ее создание у художников 
ушло три дня. Открытие 
объекта, сотворенного ради 
маленьких жителей, прошло, 

как и подобает, интересно и 
весело.

Развлекательной прог-
рамме, провели которую 
волонтеры культуры Адыгеи, 
предшествовала торжествен-
ная часть. От имени всего 
коллектива Центральной 
районной больницы выступил 
заместитель главного врача 
по лечебной работе Айтеч 
Чиназиров. Он выразил при-
знательность организаторам 
мероприятия в лице Дмитрия 
Макарова и Валерии 
Кухлеевой, художникам и 
волонтерам культуры нашего 
района и г.Майкопа, вручив им 
Благодарственные письма.

После знакомства с арт-
объектом красногвардейских 
мальчишек и девчонок, а 
также их родителей ожидали 
увлекательные мастер-классы 
по рисованию. Если раньше 
ребята могли только видеть 
героев мультфильмов на 
экране, то теперь им с помощью 

волонтеров представился шанс 
научиться самим создавать 
таковых, причем тремя 
способами – карандашом, 
красками на воде и песком.

- Моя работа называется 
«Южное сияние» – рассказывает 
о своем пестром рисунке почти 
четвероклассник гимназии 
Илья, пришедший на открытие, 
кстати, самым первым. – Мне 
понравилось рисовать разными 
способами, особенно красками 
на воде.

Свои художественные 
способности в этот день 
демонстрировали ребята 
разных возрастов. Одному 
из самых младших гостей 
мероприятия было чуть 
больше двух лет, поэтому 
неудивительно, что ему был 
знаком абсолютно каждый 
персонаж, изображенный на 
стене регистратуры. Яркая и 
забавная композиция будет 
настраивать маленьких посе-
тителей только на позитив.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Персонажи российских мультфильмов «Три кота» и «Маша 
и медведь» теперь смотрят со стен детской поликлиники 
Красногвардейской ЦРБ на маленьких посетителей медучреждения.

Нацпроекты и госпрограммы в действии

С мульти-настроением на прием

ГРАФИК приема граждан руководством  Отдела МВД России по 
Красногвардейскому району  на август 2022 года

№ Должность Фамилия, имя, отчество Дни приема Время и место приема
п/п        
1. Врио начальника  Хасанов  среда с15:00ч. до18:00ч.
 Отдела МВД России Эдуард Капланович 10.08.2022 с. Красногвардейское,
 по Красногвардейскому  24.08.2022 ул. Октябрьская, д. 84
 району  
2. Врио зам. начальника  Кириченко вторник с16:00ч. до19:00ч.
 полиции по ОР –  Владимир Павлович 16.08.2022 с. Красногвардейское,
 начальника ОУР  30.08.2022 ул.Октябрьская, д. 84
3. Заместитель начальника  Хакунов  среда с10:00ч. до13:00ч.
  Мадин Махмудович 17.08.2022 с.Красногвардейское,  
   31.08.2022 ул.Октябрьская, д. 84
4. Заместитель начальника  Абрегов четверг с16:00ч. до19:00ч.
 полиции (по охране  Адам Аскарбиевич 04.08.2022 с. Красногвардейское,
 общественного порядка)   18.08.2022 ул. 50 лет Октября, д. 31
5. Помощник  начальника  Сатрадинова вторник с10:00ч. до13:00ч.
 отдела - руководитель  Елена Сергеевна 16.08.2022 с. Красногвардейское,
 группы по работе   30.08.2022 ул. Октябрьская, д. 84
 с личным составом   
6. Заместитель начальника-  Тхагапсо пятница с 10:00ч. до 13:00ч.
 начальник  Рашид Асланович 12.08.2022 с. Красногвардейское,

 следственного отделения   26.08.2022 ул.Октябрьская, д. 84 

В выходные и праздничные дни с 9:00 до 13:00 часов и в вечернее время ежедневно с 17:00 до 
20:00 часов прием граждан осуществляется ответственным от руководства Отдела МВД России по 
Красногвардейскому району.

АнтинаркоАнтинарко
За граммы срок немалый

Сотрудники управления по контролю за оборотом 
наркотиков реализовали комплекс проверочных мероприятий 
в отношении 22-летнего жителя г.Майкопа. Основанием для 
этого послужили полученные сведения о том, что парень 
планирует сбыть запрещенные вещества.

Наркополицейские задержали молодого человека после 
осуществления им тайниковых закладок. На участке местности 
в одном из микрорайонов города было изъято более 20 свертков 
с неизвестным порошком, расфасованным в разовые дозы. Им 
оказался амфетамин, общей массой около 40 гр.

В дальнейшем выяснилось, что фигурант планировал 
реализовать наркотик через тайниковые закладки, с последующей 
передачей координат покупателям через сеть Интернет.

За незаконный сбыт наркотических средств в крупном 
размере юноше грозит до 20 лет лишения свободы.

До двадцати лет
Не суждено было сбыться и планам 35-летнего ранее 

судимого жителя Ставропольского края,  планировавшего 
осуществить в Майкопе незаконные операции с запрещенными 
веществами.

В ходе спецоперации подозреваемого задержали на 
территории одного из дачных товариществ в пригороде 
республиканского центра. При осмотре участка местности 
оперативники обнаружили тайник, где находилось более 30 
пакетиков с неизвестным порошком. Эксперты-криминалисты 
вынесли заключение, что им оказался героин, общей массой 
около 20 гр.

Все это предназначалось для сбыта, путем осуществления 
закладок и последующей передачей координат покупателям.

Мужчина водворен в изолятор временного содержания. 
Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

УТОЧНЕНИЕ
В Заключении о результатах публичных слушаний по проекту распоряжения администрации 

муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства объекта капитального строительства с кадастровым 
номером 01:03:1100046:29 по ул.Первомайская, 24, с.Красногвардейское», опубликованном в газете «Дружба» 
№87-88 от 6 августа 2022 года, дату следует читать «01 августа 2022 год».
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Счастливые 
улыбки детей

Именно их считает высшим 
достижением педагогической 
деятельности отличник народ-
ного просвещения РФ, заслужен-
ный работник образования 
Республики Адыгея, почетный 
гражданин Красногвардейского 
района Т.Гаврилец. Сорок лет 
Татьяна Сергеевна стояла у 
штурвала школьного корабля, 
а всего воспитанию и обучению 
детей посвятила почти полвека. 

Что значат для руководи-
теля образовательного учреж-
дения эти годы? Это – 
ежедневная (без выходных 
и праздничных дней) целе-
направленная работа. Директор 
никогда не боялась внедрять 
новое в учебно-воспитательный 
процесс, шла в ногу со време-
нем, делала все возможное, 
а порой и невозможное, 
чтобы учителям и ученикам 
было комфортно, интересно 
в школе. При этом старалась 
сохранить лучшие традиции 
своих предшественников, не 
утратившие актуальность и 
спустя десятилетия. 

Женское обаяние, друже-
любие, энтузиазм, коммуни-
кабельность – отличительные особен-
ности Т.Гаврилец, вызывающие 
искреннее уважение у тех, с кем ей 
приходилось работать. Она обладает 
каким-то неугасающим импульсом, 
который заряжает добром и позитивным 
настроением всех, кто находится рядом. 
Ее выпускники единодушно признают, 
что Татьяна Сергеевна – лучший 

директор, и от души желают долгих лет 
счастливой жизни.  

Учитель – главная 
профессия на земле

В этом абсолютно уверена почетный 
работник общего образования РФ 
Т.Кадубина, чей педагогический стаж 
составляет без малого пятьдесят пять 
лет. Все годы она несла детям добро 

и знания, учила любить родной край 
и Родину, старалась воспитывать их 
достойными гражданами.

Татьяна Павловна полюбила школу 
с первого дня, а к ученикам всегда 
относилась, как к родным детям, стараясь 
развивать  в них способность мыслить 
творчески и неординарно, пробуждала 
любознательность и трудолюбие. 
Несмотря на богатейший опыт работы, 

учитель всегда находилась в 
постоянном поиске новых идей, 
успешно осваивала и применяла 
на практике компьютерные и 
мультимедийные технологии, 
что позволяло обеспечивать 
хороший уровень качества 
знаний. 

Ученики Кадубиной успешно 
сдавали выпускные экзамены, 
а некоторые, так же, как и она, 
выбрали своей профессией 
преподавание географии.

В наследство
В отличие от коллег, 

Т.Волобуевой профессия 
досталась по наследству. 
Даже свекровь Татьяны 
Владимировны была педагогом 
и передала ей немало своего 
бесценного опыта, который не 
купишь ни за какие богатства.

Прошло тридцать шесть лет, 
как учитель впервые открыла 
дверь в удивительный мир 
знаний для самых первых своих 
первоклассников, которые 
спустя годы привели к ней своих 
детей, а впоследствии и внуков. 
Учитель щедро дарит им часть 
своего огромного сердца.

В меру строгая, но очень 
терпеливая и спокойная, 
доброжелательная и душевная. 
Именно такой знают Татьяну 

Владимировну ученики и родители, для 
которых она является надежным другом 
и мудрым советчиком в любых вопросах, 
касающихся детской психологии. 
Коллеги уверены, что педагогика для 
Волобуевой – призвание, а школа - ее 
жизнь, которую ни на какую другую она 
не променяет.     

Ирина ТАТИУРИ.   Фото автора. 

Три Татьяны
В августе свой юбилейный день рождения отмечают сразу три 

Татьяны, связавшие свою трудовую жизнь с Еленовской школой 
№15. Это замечательные педагоги, чудесные школьные мамы, 
воспитавшие не одно поколение сельских ребятишек. 

Его открытие стало возможным благодаря 
победе проекта  «Социально-реабилитационного 
центра «Доверие» в конкурсном отборе Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. На реализацию проекта 
Фондом был предоставлен грант в размере 
5 млн рублей. На эти средства   учреждением 
приобретено различное реабилитационное 
оборудование для детей: вертикализаторы, 
тренажеры Гросса, ходунки, пневмокостюмы 
«Алант», реабилитационные кресла, физио-
аппарат «Полярис», велосипеды для детей с 
ДЦП, программно-дидактические комплексы  для 
занятий с детьми с аутизмом и нарушениями 
интеллекта, тренажеры мозжечковой стимуляции 
и многое другое. 

Все это оборудование семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ, могут бесплатно 
получить во временное пользование  на срок от 
1 до 6 месяцев.

 Проект Центра «Доверие» «Домашка» 
направлен на реализацию в домашних условиях 
краткосрочных программ реабилитации и 

абилитации детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.  Специалисты созданного в 
рамках проекта нового  структурного подразде-
ления «Домашний микрореабилитационный 
центр» разрабатывают для семей краткосроч-
ные программы реабилитации и абилитации 
детей  на дому, обучают родителей пользова-
нию оборудованием, консультируют. Такая 
социальная практика способствует повышению 
качества, доступности и непрерывности 
реабилитационных услуг для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями 
здоровья; оказанию помощи и поддержки 
в успешной социальной адаптации семьи, 
воспитывающей такого ребенка. 

На сегодняшний день более 80 семей 
республики уже воспользовались новой услугой. 

Более подробную информацию можно 
получить по телефону:8(87778) 5-20-51 или по 
адресу с.Красногвардейское ул. Сухомлинского,  
2 «А». 

Л.АДАМЕНКО, 
директор ГБУ РА «Центр «Доверие».

С 2021 года Красногвардейском районе функционирует пункт 
проката средств реабилитации для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.

Летний отдых детей
Веселье, краски, пена: 

каникулы продолжаются!
Лучи радости и позитива в субботний солнечный день исходили 

от детей и взрослых, собравшихся в парке им.Горького районного 
центра. Село Красногвардейское с невероятной программой 
посетили организаторы и спонсоры ряда самых зажигательных 
мероприятий из г.Усть-Лабинска: ведущая Инна Герман, детский центр 
«Лидерленд» и соляная пещера «Солиland».

Они привезли с собой яркий фестиваль красок и веселую, 
полюбившуюся многим жителям нашего района пенную дискотеку. 
Разве может быть что-то лучше для летнего отдыха детей?

Надувные городки, красочные «взрывы», игры в разноцветные 
«снежки», танцы, песни, «купание» в пене, море положительных 
эмоций и приятный розыгрыш призов от спонсоров – этот день, 
6 августа, в нашем райцентре был по-настоящему насыщенным.

Более 300 (!) гостей мероприятия встретили соседей из 
Краснодарского края максимальной отдачей – широкими улыбками, 
звонким смехом и красками за пазухой.

Это лето в нашем районе наверняка запомнится многим!

Экология
Хрупкая красота

Лотосы – водный многолетний травянистый вид 
растений. Эти прекрасные цветы существуют на Земле 
уже более ста миллионов лет. Изначально они произрас-
тали как в Южном, так и Северном полушариях, однако 
со временем среда их «обитания» сузилась.

В России символом чистоты и просветления могут 
похвастать только четыре региона – Астраханская и 
Волгоградская области, Краснодарский край и Дальний 
Восток. Но, что примечательно, в нашем районе ему тоже 
нашлось местечко. 

Лотосами заполнена небольшая заводь в ауле Хатукай 
близ улицы Братьев Ханаповых. Здесь их высадил местных житель. Как правило, распускаться 
цветы начинают в середине июля, радуя собой взор до конца летнего сезона.

Вполне понятно, что это удивительное место невероятно привлекательно. Кто бы 
не хотел сфотографироваться на их фоне? Однако перед посещением их «дома» вы должны 
понимать: лотос занесен в Красную книгу России. Так что, уничтожение этого редкого растения 
влечет за собой административную ответственность.

Мы призываем вас беречь природу, ведь ее красота хрупка.

Доступная среда

Домашний микрореабилитационный центр
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АВТОМОБИЛЬ
любом марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

      Реклама, объявления

ДОРОГО. ПАЙ, неугодья 
СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(отечественные и импортные)

Обследование, подбор и продажу 
ПРОВОДИТ ВРАЧ-СУРДОЛОГ
ЧЕРНАВИНА Елена Борисовна

в г.Усть-Лабинске по адресу: ул. Октябрь-
ская, 103, аптека № 36 (район рынка), 
каб.№ 8, ежедневно с 8 до 10 часов, 

кроме воскресенья, тел. 8-918-38-333-01
Лицензия № 23-01001837 от 4.10.2007 г.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

На кирпичный завод 
ТРЕБУЮТСЯ: 

- разнорабочие; - водители с категорией «Е»; 
- водители на новую технику - 

автокран, экскаватор, автопогрузчик.
Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

В МБОУ „Гимназия №1”
(с.Красногвардейское) 

ТРЕБУЮТСЯ повара и кухрабочие
(работодатель ИП Маковецкая Т.Г.).

Оплата согласно штатному расписанию.
Обращаться по тел.: 8(989) 222-34-60.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ПРОДАЖА

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

ИНН 010105051305

СПК «РОДИНА» СООБЩАЕТ
о выдаче пайщикам пшеницы.

Просьба получить зерно 
с 1 августа по 1 сентября 2022 года

на току бригады №3.

В Красногвардейском районе
РЕМОНТ холодильников, 

стиральных 
и посудомоечных машин.

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

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

ИНН010201242535 

Извещение об ознакомлении и 
согласовании земельного участка, 

выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, элек-
тронная почта аnich6@mail.ru, подготов-
лен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый №01:03:0000000:3. Адрес: 
Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29 (СПК 
«Родина»).

Заказчик кадастровых работ - Насуцев 
Юрий Асланович, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, а.Хатукай, 
ул.Шовгенова, д. 11. 8(918)9220852.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: Республика Адыгея, 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании земельного участка, 

выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная 
почта аnich6@mail.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли, кадастровый № 01:03:0000000:58. 
Адрес (местоположение): местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир - здание 
администрации МО «Белосельское сельское по-
селение». Участок находится примерно в 3000 м, 
по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
р-н Красногвардейский, с.Белое, ул.Ленина, 44 
(в границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», поля №2, 
3, 4, 5, 9. 10 полевого севооборота бригады №2, 
№5 кормового севооборота бригады №3, № 1, 2 
кормового севооборота и №4, 8, 11, 12 полевого 
севооборота бригады №4).

Заказчик кадастровых работ - Салий Гали-
на Анатольевна, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, г.Майкоп, ул.Шоссейная, дом 14. кв.98, 
8(918)6543728.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: Республика Адыгея, 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании земельного участка, 

выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная 
почта аnich6@mail.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли, кадастровый №01:03:2705001:24. 
Адрес (местоположение): Адыгея Респ., р-н Крас-
ногвардейский, с.Белое, ул.Ленина, 44 (в границах 
чересполосного участка «Рязанка», поле №1-2).

Заказчик кадастровых работ - Попо-
ва Надежда Григорьевна, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Красногвардейский рай-
он, с.Красногвардейское, ул.Мира, д. 43. 
8(918)0144637. 

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 91.

Поздравляю
с юбилеем 

дорогую, любимую доченьку
РОЖЕНЦОВУ

Викторию Викторовну!   
Хочу поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Мама Валя.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 
любимую жену и мамочку

РОЖЕНЦОВУ
Викторию Викторовну!   

Сегодня праздник - день рожденья!
Все с пожеланиями спешат.
Так пусть не смолкнут поздравленья,
Слова прекрасные звучат!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье вновь - 
Тепло сердец и радость дружбы,
Благополучие, любовь!

Муж, дочь Алина.

!  
ья!

Поздравляем
с юбилейным 
днем рождения 
РОЖЕНЦОВУ

Викторию Викторовну!   
Тебя поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим:
С тобою встречи, как награда,
Мы все тебя боготворим!
Не преклоняйся пред печалью
И не грусти в ночной тиши.
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем счастья от души!

Роженцовы, Носаковы.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 

РОЖЕНЦОВУ
Викторию Викторовну!   

Тебе сегодня тридцать пять,
А хороша на восемнадцать.
Желаем дальше расцветать
И каждым вздохом наслаждаться!
Всегда неотразимой быть,
Любить и крепко быть любимой.
Добро в сердечке сохранить
И стать безоблачно счастливой!

Семья Илюшниковых - 
Дима, Марина, Настя.

От лица всех участников НФА 
«Сударушка» с большим 

уважением ПОЗДРАВЛЯЮ
с юбилеем работника РДК

АНТИПОВА  
Геннадия Григорьевича!
Желаем здоровья - 
    его не хватает,
Желаем веселья - оно не мешает,
Удачи желаем - 
Ведь приходит удача нечасто,
И просто желаем - 
Большого человеческого счастья!

О.Лашина - руководитель НФА «Сударушка».

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 

ХРУЛЁВУ Ольгу!   
С юбилеем спешим поздравлять - 
Мудрой быть и процветать,
Быть здоровой, молодой,
С доброй, чистою душой!
Чтобы было море счастья,
Радость, солнце без ненастья.
Быть гламурной, яркой, стильной.
И во всех делах мобильной.

Поповы.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 

ГАВРИЛЕЦ
Татьяну Сергеевну!   

С юбилеем тебя поздравляем!
Пусть летят, словно птицы, года.
Седина серебром пусть сияет,
Но душа у тебя молода.
Семь десятков судьба насчитала,
Кружева твоей жизни плетя,
Ты по годам - ступенькам шагала,
Свято веря, надеясь, любя.
Мы желаем, чтоб нить не кончалась
У твоей кружевницы - судьбы.
Чтоб душа молодой оставалась,
И была чтобы счастлива ты!

Пензина, Кривкова, 
Петренко, Адзинова, Федорко.Поздравляю

с юбилейным днем 
рождения самую активную, 

молодую и 
жизнерадостную 
одноклассницу, куму

БОГДАНОВУ 
Валентину Ивановну!

Желаю долголетия, добра и домашнего 
уюта тебе и твоей семье.
Пусть Господь бережет тебя и твою семью 

от бед и невзгод, а любовь и счастье будет 
с вами.

Кума Татьяна.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу выразить слова искрен-

ней благодарности участковому 
полиции с.Красногвардейского 
А.С.Тлепцерукову за вниматель-
ное профессиональное отношение 
к нашим жалобам, которые выполня-
ются быстро, ответственно.

Желаю вам крепкого здоровья, 
успехов в вашем не легком труде.

С уважением, жительница 
с.Красногвардейского Л.К.Катаниди.

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
КИРПИЧНЫЙ ДОМ (45 кв.м.)

в с.Красногвардейском, 
по ул. Октябрьской, 41 «а», (6 соток). 
Имеются газ, вода, все удобства, 

ванна и туалет в доме. 
Кирпичные хозпостройки. 
Цена 3 млн 100 тыс.руб. 
Тел. 8-952-975-72-80.

* * *
ДОМ (40 кв.м.) в с.Еленовском, 

по ул. Советской. 
Имеются хозпостройки. 

Земельный участок - 40 соток.
Тел. +7-918-339-85-79.

ОТДАМ в хорошие руки двух щенков 
от свирепой дворовой собаки.

Тел. 8-918-276-28-28.

СДАМ одну комнату 
в частном доме на одного человека 

(с.Красногвардейское).
Тел. 8-953-081-73-93.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьей 37 Устава 

МО «Большесидоровское сельское поселе-
ние» обнародуется Решение Совета народных 
депутатов МО «Большесидоровское сельское 
поселение» «О внесении изменений и до-
полнений в Устав МО «Большесидоровское 
сельское поселение» №49 от 24.06.2022 г., 
зарегистрированное в Управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Адыгея 21 июля 2022 года,                             
за №RU015033062022001.

Жители  МО «Большесидоровское 
сельское поселение» могут ознакомиться с 
полным  текстом нормативного правового  
акта по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с. Большесидоровское, ул. Советская 42, 
администрация МО «Большесидоровское 
сельское поселение» и на официальном  сайте 
www.bsidorov.ru.

Глава МО «Большесидоровское сельское 
поселение» Р.Цеев.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьями 22,37 Устава 

МО «Еленовское сельское поселение» были 
приняты  решения Совета народных депутатов 
МО «Еленовское сельское поселение»:

1.  «О вопросах повестки дня десятой  
сессии Совета народных депутатов МО 
«Еленовское сельское поселение» пятого 
созыва» - решение №59 от 05.08.2022г.

2. «Об утверждении Порядка уведомления 
муниципальными служащими МО «Еленовское 
сельское поселение» представителя нанима-
теля (работодателя) о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу (о выполнении 
иной оплачиваемой работы)» - решение №60 
от 05.08.2022г.

3. «О поддержке кандидатуры для 
наделения полномочиями сенатора РФ пред-
ставителя от исполнительного органа госу-
дарственной власти РА» - решение №61 от 
05.08.2022г.

Жители  МО «Еленовское сельское 
поселение» могут ознакомиться с полны-
ми  текстами  правовых актов по адресу: РА, 
Красногвардейский район, с.Еленовское 
ул.Молодежная, 3, администрация МО «Еле-
новское сельское поселение», в официальном 
периодическом издании «Вестник Еленовского 
сельского поселения»  и на официальном  сай-
те www.elenovskoe.ru 

Глава МО «Еленовское сельское 
поселение» Е.Клинова.

Адик, мы помним 
и скорбим!

31 июля с.г. на 
62 году жизни скоро-
постижно скончался 
МУСТАФАЕВ Адик 
Рафикович.

Он родился в 1960 
году в многодетной 
семье, где на   первое

ВНИМАНИЕ! ПРЕМЬЕРА!
11 августа в 18:30 в районном 

Доме культуры в концертном зале 
состоится сольный концерт 

ДАВЛЕТА АББАСОВА! 
Вас ждут самые различные жанры 

песен, много ярких номеров 
и конечно же невероятные эмоции!

Вход свободный! 
Мы ждем вас, друзья!

место ставились уважение к 
старшим, почитание младших и 
защита слабых.

На протяжении долгих лет Адик 
Рафикович работал начальником 
отдела снабжения заготконторы 
г.Нахичевань Аз. ССР.

Справедливый, чуткий и отзывчи-
вый, он пользовался авторитетом и 
уважением среди коллег и друзей.

Имя Мустафаева Адика Рафи-
ковича навсегда останется в наших 
сердцах.
Брат, сестра, сноха, дети и племяники.


