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СРЕДА  21 сентября  2022 года  №  107 (9837)

Восход - 6.06 Заход - 18.22
21 сентября - днем +21...+22 

облачно с прояснениями, ночью 
+14...+16 небольшой дождь, ветер 
С/З - 2,7 м/с, давление 755 мм рт. ст.;

22 сентября - днем 
+16...+17 небольшой дождь,  ночью 
+14...+15 небольшой дождь, ветер 
С - 1,8 м/с, давление 755 мм рт.ст.;

23 сентября - днем +17...+18 
небольшой дождь,  ночью +12...+13 
облачно с прояснениями, ветер Ю/З - 
1,6 м/с, давление 754 мм рт.ст.;

24 сентября - днем +17...+18 
облачно с прояснениями,  ночью 
+11...+12 облачно с прояснениями, 
З - 1,6 м/с, давление 758   мм.рт.ст.

ПОГОДА

Ученые из Абхазии, Даге-
стана, Карачаево-Черкессии 
приехали в аул, чтобы лично 
почтить память знаменитого 
человека, учителя, соратни-
ка, чья жизнь всецело была 
посвящена сохранению исто-
рического и культурного на-
следия. В числе гостей дети, 
внуки, правнуки, близкие род-
ственники и соседи Аскера 
Магамудовича. Почетную де-
легацию тепло встретил глава 
района Т.Губжоков, который 
отметил огромную значимость 
таких мероприятий, особенно 
для подрастающего поколе-
ния, которое должно почитать 
и бережно хранить традиции, 
обычаи своего народа и пере-
давать их своим потомкам.

- Примечательно то, что 
юбилей великого человека мы 
отмечаем в год 100-летия 
государственности нашей 
республики, которая прошла 
большой путь и гордится 
своими сыновьями и дочеря-
ми, внесшими весомый вклад 
в ее развитие и процвета-
ние, - подчеркнул глава райо-
на. – Уверен, что участники 
симпозиума раскроют для 
себя новые грани таланта 
А.Гадагатля и успешно обоб-
щат его исследовательский 
опыт по изучению эпоса о 
нартах.

Окончание см. на стр.2.

Год культурного наследия народов России

  «Он – наш земляк, 
         он – наша слава!»
В ауле Хатукай в рамках Международного научного симпозиума «Нартоведение в XXI 

веке: историография, парадигмы, поиски и решения» прошли памятные мероприятия, 
посвященные 100-летию со дня рождения нашего земляка, талантливого писателя, 
ученого-нартоведа, доктора филологических наук Аскера Магамудовича Гадагатля. Его имя и 
научные труды известны далеко за пределами Республики Адыгея.

По оперативным данным Красногвардейской централь-
ной районной больницы на 16 сентября против новой ко-
ронавирусной инфекции привиты 11613 жителей района. 
Среди работников медицинских учреждений против кови-
да вакцинировались 535 человек. Прививку сделали 1122 
работника предприятий промышленности, 1026 – сферы 
обслуживания, 589 - образовательных организаций, 300 
представителей силовых структур и призывников, 260 
соцработников, более 200 служащих, 45 студентов. Защи-
тили себя от болезни свыше 2500 жителей старше 60-лет-
него возраста и 508 жителей, страдающих хроническими 
заболеваниями.

Как рассказал заместитель главного врача по ле-
чебной работе А.Чиназиров, вакцинация населения 
ведется в районной поликлинике, Белосельской, Еле-
новской, Хатукайской и Уляпской врачебных амбула-
ториях. Большинство жителей в качестве вакцины вы-
бирают двухкомпонентный препарат «Гам Ковид Вак» 

(«Спутник V»), эффективность которого доказана, как 
ученым сообществом, так и на собственном опыте.

Против ковида привиты 14 несовершеннолетних в 
возрасте 12-17 лет. Вакцинирование детей ведется на до-
бровольной основе, но с письменного согласия родителей. 
С 15-летнего возраста подростки могут самостоятельно 
принять решение о прохождении вакцинации.

Наряду с вакцинацией против COVID-19 набирает 
темпы прививочная кампания против сезонного грип-
па. Ее главная цель – защита населения от массового и 
неконтролируемого распространения инфекции, от 
эпидемии гриппа. В группу риска входят маленькие дети, 
пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболевани-
ями, люди с иммунодефицитным состоянием. 

Противогриппозной четырехвалентной вакциной
для взрослых «Совигрипп» привиты 3175 человек и еще 
1725 детей - «Ультрикс Квадри». Вакцинация населения 
продолжается.

Вакцинация
На прививку становись Акция

Всероссийский 
«Бумажный батл»

15 сентября стартовала крупнейшая в 
стране акция по сбору макулатуры.

#БумБатл пройдет уже в третий раз в 
поддержку национального проекта «Эко-
логия», согласно которому к 2024 году на 
переработку должно направляться не менее 
60% твердых коммунальных отходов. 

Традиционно в акции примут 
участие образовательные учреждения - 
детские сады, школы, колледжи и вузы.  
Участвовать в соревновании может и 
индивидуально любой житель нашей 
страны.

Подробности на сайте: https://бумбатл.
национальныепроекты.рф/#usefull
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Окончание. Начало на стр. 1.
Личными воспоминаниями об 

ученом делились главный научный 
сотрудник отдела языка Адыгейского 
республиканского института гумани-
тарных исследований им. Т.Керашева 
Б.Берсиров, директор Абхазского 
института гуманитарных исследований 
им. Д.Гулиа А.Ашуба, исполняющий 
обязанности ректора Дагестанского 
государственного педагогического 
университета И.Дибиров, директор 
Карачаево-Черкесского ордена «Знак 
Почета» института гуманитарных 
исследований при Правительстве КЧР 
Р.Тхагапсов и другие гости. Каждый 
подчеркнул значимость достижений 
Гадагатля, его роль в литературном 
и научном мире. Немало пожеланий 
было сказано в адрес жителей аула 
Хатукай, которые могут гордиться таким 

земляком, всем сердцем любившим 
свою малую Родину и посвятившим ей 
немало поэтических строк.

Приятным подарком для гостей 
стала театрализованная инсценировка 
сказания нартского эпоса «Как Бадыноко 
спас своего отца» в исполнении 
Мурата и Дарины Аббасовых, Азамата 
Читао, которые настолько вжились в 
свои роли, что, казалось, действие, 
развернувшееся на сцене, не миф, а 
реальность. А хорошим настроением 
участников зарядили ансамбль «Нэф» 
образцовой хореографической студии 
«Фейерверк» и хормейстер Хатукайского 
сельского Дома культуры Диана Пакова. 

Далее участники симпозиума, гости 
и местные жители возложили цветы 
к памятной книге, установленной в 
честь двух писателей – двух Аскеров из 
Хатукая – Гадагатля и Евтых. 

Продолжились мероприятия на пло-
щади перед Хатукайской сельской 
модельной библиотекой, где торжест-
венно была открыта мемориальная 
доска А.Гадагатлю. Дочь писателя 
Асиет Ашхамахова-Гадагатль от души 
благодарила ученое сообщество, 
руководство района, аульчан за 
сохранение памяти об отце и высокую 
оценку его трудов. А правнуки 
А.Гадагатля прочитали отрывки из его 
произведений.

Историю своего знакомства с 
поэтом рассказала председатель 
районного Совета народных депутатов 
А.Выставкина, отметившая его 
воспитанность, скромность и тонкий 
искрометный юмор.

Обсуждение творчества Аскера 
Гадагатля, его вклад в сохранение 
культуры адыгов научные умы 
продолжили за круглым столом. С 
презентацией «Он – наш земляк, он – 
наша слава!» выступила библиотекарь 
С.Тхитлянова: 

- Более шестидесяти лет Аскер 
Магамудович беззаветно служил 
адыгской литературе. Черпал духовную 
и физическую силу в родных местах, 
творил на благо Родины и оставил 
богатейшее творческое наследие в виде 
произведений, на которых воспитывается 
подрастающее поколение. Гадагатль 
сумел перекинуть мостик от древнего 
периода истории адыгов до наших 
дней. Всю свою жизнь он работал 

настойчиво, продвигая главную идею: 
«Нарты – величайший памятник 
адыгов».    

На симпозиуме выступили доктора 
и кандидаты филологических и 
педагогических наук. Они обсудили 
теоретические проблемы нартоведения, 
особенности перевода эпического текста 
на иностранные языки и перспективы 
дальнейшего исследования героичес-
кого эпоса «Нартхэр».  

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

   «Он – наш земляк, 
              он – наша слава!»

Пострадал 
велосипедист

Ближе к обеду 13 сентября 
на парковке около отделения 
«Сбербанка», расположенного 
в районном центре по ул.50 лет 
Октября, произошло дорожно-
транспортное происшествие. 
Водитель автомобиля BMW 
допустил наезд на велосипедиста, 
после чего уехал с места аварии.

В соответствии с ориенти-
ровкой, сотрудники роты ДПС 
№3 задержали данный авто-
мобиль и доставили водителя в 
отдел. Мировой судья привлек 
его к административной ответст-
венности и назначил наказание в 
виде административного ареста 
сроком на пять суток.

Уважаемые водители! Не 
нарушайте правила дорожного 
движения, соблюдайте скоростной 
режим, дистанцию между 
транспортными средствами и с 
уважением относитесь к другим 
участникам движения.

Ищем 
очевидцев

10 сентября с 20 до 21 часа 
около домовладения №2, рас-
положенного по ул.Заринского 
с.Красногвардейского произошло 
дорожно-транспортное происше-
ствие. Неустановленный води-
тель, управляя предположительно 
автомобилем ВАЗ-2105 или ВАЗ-
2107 белого цвета, допустил наезд 
на опору линии электропередач. 
После столкновения водитель 
скрылся с места ДТП.

В ходе рассмотрения матери-
ала предварительной проверки 
возникла необходимость в уста-
новлении возможных свидете-
лей и очевидцев, что позволит 
определить все обстоятельства 
произошедшего. 

Уважаемые жители и 
гости района! Если вы 
обладаете любой информа-
цией, касающейся вышеука-
занного материала, просим 
сообщить в следственное 
отделение отдела МВД Рос-
сии по Красногвардейскому 
району, расположенное по 
адресу с.Красногвардейское, 
ул.Октябрьская, 84 или по 
тел. 8-87778-5-24-81, 5-24-81.

Операция 
«Автобус»

За 8 месяцев на территории 
республики произошли 6 дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием автобусов. К сожа-
лению, не обошлось без постра-
давших – один человек погиб и 
девять – получили травмы 
различной тяжести. 

В соответствии с распоря-
жением Управления ГИБДД по 
РА с 19 по 28 сентября на тер-
ритории республики проводится 
профилактическое мероприятие 
«Автобус», направленное на 
профилактику нарушения пра-
вил дорожного движения и пере-
возки пассажиров водителями 
автобусов.

Г.ТУАРОВ, начальник отделения 
ГИБДД отдела МВД России 

по Красногвардейскому району. 

Престижно 
и почетно

Во все времена воинская служба счита-
лась почетной. Служить Родине, защищать 
свое Отечество, землю, семью могут только 
настоящие мужчины. Ими юноши становятся, 
пройдя нелегкую, но во всех отношениях 
важную школу жизни – армию. Однако быть 
военнослужащим можно не только в течение 
года. Государство предоставляет желающим 
еще один шанс – заключить контракт на 
прохождение военной службы.

- Наш военный комиссариат проводит 
отбор мужчин от 18 до 60 лет, прошед-
ших службу в Вооруженных силах 
РФ, - комментирует военный комиссар 
Красногвардейского и Шовгеновского 
районов В.Скаженников. – Заключить 
контракт вправе и те мужчины, которые 
ранее были освобождены от прохождения 
военной службы по состоянию здоровья. 

Они могут пройти переосвидетельствование 
и в случае признания их годными, поступят на 
военную службу по контракту. Набор граждан 
осуществляется в соответствии с военно-
учетной специальностью, приобретенной во 
время службы в армии.

Отбор ведется в Майкопский отдельный 
артиллерийский резервный дивизион 
им. Героя Советского Союза Хусена 
Андрухаева. Первый контракт можно 
заключить на срок от трех месяцев. 
Ежемесячное денежное довольствие – 
более 190 тыс. рублей.

- На контрактников распространяются 
все меры социальной поддержки и льготы, 
которыми пользуются военнослужащие, 
- подчеркнул военком. – Кроме того, 
руководство республики приняло решение 
по дополнительному стимулированию 
граждан, заключивших контракт для службы 
в подразделении Х.Андрухаева, в размере 
100 тыс. рублей. 

Дорожный патруль Служба по контракту

Профилактика правонарушений в РА
Комиссия по делам несовершеннолетних информирует

В районе продолжаются еженедельные рейды по выявлению случаев 
нахождения детей в общественных местах без сопровождения 

законных представителей после 22 часов.
Согласно последней информации, за восемь месяцев текущего года инспекторы 

по делам несовершеннолетних вручили более 30 официальных предостережений. 
При этом в четырех случаях были выписаны протоколы об административных право-
нарушениях в связи с повторностью несоблюдения режима.

Напомним, что в соответствии с Законом Республики Адыгея от 02.06.2010 года 
№353 «Об отдельных мерах по защите прав ребенка», летний режим, при котором 
нахождение несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения 
законных представителей допускается до 22 часов, действует до 15 октября. В свою 
очередь, в период с 15 октября и до 15 апреля наступает зимний период, опускающий 
эту планку до 21 часа для детей возрастом до 16 лет.

Уважаемые родители, опекуны, усыновители! Обращаем ваше внимание на то, что 
нарушение вышеупомянутого режима влечет за собой не только административную 
ответственность, но и вероятность попадания ваших детей в опасную ситуацию.

Будьте бдительны, позаботьтесь об их здоровье и безопасности!
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Это интересное и очень тёплое 
мероприятие состоялось по инициативе 
районного женсовета, подготовили его 
вместе с работниками культуры аула 
Уляп и села Штурбино, социальными 
работниками под руководством 
С.Адзиновой, администрацией Уляп-
ского сельского поселения.

Попав в фойе Дома культуры, гости 
сразу же погружались в атмосферу 
праздника. Ф. Губжокова оформила 
развёрнутую красочную книжную 
выставку-инсталляцию «Это люди 
твои, мой аул!» и «Кто с красавицей 
нашей, кто с гуащей сравнится». 
На ней экспонировались книги и  статьи 
о женщинах-адыгейках, об аульчанках, 

внесших значимый вклад в историю 
аула.

 Много материала было посвящено 
Аминет Муссовне Алибердовой - героине 
фильма, снятого ГТРК Адыгея в начале 
текущего года. Вниманию гостей и был 
представлен фильм об их землячке, 
родившейся в ауле, любящей эту землю 
и воспевающей её.

После просмотра состоялось 
обсуждение. Все выступающие – 
С.Мерчанова, Е.Докшокова, З.Уракова 
– также снялись в данной телепередаче, 
давая интервью о замечательной 
землячке. В своих выступлениях они 
подчёркивали, что Аминет Муссовна 
является хранительницей древних 
обычаев и традиций адыгов. Она их 
не только хранит и бережно передаёт  
своим внукам, но и щедро делится со 
всеми окружающими.

В своём выступлении член 
Президиума районного женсовета 
В.Молчанова назвала Аминет доброй 
гуащей, которая сохраняет обычаи 
народа, отметила важность труда 
каждой наны,  бабушки в воспитании 
внучат, в сохранении семейного очага. 
Она также назвала стихи самобытного 
автора из аула «песней, звенящим 
ручейком». 

Председатель районного женсовета 
Н.Дорот подчеркнула, что благодаря 
таким людям, как героиня нашего 
фильма, будут жить и традиции, 
и самобытная культура адыгов, и 
адыгейский язык.

«Душа народа - его язык» 
(«Ц1ыф лъэпкъым ыпсэр ыбзэгъу») 
гласит адыгейская пословица. 

Аминет Муссовна в своём поэтичес-
ком творчестве как раз и воспевает  
родной язык, призывает беречь и 
любить его, говорить на нём. 

В ответном слове А.Алибердова 
сердечно поблагодарила устроителей 
этой встречи и своих земляков за 
ту высокую оценку  значимости её 
трудов, которую дали ей выступающие. 
Тронутая до глубины души вниманием,  
она подарила всем участникам  встречи 
свои стихи.  Они посвящены родной 
земле, родному аулу, где самый чистый 
воздух, самая прозрачная, вкусная 
и целебная родниковая вода, аулу, 
где живут мудрые, трудолюбивые, 
очень гостеприимные люди. Они 
растят своих детей в радости, любви и 
правде, следуя законам Адыгэ хабзэ.

Подводя итоги этого разговора, 
начальник районного управления 
культуры и кино Е.Макина также 
пожелала А.Алибердовой и всем 
присутствующим новых творческих 
находок и решений в деле сохранения 
родной культуры  и языка.

Просмотр фильма, выступление 
творческих коллективов, библиогра-
фический обзор «Золотой фонд аула 
Уляп», подготовленный библиотекарем, 
из которого присутствующие услышали 
и о себе, и о своих землячках - все 
эти составляющие сделали встречу 
незабываемой.

Земляки благодарили Аминет за её 
золотые руки, золотое и очень доброе 
и щедрое сердце, а председатель 
районного женсовета вручила ей 
грамоту республиканского Союза 
женщин.

Такими же наградами в этот день 
были отмечены лучшие активистки 
женского движения С.Мерчанова, 
З.Уракова, Е.Докшокова, Ф.Губжокова, 
В.Молчанова, Ф.Цишева.

- Проведением данного мероприятия 
мы ставили ещё одну очень важную 
задачу, - отметила Н.Дорот. - 
Обратившись к старшему поколению 
жительниц Уляпского сельского 
поселения, мы пригласили их к участию 
в проведении большого праздника 
– фестиваля-конкурса «Къоджэ 
бзылъфыгъэм и зы маф» («Один 
день из жизни аульской женщины»). 
Он будет проходить на уляпской земле 
15 октября, как раз в День сельской 
женщины.  

Подчёркивалось, что цель  
фестиваля – привлечение внимания к 
роли женщины в обществе, повышение 
социального статуса, признание заслуг 
женщин Республики Адыгея, а также 
их вклад в укрепление семьи, воспи-
тание детей. И самое главное – роль 
женщины в деле сохранения народных 
традиций, обычаев, уникальной 
адыгской культуры, в сохранении 
и продвижении родного языка. От 
мудрости, доброты женщины сегодня 
очень многое зависит в мире.

- В октябре аул Уляп встретит 
гостей со всех уголков нашей 
республики, - подытожила председатель 
районного женсовета. – Мы верим, 
что наш фестиваль станет настоящим 
праздником – ярким, красивым, 
добрым и… очень вкусным. Приглашаем 
принять в нём участие!

По традиции рабочая неделя в 
Красногвардейском аграрно-промыш-
ленном техникуме началась с 
линейки и поднятия одного из главных 
государственных символов – триколора. 
После чего состоялось награждение 
финалистов Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) - 2022, прошедших в Северной 
Осетии. На протяжении ряда лет он 
проводится в рамках национального 
проекта «Образование» и направлен 
на повышение престижа рабочих 
специальностей.

Заместитель директора учебного 
заведения М.Алиева подчеркнула значи-
мость данного чемпионата и отметила, 
что участие в нем большая ответствен-
ность перед республикой, которая 
предоставляет молодежи все условия 
для получения качественного образо-
вания. Она вручила дипломы третье-
курснику отделения «мастер обще-
строительных работ» Никите Пылыпец, 
покорившему членов компетентного жюри 
своим мастерством кирпичной кладки, а 
также десятикласснице Уляпской школы 

Тамиле Губжоковой, чьи осетинские 
пироги пришлись по вкусу опытным 
экспертам.

- Я начала готовить в десять лет, 
старательно копируя каждое движение 
мамы, - рассказывает Тамила. – Многому 
научилась и из видеоуроков по кулинарии 
и поварскому делу, которых немало в 
сети Интернет. Мне нравится радовать 
близких чем-нибудь вкусненьким, 
экспериментировать, заниматься укра-
шением блюд. Конкурс позволил мне 
узнать много нового, познакомиться с 
близкими по духу людьми. Откровенно 
признаюсь, было здорово!

Если у Тамилы выбор профес-
сионального пути еще впереди, то Никита 
уже определился со специальностью и 
с большим усердием постигает секреты 
отделочных работ, кирпичной кладки, 
сварочное дело. Он учится с желанием и 
радует наставников своими успехами.

Отмечены дипломами и эксперты. 
На протяжении нескольких месяцев 
подготовкой ребят занимались мастера 
производственного обучения Татьяна 
Валерьевна Лаптева и Фаризет 
Довлетбиевна Тхакушинова. 

Доступная средаДоступная среда

Сопровождение ребенка-инвалида 
в домашних условиях

Для достижения устойчивой положительной динамики 
в развитии ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья  необходимо, чтобы   процесс реабилитации 
стал его образом жизни. Это требует значительных 
ресурсов и специальных знаний.

Материальную и информа-
ционную поддержку в  создании 
на дому  условий для обеспечения  
всестороннего  развития и 
самореализации детей-инвалидов 
и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья оказывает 
государственное бюджетное 
учреждение Республики Адыгея 
«Социально-реабилитационный 
центр «Доверие».  С 2021 
года в учреждении создана 
социальная служба «Домашний 
микрореабилитационный центр» 
и открыт пункт проката средств 
реабилитации для детей-инвали-
дов. Это стало возможным благо-
даря победе социального проекта 
учреждения «Домашка» в гранто-
вом конкурсе Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. На реализацию 
проекта Фондом предоставлен 
грант в размере 5 млн рублей. 
На эти средства в пункт проката 
приобретено реабилитационное 
оборудование для детей.

За время реализации проекта 
(с 1 апреля 2021г. по настоящее 
время) 80 семей республики, 
воспитывающих детей-инвалидов 
и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, бесплатно 
получили в прокат различное 
реабилитационное и развивающее 
оборудование: вертикализаторы, 
тренажеры Гросса, ходунки, 
пневмокостюмы «Атлант», реабили-
тационные кресла, коррекционно-
развивающие программно-дидак-

тические комплексы,   тренажеры 
мозжечковой стимуляции и 
многое другое. Специалисты  
службы «Домашний микрореаби-
литационный центр» разработали 
семьям краткосрочные программы 
реабилитации и абилитации детей 
для реализации на дому, провели 
обучение родителей использова-
нию оборудования, осуществили 
консультативную поддержку.

Эта работа продолжится и 
после завершения срока реали-
зации проекта. Обращаться за 
услугами можно в КЦСОН по месту 
жительства или непосредственно в 
ГБУ РА «Центр «Доверие».

В  уютном зале Уляпского Дома культуры прошёл кинолекторий «Lапэ1ас» - 
«Мастерица». Встреча была посвящена 100-летию государственности Адыгеи.

Год культурного наследия народов России

ОТ  КИНОЛЕКТОРИЯ  
К  ФЕСТИВАЛЮ

Молодые профессионалы

Ребята, покорившие жюри
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КИНОАФИША

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета народных депута-
тов  муниципального образования «Садовское 
сельское поселение»  «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образо-

вания «Садовское сельское поселение»
Публичные слушания назначены решением 

Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Садовское сельское поселение» от  
26.08.2022  года   № 42  «О проекте решения Сове-
та народных депутатов муниципального образова-
ния «Садовское сельское поселение» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Садовское сельское поселение»  
и назначении и проведении по нему публичных 
слушаний».

Тема публичных слушаний: обсуждение 
проекта решения Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Садовское сельское 
поселение»  «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Садовское 
сельское поселение.

Инициаторы публичных слушаний: Совет 
народных депутатов муниципального образования 
«Садовское сельское поселение».

Дата проведения: 15.09.2022  г.                 
Количество участников: 13 чел.
В результате обсуждения проекта решения 

Совета народных депутатов муниципального 
образования «Садовское сельское поселение»  «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Садовское сельское по-
селение»,  принятого решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Садов-
ское сельское поселение» № 42 от 26.08.2022 года

принято решение:
1. Одобрить проект решения Совета народных 

депутатов муниципального образования «Садов-
ское сельское поселение» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Садовское сельское поселение».

Председатель Чеботов Н.П.
Секретарь Малина Е.В.

СРОЧНО! СРОЧНО! 
ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ 

доставщик газеты «Дружба» доставщик газеты «Дружба» 
в а.Бжедугхабль.в а.Бжедугхабль.

Обращаться: 8(87778)5-28-18.Обращаться: 8(87778)5-28-18.

БЕТОННЫЕ  РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

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

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ПАЙ 
в пределах СПК «Родина» 

(с.Красногвардейское).
Тел. 8-961-527-06-39.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

(заборы, ворота, навесы, ограды и т.д. 
любой сложности).

Тел. +7-900-269-52-66.
ИНН 010108687297

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ЯЩИКИ на ножке 
под клубнику. 

Тел. 8-961-527-06-39.
***

ДУШЕВОЙ УГОЛОК для ванны.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Широкая, 11.
***

ТЫКВА на корм животным 
с доставкой на дом.
Тел. 8-962-85-86-255. АВТОМОБИЛЬ

любой марки. 
Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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.Чапаева, 
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. Адрес 
(местоположение): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, 
в границах бывшего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Киясова Зуль-
фия Ромазановна, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, а.Уляп, ул. 60 
лет Октября, дом 4, тел: 8(952)8355566.

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.

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 
проекта межевания 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 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый №01:03:2801002:36. Адрес: 
местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир - здание администрации МО «Бело-
сельское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 4800 м. по направлению на север от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Адыгея 
Респ, р-н Красногвардейский, с.Белое, ул.Ленина, 
44 ( в границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», бригада 
№1, поле №7).

Заказчик кадастровых работ - Салий Николай 
Владимирович, почтовый адрес: г. Санкт- Петер-
бург, Приморский район, ул. Матроса Железняка, 
дом 43, кв.55, тел. 8(967)5119620.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участку, 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.

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

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
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. Адрес 
(местоположение): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, 
в границах бывшего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Шхачев Руслан 
Хизирович, почтовый адрес: Республика Адыгея, 
г. Адыгейск, ул. пр-кт В.И. Ленина, дом 50, кв. 19, 
тел: 8(964)9299667.

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.

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

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый номер 01:03:2903001:23. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации 
МО «Хатукайское сельское поселение”. Участок 
находится примерно в 6830 м. от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Адыгея Респ, р-н Красногвардей-
ский, аул Хатукай, ул. Мира, 37 (а. Хатукай, СПК 
”Родина”, бригада №1, рисовая система, чеки 
№№ 79-82,83,84,85,86,87,88,89,90-96).

Заказчик кадастровых работ - Насуцев 
Байзет Магамудович, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, а.Хатукай ул.Школьная, 13, тел. 
8(918)2600151.

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. 50 лет Октября, 21.

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

Кадастровым инженером Лаптиновым 
Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей, 
кадастровый номер 01:03:0000000:2. Адрес (опи-
сание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Адыгея Респ, 
р-н Красногвардейский, с.Еленовское, в границах 
бывшего АОЗТ «Еленовское».

Заказчик кадастровых работ - Ладыженский 
Артем Анатольевич, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, с. Еленовское, 
ул. Победы, 23 А, тел. 8(918)9323238.

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. 50 лет Октября, 21.

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

Кадастровым инженером Лаптиновым 
Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей, 
кадастровый номер 01:03:2802004:273. Адрес 
(описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - здание администрации 
МО «Большесидоровское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 2350 м. от 
ориентира, по направлению на северо-
восток. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, 
с.Большесидоровское, ул Советская, 42 (СПК 
«Колхоз Ленина», поля №№ I-I, I-2 II-1, II-2. III-1, 
III-2, IV-1,IV-2, V-1, V-2, VI-2, VII-1, VII-2, VII-З, VII-4, 
VIII-1, VIII-2, IX-1, IХ-2, IХ-3, Х-1, Х-2, ХI-1, ХI-2, Vк).

Заказчик кадастровых работ - Жовтенко Иван 
Николаевич, почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с.Большесидоровское, 
ул. Комсомольская, 48, тел. 8(953)1093330.

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. 50 лет Октября, 21.

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения - 

90-летием - 
БОГРОВУ

Надежду Васильевну!
Наша бабушка встречает
Свой солидный юбилей!
В девяносто лет желаем
Крепкого здоровья ей!
Чтоб душою оставалась,
Как и прежде, молодой,
Все желания сбывались,
Правил на душе покой,
Чтоб семьи родной забота
Согревала, словно плед,
И прожить было охота
Еще сто счастливых лет!

Татьяна, Роман, Зинаида, 
Наталья и правнуки.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 
дорогого папу и дедушку

КОРОТКИХ 
Василия Яковлевича!

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

Коротких Александр, Инна, 
Владислав и Анастасия.

БЛАГОДАРНОСТЬ
За годы существования нашего дет-

ского сада А.Османов не раз оказывал 
нам посильную помощь, в том числе в 
трудных ситуациях. Это поистине уди-
вительный человек, у которого добрая 
душа и открытое сердце. 

Недавно мы вновь обратились к 
нему, на этот раз за содействием в 
обустройстве холла первого этажа. И 
он снова не оставил без внимания нашу 
просьбу. Благодаря ему мы сделаем 
вход в здание поистине сказочным,  
дети с еще большим удовольствием 
будут к нам приходить.

Уважаемый Альберт Теучежович! 
Огромное вам спасибо за заботу и 
внимание! Всех земных благ!

Коллектив детского сада 
«Родничок» а.Хатукай.

Уважаемые 
жители района!

Администрация Хатукайского 
сельского поселения, 

в субботу, 24 сентября 
ПРИГЛАШАЕТ

вас на праздничные 
мероприятия, посвященные 

юбилею аула Хатукай.

23.09.2022, ПЯТНИЦА
12:00 - Два Хвоста, 6+ 
(мультфильм)

13:25 - Красная шапочка, 12+ (фэнтези, 
приключения, семейный)
15:15 - Джиперс Криперс: возрождённый, 
18+ (хоррор)
16:55 - Кто там?, 18+ (триллер)
20:30 - Джиперс Криперс: возрождённый, 
18+ (хоррор)

24.09.2022, СУББОТА
12:45 - Красная шапочка, 12+ (фэнтези, 
приключения, семейный)  
14:35 - Два Хвоста, 6+ (мультфильм)
16:00 - Красная шапочка, 12+ (фэнтези, 
приключения, семейный)
17:50 - Кто там?, 18+ (триллер)
19:20 - Джиперс Криперс: возрож-
дённый, 18+ (хоррор)
21:00 - Джиперс Криперс: возрож-
дённый, 18+ (хоррор)

25.09.2022, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:45 - Два Хвоста, 6+ (мультфильм)
14:10 - Красная шапочка, 12+ (фэнтези, 
приключения, семейный)
16:00 - Красная шапочка, 12+ (фэнтези, 
приключения, семейный)
17:50 - Джиперс Криперс: возрождённый, 
18+ (хоррор)
19:30 - Кто там?, 18+ (триллер)
21:00 - Джиперс Криперс: возрождённый, 
18+ (хоррор)
Мультипликационный фильм «Два 

хвоста, 6+» и художественный фильм 
«Красная шапочка, 12+» участвуют в 
акции «Пушкинская карта». Билеты 
по Пушкинской карте можно приоб-
рести на сайте http://plazacinema01.ru

СДАМ в аренду ПАЙ в пределах СПК 
«Родина» (с.Красногвардейское).

Тел. 8-918-659-11-50.


