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ПОГОДА
Восход - 6.22 Заход - 17.57

5 октября - днем +25...+28 малооблачно, ночью +17...+18 
небольшой дождь, ветер В - 2,6 м/с, давление 753 мм рт.ст.;

6 октября - днем +16...+18 небольшой дождь,  ночью 
+12...+13 небольшой дождь, ветер Ю/З - 3,5 м/с, давление 
749 мм рт.ст.;

7 октября - днем +16...+17 облачно с прояснениями, но-
чью +10...+11 ясно, ветер З - 2,8 м/с, давление 758 мм рт.ст.;

8 октября - днем +19...+22 облачно с прояснениями, 
ночью +12...+13 небольшой дождь, ветер В 2,3 м/с, давление 
758;

9 октября - днем +15...+16 малооблачно, ночью +7...+8 
ясно, ветер З 3,3 м/с, давление 761;

10 октября - днем +18...+21 ясно, ночью +11...+12 
ясно, ветер Ю/В 1,2 м/с, давление 761.

Администрация 
и Совет народных 

депутатов 
МО «Красногвардейский 

район» 
сердечно поздравляют 

с юбилейным 
днем рождения

ХУДОВЕРДЯНА 
Карена Владимировича!

От всей души жела-
ем Вам в ваш юбилей 
крепкого здоровья, лич-
ного благополучия, неиссяка-
емой энергии на долгие годы, 
новых перспективных идей и 
осуществления всех ваших 
замыслов и планов!

5 октября - День образования 
Республики Адыгея

Уважаемые жители Республики Адыгея! 
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем образования Республики Адыгея!
История этого праздника связана с событиями, происходившими 

28 лет назад и имевшими судьбоносное значение не только для жи-
телей нашего региона, но и для всех, кому дорога наша земля, для 
тех, кто гордится ею и считает своей исторической родиной.

Сегодня мы с твердой уверенностью можем сказать, что истори-
ческий выбор, сделанный многонациональным народом Адыгеи, в 
пользу поступательного развития в качестве полноправного субъек-
та Российской Федерации был верным.

Все эти годы мы последовательно идём вперёд по пути социаль-
ных и экономических преобразований, бережно храним социальный 
мир и межнациональное согласие, укрепляем традиции добрососед-

ства и взаимоуважения.
Убеждены, что благодаря трудолюбию, упорству и настойчивости жителей Адыгеи, наша 

республика и в дальнейшем будет уверенно продвигаться по выбранному пути, наращивая 
экономический потенциал и смело смотря в будущее.

В этот день искренне хотим пожелать вам, дорогие земляки, новых созидательных успехов 
и свершений, крепкого здоровья, благополучия и процветания!

Пусть в каждом доме будут царить любовь, взаимопонимание и достаток!
Пусть удача сопутствует вам во всех начинаниях на благо Адыгеи и нашей великой Роди-

ны - России!
Глава Республики Адыгея М.К.КУМПИЛОВ.

Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея В.И.НАРОЖНЫЙ.

 5 октября –  День Республики Адыгея
Дорогие земляки!

 От имени администрации и Совета народных депутатов 
Красногвардейского района поздравляем вас с Днем Республики Адыгея. 

День республики - глубоко символичное для жителей Адыгеи событие. Это праздник, когда 
особенно зримо проявляются преемственность исторических эпох, родство и близость поко-
лений, незыблемость традиций, единство нашего многонационального народа. Его смысловое 
содержание нацеливает людей на добрые свершения, хороший душевный настрой.

5 октября мы ощущаем себя наследниками всего лучшего, что было в многовековой исто-
рии нашей родной земли, носителями богатой культуры, доставшейся нам от наших предков. 
Обращение к прошлому наполняет наши сердца законной гордостью, обязывает нас еще бо-
лее ответственно подходить к оценке сегодняшнего дня республики, определению перспектив 
ее развития. 

Празднуя День республики, мы с особой силой ощущаем неразрывность наших всесторон-
них исторических связей. Создание в нашей многонациональной стране демократического фе-
деративного государства, основанного на гармонизации экономических и политических инте-
ресов центра и регионов, на взаимовлиянии культур, традиций, религий, отвечает интересам 
и чаяниям всех ее народов. 

В районе, как и во всей республике, сохраняются общеполитическая стабильность и меж-
национальное согласие, создаются условия для масштабного созидательного труда. Это все-
ляет уверенность, что в каждый дом придут достаток, благополучие и спокойствие.

Пусть успех и дальнейшие творческие удачи всегда способствуют вам во всех делах, а 
современный подход к работе способствует обеспечению  процветания Республики Адыгея. 
Желаем всем доброго здоровья, счастья и мирного неба над головой!

Глава Красногвардейского района А.Т.ОСМАНОВ.
Председатель Совета народных депутатов Красногвардейского района  А.В. ВЫСТАВКИНА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета народных депутатов

муниципального образования «Красногвардейский район»
11 октября 2019 года, в 10 часов, в зале заседаний администрации му-

ниципального образования «Красногвардейский район» состоится 27-я сес-
сия Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район» четвертого созыва.

В повестку дня сессии включены следующие вопросы:
1. Об информации о подготовке объектов социально-культурной сферы 

муниципального образования «Красногвардейский район» к работе в осен-
не-зимний период 2019-2020 гг.

2. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Крас-
ногвардейский район».

3. Об утверждении правил землепользования и застройки сельских по-
селений, входящих в состав МО «Красногвардейский район».

4. О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных де-
путатов МО «Красногвардейский район» от 25.12.2018 г. № 64 «О бюджете 
муниципального образования «Красногвардейский район» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».

5. О повышении должностных окладов лиц, замещающих муниципаль-
ные должности на постоянной основе в муниципальном образовании «Крас-
ногвардейский район», и должностных окладов муниципальных служащих 
органов местного самоуправления  муниципального образования «Красно-
гвардейский район». 

6. О внесении изменения в Положение о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Красногвардейский район».

7. Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащи-

ми муниципального образования «Красногвардейский район» представите-
ля нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу (о выполнении иной оплачиваемой работы).

8. Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых поме-
щений в специализированном жилищном фонде муниципального образова-
ния «Красногвардейский район».

9. О внесении изменения в перечень категорий граждан, которым могут 
предоставляться служебные жилые помещения в муниципальном жилищ-
ном фонде МО «Красногвардейский район».

10. О внесении изменений в структуру администрации муниципального 
образования «Красногвардейский район».

11. О даче согласия администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район» на принятие в муниципальную собственность 
МО «Красногвардейский район» недвижимого имущества из государствен-
ной собственности Республики Адыгея.

12. О даче согласия администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район» на принятие в муниципальную собственность 
муниципального образования «Красногвардейский район» книжной продук-
ции из государственной собственности Республики Адыгея.

Регистрация депутатов и приглашенных начинается 
с 9 часов 30 минут.

Граждане (физические лица), в том числе представители организаций (юридиче-
ских лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления, изъявившие желание присутствовать на заседании Совета народных 
депутатов, должны зарегистрироваться по телефону организационно-правового отдела 
(5-32-52). Регистрация завершается в 17 часов 9 октября 2019 года.

5 октября - День учителя
Уважаемые учителя и ветераны системы 

образования Республики Адыгея!
Примите поздравления с профессиональным 

праздником - Днем учителя!
Дело, которому вы посвятили свою жизнь, име-

ет большое значение для общества. Именно вы 
закладываете основу нашего будущего, способ-
ствуете формированию и развитию нравственно-
го и интеллектуального потенциала нашей респу-
блики и страны в целом.

Труд педагога неизменно требует от человека 
не только набора определённых знаний и навы-

ков, но и особых личностных качеств, прежде всего - любви к детям и сво-
ему делу. Профессионализм и талант, чуткое и внимательное отношение к 
воспитанникам — всё это делает профессию учителя и образом жизни, и 
благородным призванием. Открывая своим ученикам увлекательный мир 
знаний, вы учите их творчески мыслить, принимать самостоятельные ре-
шения, воспитываете в них уверенность в собственных силах, приобщаете 
к общечеловеческим ценностям.

В день профессионального праздника выражаем вам, дорогие учителя, 
слова глубокой признательности за добросовестный труд, мудрость, вни-
мание и заботу о подрастающем поколении, за ваш большой вклад в про-
цветание Адыгеи и России.

От всей души желаем крепкого здоровья, неиссякаемого творческого 
вдохновения, покорения новых профессиональных вершин, отзывчивых и 
благодарных учеников!

Пусть успех и удача сопутствуют вам во всех благих начинаниях!
Глава Республики Адыгея М.К.КУМПИЛОВ.

Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея В.И.НАРОЖНЫЙ.

С Днем учителя 
Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги  дополнительного 

образования, ветераны  педагогического труда!
Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным 

праздником!
По замечательной традиции в начале октября мы со словами призна-

тельности и любви обращаемся к людям, выбравшим благородную профес-
сию педагога. У каждого из нас в жизни есть свой Учитель – тот, кто му-
дростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой 
внутренний мир, сделал его богаче.

Вы – главное богатство нашей образовательной системы. Благодаря ва-
шему профессионализму, терпению, любви к своему делу и детям раскры-
ваются и реализуются способности учеников. Вы помогаете мальчишкам и 
девчонкам определить свое будущее призвание, выбрать жизненный путь. 
Сохраняя все позитивное, что уже накоплено в отечественной системе об-
разования, активно внедряете педагогические инновации, способствующие 
широкому распространению опыта и знаний.

 В этот  замечательный праздник примите искреннюю благодарность  
за ваш труд. Низкий поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие 
годы своей жизни и находится на заслуженном отдыхе. Пусть тепло души, 
которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем 
и энергией для новых благородных свершений во имя будущего Красно-
гвардейского района, Адыгеи и России. 

Глава Красногвардейского района А.Т.ОСМАНОВ.
Председатель Совета народных депутатов Красногвардейского района  А.В.ВЫСТАВКИНА.
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ВО  ИМЯ  БУДУЩИХ  ВРЕМЁНВО  ИМЯ  БУДУЩИХ  ВРЕМЁН

За многолетний и 
добросовестный труд в 
деле обучения и воспита-
ния подрастающего поко-
ления и в связи с празд-
нованием Дня учителя 
Почётными грамотами 
МО «Красногвардейский 
район» НАГРАЖДЕНЫ:

Татьяна Алексеевна 
ВИРЧЕНКО – учитель русско-
го языка и литературы школы 
№2 им. Ю. Шхачемукова 
(а.Хатукай);

Татьяна Михайловна 
КОЛИЕНКО – учитель матема-
тики школы №5 (с. Садовое);

Светлана Геннадьевна 
БУЙНЯК – учитель ма-
тематики школы №8 
(с.Большесидоровское);

Наталья Владимировна 
КОРЕШКОВА – учитель 
русского языка и литературы 
школы №12 (а.Бжедугхабль);

Евгения Демьяновна 
ЗОБОЛЕВА – учитель 
технологии школы №15 
(с.Еленовское).

Благодарственными пись-
мами МО «Красногвардей-
ский район» НАГРАЖДЕНЫ:

Наталья Григорьевна 
ОВСЯННИКОВА – учитель 
физики гимназии  
(с.Красногвардейское);

Саньят Даудовна БАГИ-
РОКОВА – учитель математи-
ки школы №3 (а. Адамий);

Раиса Петровна  ЧУБА-
ТОВА – учитель началь-
ных классов школы №6 
(с.Еленовское);

Джантыг Муратовна 
КИНЕЧЕВА – учитель 
общественных дисциплин 
школы №9 (а. Уляп).

  *** 
За высокие достижения и 

профессионализм в работе, 
активную концертную и про-
светительскую деятельность  
и в связи с празднованием 
Дня учителя награждены ра-
ботники Красногвардейской 
детской школы искусств: 

Почётными грамотами 
МО «Красногвардейский 
район» - заместитель дирек-
тора по учебно-воспитатель-
ной работе Ирина Капланов-
на ЧИТАО и преподаватель 
флейты Лариса Николаевна 
СИЛАЕВА;

Благодарственным 
письмом МО «Красногвар-
дейский район» - Надежда 
Александровна СЕЛЕЗНЁ-
ВА – преподаватель художе-
ственного отделения.

Награждения

В  ЧЕСТЬ 
ДНЯ 

УЧИТЕЛЯ

Для вас, дорогие педагоги!
Накануне Дня учителя в зале Хатукайского сельского 

Дома культуры прошел праздничный концерт.

Встречали виновников торжества – пе-
дагогов со всех школ района – как и по-
лагается, красиво: звучал гимн учителей 
Республики Адыгея под названием «Ты – 
блестящий учитель», а организаторы вру-
чали гостям букеты и дарили яркие улыбки. 

Молодые учителя, педагоги со стажем и ве-
тераны педагогического труда – для всех осо-
бенная программа и особенные пожелания.

Их с удовольствием и огромной бла-
годарностью произносили с праздничной 
сцены почетные гости мероприятия: глава 
Красногвардейского района А.Османов, 
председатель районного Совета народных 
депутатов А.Выставкина, первый замести-
тель главы А.Коротких, начальник управ-
ления образования М.Цеева, начальник 
управления культуры и кино М.Клюкина 
и председатель районного профсою-
за работников образования И.Красных.

Торжественная часть праздника озна-
меновалась еще и чествованием самых 
активных и целеустремленных педагогов.

Глава районной администрации 
А.Османов вручил Почетные грамоты Ми-

нистерства образо-
вания и науки Ре-
спублики Адыгея 
педагогам-предметни-
кам: учителю русского 
языка и литературы 
гимназии О.Сливке, 
учителю обществен-
ных дисциплин Хату-
кайской школы №2 
А.Ханапову и учителю 
русского языка и ли-
тературы Красногвар-
дейской школы №11 
С.Калибарде. Почет-
ной грамотой Мини-
стерства культуры РА 
награждены сотрудни-
ки районной детской 
школы искусств – за-
ведующая отделени-
ем народных инстру-
ментов Н.Пахоменко и 

преподаватель фортепиано В.Моргунова.
Председатель Совета народных депута-

тов А.Выставкина вручила Благодарствен-
ное письмо Министерства культуры РА 
А.Кузнецовой – преподавателю скрипки 
детской школы искусств.

Почетные грамоты и Благодарствен-
ные письма МО «Красногвардейский 
район» были вручены учителям школ района 
и преподавателям детской школы искусств.

Бурными аплодисментами встречали 
ветеранов педагогического труда. В юби-
лейный год района они отмечали и свой 
собственный семидесятилетний юбилей. 
В торжественной обстановке педагогов 
Хатукайской школы Валентину Ивановну Ки-
селеву (математика) и Владимира Сергееви-
ча Ставского (географа), учителя географии 
Джамбечийской школы №7 Нафсет Шухаи-
бовну Чеужеву поздравили и с юбилеем, и с 
профессиональным праздником их выпускни-
ки, а ныне – коллеги по сфере образования. 
Вместе с пожеланиями и словами благодарно-
сти они вручили педагогам-ветеранам цветы.

Начальник управления образования 
администрации района М.Цеева вручила 

Почетные грамоты управления образования 
преподавателям, успешно реализовываю-
щим федеральные государственные обра-
зовательные стандарты и использующим в 
своей деятельности новые педагогические 
технологии. Это учителя начальных клас-
сов – В.Хачатрян (гимназия), И.Маляревская 
(Садовская школа), Г.Шаова (школа №6, 
с.Еленовское), Т.Коробченко (Еленовская 
школа №15), С.Куфанова (Штурбинская шко-
ла). Среди награжденных также учителя рус-
ского языка и литературы – И.Джамбулаева 
(Большесидоровская школа) и Е.Хнычкова 
(школа №13, с.Новосевастопольское), препо-
даватель адыгейской литературы А.Коблева 
(Белосельская школа), учитель русского и 
адыгейского языков М.Хацукова (школа №14 
с.Преображенское), педагог дополнительно-
го образования районного Центра допобра-
зования детей Е.Шершнева и тренер-препо-
даватель по борьбе самбо ДЮСШа А.Нагоев.

За высокие достижения и профессио-
нализм в работе, активную концертную и 
просветительскую деятельность Почетны-
ми грамотами управления культуры и кино 
районной администрации награждены пре-
подаватели школы искусств: Г.Александрова 
(фортепиано), Л.Бахова (аккордеон) и 
Ю.Целищева (живопись). Эти награды им 
вручила начальник управления М.Клюкина. 

Слова поздравлений прозвучали и от 
председателя районного профсоюза работ-
ников образования И.Красных. Она вручила 
Почетные грамоты профсоюзной организа-
ции активным учителям: Н.Тарасовой – учи-
телю технологии гимназии, С.Сапожниковой 
– учителю начальных классов Хатукайской 
школы, А.Дохужевой – старшему инструк-
тору-методисту ДЮСШа и Р.Мамхегову – 
учителю физкультуры школы с.Садового.

Но на этом не закончилась череда при-
ятных сюрпризов и поздравлений. Сво-
ими творческими номерами на протяже-
нии всего концерта педагогов радовали 
артисты – соло-исполнители, дуэты, тан-
цевальные ансамбли. Инициативу про-
явили и сами педагоги, исполнив на сцене  
юмористический и музыкальный номера.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.
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Алена Викторовна 
Одинцова - учитель началь-
ных классов Садовской 
школы: - В моем втором 
классе четырнадцать дев-
чонок и мальчишек. У каж-
дого свой характер, свой 
богатый внутренний мир, 
который мы стараемся обо-
гащать. Я работаю в школе 
недавно, но и за столь ко-
роткий срок поняла, что 
результат в учебе будет 
лишь при тесном сотруд-
ничестве с родителя-
ми. Мне в этом повезло. 
Они обращаются ко мне 
за помощью, советом, 

систематически интере-
суются успехами детей. 
Это очень приятно. 

Я каждый день на-
слаждаюсь общением с 
детьми и горжусь тем, 
что учу их, передаю свои 
знания. На мой взгляд, 
учитель должен быть до-
брым, заботливым, про-
ницательным и искрен-
ним человеком. Буду 
стараться быть для сво-
их учеников примером и 
давать крепкие знания, 
которые станут для них 
хорошей стартовой пло-

Буду стараться быть 
примером

СЕРДЦА  МЫ  ДЕТЯМ  ОТДАЁМ!СЕРДЦА  МЫ  ДЕТЯМ  ОТДАЁМ!

Преображенская школа в этом 
учебном году – рекордсмен по при-
ёму молодых специалистов. Су-
дите сами. В некоторых учебных 
заведениях района добавилось 
по одному молодому учителю, в 
некоторых пополнения не произо-
шло вовсе. А в школе №14 сразу 
трое новичков: Арутюн Грачаевич 
Мхитарян (информатика), Анна 
Юрьевна Кузьминова (начальные 

классы), Кристина Сергеевна 
Павлова (история). 

- Вы рады пополнению?- интере-
суюсь я у директора И.Кононенко.

- Не то слово! Ещё как рада! – 
признаётся Ирина Викторовна. 

А мы, в свою очередь, тоже 
можем порадоваться за опытно-
го педагога, за плоды её труда. 
Дело в том, что Ирина Викторов-
на была первой учительницей 
и для Арутюна, и для Ани. Так 

совпало, что их выпуски в началь-
ной школе состоялись с разницей 
в четыре года. А теперь она для 
них ещё и первый руководитель 
в самом начале трудового пути. 
Раньше учила считать и писать, се-
годня по-матерински подсказывает, 
как лучше поступить, что предпри-
нять в нелёгком воспитательном 
процессе. 

Выпускники возвратились в 
свою школу в новом качестве. В 
такой атмосфере, в родных стенах  
работается, с одной стороны, лег-
че, но, с другой стороны, -  более 
ответственно. Перед своими учи-
телями мы всегда чувствуем себя 
учениками.

Ирина Викторовна верит, что у 
начинающих всё получится и в ра-
боте, и в жизни. Будут и у них свои 
выпускники, свои творческие успе-
хи и победы. Желает им этого всей 
душой. 

Молодые специалисты уже с 
первых дней окунулись и в обще-
ственные дела. К примеру, успе-
ли получить грамоты за участие 
в экологической акции.

…Наш разговор с Ириной Вик-
торовной уже близился к завер-
шению, когда на пороге показался 
Арутюн Мхитарян с букетом. Цветы 
– для первой учительницы накану-
не профессионального праздника…

Роза ВАСИЛЬЕВА.

Будут и свои выпускники, 
будут и победы!

О  Вас ,  учитель !
«Учитель работает над самой ответственной  задачей – он формирует человека. 

Педагог –это инженер человеческих душ.»
М.И.Калинин.

   Учитель  - это человек, от работы которого зависит очень и очень 
многое. Именно он является важнейшим участником воспитания мо-
лодого поколения. Это наставник, источник жизненного опыта и зна-
ний, значимость которых в дальнейшем трудно переоценить. В нашей 
школе трудно выделить кого-либо из учителей, так как каждый из них   
профессионал своего дела. У меня всегда вызывают уважение ответ-
ственные люди, искренне любящие свою профессию и умеющие най-
ти общий язык с учениками. Их уроки – настоящая мотивация к раз-
витию личностных качеств и, конечно, расширению круга познаний.

   Моя любовь к гуманитарным наукам, а именно  - обществознанию 
и истории, – заслуга нашего преподавателя  – Глухонемых Жанны Ни-
колаевны. Это человек, умеющий найти подход к своим ученикам и пре-
поднести материал в доступной и интересной форме. На её уроках мы 
можем обсудить мнение каждого относительно темы разговора и сде-
лать выводы для себя. Именно диалог учителя с учениками, по моему 
мнению, - лучший способ донести материал и поддерживать взаимо-
понимание. Это учитель, который всегда поощряет стремление детей 
рассуждать и делиться своими мыслями. Жанна Николаевна заинтере-
сована в том, чтобы её предмет стал понятен и интересен, а каждый 
ученик раскрывался как личность, имеющая стремление к рассуждени-
ям и изложению своей точки зрения. Именно такой подход вызывает 

у меня желание развивать свои навыки. А диалог – отличный способ проявить себя и узнать что-то новое.
В День учителя  хочется выразить огромную благодарность учителям нашей  школы, которые  во многом 

оказывают влияние на формирование подрастающего поколения. 
Дмитрий ПРОСКУРОВ, учащийся 11 класса Красногвардейской школы №11.

Из учениц 
в коллеги

Кристина Сергеевна Чар-
лина – выпускница Красног-
вардейской школы №11. В 
этом году после нескольких 
лет учебы в вузе она вновь 
переступила знакомый 
порог, но только теперь в 
качестве педагога-органи-
затора, занимающегося 
не только проведением 
школьных мероприятий, но и 
организацией работы во-
лонтерского отряда школы 
«Мы – вместе!».

- Педагог-организа-
тор – это тот, кто должен 
находиться на одной вол-
не с учениками, - говорит 
Кристина Серге-
евна. Мне, если честно, в этом плане немного 
легче, ведь я и сама не так давно была школьницей. 
Однако в то же время быть, так сказать, по другую 
сторону парты вовсе не просто. Это большая ответ-
ственность. И хотя я работаю в школе только чуть 
больше месяца, уже полностью осознала этот факт.

Мне как педагогу и как просто человеку очень нравиться 
беседовать с ребятами, узнавать их, вместе обсуждать ор-
ганизацию мероприятий, планировать что-то интересное. И 
приятно, что дети за такой короткий мой период работы в 
школе уже успели привыкнуть ко мне. Мы и с волонтерами, 
и с ученическим активом нашли общий язык. Я думаю, у нас 
сложились действительно доверительные отношения. Это 
очень важно для меня.

Еще хотелось бы отметить  атмосферу в педагогическом 
коллективе – она по-настоящему приятная. Я благодарна 
директору и преподавателям школы за то, что они тепло 
приняли меня как педагога, а не выпускницу – это тоже до-
рогого стоит. И я очень надеюсь, что мы с ними и дальше 
будем работать так же плодотворно и сообща.

Дарья ЛЮТОВА.

 Я выбрала благородную профессию
Карина Николаевна Ревенко, учитель начальных классов 

Новосевастопольской школы: - Каждый из нас и спустя многие годы после 
окончания школы помнит свою первую учительницу, которая открывает пе-
ред нами дверь в удивительный мир знаний. С ее образом связаны самые 
теплые и нежные детские воспоминания о первых успехах и достижениях. 

Первая учительница, как вторая мама, которая не менее бережно забо-
тится о полноценном развитии ребенка – так говорили нам преподаватели 
Адыгейского педагогического колледжа им.Х.Андрухаева, который я закон-
чила в этом году. Теперь и на собственном опыте знаю, что среди главных 
качеств учителя первостепенное значение занимает именно любовь к де-
тям. Я иду на урок с большим желанием, ведь меня с нетерпением ждут мои 
ученики. Это ни с чем не сравнимое чувство – осознание того, что ты нужен. 

Я вовсе не случайно выбрала профессию учителя. 
Моя мама более двадцати лет проработала в школе, один 
двоюродный брат – учитель истории, другой – преподает 
географию. Мне с детства знаком нелегкий учительский труд.

У меня много замыслов, идей, планов. Постараюсь их реализовать, чтобы 
дети с большим желанием шли в школу и знали, что я верю в их силы и вместе 
нам любые трудности по плечу.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.  
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ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).

ОКОННАЯ КОМПАНИЯ
Окна, двери, ворота, роллеты, 

жалюзи, балконы, натяжные потолки, 
откосы, автоматика для ворот.
СКИДКИ. КРЕДИТ. РАССРОЧКА.
Тел. 8-918-114-92-97, 8-928-428-94-42.

ИНН1231108520386

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Надежно.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

А Г Р О Ф Е Р М А
Р Е А Л И З У Е Т

К У Р -Н ЕСУШЕ К .
Бесплатная доставка.

Тел. 8-938-127-79-07
ОГРИП 307612619900010

Рекла
ма , 

объяв
ления

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ, 

ОБНАЛИЧКА, 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ, 

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05

ОГРН 3180307500037600

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ДОМ (40 кв.м) в с.Красногвардейском 
по ул.Ломоносова (район Иванова)

Тел. 8-900-290-23-37
* * *

Рассада КЛУБНИКИ сорта «азия» 
Цена договорная.
Тел. 8-918-428-16-23.

* * *
Рассада КЛУБНИКИ 

сортов «азия», «летиция», «сабина», 
«премиум».

Тел. 8-962-859-97-56.
* * *

Рассада КЛУБНИКИ 
сорта «флоренс» (поздняя).

Тел. 8-928-281-91-99.
* * * 

Земельный УЧАСТОК под строи-
тельство в с.Красногвардейском.

Тел. 8-918-420-90-99.
* * *

СОЛОМА пшеничная в тюках. 
Цена 70 руб. за 1 тюк.

Обр.: с.Белое (бывшая бригада № 2),
тел. 8-918-269-64-46, 8-918-41 7-90-87.

Р а б о т аР а б о т а
На автомойку 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ.
Тел. 8-918-420-90-99.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ детских товаров.
Тел. 8-995-005-49-17.

* * *
МП ЖКХ «Красногвардейское»
ТРЕБУЕТСЯ  на постоянную работу
КОНТРОЛЁР по водопроводу.
Обр.с.Красногвардейское, 
ул.Кооперативная, 11, 
тел. 5-14-02, 5-23-23.

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

ИНН010201242535 

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, 
ОБНАЛИЧКА, РОЛЛЕТЫ.ОБНАЛИЧКА, РОЛЛЕТЫ.
Тел. 8-918-67-37-111.Тел. 8-918-67-37-111.

ОГРН316237300067900.

             металлопластиковые
ОКНА ,  ДВЕРИ

жалюзи, роллеты, сайдинг.
ЗАМЕР. ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.
г.Усть-Лабинск, ул.Красная, 226 «а»
(угол ул.Красной и ул.Октябрьской),

тел. 8-918-972-25-17.
ИНН235612395479

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

Утеряно, считать недействительным
свидетельство о восьмилетнем 

образовании на имя Анчокова Алия Юрье-
вича.

Сдается в аренду участок 5 га, 
приватизированный, в 100 м от 
с.Садового, пробиты скважины.

Тел. 8-918-442-78-75

ДОСТАВКА (КамАЗ)
ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ.
Тел. 8-962-852-92-58.

ИНН010202546158

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).

Мужчина 40 лет ИЩЕТ РАБОТУ 
НОЧНОГО ОХРАННИКА.
Тел. 8-918-660-93-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-

илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый номер 01:03:0000000:51 Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- здание администрации МО «Белосельскоесель-
ское поселение». Участок находится примерно 
в 7600 м от ориентира по направлению на вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвар-
дейский район, с.Белое,ул.Ленина, 44 (в грани-
цах СПК Агрофирмы Юр-Ан», бригада № 4, поле 
№ 2, 5,7) (в границах бывшего ЗАО «Родина», 
бригада № 3, поле № 9) .

Заказчик кадастровых работ Игнатенко 
Юлия Евгеньевна, почтовый адрес: Краснодар-
ский край, Усть-Лабинский район, г.Усть-Лабинск, 
ул.Позиционная, 175, тел. 8(918)382-78-90.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения - можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-

илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельных до-
лей: кадастровый номер 01:03:2703001:106. 
Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание админи-
страции МО «Красногвардейское сельское по-
селение». Участок находится примерно в 8250 
м от ориентира по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29 (в 
границах бывшего АОЗТ «Родина», бригада № 4, 
поле № 2) .

Заказчик кадастровых работ Сабаноков Алий 
Вячеславович, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул.Пролетар-
ская, 22 «а», кв. 1, тел. 8(961)511-44-59.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения - возможно в течении 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 21.

Следующий номер газеты выйдет 
10 октября

Поздравляем
с Днем учителя 
ЗУБРИЛИНУ 

Светлану Геннадьевну! 
Дорогая Светлана Геннадьев-

на! Желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия и процветания семье.

С уважением, семья Клименко, 
Колесникова Л.В.

Воспитанники группы 
по борьбе самбо ДЮСШа 
с.Красногвардейского и их ро-
дители выражают искреннюю 
благодарность за высокий 
профессионализм и педагоги-
ческий талант своему тренеру 
ДАХУЖЕВУ Мурату Юнусо-
вичу!

Огромное спасибо за Ваш непростой 
труд, за умение воспитать спортивный ха-
рактер, трудолюбие, дисциплину, сильный 
дух, смелость, стремление к победе, за 
внимательность и Ваш индивидуальный 
подход к каждому ребенку.

Мы от души желаем Вам крепчайшего 
здоровья, достойных многократных побед 
Ваших воспитанников, грандиозных идей 
и их воплощения, и постоянного благопо-
лучия Вам и Вашей семье.

Поздравление
День учителя – это 

день, когда хочется сказать 
самые тёплые и добрые сло-
ва благодарности и поздрав-
ления всем учителям, педагогам за 
их нелёгкий, но очень важный труд. 

Отдельные слова благодарности 
хочется выразить всему  педагоги-
ческому коллективу «Гимназии№1», 
нашему классному руководителю 
Беляевой Наталье Анатольевне за 
огромный вклад в нас, своих учеников, 
ведь уровень образования нашей шко-
лы позволяет её выпускникам посту-
пать в ведущие ВУЗы  нашей страны.

Позвольте от лица всех выпуск-
ников 2019 года  от всей души по-
благодарить и поздравить всех учи-
телей нашего Красногвардейского 
района с замечательным праздником, 
- с Днём Учителя и пожелать крепко-
го здоровья, счастья, прекрасных мо-
ментов в вашем нелёгком деле и са-
мых талантливых и благодарных 
учеников! Спасибо вам за ваш ТРУД!

От имени выпускников 
2019 года   КОСТИНа Виктория                                       

Самые искренние слова 
благодарности и призна-
тельности выражаю 

своей любимой
учительнице 

СЕРОШТАНОВОЙ Зое 
Ивановне и от всей души 
поздравляю ее с профес-
сиональным праздником!

Спасибо, что дали нам крепкие 
знания, научили  преодолевать труд-
ности и верить в собственные силы, 
беречь красоту родной земли, быть 
дружными, уважать традиции пред-
ков. Спасибо, что делились с нами 
своей мудростью и щедростью души.  
Крепкого вам здоровья, уважаемая 
Зоя Ивановна,  долгих лет жизни и 
благополучия!

Алексей Кардовский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О  РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардей-
ский район» «О внесении изменений в Устав МО 

«Красногвардейский район»
Публичные слушания назначены решением 

Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район»  от  23 ав-
густа 2019 года № 206 «О принятии проекта реше-
ния Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образо-
вания «Красногвардейский район», проведении по 
нему публичных слушаний и установлении поряд-
ка учета предложений граждан в проект решения».

Тема публичных слушаний: Обсуждение про-
екта решения Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования «Крас-
ногвардейский район», принятого решением 
Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 23 авгу-
ста 2019 года № 206.

Инициатор публичных слушаний: Совет на-
родных депутатов МО «Красногвардейский район».

Уполномоченный орган по проведению пу-
бличных слушаний: Совместная комиссия по учету 
предложений граждан по проекту решения Сове-
та народных депутатов муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования 
«Красногвардейский район», созданная решением 
Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 23 авгу-
ста 2019 года № 206.

Дата проведения: 2 октября 2019 года. 
Количество участников: 8 человек.
В результате обсуждения проекта решения 

Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» «О внесе-
нии изменений в Устав МО «Красногвардейский 
район», принятого решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красног-
вардейский район» от 23 августа 2019 года № 206, 
в соответствии со статьей 28 Федерального зако-
на от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 16 Устава муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район», 
Положением «О публичных слушаниях в муници-
пальном образовании «Красногвардейский район»
 принято решение:

1. Одобрить проект решения Совета народ-
ных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования «Крас-
ногвардейский район».

2. Рекомендовать Совету народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардей-
ский район» принять решение Совета народных 
депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Красногвар-
дейский район» по проекту.

3. Опубликовать настоящее заключение в га-
зете «Дружба».  

Председательствующий                                                                                      
А.В.Выставкина.

Секретарь  С.М.Мамхегова.

Я хочу рассказать о 
своей первой учительнице 

ЖАДАН Светлане Викторовне.
В первый класс меня отводили 

всей семьей. И началась школь-
ная жизнь. Светлана Викторов-
на была очень строгим и справед-
ливым учителем. Она  отдавала 
нам свои знания, все тепло сво-
ей души, доброту, заботу, трати-
ла на нас все свое время. Какие 
у нас были викторины, праздники, 
утренники, поездки. Мы так сдружились. Ну 
и в конце слезы расставания.

Конечно, потом были другие очень-
очень любимые учителя Макаева Светла-
на Семеновна, Сливка Оксана Николаев-
на, Зубрилина Светлана Геннадьевна и все, 
все, все учителя школы гимназии № 1.

Мы до сих пор помним и благодарим их 
за все, что они смогли в нас вложить.

Когда в моей жизни стал вопрос о вы-
боре профессии, я даже не задумывалась – 
буду учителем младших классов. И сейчас 
очень боюсь, что до планки, которую задала 
мне Жадан Светлана Викторовна, мне ни-
когда не дотянуться. Но  все же я буду ста-
раться.

Дорогие мои! Любимые наши учителя 
школы-гимназии! Желаю вам от всей души 
здоровья, долголетия, учительского задора 
и хороших благодарных учеников.

ПОСПЕЛОВА Дарья Алексеевна 
бывшая выпускница школы гимназии .

Учитель – 
это призвание!
От всей души хочу поздра-

вить ветеранов педагогиче-
ского труда, долгие годы вос-
питывающих способных и 
примерных учеников в стенах 
Адамийской школы: Ю.Даурова, 
С.Кудаеву, Ш.Кутлиметову, 
И.Хапачева, Р.Даурову, Т.Цей, 
С.Хутову, С.Даурову и Д.Чиназирову. Вы – 
яркие представители этой замечательной и 
очень важной профессии – учитель. Имен-
но на вас должны равняться те, кто сей-
час помогает учащимся постигать науки.

Крепкого здоровья, любви и уваже-
ния близких, мира и спокойствия дому!

Р.Шхапацев, ветеран педагогическо-
го труда.


