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ПОГОДАВосход - 4.47 Заход - 20.07
14 июля - днем +34...+35 ясно, 

ночью +20...+24 ясно, ветер С/В - 4,7 
м/с, давление 754 мм рт.ст.;

15 июля  - днем +35...+36 ясно, 
ночью +22...+25 ясно, ветер В - 6,0 м/с, 
давление 755 мм рт.ст.;

16 июля - днем 
+35...+37 ясно, ночью 

+23...+25 ясно, ветер В - 3,2 м/с, давле-
ние 754 мм рт.ст.;

17 июля - днем +36...+38 ясно, 
ночью +24...+26 ясно, ветер С/В - 
3,3 м/с, давление 752 мм рт. ст.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

о заседании Совета народных депутатов
муниципального образования 
«Красногвардейский район»

16 июля 2021 года, в 10 часов, в зале заседаний 
администрации муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» состоится 51-я (внеочередная) 
сессия Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» четвертого 
созыва.

В повестку сессии включены следующие вопросы:
1. О проведении публичных слушаний по проекту 

решения Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Крас-
ногвардейский район».

2. О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Красно-
гвардейский район» от 25.12.2020 г. № 163 «О бюдже-
те муниципального образования «Красногвардейский 
район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов».

Регистрация депутатов начинается с 9 часов 30 минут.

…Размеренный гул рокочущих 
жаток раздается на всю округу. 
В полуденном мареве по полю 
неторопливо плывут два комбай-
на. Из-за увесистой хлебной мас-
сы скорость снижена, а бункеры 
быстро наполняются золотистым 
зерном. Это радует механиза-
торов Евгения Бриня и Андрея 
Агафонова, ведь они приложи-
ли все усилия, чтобы заложить 
хорошую основу урожая и 
качественно, в срок провели все 
уходные работы.

Владимир Слезко занимает-
ся земледелием более двадцати 
лет и за годы изучил все тонкости 
выращивания озимых зерновых 
культур. Он считает, что в агро-

номии каждая мелочь влияет на 
результат, поэтому строго соблю-
дает технологическую карту, при-
держивается рекомендаций ученых 
и бережно относится к земле.

Фермер на протяжении 
многих лет получает стабильно 
высокие урожаи сельхозкуль-

тур. Не является исключением и 
текущий год – каждый гектар 
ячменя дал на круг по 60 центне-
ров качественного зерна. Уве-
систый каравай дарят и поля, 
занятые пшеницей. Задача 
комбайнеров №1 – собрать все 
до единого зернышка, а водите-

лей Александра Бриня и Алексея 
Слезко – доставить урожай на ток.

Как рачительный хозяин, 
Владимир Александрович пока 
не спешит реализовывать зерно 
нового урожая, часть из которо-
го будет подработана и выдана 
пайщикам в качестве платы за 
аренду земли.

Отрадно отметить, что сегодня 
кипит работа на полях большин-
ства сельхозпредприятий района 
независимо от формы их собствен-
ности. Жатва озимой пшеницы в 
разгаре, и погода тому способству-
ет. Ежедневно в поля выходят не 
менее 25 комбайновых агрегатов, 
которые обмолачивают в смену 
более 600 га. Так, по оператив-
ным данным управления сельского 
хозяйства на 13 июля из 13850-
гектарного клина обмолочено 
3200 га. С каждого гектара 
получено по 54,3 ц. зерна, что на 
4 ц. больше, чем в прошлом году. 
С полей на тока поступило почти 
17400 тонн зерна.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Нацпроекты и госпрограммы в действии

Новые 
«Точки роста»

В прошлом году в рамках национального про-
екта «Образование» в Белосельской и Хатукайской 
школах были открыты Центры образования «Точка 
роста», где в свободное от учебы время девчонки и 
мальчишки учатся управлять квадрокоптерами, фото-
графировать, играть на гитаре, постигают шахмат-
ную науку и основы безопасности жизнедеятельности, 
осваивают современные технические средства. 

В начале нового учебного года образовательные 
Центры будут открыты также в Садовской, Красногвар-
дейской школе №11 и Еленовской школе №15. 

 В настоящее время в отведенных для 
этого кабинетах  ведется ремонт. Бригада рабочих 
под руководством директора Центра обслуживания 
учреждений МО «Красногвардейский район» 
М.Ханапова занимается заменой электропроводки, 
бетонирует полы под дальнейшую укладку линолеума, 
штукатурит стены. К подготовке кабинетов предъяв-
ляется немало жестких требований, ведь они должны 
быть не только эстетически красивыми, а и удобными 
и функциональными. 

- Центры образования «Точка роста» создаются, 
как структурное подразделение школ, в деятельно-
сти которых будут применяться ещё более современ-
ные информационные технологии, средства обучения, 
учебное оборудование, высокоскоростной интернет 
и другие ресурсы, позволяющие повысить качество и 
доступность образования, - подчеркнула начальник 
управления образования М.Цеева. – В данных школах 
приоритетными будут естественно-научное и техно-
логическое направления, где школьникам предстоит 
изучать химию, физику, биологию. Оснащением 
кабинетов занимается Министерство образования 
и науки РА, так что у ребят появится возможность 
работать на новейшем и современном оборудовании. 

К работе Центры приступят в начале нового 
учебного года.

Жатва – 2021

Золотые пшеничные поля
Едва в крестьянском (фермерском) хозяйстве, принадлежащем В.Слезко, 

завершилась уборка озимого ячменя, как механизаторы приступили 
к обмолоту пшеничного клина, занимающего более 190 га пашни. 

Забота у всех общая
Еженедельно во всех сельских поселениях 

района проводятся субботники по наведению санитар-
ного порядка в местах общественного пользования. 
В них принимают участие работники местных 
администраций, культработники, педагогические 
коллективы, общественность. Территории очищаются 
от мусора, ведется косьба сорной растительности. 

С населением проводятся профилактические бесе-
ды. На нерадивых граждан выписываются уведомле-
ния и в случае невыполнения требований – протоколы. 

Дорогам - должное внимание
В Белосельском, Садовском и Уляпском сельских 

поселениях завершены ремонты дорог в гравийном 
исполнении. На улицы завезено необходимое 
количество гравийно-песчаной смеси, проведено 
грейдирование.

В сельских поселениях

А.Бринь

Е.Бринь
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- Детскую площадку оборудуют? Так 
 вроде рядом она есть, - задавались 
вопросом жители.

Всё стало ясно, когда один за 
другим на площадке стали появляться 
тренажёры. Причём, совсем 
«неслабые», профессиональные.

С назначением объекта стало 
понятно. Но остался вопрос: кто? 

Насколько известно, в планы 
администрации Красногвардейского 
сельского поселения обустройство 
спортплощадки именно по этому адресу 
не входило, о ней ничего не говорилось 
на отчётном собрании, такой объект 
не проходил в разделах нацпроектов и 
госпрограмм. 

Обращаемся к главе поселения 
Дмитрию Гавришу. Кто, как не он, может 
внести ясность?

- Считайте, что это шикарный  
подарок красногвардейцам от 
нашего же жителя, - ответил Дмитрий 
Васильевич. – Роман Паутов обратился 
в администрацию ещё в начале года 
с вопросом, можно ли занять данный  
участок земли под спортплощадку. 
Всё, больше никаких вопросов или 
просьб о содействии от него не 
поступало. И вот – готовый объект 
для занятий спортом, для укрепления 
здоровья. 

Мы узнали, что сам Р.Паутов - 
поборник здорового образа жизни, 
серьёзно занимается спортом, в 

настоящее время является вице-
президентом ассоциации профес-
сионального бокса по Южному 
федеральному округу. Так что толк в 
тренажёрах он знает.

Однако Роман Юрьевич разговор о 
себе быстренько свернул: «Назовите 
обязательно строительную бригаду 
Ивана Павловича Чепурного, 
которая выполняла все работы. За 
подготовительные объёмы – гравий, 
отсыпку - надо благодарить Азамата 
Зауровича Мамхегова, руководителя  
«Дорстройсервиса», депутата 
Госсовета-Хасэ. А вообще началось 
всё с директора школы Людмилы 
Александровны Быкановой. Это её 
инициатива».

- Да, вначале мы обратились к 
Роману Юрьевичу с просьбой 
оборудовать такую площадку на 
территории нашей школы, - пояснила 
Л.Быканова. – А потом задумались: 
это значит, что в вечернее время 
доступа к ней не будет; какой  смысл? 
Тогда появилось решение перенести 
тренажёры поближе к существующей 
детской площадке по улице Мира. 
Игровая площадка – для детей 
младшего возраста, спортивная – для 
тех, кто постарше. 

Сейчас стало очевидно, что мы 
поступили верно, так как в вечернее 
время, когда спадает жара, у тренажёров 
собираются подростки, да и взрослые 
подходят. Многие жители высказали уже 
благодарность за такую возможность 
для себя и детей заниматься рядом с 
домом на свежем воздухе и  притом 
бесплатно. Ребята мечтают: вот бы 
получить несколько мастер-классов 
на этой площадке!  Надеемся, что 
спорторганизаторы  поселения и района  
откликнутся, проявят себя. Ещё бы и 
ограждение от дороги надо выполнить, 
как возле школы. Но с этим, думаю, 
администрация поселения поможет…

Итак, благодаря одним жителям 
нашего села осуществилась прекрасная 
задумка, хорошее дело. Теперь и 
другим жителям - в первую очередь, 
с улицы Мира - надо бы выступить 
соучастниками. Я, например, 
против того, чтобы заниматься на 
новеньких тренажёрах бесплатно. 
Давайте «оплачивать» свои занятия 
поддержанием чистоты и порядка на 
спортивной площадке и вокруг неё! 
Идёт?

Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.

Вниманию 
аграриев

В рамках создания 
Федеральной государственной 
информационной системы 
прослеживаемости пестицидов 
и агрохимикатов и в целях 
обеспечения их учета при 
производстве, хранении, пере-
возке, применении, утилизации, 
обезвреживании и захороне-
нии с 1 июля текущего года 
Россельхознадзор откры-
вает прием заявок от 
граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей на включение в перечень 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих обращение с 
пестицидами и агрохимикатами.

Формирование, ведение 
и актуализация указанного 
перечня будет осуществляться 
на базе Единого реестра 
поднадзорных объектов и в 
информационной системе 
Россельхознадзора «Цербер». 

Я – оптимист!
Л.Пензина, ветеран педаго-

гического труда, отличник про-
свещения РСФСР, заслуженный 
работник образования Республики 
Адыгея, с.Красногвардейское: 

- Я оптимист и всегда верю в 
лучшее, поэтому сделала прививку 
против новой коронавирусной инфекции 
в числе первых жителей района. И не 
жалею об этом. Никаких неприятных 
симптомов и побочных явлений у 
меня не было. Зато теперь я получила 
надежную защиту от ковида, принесшего 
немало бед населению планеты.

Я шла на прививку с полной 
уверенностью, что поступаю верно, 
ведь каждый из нас должен думать не 
только о себе, но и об окружающих. 
Ежедневно мы посещаем магазины, места 
общественного пользования, отдыхаем в 
нашем замечательном парке им.Горького. 
И везде приходится общаться с людьми. 
Кто даст гарантию, что они не больны? Об 
этом до определенного времени может и 

не подозревать даже сам заболевший. 
Поэтому, чтобы не переживать при 
встрече с земляками, не бояться 
общения с друзьями и, в первую очередь, 
детьми и внуками, я сделала прививку. 

Уверена, что после углубленного  
медицинского осмотра практически 
каждый сможет вакцинироваться, 
даже человек, имеющий хронические 
заболевания. Главное, чтобы болезнь 
не была в фазе обострения. Лучше 
обратиться к врачу, и он примет 
окончательное решение о вакцинации. 
Не стоит бояться прививки. В минуты 
колебаний лучше вспомните кадры 
из ковидных госпиталей, которые 
мы практически ежедневно видим в 
новостях. Страшно оказаться на койке в 
реанимационной палате, подключенной 
к аппарату искусственной вентиляции 
легких. Горько видеть изможденных, 
похудевших знакомых, переболевших 
коронавирусом в тяжелой форме. А 
прийти на прививку и сделать ее – 
совершенно не страшно. 

Будьте благоразумны. Сделайте 
правильный выбор и не болейте!    

Образование
Молодцы, ребята!
Как и в предыдущие годы, при 

сдаче экзамена по выбору наиболь-
шей популярностью у выпускников 
пользовалось обществознание. 
В этом году его предпочли сдавать 
59 из 106 одиннадцатиклассников. 
По доброй традиции мы предлагаем 
вниманию наших читателей фамилии 
высокобальников.

Всего одного балла не хватило 
Анастасии Ивасюк до победной 
соточки. Ее результат – 99 баллов!

93 балла набрала Анна Сенча,
 90 баллов у Сусанны Дахужевой, по 
85 баллов у Владислава Михайлова 
и Кристины Субочевой, 81 балл у 
Полины Александровой.

Все девушки – выпускницы 
гимназии, Владислав закончил 
Хатукайскую школу.

Гордится район и достижениями 
гимназиста Игоря Терехина, 
набравшего 94 балла по английскому 
языку.

Вакцинация

В администрации района
Предотвратить и 

защитить
Под председательством 

главы района Т.Губжокова 
прошло заседание анти-
террористической комиссии. 

Начальник единой дежурно-
диспетчерской службы админист-
рации района Р.Цеев доложил 
об инструкции для оперативных 
дежурных, разработанных по 
обращению руководства отдела 
МВД России по Красногвардейскому 
району. 

- При поступлении звонка 
дежурный уточняет данные лица, 
от которого поступило сообщение 
об угрозе либо совершении 
террористического акта, в том числе 
откуда он звонит и точное место 
совершения теракта, - пояснил 
Р.Цеев. – Если звонок прошел быстро, 
и какая-то информация упущена, 
можно прослушать запись заново, 
так как все разговоры, поступающие 
на пульт ЕДДС, записываются. В 
случае анонимного звонка особое 
внимание уделяется оттенку 
голоса говорящего, тону, речевым 
особенностям, акценту, фоновым 
шумам и другим посторонним 
звукам. Данная информация 
незамедлительно доводится до 
дежурного отдела МВД России 
по Красногвардейскому району, 
старшего оперативного дежурного 
Центра кризисных ситуаций Главного 
управления МЧС России по РА, 
главы района и главы сельского 
поселения, на территории которого 
произошел инцидент.

О дополнительных мерах, 
направленных на усиление анти-
террористической защищенности 
объектов транспортной инфрастру-
ктуры и транспорта, мест массового 
пребывания людей и мест проведе-
ния единого дня голосования гово-
рил в своем выступлении начальник 
отдела строительства, ЖКХ, ТЭК, 
связи и транспорта администрации 
района О.Ермолаев. Он сообщил, 
что перед каждым выходом в 
рейс проводится осмотр техники, 
инструктаж водителей, ведется 
водительский журнал, а посадка и 
высадка пассажиров осуществляется 
только в согласованных пунктах 
отправления и прибытия. Кроме того, 
в автобусах имеются инструкции по 
порядку действия пассажиров при 
захвате террористами транспорт-
ного средства и обнаружении 
подозрительных предметов. 

В ходе заседания обсуждались и 
дополнительные меры, направлен-
ные на антитеррористическую защи-
щенность образовательных орга-
низаций. По всем вопросам повестки 
дня приняты соответствующие 
решения, разработаны необходимые 
рекомендации, которые и позволят 
активизировать работу в данном 
направлении.

Ирина ТАТИУРИ.

Инициатива

РЯДОМ, НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 
И БЕСПЛАТНО

«Разведка» из числа жителей той части райцентра, что прилегает к школе №11, 
уже несколько раз «доносила» редакции, что по улице Мира идёт какое-то строительство. 
Вот уже грунт завезли, разровняли. Вот уже покрытие современное  постелили. 
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Центр занятости населения 
Красногвардейского района 
вот уже двенадцать лет 
возглавляет С.Молчанов. За 
добросовестный труд Сергей 
Иванович удостоен Почетного 
знака Государственного Совета-
Хасэ РА «Закон. Долг. Честь», 
Благодарности Министерства 
труда и социального развития 
РФ, а накануне праздника ему 
была объявлена Благодарность 
Главы РА М.Кумпилова. 
С С.Молчановым наше 
сегодняшнее интервью:

- За прошедшие десятилетия 
структура Центра занятости 
населения неоднократно 
преобразовывалась, совер-
шенствовалась система 
работы, крепла материальная 
база. Постоянно увеличивается 
спектр государственных услуг, 
в том числе, в электронном 
виде, повышаются их качество 
и доступность, открываются 
новые возможности для 
работодателей и безработных. 
Однако при всех происходящих 
переменах одно остается 
всегда неизменным - 
обеспечение работодателей 
квалифицированными кадрами, 
а также материальная и 
психологическая поддержка 
граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, остав-
шихся без работы. Центр 
занятости выступает государст-
венным гарантом поддержки 
и содействия жителей района 
на период их безработицы.

Ежегодно к нам 
обращаются за помощью в 
трудоустройстве сотни жителей 
района и, что крайне важно, 
своевременно ее получают. 
За годы нашими клиентами 
стали свыше десяти тысяч 
человек, многие из них были 
трудоустроены.  Вставшему 
на учет в центр занятости 
человеку присваивается статус 
безработного и назначаются 
предусмотренные российским 
законодательством социальные 
выплаты. Это существенная 
материальная поддержка, 
без которой пришлось бы 
нелегко.

- Расскажите об основ-
ных направлениях работы 
Центра?

- Одно из них - 
профессиональное обучение 
безработных граждан, 
ведь новая специальность 
значительно увеличивает шанс 
найти подходящую и хорошо 
оплачиваемую работу. Поэтому 
мы активно сотрудничаем с 
образовательными учреж-
дениями разного уровня, 
где обучение ведется по 
профессиям, востребованным 
на рынке труда. По окончании 
курса безработные получают 
документы установленного 
образца и, как правило, без 
труда устраиваются на работу 
в соответствии с присвоенной 
квалификацией. 

Большое внимание в 
Центре уделяется организа-
ции общественных работ, 
временных работ для особо 
нуждающихся категорий граж-
дан, в том числе для не-
совершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время и в период летних 
каникул. Школьники получают 
первый трудовой опыт и первые 
заработанные деньги. Кроме 
того, подросткам оказывается 
содействие по трудовой 
адаптации и профориентации.

Ежегодно выделяем 
единовременную финансовую 
помощь безработным 
гражданам на организацию 
собственного дела. Благодаря 
поддержке государства свой 
малый бизнес уже открыли 
более двухсот желающих. Они 
разводят крупный рогатый скот и 
птицу, ремонтируют автомобили, 
обувь, открывают торговые 
точки, парикмахерские, салоны 
красоты или занимаются 
другим делом, приносящим 
финансовое благополучие.  

Еще одной крайне ответствен-
ной задачей является содейст-
вие занятости социально 
уязвимым категориям населе-
ния. В их числе – люди с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, граждане 
предпенсионного возраста, 
женщины, воспитывающие 

малолетних детей, выпускники 
образовательных организаций. 
И наша задача – оказать 
им своевременную и квали-
фицированную помощь.

Одним из эффективных 
способов содействия граж-
данам, находящимся в 
поиске подходящей работы, 
а работодателям - в подборе 
необходимых работников, 
являются ярмарки вакансий. 
В них принимают участие, 
как индивидуальные пред-
приниматели, так и крупные 
работодатели самых разных 
сфер деятельности. К сожа-
лению, пандемия новой 
коронавирусной инфекции 
внесла свои коррективы в нашу 
работу. Мы ушли от массовости 
и работаем пока в формате 
мини-ярмарок. 

- Как изменилась  
деятельность Центра с 
начала пандемии?

- Работаем в прежнем 
режиме. Правда, многие услуги 
оказываем в электронном 
формате, но забот от этого 
у коллектива не убавилось. 

Наоборот, в первые месяцы 
пандемии за помощью обра-
тилось значительно больше 
граждан, ведь ситуация на 
рынке труда коренным образом 
изменилась. Многие люди, 
работающие у индивидуальных 
предпринимателей и 
в небольших фирмах, 
остались без работы и 
средств существования. Мы 
старались помочь каждому – в 
трудоустройстве, в оформлении 
государственной поддержки, 
видов которой Правительством 
РФ было разработано немало. 
Эти меры позволили нашим 
безработным жителям 
пережить трудный период, 
а предприятиям сохранить 
трудовые коллективы и работать 
стабильно, результативно в 
непростых экономических 
условиях.  

- Какие функции 
выполняют ваши 
сотрудники? 

- У нас трудятся грамотные, 
компетентные во всех вопросах, 
касающихся трудоустройства, 
специалисты. Они оказывают 
квалифицированную помощь по 
подбору подходящей работы, 
учитывая образование, уровень 
подготовки, профессиональные 
склонности и интересы 
обратившегося человека. 
Проводят консультации по 
вопросам профессиональной 
ориентации граждан, получения 
дополнительного образования 
и профессиональной пере-
подготовки. Кроме того, 
занимаются социальными 
выплатами гражданам, остав-
шимся без работы. 

Двадцать семь лет в Центре 
трудится отличник социально-
трудовой сферы, ведущий 
инспектор Е.Крысько. Более 
пятнадцати лет стаж работы 
у Р.Гончарова, Е.Кесебежевой 
и Н.Ткаченко. Много добрых 
слов заслуживают в свой адрес  
мой заместитель С.Брантова, 
а также Т.Тимонина, В.Экгардт, 
Л.Макурина, В.Маркарян 
и Е.Петрова. В коллективе 
царит дружеская атмосфера, а 
опытные специалисты охотно 
делятся богатым опытом с 
молодыми коллегами. 

Вторая мама
У воспитателя есть уникальная 

возможность – вместе с воспитанниками 
раз за разом проживать свое детство. Его 
работа – кропотливый каждодневный труд, 
требующий много любви, терпения, сил и 
полной самоотдачи. Воспитатель – это 
и вторая мама, и наставник, и учитель, и 
добрый друг каждого малыша, пришедшего в 
детский сад. 

Каждый день отдает малышам частичку своего 
сердца С.Насуцева. У нее накоплен богатый 
практический опыт, много знаний и огромное  
педагогическое мастерство. Саида Кадыровна трудится 
в детском саду «Родничок» с 2001 года. Кстати, в 
этом году ее выпускники окончили одиннадцатый 
класс Хатукайской школы, и она не меньше учителей 
переживала за то, как ребята сдадут государственные 
экзамены, поступят в высшие учебные заведения. К их 
воспитанию и обучению она тоже приложила немало 
усилий, первой открыла перед ними удивительный мир 
природы и знаний.   

Сегодня у воспитателя первая младшая группа. 
Это пятнадцать ребятишек – веселых, неугомонных, 
любознательных, с разными характерами и привычками. 
И к сердцу каждого она смогла подобрать ключик. 

Саида Кадыровна умеет наполнить время 
пребывания малышей в детском саду яркими 
впечатлениями и радостью познания нового. С самого 
раннего возраста воспитатель старательно развивает 
индивидуальные способности и таланты, заложенные в 
каждом ребенке, находит свой, определенный подход. 
И это ей отлично удается.                                                              

– Любовь к детям, своей работе мне передалась 
от маминых сестер, которые посвятили свою жизнь 
школе, - говорит С.Насуцева. - Я тоже решила пойти 
по их стопам и стать учителем начальных классов. 
Окончила Адыгейский государственный университет. 
Однако по воле случая или даже судьбы пришла в 
детский сад. Думала ненадолго. Оказалось, навсегда. 
Малыши для меня словно собственные дети. Они 
растут на моих глазах, учатся хорошо говорить, убирать 
за собой, пользоваться столовыми принадлежностями, 
общаться со сверстниками и взрослыми, постигают 
азы чтения, счета, окружающего мира и творчества. 
Каждый день шаг за шагом взрослеют и умнеют, 
становятся воспитанными и всесторонне развитыми. 
Дошкольный возраст – самый чудесный период в 
жизни ребенка. Огромными темпами идет развитие 
всех систем организма и не только физиологических. 
Поэтому находиться рядом с детьми в этот период 
особенно интересно. 

Саида Кадыровна пользуется уважением коллег, ее 
высоко ценят родители и искренне любят воспитанники, 
которые каждое утро с веселой улыбкой подбегают к 
ней. Эти самые трогательные моменты напоминают ей 
о повзрослевшем сыне, который кажется лишь недавно 
был маленьким. Сегодня Эдуард – сержант полиции, 
сотрудник патрульно-постовой службы отдела МВД 
России по Красногвардейскому району. Стоит отметить, 
что в начале марта этого года супруги Насуцевы 
отметили серебряную свадьбу. Они вместе 25 лет.

- Мне в жизни крупно повезло, - считает Саида 
Кадыровна. – Любимая семья и работа, без которой 
не мыслю и дня – разве еще что-либо нужно для 
настоящего счастья?

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Юбилей

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
В конце июня государственная служба занятости населения 
Республики Адыгея отметила свой тридцатилетний юбилей. 

За эти годы служба доказала свою значимость 
и необходимость для жителей региона. 

 Люди труда
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Реклама, объявления

16.07.2021, ПЯТНИЦА
11:40 - Космический джем: Новое 
поколение 2D, 6+ (анимация)

13:50-Чёрная вдова 2D, 16+ (приключения, экшн)
16:15 - Судная ночь навсегда 2D, 18+ (боевик, 
триллер, ужасы, фантастика)
18:10-Чёрная вдова 3D, 16+ (приключения, экшн)
20:35 - Бугимен 2D, 16+ (хоррор)

17.07.2021, СУББОТА
11:30 - МУЛЬТ в кино. Выпуск № 128. Мульты не 
на каникулах 2D, 0+ (анимация)
12:25 - Космический джем: Новое поколение 
2D, 6+ (анимация)
14:35 - Бугимен 2D, 16+ (хоррор)
16:20-Чёрная вдова 2D, 16+ (приключения, экшн)
18:45 - Судная ночь навсегда 2D, 18+ (боевик, 
триллер, ужасы, фантастика)
20:40-Чёрная вдова 3D, 16+ (приключения, экшн)

18.07.2021, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:30 - МУЛЬТ в кино. Выпуск № 128. Мульты не 
на каникулах 2D, 0+ (анимация)
12:25 - Космический джем: Новое поколение 
2D, 6+ (анимация)
14:35 - Чёрная вдова 2D, 16+ (приключения, 
экшн)
17:00 - Бугимен 2D, 16+ (хоррор)
18:45 - Чёрная вдова 3D, 16+ (приключения, 
экшн)
21:10 - Судная ночь навсегда 2D, 18+ (боевик, 
триллер, ужасы, фантастика)

ЦЕНА БИЛЕТА
  2D        3D
Детский (с 2 до 10 лет): 120 Р   170 Р
Взрослый (c 10 лет):  180 Р    220 Р

с. Красногвардейское, РДК, 
Plaza Cinema, ул. 50 лет Октября, 33.
Тел. для справок: +7 (989) 141-61-36

    КИНОАФИША

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05.

ОГРН 3180307500037600

Р А Б О Т АР А Б О Т А
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ДОСТАВЩИК газеты «Дружба» 
в с.Еленовское (ул.Мира №1-13, 

ул.Есина, ул.Шевелева, ул. 8 Марта) 
Обр. по тел. 8(87778) 5-28-18.

Извещение об ознакомлении 
и согласовании проекта межевания 

земельно 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, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый 
номер 01:03:2702002:74. Адрес: установ-
лено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - 
административное здание администрации 
МО «Красногвардейское сельское поселе-
ние . Участок находится примерно в 2700 
м. от ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: Адыгея 
Респ, р-н Красногвардейский, с.Красно-
гвардейское, ул.50 лет Октября, 29 (в гра-
ницах СПК «Родина», бригада  № 2, поле 
№ 8).

Заказчик кадастровых работ - Чайчен-
ко Ольга Павловна, почтовый адрес: Респу-
блика Адьпея, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул. Советская, 27, 
тел. 8(918)2220674.

Ознакомиться, внести предложения 
о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения можно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 
Республика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельно участка, выделяемого в 

счет земельной доли
Кадастровым инженером Лапти-

новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октя-
бря 21, тел. 8(918)6376286, электрон-
ная почта xmix@rambler.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей-
кадастровый номер 01:03:0000000:73. 
Адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Респу-
блика Адыгея, р-н Красногвардейский, 
в границах бывшего АОЗТ 
Колхоз «Мир», бригада №1 и 2, поля 
№№4,6,8 и 8.

Заказчик кадастровых работ - 
Докусар Сергей Николаевич, по-
чтовый адрес: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с.Преоб-
раженское, ул. Заводская, 1, 
тел. 8(918)0191368.

Ознакомиться, внести предложе-
ния о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 
Республика Адыгея, с.Красно-
гвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельно участка, выделяемого в 

счет земельной доли
Кадастровым инженером Лап-

тиновым 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, выде-
ляемого в счет земельной доли, када-
стровый номер 01:03:0000000:3. Адрес 
(описание местоположения): Респу-
блика Адыгея, р-н Красногвардейский, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 29, (СПК «Родина»).

Заказчик кадастровых работ - 
Демидов Алексей Владимирович, 
почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с.Белое, 
ул. О. Кошевого, 12, тел. 8(918)4232082.

Ознакомиться, внести предложения 
о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а 
также вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 
Республика Адыгея, с.Красно-
гвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении 
и согласовании проекта межевания 

земельно участка, выделяемого в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Лаптино-
вым Михаилом Викторовичем (аттестат 
№01-12-149), почтовый адрес: с.Красно-
гвардейское, ул.50 лет Октября, 21, 
тел. 8(918)6376286, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли: када-
стровый номер 01.03.0000000.58. Адрес 
(описание местоположения): Республика 
Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Белое, 
ул.Ленина, 44, (в границах СПК Агро-
фирмы «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 - Дунаева 
Елена Николаевна, почтовый адрес: Респу-
блика Адыгея, с.Новосевастопольское, ул. 
Почтовая, 5, тел. 8(909)4511252.

Ознакомиться, внести предложения 
о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения можно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 
Республика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

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

жидким акрилом.
Тел.8-918-395-70-87.

19 июня в с.Красногвардейском
ПРОПАЛА СОБАКА 
породы той-пудель. 

Он очень ласковый, добрый. 
Наш верный друг. 
Пожалуйста, 

верните за вознаграждение!!!
Обр. по тел. 8-918-992-70-95.

ПАЙ в пределах 
сёл Белого, 

Преображенского и Новосевастопольского.
Тел. 8-989-834-53-32, 8-918-422-95-56.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ПОМЯНИТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ
15 июля 

исполняется 
10 лет, 

как не стало 
РОМАНЕНКО 
Леонида 

Васильевича. 
Для нас он 

был  самым близ-
ким и дорогим человеком - муж, отец, 
дедушка и прадедушка. Для многих он 
был надёжным товарищем и другом, 
хорошим работником, чей портрет 
заносился на Доску почёта,  пар-
тнёром по футбольным баталиям и 
другим спортивным мероприятиям. 

Всех, кто знал Леонида Василье-
вича, просим помянуть его вместе с 
нами!

Жена, дети, внуки, правнуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 90-летием

БУГАЕНКО
Алексея 

Александровича!
С юбилеем тебя поздравляем,
С этой важной, значительной датой!
От души мы тебе пожелаем
Быть счастливым и очень богатым.
Пусть любовь твою жизнь украшает,
Пусть дела твои в гору идут.
Пусть родные тебя обожают,
В доме будет тепло и уют.
Пусть здоровье становится крепче
С каждым годом и день ото дня.
Поздравляем тебя мы сердечно,
Бесконечно и крепко любя! 

Вера, внуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 40-летием 

совместной жизни
СИДОРЕНКО
Николая Николаевича 
и Наталью Алексеевну!

Дорогие и милые родители! Поздравляем 
вас с великой датой совместной жизни, с 
рубиновой свадьбой!
Желаем бережно хранить накопленные 

за 40 лет ваше счастье, любовь, благопо-
лучие, радость и приятные воспоминания.
Пусть жизнь ваша будет легкой и спокой-

ной, пусть каждый новый день приносит 
праздник в ваш дом!

Гридасовы и Кучеренко.

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  29.06.2021г.  № 518, с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
администрации муниципального образования «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства с кадастровым номером 01:03:1100045:5 по 

ул. Первомайская, 11Н, с. Красногвардейское»
На основании заявления Номеровского Андрея Васильевича обра-

тившегося в Комиссию по проведению публичных слушаний по вопро-
сам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав 
МО «Красногвардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостро-
ительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красног-
вардейский район», утвержденным постановлением администрации му-
ниципального образования «Красногвардейский район» от 04.12.2018г. 
№ 886,  Положением о публичных слушаниях в муниципальном обра-
зовании «Красногвардейский район», утвержденным Решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский 
район» от 27.04.2007г. № 26 (далее – Решение Совета), в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоря-
жения администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства с кадастровым 
номером 01:03:1100045:5 по ул. Первомайская, 11Н, с. Красногвардей-
ское» (далее – проект распоряжения) с даты опубликования настоящего 
постановления в газете «Дружба» до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний в установленном порядке, но не более 
одного месяца (приложение).

2.Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Организатор публичных слушаний - комиссия по проведению пу-

бличных слушаний по вопросам градостроительства на территориях по-
селений, входящих в состав МО «Красногвардейский район»

Срок проведения публичных слушаний – один месяц со дня опубли-
кования оповещения о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта - кабинет № 2 отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский 
район», по адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта - с 28 июня 2021г. по 28 июля 
2021г.

Время посещения экспозиций проекта - в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и с 13.48 до 18.00 (в пятницу до 17.00).

Материалы проекта размещены на сайте: (amokr.ru).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 29 

июля 2021 г. в 15.00 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО 

«Красногвардейский район», расположенный по адресу: с. Красногвар-
дейское, ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 15 марта 2021  г. (вклю-
чительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с ча-
стью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта распоряжения с 28 июня 2021г. по 28 июля 2021г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 

проекта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и раз-

местить на официальном сайте администрации МО «Красногвардейский 
район», на информационных стендах, оборудованных в здании админи-
страции МО «Красногвардейский район», отдела архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Красног-
вардейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.Губжоков.

Официально

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную 

благодарность воспитателю 
детского сада «Жемчужинка» 

Панихиной Анне Александровне.
Уважаемая Анна Александровна, 

большое Вам материнское спасибо 
за наших детей: Минина Александра, 
Воронину Марию, Буданцева Илью.

Старшие дети ходили к вам 
в садик «Колобок», но и сейчас 
вспоминают вас с уважением и 
теплом. А Саша с таким восторгом и 
любовью говорит о вас... Глядя на 
него, понимаешь, что наши дети в 
надежных руках.

Спасибо вам за то, что к каждо-
му ребенку находите индивидуаль-
ный подход, что заботитесь о наших 
детях и любите их.

Буданцевы.

Утерян, считать недействительным
диплом на имя Макоевой Мадины 

Хетаговны, выданный ФГБОУ ВО «Адыгей-
ский государственный университет», серия 
100124 №2705427 от 10.04.2018 года.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в с.Красногвардейском, 
ул.Фрунзе, 22 «А», кв.12.
Стоимость 1 млн. рублей.

Тел. 8-960-489-50-97.
***

АВТОМОБИЛИ 
ВАЗ-2106 (1990 г.в.) и
Дэу Нексия (2012 г.в.).
Тел. 8-918-967-74-86, 

8-964-91-66-975.
***

МОТОЦИКЛ 
Ява-350 (Чехословакия).

Тел. 8-967-762-40-19.

Фирма «Снежинка» 
РЕАЛИЗУЕТ 
сплит-системы 

в огромном ассортименте 
от 11800 руб. 

и запчасти к бытовой технике.
Также ПРОИЗВОДИМ УСТАНОВКУ, 

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
сплит-систем, холодильников 

и автокондиционеров.
Наш адрес: г.Усть-Лабинск, 

ул.Пионерская, 3, тел.8-918-333-1-444.
ИНН 235600105464.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с юбилеем

БУГАЕНКО
Алексея 

Александровича!
В 90 Ваших лет пожелаем не болеть,
Духом, телом молодеть,
Чтоб здоровье лишь крепчало,
Впереди чтоб дней немало.
Будьте счастливы, здоровы,
Оставайтесь у руля!
Дней красивых и достойных
Вам желаем в праздник мы!

Света, Юра.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ОБНАЛИЧКА, 

РЕМОНТ МОСКИТНЫХ СЕТОК.
ЗАМЕР, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 

УСТАНОВКА.
Тел. 8-918-35-65-389.

ИНН 235612395479

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
под строительство дома 
в с.Красногвардейском. 

(Ивановку не предлагать). 
Тел. 8-918-922-15-71, 8-918-424-31-30.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617


