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ПОГОДА
Восход - 5.43 Заход - 19.00

1 сентября - днем +27...+28 неболь-
шой дождь, ночью +19...+20 небольшой 
дождь, ветер Ю - 1,7 м/с, давление 755 
мм рт.ст.;

2 сентября  - днем +22...+24 
небольшой дождь, ночью +16...+17 
небольшой дождь, ветер Ю/З - 4,0 м/с, 
давление 751 мм рт.ст.;

3 сентября - днем +18...+19 облач-
но с прояснениями, ночью +13...+14 об-
лачно с прояснениями, ветер З - 5,3 м/с,
давление 756 мм рт.ст.

4 сентября - днем +20...+23 
облачно с прояснениями, ночью 
+11...+13 малооблачно, ветер З - 3,0 м/с, 
давление 759 мм рт.ст.

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва,

депутатов Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея 
и депутатов Советов народных депутатов 

сельских поселений Красногвардейского района

Уважаемые учащиеся и учителя, студенты и преподаватели, уважаемые родители!
Сердечно поздравляем вас с началом нового учебного года!

1 сентября - волнующий, светлый праздник радости для первоклассников, день, полный ожидания и надежд для будущих вы-
пускников, первокурсников-студентов, долгожданных встреч для всех учащихся. Это, действительно, общий праздник, к которому 
с одинаковым трепетом относятся как дети, так и взрослые. И в этом нет ничего удивительного, ведь каких бы успехов и высот ни 
достигал человек, восхождение к ним начинается в школе. Именно здесь мы постигаем мир и самого себя, обретаем настоящих 
друзей и встречаем Учителя, который со временем станет для нас мерилом дел и поступков. 

Отрадно отметить, что преданные своему делу педагоги Красногвардейского района с честью выполняют важнейшую миссию 
обучения и воспитания юного поколения, вместе с глубокими знаниями прививают им духовность, любовь к родному краю, помога-
ют выбрать правильный жизненный путь.

Дорогие школьники и студенты! Пусть новый учебный год принесет вам отличные знания, увлекательные открытия, радость 
творчества и станет отправной точкой к покорению новых вершин! Постигайте неизведанное, помните, что сегодня образование – 
основа жизненного успеха!

Уважаемые педагоги, желаем вам профессионального роста, талантливых и благодарных воспитанников, а родителям - как 
можно чаще радоваться успехам своих детей, гордиться их достижениями! 

Глава МО «Красногвардейский район»  Т.И. ГУБЖОКОВ
Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА

Маленьким жителям села Большеси-
доровского Александру и Антону Мабудо-
вым – семь лет. Братья-близнецы  похо-
жи друг на друга словно две капли воды. 
Правда, характеры у мальчуганов и тем-
пераменты разные, но оба горят жела-
нием пойти в школу, о которой мама 
рассказывала им столько интересного. 
Понравилась им и их первая учительни-
ца Марина Каплановна Кумукова, кото-
рая откроет дверь в удивительный мир 
знаний для 29 первоклашек. 

В полном восторге братишки и от шко-
лы, которая совсем недавно была рекон-
струирована в рамках государственной 
программы Республики Адыгея «Разви-
тие образования». Учеников встреча-
ют просторные, светлые классы с совре-
менным технологическим оснащением. 
Учебники бесплатно предоставляются 
Министерством образования. Стоит от-
метить, что в текущем году школы района 
получили 7745 экземпляров учебников на 

общую сумму 3,3 млн.рублей – это сред-
ства федерального и республиканско-
го бюджетов. Таким образом, все учащи-
еся, в том числе дети с ограниченными 
возможностями здоровья, в полной мере 
обеспечены учебными пособиями.

Еще один приятный сюрприз для 
первоклассников и их родителей. Удоб-
ные и красочные ранцы с набором не-
обходимых канцелярских принадлежно-
стей – подарок от Главы Адыгеи. Этой 
доброй традиции Мурат Каральбиевич 
Кумпилов следует уже несколько лет. 

С нетерпением Дня знаний и встре-
чи с любимым учителем Татьяной Ива-
новной Коробченко ждали и четверо-
классники Еленовской школы №15 
– близнецы Глеб и Богдан Шатохины. 
Новые выглаженные брючки и белые 
сорочки подчеркивают их празднич-
ное настроение. Эти и другие предме-
ты одежды, а также канцтовары были 
куплены благодаря государственно-
му единовременному пособию на де-
тей школьного возраста, инициатором 
выплаты которого стал Президент РФ 
В.Путин. 

- Большое спасибо Владимиру Вла-
димировичу за весомую помощь, - го-
ворит многодетная мама Ю.Шатохина. 
– Эти деньги покрыли значительную 
часть наших затрат на подготовку 
мальчиков к школе. Для нашей много-
детной семьи это немаловажно.
…В День знаний, что вам пожелать?
Учились, чтобы вы на пять,

Чтоб с радостью и без забот
Прошел у вас учебный год!
Вам знаний новых и стремлений,
Полезных, нужных вам умений.
Пусть помогают вам всегда,
Любимые учителя!              

Сегодня для 3756 учащихся общеобразовательных учреждений района 
прозвенел первый звонок, ознаменовавший начало нового учебного года. 
Более 470 вчерашних дошколят переступили школьный порог впервые.

ЧТОБ С РАДОСТЬЮ И БЕЗ ЗАБОТ 
ПРОШЕЛ УЧЕБНЫЙ НОВЫЙ ГОД!
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Азамат Пчихачев, кандидат в 
депутаты Государственного 
Совета-Хасэ Республики 
Адыгея по избирательному 

округу №7
Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с 
праздником – Днём знаний!

В моей жизни это одно из 
самых значимых событий, поскольку я родился 
и  вырос в семье педагогов в ауле Джамбечий, 
сам являюсь учителем по образованию, 
преподавал в школах района, а в настоящее 
время занимаю должность директора 
Красногвардейского аграрно-промышленного 
техникума.

Постоянно встречаясь со студентами, с 
родителями,  не понаслышке  знаю,  что волнует 
людей, знаю их мнение по дальнейшему 
развитию района и республики в целом.

Как для педагога для меня очень важно 
патриотическое воспитание молодёжи, сохранение 
национальных традиций, без которых у любого 
народа нет будущего.

Считаю, что больше внимания  необходимо уделять здоровому образу жизни и спорту, 
так как это основы нравственного и физического здоровья,  которые необходимо 
закладывать с детства.

Мне не безразлично наше с вами будущее, будущее наших детей. 
Поэтому я и иду на выборы, чтобы вместе с другими депутатами принимать грамотные 
решения, законодательные акты, которые будут  направлены на содействие созидательной, 
творческой деятельности молодёжи, на улучшение жизни моих земляков.

Ещё раз с нашим общим праздником, с Днём знаний! 
(Оплачено из средств избирательного фонда кандидата).

Награждение
За добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере 

образования Почетными грамотами МО «Красногвардейский 
район» награждены учитель географии Белосельской школы 
Мира Аслановна Пшипий, учитель начальных классов 
Джамбечийской школы Фарида Казбековна Тешева и учитель 
математики Новосевастопольской школы Ольга Ивановна 
Трубина.

За многолетний добросовестный труд, личный вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения 
Благодарственными письмами администрации и Совета 
народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
отмечены ветераны педагогического труда Саида Измаиловна 
Кудаева, Татьяна Ивановна Роговая, Раиса Васильевна 
Кабанцова, директор Адамийской школы Фатима Асхадовна 
Читаова, заведующая детским садом «Ромашка» а.Бжедугхабль 
Мария Владимировна Косенко, заведующая детским 
садом «Чайка» с.Красногвардейского Наталья Михайловна 
Алейникова, учитель биологии Хатукайской школы Аминет 
Заурбечевна Тхитлянова, учитель начальных классов 
Хатукайской школы Надежда Петровна Евглевская, учитель 
технологии Хатукайской школы Нуриет Магамудовна Евтихова 
и учитель начальных классов Красногвардейской школы №11 
Ирина Николаевна Мартюшенко.  

 Открывая совещание, 
Темур Ислямович тепло 
поздравил педагогов с 
началом нового учебного 
года, пожелал им реализации 
планов, надежд и ожиданий, 
а также выразил уверенность, 
что, проанализировав итоги 
прошедшего года, они 
наметят конкретные, реально 
выполнимые планы. В своем 
выступлении глава района 
подчеркнул, что развитие 
системы образования – один 
из главных приоритетов 
социально -экономической 
политики, а забота о будущем 
детей – самая надежная и 
благородная инвестиция.

Говорил Т.Губжоков об 
антитеррористической защи-
щенности объектов образова-
ния и, в частности, о 
безопасности детей. Стоит 
отметить, что во всех школах 
и детских садах усилен про-
пускной режим, организована 
круглосуточная охрана зданий 
и сооружений, созданы 
помещения, оснащенные 
системой видеонаблюдения, 
сигнализацией и средствами 
передачи тревожных сообще-
ний в подразделение войск 
национальной гвардии. 

С интересом собравшиеся 
заслушали доклад начальника 
управления образования 
М.Цеевой, где были озвучены 
имеющиеся проблемы и 
достигнутые успехи, цели и 
задачи на 2021-2022 учебный 
год.

Мариет Каплановна 
подробно рассказала о 
подготовке образовательных 
учреждений к новому учебному 
году, организации питания 
детей, о комплектовании и 
очередности в дошкольные 
учреждения, темпах 
строительства новых детских 
садов, создании банка 
данных одаренных детей, 
работе кружков и спортивных 
секций, цифровизации обра-
зования. Особо подробно 
начальник управления обра-
зования остановилась на 
итогах государственной аттес-
тации учащихся девятых 
и одиннадцатых классов, 
которая проведена без срывов 

и нарушений, и результатах 
проведения Всероссийских 
проверочных работ. 

В своем выступлении 
М.Цеева подняла вопрос 
профессионализма педагогов 
и кадрового обеспечения. 
В настоящее время из 
311 педагогических работников 
и руководителей лишь 66 
человек младше 35 лет. При 
этом количество педагогов 
старше 55 лет составляет 
почти 20 процентов.

С интересом собравшиеся 
заслушали доклады о роли 
административного ресурса 
в вопросах оценки качества 
образования, формировании 
функциональной грамотности 

школьников, использовании 
Центров образования циф-
рового и гуманитарного про-
филей «Точка роста», а 
также воспитании, как обще-
национальном  приоритете.  

В этом году в школы района 
со студенческой скамьи 
пришли 10 молодых 
специалистов. Они также 
были приглашены на 
августовское совещание, что 
позволило им ощутить себя 
членами педагогической 
семьи. В их числе учителя 
физкультуры Хатукайской 
школы Н.Ханапов и А.Шхачев, 

учитель общественных дис-
циплин Садовской школы 
С.Уваров, учитель химии и 
биологии Штурбинской школы 
А.Тхакушинова, учитель 
музыки Красногвардейской 
школы №11 В.Волобуева, 
учитель начальных классов 
Д.Гаркуша и специалист Центра 
дополнительного образования 
М.Багирокова. От районной 
профсоюзной организации 
им были вручены памятные 
подарки. 

Чествовали на педсовете 
и опытных педагогов за 
личный вклад в обучение и 
воспитание подрастающего 
поколения, а также участников 
республиканского этапа 
конкурсов профессионального 
мастерства. 

Во время проведения 
заседания пришла скорбная 
весть. Остановилось сердце 
ветерана педагогического 
труда, заслуженного работника 
просвещения РФ, бывшего 
учителя гимназии В.Рогозиной. 
Ее память собравшиеся 
почтили минутой молчания. 

Подводя итог встречи, глава 
района Т.Губжоков призвал 
директоров школ предпринять 
все меры к тому, чтобы не 
допустить распространения 
новой коронавирусной 
инфекции и сохранить здоровье 
педагогических и ученических 
коллективов.

Августовский педсовет

НАМЕЧЕНЫ 
КОНКРЕТНЫЕ ПЛАНЫ

Управление качеством образования. Муниципальный аспект. Задачи на 2021-
2022 учебный год. Эти и многие другие вопросы были рассмотрены педагогическим 
сообществом района на пленарном заседании, которое традиционно проходит в 
последних числах августа. В его работе приняли участие глава района Т.Губжоков 
и председатель районного Совета народных депутатов А.Выставкина. 

Вакцинация
Розыгрыш 100 тысяч рублей 
среди вакцинированных

Стартует он именно сегодня, 1 сентября, и продлится вплоть 
до 1 декабря 2021 года. Информацию об этом мы размещали 
на страницах нашей газеты ранее, опираясь на РИА Новости.

Напоминаем, что участниками мероприятия смогут стать 
совершеннолетние россияне, имеющие уникальный номер записи 
из Единого реестра вакцинированных от COVID-19.

Сам розыгрыш и публикация его результатов будут проходить 
на официальном сайте «бонусзаздоровье.рф». Информацию 
о призе также можно будет узнать на портале Госуслуг (ЕПГУ) в 
личном кабинете.

Как это будет выглядеть?
Компьютер методом случайной выборки из списка всех 

участников определит 1000 победителей, которые в течение 
полугода с даты проведения мероприятия смогут получить на 
свой счет по 100 тысяч рублей каждый. Для чего необходимо 
будет указать номер банковской карты системы МИР и дождаться 
подтверждения указанных реквизитов.
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Официально

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

ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 25.08.2021г.  № 690, с.Красногвардейское
Об определении помещений, пригодных  

для   проведения агитационных  публичных  
мероприятий  по   выборам  депутатов 
Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва,  депутатов Государственного Совета 

– Хасэ Республики Адыгея,  депутатов  
представительных  органов  муниципальных  

образований  сельских  поселений 
Красногвардейского  района,  назначенных  на 

19 сентября 2021  года
В соответствии с Федеральным законом 

«О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации»,  
Законом Республики Адыгея «О выборах  депутатов 
Государственного Совета – Хасэ Республики 
Адыгея»,  Законом Республики Адыгея  «О 
выборах депутатов  представительского  органа  
муниципального образования» и в целях содейст-
вия зарегистрированным кандидатам, избира-
тельным объединениям, зарегистрировавших списки  
кандидатов  в  депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, депутаты Государственного 
Совета – Хасэ Республики Адыгея,  депутаты  
представительных  органов  муниципальных  
образований  сельских  поселений Красногвардейского  
района в  проведении   агитационных  публичных  
мероприятий,  руководствуясь Уставом МО 
«Красногвардейский  район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить помещения, находящиеся  в  
муниципальной  собственности   МО «Красно-
гвардейский район», пригодные для проведения  
встреч  с избирателями зарегистрированных  
кандидатов,  их  доверенных  лиц,  представителей  
избирательных  объединений, зарегистрировав-
ших списки  кандидатов  в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, депутаты 
Государственного Совета – Хасэ Республики 
Адыгея,  депутаты  представительных  органов 
муниципальных  образований  сельских  поселений 
Красногвардейского  района согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление 
в районной газете «Дружба» и разместить  
на официальном  сайте  органов местного 
самоуправления  МО «Красногвардейский район» в  
сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на  общий отдел  
администрации МО «Красногвардейский район». 

4.Настоящее постановление  вступает  в  силу  с 
момента  его  подписания.

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

Приложение к постановлению администрации МО 
«Красногвардейский район» от 25.08.2021г.  № 690

П Е Р Е Ч Е Н Ь
помещений, пригодных   для   проведения 
агитационных  публичных мероприятий по   
выборам  депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва,  депутатов Государственного 
Совета – Хасэ Республики Адыгея,  депутатов  
представительных  органов  муниципальных  

образований  сельских поселений 
Красногвардейского  района,  назначенных  на 

19 сентября 2021  года
Муниципальное  образование  «Хатукайское  

сельское  поселение»
Сельский  Дом  культуры,  а. Хатукай,  ул. Мира, 35.
Муниципальное  образование  «Красно-

гвардейское  сельское  поселение»
Районный Дом  культуры,  с. Красногвардейское, 

ул. 50  лет Октября, 33.
Сельский  Дом  культуры,  а.Адамий,  

ул. Шоссейная, 82.
Муниципальное  образование  «Белосельское  

сельское  поселение»
Сельский  Дом  культуры  с. Преображенское, 

ул. Коминтерна, 26. 
Сельский  Дом  культуры  с.  Белое, ул.Советская, 25.
Муниципальное  образование «Садовое  

сельское  поселение»
Сельский  Дом  культуры  с. Садовое, ул. Клубная, 1. 
Сельский  Дом  культуры  а. Бжедугхабль, 

ул. Клубная, 11.  
Муниципальное  образование  «Еленовское  

сельское  поселение»
Сельский  Дом культуры  «Маяк», с. Еленовское, 

ул. Молодежная, 2.
Сельский Дом  культуры, с. Еленовское, 

ул. Клубная, 17.
Сельский  Дом  культуры, х. Саратовский, 

ул. Красная, 28.
Муниципальное  образование «Большесидо-

ровское  сельское  поселение»
МБОУ «СОШ №8»  с. Большесидоровское, 

ул. Школьная, 2.
МБОУ «СОШ №7»  а.Джамбечий, 

ул. Центральная, 31.
Муниципальное  образование  «Уляпское  

сельское  поселение»
Сельский  Дом  культуры а. Уляп, ул. Кумпилова,25. 
Сельский  Дом  культуры  с. Штурбино, 

ул. Красная, 3.
Управляющий делами администрации района -

 начальник общего отдела                                                                    
А.А.КАТБАМБЕТОВ.

Шахматами Настя увлекается с детства, как 
она говорит, сколько себя помнит. А когда девочке 
исполнилось семь лет, дедушка Владимир Бирюков, 
поклонник этого вида спорта, решил, что внучке 
было бы полезно уметь играть по-настоящему 
серьезно, поэтому с удовольствием приступил к 
обучению. Тогда еще первоклассница, Настя быстро 
переключилась на новый формат познания тайн 
этой игры. Удачно сложилось, что любителями 
шахмат в ее семье являются все (причем, каждого 
приобщил именно дедушка), так что соперников 
для оттачивания навыков было предостаточно. 
Временами она тренировалась самостоятельно 
при помощи как реальной, так и виртуальной 
черно-белых досок.

Постепенно ладьи и пешки из просто знакомых 
превратились в друзей, поэтому наступило время 
выйти за семейный сопернический круг. Так 
Настя и включилась в число шахматистов-школьников 
района, среди которых были и ее старшие братья. 
Не единожды за все время своего увлечения она 
участвовала в муниципальных соревнованиях, 
успешно представляя свое село.

Как оказалось, и опыт участия в региональных 
соревнованиях, таких же, как в этом году, 
был для нее уже не первым. Будучи младше, 
Настя ездила в Майкоп в составе команды от 

Белосельской школы. И тогда она и ее товарищи 
продемонстрировали хорошие навыки, заняв 
почетное второе место.

Участие в подобных состязаниях, особенно 
районного масштаба, позволило Насте познакомиться 
и с другими шахматистами разных возрастов. 
Среди них был и Юрий Баринов, отличный 
игрок и наставник. Зная, как сильно увлечена 
девушка и какими навыками обладает, он 
пригласил ее присоединиться к команде 
для участия в августовском первенстве. Так она и 
оказалась в числе юных чемпионов республики.

От себя всем, кто помладше, Настя дает 
такой совет: «Учитесь играть в шахматы, потому 
что это не только очень интересная, но и полезная для 
саморазвития игра!».

Вместе с тем стоит заметить, что не одними 
шахматами наполнена жизнь героини этого 
материала. В арсенале из хобби девушки имеется и 
вязание крючком. Всевозможные милые игрушечки, 
небольшие коврики, симпатичные салфеточки – 
многие изделия Насти, как признается она сама, 
являются частыми «участниками» школьных 
выставок.

Кроме того, особое место в сердце девушки 
занимает литература – самый любимый школьный 
предмет. И неудивительно, что обожаемым ею 
автором является такой же любитель шахмат, как она 
и каждый член ее семьи, – Михаил Лермонтов.

Дарья ЛЮТОВА. 
Фото из личного архива Анастасии.

У нас, молодых!

ШАХ И МАТ 
ПО-СЕМЕЙНОМУ

На прошлой неделе завершилось 
первенство Республики Адыгея 
по шахматам среди юношей и 
девушек. В составе небольшой 

команды руководителя шахматного 
кружка Красногвардейской 

гимназии Юрия Баринова в столицу 
региона отправилась и наша юная 
землячка Анастасия Поминова, 

одиннадцатиклассница из села Белого. 
После нескольких дней насыщенных 

и довольно непростых состязаний были 
определены победители и призеры. 

Анастасия привезла домой 
звание чемпионки.

Год науки и технологий

«Знаешь? 
Научи!»
При поддержке 
нацпроекта 

«Наука и 
университеты» 
образовательная 
платформа 

«Учи.ру» запустила конкурс 
для школьников с крутыми призами, 

который проводится в трех возрастных 
категориях: 1-3, 4-7 и 8-11 классы.

Все, что требуется от участников, это снять 
видеоролик длительностью до трех минут по одному 
из научных направлений:

• естественные науки;
• информационные технологии и 

точные науки;
• общественные и гуманитарные науки;
• науки будущего;
• глобальные задачи человечества, и как наука 

помогает их решать.
Ролик должен раскрывать 

научную гипотезу, теорию или правило и быть в формате 
MP4, MOV или AVI.

К участию в конкурсе, делясь своими креативными 
видео, уже начинают активно подключаться школьники 
со всей страны (ролик об этом размещен на странице 
@nationalprojects.ru в Инстаграме). К ним можете 
присоединиться и вы, дорогие любознательные и 
инициативные школьники района, если до 31 октября 
успеете зарегистрироваться, подать анкету-заявку и 
загрузить свое видео.

Подробнее же о сроках проведения 
конкурса, правилах и призах читайте на сайте 
nauka.uchi.ru. Удачи!

Уточнение
В информации «Награждение» (№102-103 от 

28 августа 2021 года) третий абзац следует 
читать: « - Почётной грамотой Министерства 
просвещения РФ - …старший воспитатель 
детского сада «Жемчужинка» (с.Красногвардейское) 
Нелли Васильевна Миронова…» Далее по тексту. 

Редакция приносит извинения.

?

Спрашивали-отвечаем

Лучше 
не нарушать

Как рассчитать срок 
возврата водительского 

удостоверения?
На вопрос жителя с.Садового отвечает 

начальник отделения ГИБДД отдела МВД 
России по Красногвардейскому району 
Г.Туаров:

- Для начала рассчитайте дату окончания 
вынесенного приговора. Сделать это просто. 
К дате получения копии постановления 
прибавляем 10 дней на обжалование и число 
срока наказания. Запомните эту дату, так как 
на следующий день после нее можно забирать 
водительское удостоверение. 

Однако для восстановления водительских 
прав после лишения необходимо сдать 
теоретический экзамен на знание правил 
дорожного движения и предоставить в ГИБДД 
паспорт гражданина или иной документ, 
удостоверяющий личность, копию постанов-
ления суда с отметкой, подтверждающей 
факт сдачи водительского удостоверения и 
медицинскую справку установленного образца. 

Замечу, что медицинская справка 
обязательна для тех, кто лишен прав по части 
1, 4 статьи 12.8, части 1 статьи 12.26, части 3 
статьи 12.27 Административного кодекса РФ, 
а также части 2, 4, 6 статьи 265 Уголовного 
кодекса РФ. 
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Реклама, объявления

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

Р А Б О Т АР А Б О Т АВ МП 
«Редакция газеты «Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

ООО « Красногвардейский 
Молочный Завод» приглашает 

на постоянную работу:
- БУХГАЛТЕРА (с опытом работы),

- МЕНЕДЖЕРА по продажам,
- СПЕЦИАЛИСТА по персоналу,

- МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ
(с правом проведения предрейсовых 

и послерейсовых осмотров),
- СМЕННОГО МАСТЕРА в цех фасовки-

упаковки,
- УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ, 

зарплата от 25.000 рублей + премия в кон-
це месяца, график 6/2 (смена с 8 до 19);

- КОПТИЛЬЩИКОВ,
- ГРУЗЧИКА  на фасовку-упаковку, 

и ЦМС (склад),
- ВОДИТЕЛЕЙ ТС категории « Е», 

з/п от 30.000 р.,
- ВОДИТЕЛЯ погрузчика (Кара), 

з/п 20.000 р.
- ПРИЁМЩИКА молока,

- УБОРЩИКОВ производственных 
помещений, з/п 18.500 р.,

- РАБОЧИХ в комнату приёма пищи.
Официальное трудоустройство, вахта, обед

Телефон:  8-988-474-20-67, 5-24-20.
* * *

В магазин хозтоваров
(район «поле чудес»)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-961-50-626-10.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Земельный УЧАСТОК (30 соток) под 
застройку в с.Красногвардейском, 

ул.Мира, 558.
Тел. 8-909-451-43-65.

* * *
3 БЫЧКА (возраст 6 м., 4,5 м., 3 м.)

 Тел. 8-989-854-80-10.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

КИНОАФИША

РЕСТАВРАЦИЯ  ВАНН
жидким акрилом.
Тел.8-918-395-70-87.

ИНН 380584326902

ПАЙ. 
Невыделенные  неугодья в пределах 

СПК «Родина». 
Тел. 8-918-420-90-99.

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

ИНН010201242535 

«Домашний Фермер»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК. 

Доставка бесплатно.
Тел: 8-961-326-19-01.

ИНН612690308839

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьями 14, 37.3 Устава МО 

«Уляпское сельское поселение», публикуются: реше-
ния Совета народных депутатов МО «Уляпское сель-
ское поселение» от 30.08.2021 года:

1. О проекте решения Совета народных депута-
тов МО «Уляпское сельское поселение» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав МО «Уляпское сель-
ское поселение», назначении и проведении по нему 
публичных слушаний, установлении порядка учета 
предложений граждан, высказанных на публичных 
слушаниях.

2. О внесении изменений в Решение Совета на-
родных депутатов МО «Уляпское сельское поселе-
ние» от 23.12.2020г. № 187 «О бюджете МО «Уляпское 
сельское поселение» на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов».

3. О внесении изменений и дополнений в «План 
социально-экономического развития МО «Уляпское 
сельское поселение» на 2021 год».

4. О внесении изменений и дополнений в струк-
туру администрации МО «Уляпское сельское поселе-
ние».

5. Об утверждении Административного регламен-
та осуществления муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного назначе-
ния в границах МО «Уляпское сельское поселение».

6. Об утверждении административного регламен-
та «Об организации осуществления муниципально-
го контроля за соблюдением правил благоустройства 
территории МО «Уляпское сельское поселение».

Жители Уляпского сельского поселения могут оз-
накомиться с полным текстом нормативно-право-
вых актов в сельских библиотеках по адресу: а.Уляп, 
ул.Шекультировых, 1, с.Штурбино, ул.Красная, 3 и на 
официальном сайте администрации МО «Уляпское 
сельское поселение» уляпское.рф

Глава МО «Уляпское сельское 
 поселение» А.М.Куфанов

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Красногвардейский ком-
плексный центр социального обслуживания населения» ИЗВЕЩАЕТ ЖИТЕЛЕЙ Большеси-
доровского, Хатукайского, Садовского, Белосельского сельских поселений о выезде Мобильной 
бригады оказывающей комплексное предоставление услуг пожилым гражданам и инвалидам, се-
мьям, детям и отдельным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и остро нужда-
ющимся в социальной поддержке.

В состав Мобильной бригады входят: юрисконсульт, специалисты по социальной работе, 
заведующие отделениями социального обслуживания на дому, парикмахер, психолог, специа-
лист по работе с семьей. Мобильная бригада выезжает на автомобиле «ГАЗель» государствен-
ный номер А-840 СО 01 

ГРАФИК выезда Мобильной бригады на сентябрь  2021 года
населенный пункт пункт приема граждан время число

с.Большесидоровское возле администрации с/поселения с 9.30 до 10.30 мин. 3
а.Джамбечий возле Дома культуры с 10.45 до 11.45 мин. 3
а.Хатукай возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 10 
п.Набережный около автобусной остановки с 10.15 мин. до 11 час. 10 
с.Белое возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 17 
с.Новосевастопольское возле здания средней школы с 10.15 мин. до 11 час.  17 
с.Преображенское возле Дома культуры с 11.15 мин. до 12 час. 17 
с.Садовое возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 24 
а.Бжедугхабль возле Дома культуры с 10.15 мин. до 10.45 мин.  24 

Красногвардейский районный 
Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов 

и Совет старейшин
сердечно поздравляют 

с юбилейным днем рождения
ветерана правоохранительных 

органов, добрую, отзывчивого труженицу, лю-
бимицу нашего района

БУШИНУ Ольгу Андреевну!
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет - значенья не имеет.
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет.
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

С уважением М.Зайцев, Ю.Дауров.

Мы, жители села Садового, вот уже мно-
го лет состоим на социальном обслужи-
вании на дому. И оказывает нам эти услу-
ги Людмила Алексеевна АСПАДУРЬЯН. 
Она удивительный человек, вносит в нашу 
жизнь столько положительных эмоций, 
столько жизненного позитива, что на вре-
мя забываешь и о своем возрасте, и о не-
взгодах, и о недомогании. Все в руках у нее 
спорится, все она успевает: и поговорить , и 
поработать, и пожалеть, и пожурить, и под-
бодрить, к каждому подберет ключик, от-
носится ко всем и ко всему с пониманием. 
Добра, отзывчива, добросовестна, трудолю-
бива, с чувством сострадания и ответствен-
ности. Про таких говорят: «Человек на сво-
ем месте». Ждем всегда ее с нетерпением!

Поздравляем нашу дорогую 
ЛЮДМИЛУ с днем рождения!
Желаем ей крепкого здоровья, 

творческих успехов, побольше ра-
дости и терпения, благополучия, 
добра и счастья, исполнения заду-
манного, заслуженного уважения и 
любви всех тех, кому она сегодня от-
дает свое душевное тепло!

Д.И.Романенко, А.Г.Голикова, 
Р.Н.Бокарева, А.Г.Прилуцкий, 
А.А.Власенко,З.А.Шевченко,

Н.С.Сторожева, Т.А.Малина,Е.В.Герасименко. 
Г.А.Воеводина.

Спасибо за внимание и помощь!
От лица всех членов нашей большой семьи хочется выразить искренние слова благодарно-

сти врачам и медперсоналу Красногвардейской Центральной районной больницы, оказавшим 
неоценимую помощь во время послеоперационной реабилитации моей матери, жительницы 
села Еленовского Гулистан Сулеймановой. Сама же экстренная операция проходила в Майкоп-
ской городской клинической больнице.

За время реабилитации специалисты районного медучреждения продемонстрировали бле-
стящие знания и навыки, а также проявили чуткость и понимание по отношению к матери и 
нам, переживающим за ее здоровье. Особую признательность хотелось бы выразить хирургам 
Евгению КОПЫТОВУ и Анзору ТХИТЛЯНОВУ, заведующей терапевтическим отделе-
нием Фатиме ТЛЮНЯЕВОЙ, заместителю главного врача по амбулаторно-поликлиниче-
ской работе Ирине ЗАХАРЕНКО, участковым терапевтам Бэлле ХАТАМОВОЙ и Саиде 
ЦЕЕВОЙ, медицинской сестре эндокринологического кабинета Светлане КУДАЕВОЙ и 
врачу кабинета УЗИ Наталье ТАВИТОВОЙ. Спасибо вам за то, что вы являетесь не толь-
ко профессионалами своего дела, но и замечательными людьми, гостеприимными жителями 
Республики Адыгея!

С уважением Михаил Сулейманов, житель Орловской области.

Совет ветеранов ОМВД  по Красногвар-
дейскому району

сердечно поздравляет
с юбилейным
днем рождения
ветерана МВД, 

члена Совета ветеранов, 
замечательного и 

ответственного человека
БУШИНУ 

Ольгу Андреевну!
Мы желаем этому замечательному юби-

ляру успехов по жизни, а главное - крепкого 
здоровья, и бодрости духа.
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

В.Морозов, председатель 
Совета ветеранов МВД.

Выражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким по поводу смерти 
РОГОЗИНОЙ Веры Сергеевны, талант-
ливого учителя, замечательного классного 
руководителя, увлеченного своим делом че-
ловека.

Учителя не умирают!
Их души продолжают жить.
Так свечка плавится и тает,
Но не перестает светить,
А если свет вот-вот погаснет
И, кажется, не уберечь,
Учеников зажгутся свечи!
Все – от одной. Десятки свеч!

Выпускники 2008 года 11 «в» класса 
Красногвардейской школы-гимназии.

27 августа не стало Веры 
Сергеевны РОГОЗИНОЙ, нашей Мамы 
Веры. Это была женщина искренней добро-
ты, честности, порядочности, любви к ближ-
ним, жертвенности, веры в хорошее, всег-
да готовой прийти на помощь, поддержать, 
обогреть своим огромным, полным любви+ 
сердцем. В любую минуту она первая была 
рядом. Это была такая опора, поддержка, 
что теперь без неё трудно, горько, одиноко.

Мы будем долго помнить её! Царство ей 
небесное! Вечная память.

Крестник Кирилл, Лариса и Екатерина.

Выражаем глубокое  соболезнование 
родным и близким семье РОГОЗИНОЙ 
Веры Сергеевны.

В нашей памяти она останется навсегда.
Скорбим вместе с вами.

Друзья.

Выражаем искренние соболезно-
вания в связи со смертью учителя био-
логии МБОУ «Гимназия №1»  Веры 
Сергеевны РОГОЗИНОЙ.

Для нас Вера Сергеевна была про-
фессионалом своего дела. В нашей 
памяти - это жизнерадостный, улыб-
чивый человек, очень справедливый, 
с тончайшим чувством юмора! Каждый 
урок Веры Сергеевны - это увлекатель-
ный мир биологии, на котором инте-
ресно было, без преувеличения, всем! 
У каждого из нас в памяти то, как Вера 
Сергеевна без устали каждый урок «го-
няла» нас по терминам, которые мы 
должны были заучивать наизусть! До 
сих пор в памяти её слова с 5 класса…
Вы должны запомнить: «побег - это 
стебель, с расположенными на нем 
листьями и почками». Вера Серге-
евна всегда говорила, что мы долж-
ны это запомнить так, чтобы разбу-
див нас ночью, мы смогли дать верное 
определение! В наших умах - всег-
да остаётся след памяти о том че-
ловеке, которому удалось эту па-
мять при жизни заполнить своими 
делами, поступками, опытом, мастер-
ством и порядочностью! Вера Серге-
евна была именно таким человеком! 
Вечная память… добрая и искрен-
няя… 

Здоровья и сил родным!
11 «г» класс, выпуск 2007 года.

Коллектив гимназии с прискорбием со-
общает о том, что после тяжелой болез-
ни ушла из жизни ветеран педагогического 
труда, заслуженный работник просвеще-
ния Российской Федерации РОГОЗИНА 
Вера Сергеевна. Это тяжелая утрата для 
всех, кто знал эту прекрасную женщину, та-
лантливого педагога и мудрого наставника.  

Выражаем глубокие соболезнования 
семье. Скорбим вместе с вами. 

Управление образования МО «Красно-
гвардейский район» и Совет Профсоюза ра-
ботников образования выражает искренние 
соболезнования семье РОГОЗИНОЙ Веры 
Сергеевны в связи с ее смертью. 

Глубоко скорбим вместе с вами.

Приносим искренние соболезнова-
ния родным и близким в связи со смертью 
вашей дорогой РОГОЗИНОЙ Веры 
Сергеевны.

Скорбим вместе с вами.
Чесноковы.

3 сентября, ПЯТНИЦА
11:30 - Босс-Молокосос 2 2D, 6+ 
(анимация, комедия, семейный)
13:30 - Босс-Молокосос 2 3D, 6+ 

(анимация, комедия, семейный)
15:30 - Воспоминания 2D, 16+ (мелодрама, 
триллер, фантастика)
17:40 - Нефутбол 2D, 12+ (комедия, спорт)
19:20 - Последний день земли 2D, 16+ (фан-
тастика)
21:00 - Кэндимен 2D, 18+ (триллер, ужасы)

4 сентября, СУББОТА
10:10 - Нефутбол 2D, 12+ (комедия, спорт)
11:50 - Босс-Молокосос 2 3D, 6+ (анимация, 
комедия, семейный)
13:45 - Нефутбол 2D, 12+ (комедия, спорт)
15:25 - Последний день земли 2D, 16+ (фан-
тастика)
17:05 - После. Глава 3 2D, 18+ (драма)
18:50 - Воспоминания 2D, 16+ (мелодрама, 
триллер, фантастика)
21:00 - Кэндимен 2D, 18+ (триллер, ужасы)

5 сентября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:10 - Нефутбол 2D, 12+ (комедия, спорт)
11:50 - Последний день земли 2D, 16+ (фан-
тастика)
13:30 - Босс-Молокосос 2 3D, 6+ (анимация, 
комедия, семейный)
15:25 - Нефутбол 2D, 12+ (комедия, спорт)
17:05 - Воспоминания 2D, 16+ (мелодрама, 
триллер, фантастика)
19:15 - После. Глава 3 2D, 18+ (драма)
21:00 - Кэндимен 2D, 18+ (триллер, ужасы)

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


