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Администрация 
и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 

ПИЧУГИНУ 
Татьяну Андреевну!

От всей  души желаем Вам в ваш юбилей 
крепкого здоровья, душевной гармонии, благо-
получия, неизменной поддержки родных и дру-
зей. Пусть радость, оптимизм и удача никогда 
Вас не покидают.

»

я 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на газету «Дружба» на I полугодие 2022 года.

Подписная цена на 6 месяцев 390 рублей. 
Подписаться на газету можно по месту жительства и работы у доставщиков газеты,

а также непосредственно в редакции по адресу: с.Красногвардейское, 
ул.Кооперативная, 9. 

По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18.

ПОГОДАВосход - 6.27 Заход - 17.52
7 октября - днем +13...+14 об-

лачно с прояснениями, ночью +8...+9 
ясно, ветер В - 7,7 м/с, давление 765 
мм рт.ст.;

8 октября  - днем +15...+16 

ясно, ночью +8...+9 
малооблачно, ветер 

В - 6,8 м/с, давление 765 мм рт.ст.;
9 октября - днем +15...+17 облачно 

с прояснениями, ночью +8...+9 ясно, 
ветер В - 4,1 м/с, давление 763 мм 
рт.ст.

Долгожители
ПОДАРОК 

ОТ
ГЛАВЫ 
АДЫГЕИ 

День пожилого человека для 
Таибат Юсуфовны Сиюховой на-
чался с радостной встречи. Ста-
рейшая жительница района, ко-
торой в этом году исполнилось 
100 лет, принимала подарок и 
поздравления от главы Адыгеи 
Мурата Кумпилова, республи-
канского министерства труда и 
социального развития. С наилуч-
шими пожеланиями их вручили 
руководитель и представители 
Красногвардейского комплексно-
го центра социального обслужи-
вания населения.

Новый чайный сервиз окажет-
ся весьма кстати, когда в очеред-
ной раз  соберутся вместе дети, 
внуки, правнуки. У долгожитель-
ницы появилась уже и прапра-
внучка.

Уроженка аула Джамбечий, се-
годня Таибат Юсуфовна прожи-
вает в семье дочери в селе Крас-
ногвардейском. Она сохраняет 
ясный ум, родные оказывают ей 
надлежащий уход и внимание.

  Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Адыгея информирует

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
В целях совершенствования структуры Федеральной налоговой службы пройдет реорганизация налоговых орга-

нов Республики Адыгея.
С 25 октября 2021 года все Межрайонные ИФНС России по Республике Адыгея прекратят свою деятельность в 

ходе реорганизации путем присоединения к Управлению Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея.
УФНС России по Республике Адыгея будет являться правопреемником реорганизованных территориальных нало-

говых органов в отношении задач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов. Все налогоплательщики Республи-
ки Адыгея будут состоять на учете в УФНС России по Республике Адыгея.

Обращаем внимание, что реорганизация не отразится на правах налогоплательщиков и не скажется на качестве 
обслуживания любой категории налогоплательщиков в независимости от того, за какой услугой ФНС России налого-
плательщик обратится.

Прием налогоплательщиков продолжит осуществляться по прежним адресам, в тех операционных залах, которые 
действуют на сегодняшний день, в прежнем режиме.

ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК
В течение двух дней в поселении проводились 

работы по благоустройству территорий. В про-
шлую пятницу силами сотрудников местной ад-
министрации был наведен санитарный порядок 
около домовладений, принадлежащих одиноким 
пожилым людям. Были обрезаны ветки деревьев 
и кустарников, убран мусор.

На следующий день на субботник вышли кол-
лективы бюджетных организаций. Они убра-
ли мусор в местах общественного пользования, 
на детских игровых площадках, вдоль дороги ре-
спубликанского значения. Поддержала их и сель-
ская молодежь во главе с местным активистом 
А.Поповым. Ребята занялись косьбой сорной рас-
тительности.

ЭХ, ДОРОГИ
В преддверии зимних месяцев особая забота 

главы поселения – дороги. Их общая протяжен-
ность составляет 45,4 км. В основном все они на-
ходятся в гравийном исполнении, а значит, систе-
матически нуждаются в ямочном ремонте.

На подсыпку дорог требуется не менее 600 м3 
гравийно-песчаной смеси, из них 180 м3 уже заве-
зено. В ближайшее время работники Красногвар-
дейского ДРСУ приступят к грейдированию улиц.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
В с.Еленовском полным ходом ведутся работы 

по организации уличного освещения. Работники 
ООТ «Красногвардейскагропромэнерго» занима-
ются монтажом оборудования на улицах Клубной, 
Матросова, Чапаева и Щорса. Устанавливаются 
светильники. 

В Еленовском сельском поселении

COVID-19
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
В соответствии с решением регионального оперативного 

штаба по предупреждению завоза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) с 11 октября текущего года 
(до улучшения эпидемиологической обстановки) на территории 
Республики Адыгея вводятся ограничительные мероприятия 
при организации похорон и запрет на проведение торжествен-
ных, в том числе свадебных, юбилейных и иных подобных мас-
совых мероприятий.  

Для лиц старше 65 лет и находящихся в группе риска, в осо-
бенности не прошедших вакцинацию от COVID-19 и гриппа, не-
обходим режим самоизоляции.

Крупным торговым организациям, оказывающим услуги на-
селению в очной форме, следует строго соблюдать социальную 
дистанцию, масочный режим, необходимо контролировать тем-
пературу посетителей, а также проводить дезинфекцию в соот-
ветствии с санитарными требованиями. 

В общественном транспорте по завершению маршрута сле-
дует обрабатывать контактные поверхности, а водители не 
должны допускать переполнения автобусов и маршруток.

Жителям и гостям района необходимо соблюдать масочный 
режим в местах общественного пользования и все санитарные 
требования, предъявляемые Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по РА! В противном случае они могут быть 
привлечены к административной ответственности. Следует 
помнить, что каждый должен проявить четкую гражданскую по-
зицию - заботиться о своем здоровье и благополучии близких. 

ВакцинацияВакцинация
БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ!

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлиниче-
ской работе Красногвардейской центральной районной больницы 
Ирина Захаренко:

- На данный момент число вакцинированных от коронавирусной 
инфекции жителей района составляет 8247 человек первым компо-
нентом и 7661 - вторым. К сожалению, не все понимают значимость 
прививочной кампании. Большинство прошедших вакцинацию – 
это, в основном, люди работающие, то есть, те, кто ежедневно на-
ходится в контакте с другими людьми – коллегами, посетителями, 
клиентами. Для них это не просто важно, а нужно. Нет, даже не так 
– они должны это делать не только ради себя, но и ради других. Как 
пример – социальные работники, которые посещают пожилых лю-
дей, или воспитатели, работающие с детьми.

Столкнуться с COVID-19 могут все, как бы нам этого не хоте-
лось. Поэтому защититься от него, или хотя бы ослабить послед-
ствия необходимо, даже если ваши контакты сведены к минимуму. 

Сейчас в распоряжении больницы находится вакцина «Гам-
КОВИД-Вак», более известная как «Спутник-V». Мы призываем 
всех, кто еще ни разу не вакцинировался, посетить расположенное 
рядом медучреждение и сделать это. А тех же, кто уже прошел курс 
вакцинации – ревакцинироваться.

Однако дело не только в ковиде. Грипп никогда не отходил на 
второй план. Именно поэтому я от себя лично прошу каждого быть 
особенно бдительным, внимательно следить за своим состоянием 
и обязательно сделать прививку.
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Девятый год подряд район держится 
в тройке лидеров Спартакиады, то 
побеждая, то занимая призовые места. 
Такая стабильность подтверждает 
внимание к этому направлению со 
стороны руководства Красногвардейс-
кого Комплексного центра социального 
обслуживания населения, подтверждает 
заботу об активном долголетии 
жителей района. 

 О том, как проходила Спартакиада, 
рассказала специалист Комплексного 
центра Аминет КУДАЕВА:

- В личном зачёте лучших 
результатов добилась жительница аула 
Хатукай Алла Владимировна Назарова: 
первое место в пулевой стрельбе, 
второе – в плавании. Рашид Кирьевич 
Набоков (с.Красногвардейское) попал 
в тройку лучших по плаванию среди 
мужчин.  Ханият Сагидовна Шехова из 
аула Адамий – призёр в шахматных 
соревнованиях. Хорошие результаты 
в личном зачёте показали хатукайцы 
Теучеж Хасанович Тхитлянов (пулевая 
стрельба) и Хусен Исхакович Джолов 
(шахматы).

В командных соревнованиях 
представители Красногвардейского 
района  также заняли все призовые 
места. На забеги в легкоатлетических 
соревнованиях выходили А.Назарова, 
А.Куприенко, В.Молчанова, С.Шевченко.

В составе волейбольной команды за 
успех боролись Р.Набоков, С.Фёдоров, 

А.Багироков, Т.Тхитлянов, А.Колишаов, 
В.Молчанова, О.Шаова.

На футбольном поле сражались 
С.Фёдоров, С.Шевченко, М.Дахужев, 
Ш.Сепертеладзе, А.Куприенко, ворота 
защищал Р.Набоков.

В теннисе неплохой результат 
показали Т.Хажмаков и О.Шаова.

В комбинированной эстафете и в 
соревнованиях по дартсу участвовали 
все, проявив командный дух и 
стремление выиграть.

Таким образом, копилка команды 
пополнилась новыми медалями и 
памятными призами, памятными 
кубками.

Но и  это ещё не всё. Никогда 
красногвардейцы не уезжали без победы 
в дополнительных номинациях. На 
этот раз жюри признало наш проход на 
параде участников самым ярким. Как 
всегда, была профессиональная группа 
поддержки: начальник отдела по спорту 

администрации М. Аббасов, группа от 
районного Дома культуры - директор 
А.Илюхин, руководитель «Сударушки» 
О.Лашина, баянист В.Антипов и другие. 
Особая благодарность тем, кто раньше 
защищал честь района в составе 
команды, а сейчас поддерживает её 
в качестве болельщиков: это Руслан 
Мусович Воркожоков и  почётный 
житель района Владимир Семёнович 
Стародубцев.

«Будьте здоровы, живите богато! 
Спасибо министру за праздник, ребята! 
Ура!» - Так завершили своё выступление 
красногвардейцы, надеясь на новый 
спортивный праздник, на новые победы.

29-30 сентября в Майкопе проходила республиканская Спартакиада среди граждан 
пожилого возраста «Будь здоров». Наперекор непогоде наши участники мужественно 

выходили на старты и в итоге в общекомандном зачёте взяли «серебро». 

Нацпроекты и госпрограммы в действии

СПАРТАКИАДА «БУДЬ ЗДОРОВ»

Наркосодержащим растениям – бой!
По первому вопросу повестки дня – об организа-

ции и результатах работы по выявлению и 
уничтожению очагов произрастания наркосодержащих 
растений на территории района, в том числе, 
на землях сельскохозяйственного назначения 
– выступал врио начальника полиции ОМВД 
России по Красногвардейскому району Айдамир 
Казанчиев. Согласно информации докладчика, за 
2021 год зарегистрированы 9 преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков. Шесть из них 
были классифицированы как особо тяжкие. В ходе 
работы с жителями, нарушившими закон, было 
изъято более 2-х кг наркотических средств.

Что касается выращивания наркосодержащих 
растений, то в прошлом году зафиксированы 3 факта. 
В 2021-м  незаконной культивации не отмечено.

В целях профилактики органами внутренних дел 
при содействии других ведомств и руководства 
каждого из сельских поселений, а также районной 
администрации проводился ряд мероприятий, 
направленных на обнаружение и предотвращение 
преступлений в соответствующей сфере. За 
прошедший период 2021 года были выявлены 
14 лиц, допустивших незаконное употребление 
наркосодержащих средств без надлежащего 
назначения врача. Для сравнения, в 2020 году за 
аналогичный период количество таких  преступлений 
– восемь.  Работа в этом направлении и дальше 
будет вестись активно и в тесном взаимодействии 
со всеми субъектами профилактики. Ее результаты, 
в соответствии с единогласным решением комиссии, 
ответственным лицам необходимо будет представить 
15 декабря текущего года.

Спорт – норма жизни
Вторым вопросом повестки дня значилось 

рассмотрение организации комплекса мер по разви-
тию спортивных учреждений в целях профилактики 
наркомании среди детей, подростков и молодежи. 
Доклад по нему представил начальник отдела по 
молодежной политике и спорту администрации 
района Мурат Аббасов. В своем выступлении он 
акцентировал внимание на том, что отдел совместно 
с образовательными учреждениями, в том числе и 
ДЮСШ, руководством сельских поселений и другими 
организациями ведет активную работу по вовлечению 
школьников разных возрастов и молодых людей 

в спортивную жизнь района путем организации 
спортивных мероприятий разного уровня, проведения 
в образовательных учреждениях фестивалей 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«ГТО» и других оздоровительных мероприятий. 
Кроме того, особое значение в работе отдела имеет 
взаимодействие с КДН и ПДН, подразумевающее 
посещение несовершеннолетних, стоящих на учете, 
с целью привлечения их к активному образу жизни.

Начальник отдела отметил, что в связи с 
распространением коронавирусной инфекции и, 
как результат, введением ограничительных мер, пик 
организации спортивных состязаний и особо активной 
деятельности отдела по направлению комплекса 
«ГТО» пришелся на 2019 – начало 2020 годов. Часть 
прошлого года, к сожалению, отмечалась если не 
полной отменой, то проведением минимального 
количества мероприятий как по ГТО, так и 
по другим спортивным дисциплинам. Однако 
ситуация начала налаживаться в 2021 году. Так, 
с марта было проведено 42 спортивно-массовых 
мероприятия.

Отдельно М.Аббасов указал на то, что имеющие 
большую популярность среди молодежи фестивали 
ГТО стало возможным проводить и в рядах 
жителей района пенсионного возраста благодаря 
сотрудничеству с Красногвардейским комплексным 
центром социального обслуживания населения.

Коснулся начальник отдела по молодежной 
политике и спорту и деятельности в других направ-
лениях – волонтерстве и патриотическом воспитании. 
Самыми яркими примерами здесь являются 
спартакиада молодежи допризывного возраста, одним 
из условий проведения которой значится включение 
в состав команд несовершеннолетних, стоящих на 
учете, и масштабная акция «#МыВместе». В этом 
плане также зафиксирована активная вовлеченность 
юных жителей, молодежи и старшего поколения.

Содокладчиком по данному вопросу выступил 
директор ДЮСШ Мурадин Шеожев, рассказавший 
о реализации программы по развитию детской 
спортивной школы как учреждения физкультурно-
спортивной направленности, разрабатываемой 
каждые пять лет. Так, новая была определена в 2020 
году. Она, как и полагается, способствует организации 
более слаженной работы по приобщению детей 
к здоровому образу жизни, а также возрастанию 
числа вовлеченных в спортивную жизнь учащихся и 

улучшению материальной базы спортивной школы. 
В частности, как отметил М.Шеожев, в этом году 
появились два новых тренера. Теперь их 19. 
Благодаря этому стало возможным увеличение числа 
обучающихся с 720 детей, посещающих занятия на 
сегодняшний день, до 750 в перспективе. Все юные 
спортсмены с огромным энтузиазмом становятся 
участниками разноплановых мероприятий, среди 
которых не только соревнования, но и встречи с 
профессионалами спортивного дела.

Здоровое новое поколение
В ходе рассмотрения третьего вопроса – об итогах 

летней оздоровительной кампании-2021 – члены 
комиссии заслушали доклады начальника управле-
ния образования администрации района Мариет 
Цеевой и представителя Красногвардейского 
комплексного Центра социального обслуживания 
населения Людмилы Рубановой.

В июне этого года на территории района действо-
вали 7 лагерей дневного пребывания на базах школ 
Хатукая, Белого, Садового, Уляпа, Красногвардейского 
(школа №11) и Еленовского (оба образовательных 
учреждения). На их работу было выделено около 
493 тысяч рублей.

В числе 350-ти человек, посещающих 
оздоровительные лагеря дневного пребывания, из 
категории группы риска значились дети, находящиеся 
на внутришкольном учете, на учете в комиссии и 
в инспекции по делам несовершеннолетних. На 
всех школьников были оформлены медицинские 
страховки, что является обязательным условием 
для их зачисления в лагеря.

Во время работы в школах соблюдались все 
санитарные требования, меры пожарной безопас-
ности, велись грамотные охранные мероприятия, 
в том числе был установлен пропускной режим.

В программе работы лагерей с детьми 
особое внимание уделялось воспитанию у них 
солидарности борьбе с наркотиками, пагубными 
привычками и правонарушениями иного характера. 
Отдельно проводились беседы и о необходимости 
соблюдения санитарных правил и норм в период 
распространения коронавирусной инфекции. 
Регулярно проходили встречи с членами инспекции 
по делам несовершеннолетних, медицинскими 
работниками, сотрудниками ГИБДД и других служб.

По результатам работы лагерей в столицу 
республики для участия в региональном конкурсе 
«Лучший оздоровительный лагерь дневного 
пребывания» были направлены соответствующие 
документы четырех из них. По итогам конкурса 
призером стала школа №5 села Садового. В 
целом, согласно мониторингу, эффективность 
оздоровления детей во всех лагерях характеризуется 
как положительная: выраженный оздоровительный 
эффект отмечен у 94% детей.

Дарья ЛЮТОВА.

Антинарко

Итоги за три квартала
В формате видеоконференцсвязи состоялось заседание районной 

антинаркотической комиссии под председательством 
главы Красногвардейского района Темура Губжокова.
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В будущее, 
с прошлым

Не секрет, что наши дети ведут 
малоподвижный образ жизни. Начиная 
с детского сада и школы, мы подвозим 
их и забираем домой на автомобиле. 
Пять, шесть часов в школе идут учебные 
занятия. А дома - подготовка к урокам 
на завтра. К тому же всё большее время 
у детей отнимают игры в компьютере, 
телефоне. И все это сидячий образ 
жизни! Тут даже три школьных урока 
физкультуры не смогут обеспечить  
полноценное физическое развитие 
наших детей. 

Недавний учительский Форум в 
Москве одним из главных рассматривал  
вопрос физического развития детей 
школьного возраста, вовлечения их 
в систематические занятия спортом. 
В обсуждении принимали участие  
представители министерств и ведомств, 
депутаты Госдумы, чемпионы мира и 
олимпийских игр и другие представители 
спорта. 

 «Учитель физкультуры – в будущее, 
с прошлым». Так была озвучена тема 
в повестке дня. И это не случайно. 
Опыт учителей прошлых лет сегодня 
необходим как никогда. 

Спортивная база всех школ района 
подготовлена к занятиям в новом 
учебном году. Практически закончена 
реконструкция районного стадиона и 
современных площадок в гимназии.  
Руководство республики и нашего 
района уделяют этому большое 
внимание. Несмотря на пандемию, нам 
всем необходимо больше находиться 
на свежем воздухе, заниматься 
спортом, физическими упражнениями 
и привлекать к этому своих детей. И 
главная роль в этом деле принадлежит 
учителям физкультуры. 

Хочу поделиться с вами 
воспоминаниями об одном из них. 

Такой же главный урок                                           
С Фёдором Петровичем Терновым  

мы, выпускники восьмилетки, 
познакомились, когда пришли учиться  
в 9-й класс школы №1 в начале 
60-х годов. Вместе с ним работали 
замечательные учителя З.С. Скрипкин 
и Е.В. Белоусова. Оба в молодости 
занимались гимнастикой и были склонны 
больше включать на уроках в учебную 
программу именно её, а Федор Петрович 
- игровые виды спорта.   На первом 
уроке он предложил нам заниматься в 
спортивной секции. 

Что подкупало в нем? 
Своим трудолюбием он показывал 

всем, что урок физкультуры считается 
таким же главным в учебном процессе, 
как математика, русский язык или 
другой предмет. Он не позволял себе, 
руководству школы или проверяющим 
отменить урок, вместо него выполнять 
другую работу. Отличительной чертой 
была  требовательность к себе и своему 
внешнему виду. Уроки и тренировки 
он проводил в спортивном костюме, 
а если шел на совещания, планерки, 
переодевался: наглаженный темный 
костюм, светлая рубашка, галстук. 

В послевоенные годы наше 
государство заботилось о здоровье 
нации и подрастающего поколения. 
Во всех предприятиях и организациях 
проводилась производственная 
гимнастика, её бодрая мелодия звучала 
по радио во всех уголках нашей страны.  
Были требования проводить утреннюю 
зарядку и перед началом уроков. В 
школах относились по-разному: где-
то  делали зарядку, но где-то не могли 
убедить учителей и родителей, что это, 
прежде всего, здоровье их детей.

Наш Федор Петрович добился того, 
чтобы все учащиеся перед началом 
занятий делали утреннюю зарядку в 
школьном дворе. А ведь в тот период 
обучалось уже более шестисот детей. И 
попробуй справиться с такой массой! Но 
он и его коллеги-учителя справлялись. 
И ведь помогали эти несложные 
пятнадцатиминутные физические 
упражнения нашему здоровью. Мы  
практически не болели, не пропускали 
учебные занятия.

В школе каждый год проводились 
соревнования среди классов по 
волейболу, баскетболу, футболу, легкой 
атлетике, пионерболу и другим видам. 
Победители награждались кубками, 
грамотами на общешкольных линейках. 
А какими красочными, увлекательными 
были спортивные праздники с 
привлечением всех учащихся! Здесь 
по-своему соревновались между 
собой и классные руководители, а 
после соревнований, в учительской, 
продолжались обсуждения и споры по 
результатам и местам, завоеванным их 
классами. 

Пожалуй, самым зрелищным 
спортивным мероприятием тогда 
был кросс «Золотая осень», который 
проводился в парке с.Красногвардейс-
кого и по улицам райцентра. С утра 
школьный радиоузел озвучивал 
программу соревнований, играла 

музыка, на входе в парк вывешивался 
баннер «Привет участникам сорев-
нований!» Подготовка и организация 
проведения мероприятия была на 
высочайшем уровне, так как Федор 
Петрович продумывал все до мелочей.

Мы жили в школьном 
спортзале

Федор Петрович каждый день 
вел занятия в школьных секциях, он 
практически жил в спортзале, так как 
выиграть районные соревнования, не 
говоря уже об областных и краевых, 
было нелегко. Достаточно сказать, что и 
в других школах района тогда работали 
настоящие фанаты, преданные своей 
профессии, детям и спорту:  Т.Османов и 
Х.Джолов (Хатукай), К.Куашев,  З.Дауров, 
Х.Нешев (Адамий), А.Пшиканов, 
А.Бжемухов (Уляп),  В.Глубокий 
(Белое), А.Кардовский (Еленовское), 
Н.Кардовский (Красногвардейское,  
школа №11).

Поэтому небольшой спортивный зал 
нашей школы работал по 10-12 часов в 
сутки. Чтобы ивановские и еленовские 
ребята могли заниматься спортом в 
вечернее время, так как расстояние 
от дома к школе более 5 километров, 
Федор Петрович уговорил директора 
школы Т.К. Андреева в раздевалках 
спортзала сделать комнаты типа 
общежития. Здесь мы питались и 
делали уроки, а Федор Петрович, 
контролируя нас, иногда «подкидывал» 
нам домашнюю вареную картошку, 
яйца, сало, хлеб, хотя богатой его 
учительскую семью было не назвать. 
А мы после тренировок и ужина 
продолжали гонять мяч в спортзале.                       

Дал путёвку многим из нас
Все, что делал Федор Петрович и его 

коллеги, не проходило даром. Выпускники 
нашей школы Леонид Малахов выступал 
в команде мастеров по футболу в 
симферопольской «Таврии», Николай 
Гонтаренко играл в команде «Памир» 
(г.Душанбе), Николай Фоменко и 
Василий Аверков - в краснодарской 
«Кубани». Николай Коваленко играл 
в волейбол в команде «Газпрома» 
(г.Тюмень), Анатолий Прудников, 
полковник запаса, стал чемпионом 
юга России в беге на короткие и 
средние дистанции. Чемпионами края 
по легкой атлетике были Владимир 
Калашников, Владимир Тарасов и 
другие выпускники. 

Своим примером любви к профессии 
Федор Петрович дал направление 
многим из нас. Учителями физкультуры, 
тренерами стали В.Г.Калашников, 

Л.Г.Прудников, Н.И.Прудников,  А.В.Капи-
рулин, В.В.Бахтояров, В.А.Дорот,  
другие выпускники. В их числе был и я.

Ещё один показательный пример. 
Правительственным постановлением 
в те годы в школах вводилась новая 
дисциплина - военное дело. И это не 
просто проведение теоретических 
занятий, а строевая подготовка и 
стрельба из боевого оружия. То есть 
выпускник школы должен был свободно 
стрелять и быть подготовленным к 
службе в Советской Армии. 

А как стрелять из боевого оружия 
в центре села? Думаю, всем понятно, 
какая ответственность ложилась на 
учителя при стрельбе из боевого оружия 
15-16-летними ребятами.  Несмотря 
на то, что денег и строительных 
материалов в школе не было, Федор 
Петрович берется и за это дело. 
В течение года в школьном дворе 
был построен 25-метровый крытый 
стрелковый тир с учебным классом, 
комнатой для хранения оружия, 
площадкой для строевой подготовки, 
а главное - и мальчишки, и девчонки 
могли не только разбирать и собирать 
автомат, но и стрелять. Вскоре они 
стали побеждать своих сверстников в 
областных соревнованиях по стрельбе. 

Еще раз хотел бы подчеркнуть 
деловые качества Федора Петровича, 
умение находить подход к руководи-
телям, простым рабочим, родителям, 
убеждая их в необходимости того или 
иного судьбоносного дела, решая не 
личные,  а    школьные    проблемы.          Хорошо 
зная деловые качества Ф.Тернового, 
его честность, требовательность к 
себе и окружающим, Л.В. Пензина (в то 
время заведующая районным отделом 
народного образования) предложила 
ему возглавить райком профсоюза 
работников просвещения, а делегаты 
на районной конференции единогласно 
избрали его председателем. Хотя эта 
должность была на неосвобожденной 
основе, он сделал все, чтобы поднять 
авторитет профсоюзов в учительских 
коллективах. На своем синем 
«жигуленке» он объездил весь район, 
посетив каждую школу, оказывая помощь 
коллегам и их семьям. При минимальных 
финансовых возможностях он старался 
оказывать поддержку учителям, вникал 
во все их проблемные вопросы, как 
производственные, так и бытовые. 

Таким запомнился нам школьный 
учитель  Фёдор Петрович Терновой.

А.БУРЯКОВ, бывший директор 
Красногвардейской средней 
школы №1, ветеран труда, 

отличник народного просвещения.

Есть такая профессия - 
школьный учитель физкультуры!  

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется…

(Ф.Тютчев)
Слова учителей, достигающие сердец 

учеников, во многом предопределяют их успехи, 
их будущий профессиональный выбор, жизненный 
путь.

Ежегодно в октябре наступает прекрас-
ный день – праздник всех учителей, педагогов, 
наставников. Это одна из самых любимых в 
народе дат, ведь роль преподавателя переоценить 
невозможно.

Учитель – воплощение лучших человеческих 
качеств, носитель знаний и духовного начала. 
Учитель – нелегкий каждодневный труд, 
преданность профессии, неравнодушие,
готовность вложить всего себя в воспитание 
каждого ребенка.

Благодаря педагогам каждое поколение 
мальчишек и девчонок подрастает всесторонне 
развитым. Ученые, деятели культуры, 
военные, политики – все эти люди когда-то 
были учениками, участвовали в олимпиадах и 
спортивных состязаниях.

Поэтому задача учителя – заложить 
фундамент нравственности, гуманности и 
знаний, подарить крылья школьнику для полета 
в чудесный мир науки и общества. Добро и 

зло, порядочность и подлость, патриотизм и 
предательство – об этих гранях, о необходимости 
придерживаться верной стороны терпеливо 
и со знанием дела всегда расскажет учитель.

Быть педагогом значит дарить сердце, 
прикладывать силы, посвящать время, делиться 
знаниями и мудростью.

Сегодня в наших школах работают 
прекрасные учителя, способные сочетать в 
своей профессиональной деятельности верность 
лучшим традициям отечественной педагогики 
и умение идти в ногу с прогрессом.
Они внедряют в процесс обучения 
инновационные методы, оттачивают свое 
мастерство, воспитывают в детях гордость 
за Отечество, прививают интерес к его культуре 
и истории.

Огромную поддержку в этом плане оказывает 
и государство, повышая комфортность школ 
за счет современного оборудования, строя 
новые здания для учреждений образования, 
ремонтируя существующие, оказывая поддержку 
учителям в повышении квалификации и 
разработке новых методик.

От себя хочу пожелать педагогам способных 
учеников, благодарных родителей, понимания 
близких, счастья, энергии для новых свершений 
и, конечно же, здоровья. 

Ветеран педагогического труда М.ПШИКАНОВА.

Спасибо вам, педагоги! Творить добро – 
великое дело

«Человек славен добрыми делами» - эта народная 
мудрость уже не раз доказывала свою правоту в Хатукайском 
сельском поселении, где с помощью благотворителей 
заметно преобразился сквер, неоднократно оказывалась 
помощь юным спортсменам и артистам, кружку «Техничес-
кое творчество», проводились работы по благоустройству 
территории.

В этот раз подарок от аульчан получил коллектив 
Хатукайской врачебной амбулатории. Местные жители 
А.Османов, А.Тхитлянов, Х.Хуратов, А.Плаков, М.Баронов, 
С.Тирентьев, А.Митрахович, А.Шеблаков и А.Шеожев 
подарили медикам шесть сплит-систем, которые уже 
установлены и функционируют.

Не остался без подарка и кабинет педиатра. Супруги 
Бракий приобрели для комфортной работы медперсонала 
жалюзи, которые просто незаменимы летом. 

Добрый посыл взрослых поддержала молодежь. 
Благо активистов в ауле проживает немало. Ребята 
приобрели для медицинского учреждения два облучателя 
для кварцевания кабинетов, что особенно важно в период 
пандемии новой коронавирусной инфекции.

- Мы от души благодарны людям, чье сердце 
открыто для добрых дел, - от лица коллектива говорит 
заведующая амбулаторией Л.Салимьянова. – Крепкого всем 
вам здоровья и долголетия!
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Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

Реклама,объявления ПАЙ. Невыделенные 
неугодья  в пределах СПК 

«Родина» (с.Красногвардейское).
Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

КИНОАФИША

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

ИНН010201242535 

8 октября, ПЯТНИЦА
11:45 - Клаустрофобы 2: лига вы-
живших 2D, 16+ (боевик, триллер, 
ужасы, фантастика)

13:25 - Веном 2 2D, 16+ (триллер, ужасы, 
фантастика, экшн)
15:15 - Не время умирать 2D, 12+ (боевик, 
приключения, триллер)
18:10 - Веном 2 3D, 16+ (триллер, ужасы, 
фантастика, экшн)
20:00 - Не время умирать 3D, 12+ (боевик, 
приключения, триллер)

9 октября, СУББОТА
11:40 - Клаустрофобы 2: лига выживших 2D, 
16+ (боевик, триллер, ужасы, фантастика)
13:20 - Не время умирать 2D, 12+ (боевик, 
приключения, триллер)
16:15 - Веном 2 2D, 16+ (триллер, ужасы, 
фантастика, экшн)
18:05 - Не время умирать 3D, 12+ (боевик,
приключения, триллер)

21:00 - Веном 2 3D, 16+ (триллер, ужасы, 
фантастика, экшн)

10 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:30 - Не время умирать 2D, 12+ (боевик, 
приключения, триллер)
14:25 - Веном 2 2D, 16+ (триллер, ужасы, 
фантастика, экшн)
16:15 - Веном 2 3D, 16+ (триллер, ужасы, 
фантастика, экшн)
18:05 - Не время умирать 3D, 12+ (боевик, 
приключения, триллер)
21:00 - Клаустрофобы 2: лига выживших 2D, 
16+ (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

РАСПИЛ деревьев.
Тел. 8-989-140-95-80.

ИНН 010103512896

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

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

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
НА УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ

в с.Красногвардейском.
Тел. 8-928-040-13-80.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

категории «С» на  работу в Ханты-
Мансийском АО. Вахта 2 мес. через 3.

З/плата 85-90 тыс. руб.
Тел. +7-904-477-92-44, +7-982-195-72-43.

Красногвардейский районный суд Республики Адыгея  
ПРОВОДИТ КОНКУРС на замещение вакантной должности 
гражданской службы секретаря судебного заседания Красно-
гвардейского районного суда.

Квалификационными требованиями являются наличие выс-
шего профессионального образования.

Для участия в конкурсе представляются:
а) личное заявление об участии в конкурсе;
б) собственноручно заполненная анкета с приложением фо-

тографии размером 3*4;
в) копия паспорта;
г) документы, подтверждающие образование, стаж работы и 

квалификацию (копия трудовой книжки);
д) документ об отсутствии у гражданина заболеваний по 

форме №001 - ГС/у;
е) страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования;
ж) ИНН;
з) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;
и) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера на себя, супруга (супругу), не-
совершеннолетних детей;

к) характеристика с места работы или места учебы;
л) автобиография.
Заявления и соответствующие документы принимаются в 

рабочие дни с 10 до 17 часов по адресу: РА, с. Красногвардей-
ское, ул. 50 лет Октября, 22 (Красногвардейский районный суд).

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 
21 дня со дня опубликования.

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Доставка от 3-х кубов.
Тел. 8-918-026-27-72

ИНН 233608305278

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
САЖЕНЦЫ МАЛИНЫ сортов

 «зюганка», «ленинградка», «джоан 
джейн». Цена 35 руб.

Сорт «таганка» - 15 руб. 
Тел. 8-989-140-31-44.

* * *
РАССАДА КЛУБНИКИ 

сортов: «прими», «флоренс».
Тел. 8-953-078-05-58, 8-928-849-17-38.

* * *
РАССАДА КЛУБНИКИ сорта 

«прими», «флоренс».
Тел. 8-900-240-09-22.

* * *
РАССАДА КЛУБНИКИ 

сорта «мальвина» позднего срока со-
зревания. Хорошая корневая система. 

Цена 5 руб./корень.
Тел. 8-918-289-29-32.

* * *
Зимние ЯБЛОКИ сортов: «флорена», 

«криспин», «голденБи».
Осенне-зимние ЯБЛОКИ 

самосбором, сорт «джамурет».
БАРАНЫ на мясо.

Обр.: с.Преображенское,
тел. 8-918-462-01-07.

Совет ветеранов 
МО «Садовское сельское 

поселение»
поздравляет  

с юбилеем:
МОИСЕЕНКО Зинаиду Ивановну,
СВЕТЛИЧНУЮ Ольгу Сергеевну,
ГУДКОВУ Марьям Васильевну.
Желаем крепкого здоровья, долголе-

тия, благополучия и покоя в семье.
П.А.РУСАНЕЦ, председатель Совета 

ветеранов.

Поздравляю  
с Днем учителя:

СОЛОДОВНИКОВУ Н.А.,
МЕЛЬХЕР С.Г., 

ГРИШНЯКОВА А.М.,
ОБОЗНУЮ А.Б., 
БИБОВУ Р.Н.,

ТИМЧЕНКО Г.А., 
АЛИФИРЕНКО В.П.

Дорогие наши учителя!
От всей души вас поздравляю
И в этот день календаря
Улыбок, счастья вам желаю!
Желаю цветов и признаний
За вашу любовь и добро.
Спасибо за свет вечных знаний,
За чуткость, заботу, тепло!

Позняк-Микерина.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-

лом 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 
01:03:0000000:71. Адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Белое, ул.Ленина, 44 (в границах 
СПК Агрофирмы «Юр-Ан», бригады № 3 и 4, поля 
№№  1, 3, 4, 1к, 2к).

Заказчик кадастровых работ - Шевцов Вла-
димир Семенович, почтовый адрес: Краснодар-
ский край, г.Усть-Лабинск, ул.Дзержинского, 20, 
тел. 8(918)249-30-50.

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

лом 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 
01:03:2705001:18. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир - здание администрации 
МО «Белосельское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 6475 м от ориентира по на-
правлению на юг. Почтовый адрес ориентира: РА, 
р-н Красногвардейский, с.Белое, ул.Ленина, 44 
(в границах чересполосного участка «Рязанка», 
поле № VIII).

Заказчик кадастровых работ - Джолова Фа-
тима Айтечевна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Хатукай, ул.Шовгенова, 3, 
тел. 8(918)417-61-74.

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

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьями 22,37 Устава МО «Еленовское сельское поселение» 

были приняты  Решения Совета народных депутатов МО  «Еленовское сельское по-
селение»:

1.  «О вопросах повестки дня первой (организационной)  сессии Совета народ-
ных депутатов МО «Еленовское сельское поселение» пятого созыва» Решение №1 от 
30.09.2021г.

2. «Об информации председателя Территориальной избирательной комиссии МО 
«Красногвардейский район» Решение №2 от 30.09.2021г.

3. «О формировании Совета народных депутатов МО «Еленовское сельское посе-
ление» пятого созыва» Решение №3 от 30.09.2021г.

4. «О секретаре первой (организационной) сессии Совета народных  депутатов МО 
«Еленовское сельское поселение» пятого созыва» Решение №4 от 30.09.2021г.

5 «О счетной комиссии Совета народных депутатов МО «Еленовское сельское по-
селение» пятого созыва» Решение №5 от 30.09.2021г.

6. «О структуре Совета народных депутатов МО «Еленовское сельское поселе-
ние» пятого созыва»  Решение №6 от 30.09.2021г.

7. «О заместителе председателя Совета народных депутатов МО «Еленовское 
сельское поселение» пятого созыва» Решение №7 от 30.09.2021г.

8. «О составе постоянных комиссий Совета народных депутатов МО «Еленовское 
сельское поселение» пятого созыва» Решение №8 от 30.09.2021г.

9.  «Об избрании председателей  постоянных комиссий Совета народных депута-
тов МО «Еленовское сельское поселение» пятого созыва» Решение №9 от 30.09.2021г.

10.  «О внесении изменений и дополнений в Решение МО «Еленовское сельское 
поселение» от 17.12.2020г. № 213 «О бюджете МО «Еленовское сельское поселение» 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» Решение №10 от 30.09.2021г.

11. «Об утверждении положения о муниципальном контроле в сфере  благоустрой-
ства», содержащее ключевые и индикативные показатели муниципального контроля и 
индикаторы риска» Решение №11 от 30.09.2021г.

12. «Об утверждении положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве» Решение №12 от 30.09.2021г.

13. О регистрации в Совете народных депутатов МО «Еленовское сельское посе-
ление» пятого созыва фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Решение №13 от 30.09.2021г.

Жители  МО «Еленовское сельское поселение» могут ознакомиться с полными  
текстами  правовых актов по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Еленовское, 
ул.Молодежная, 2, ДК «Маяк», ул.Молодежная, 3, администрация МО «Еленовское 
сельское поселение», в официальном периодическом издании «Вестник Еленовского 
сельского поселения»  и на официальном  сайте www.elenovskoe.ru. 

 Глава МО «Еленовское сельское поселение» Е.А.КЛИНОВА

ОБНАРОДОВАНИЕ 
В соответствии со статьей 14 Устава МО «Красногвардейское сельское поселе-

ние» Решение Совета народных депутатов МО«Красногвардейское сельское посе-
ление» № 12 от 01.10.2021 г. «О проекте Решения Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав МО «Красногвардейское сельское поселение»», проведении по нему публич-
ных слушаний и установлении порядка учета предложений граждан» обнародуется 
путем размещения на информационном стенде администрации МО «Красногвардей-
ское сельское поселение», в библиотеках сельского поселения.

Также жители Красногвардейского сельского поселения могут ознакомиться с 
текстом данного Решения по адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31 
и на официальном сайте администрации Красногвардейского сельского поселения 
krasnogvard.ru.  

Глава МО «Красногвардейское сельское поселение» Д.В.ГАВРИШ.

Благодарственное письмо
Так случилось, что в 2019 году я перенесла инсульт, после которого моя жизнь резко изме-

нилась. С тех пор я достаточно часто стала обращаться за помощью в нашу больницу, к на-
шей скорой, нашим врачам, которые всегда оперативно, быстро и профессионально оказыва-
ли мне помощь: это Г.В.Мороз, Н.А.Завадская, работники скорой А.Ш.Хуажева, Т.Н.Костина и 
другие. Я бесконечно им всем благодарна. Особую благодарность я хочу выразить работникам 
терапевтического отделения, возглавляемого молодым, грамотным, внимательным, чутким и 
тактичным врачом Фатимой Хасамбиевной Тлюняевой. После проведенного ею лечения и пра-
вильно поставленного диагноза у меня в короткий срок восстановилось и стабилизировалось 
давление, исчезли головные боли, спазмы… Вернулось настроение и желание жить и радо-
ваться жизни. Разве это не стоит того, чтобы адресовать такому врачу самые искренние, сер-
дечные и добрые слова благодарности? Спасибо вам, Фатима Хасамбиевна!

Старшей медсестрой этого отделения уже много лет является Виктория Николаевна Фо-
менко. Это первый и надежный помощник наших врачей, от которой многое зависит. Виктория 
Николаевна очень требовательна к себе и к своим подчиненным, по этой причине и чувствует-
ся слаженность в работе всего коллектива. Каждый знает и выполняет свои обязанности. Я не 
раз была свидетелем того, как Виктория Николаевна могла быстро и оперативно оказать по-
мощь, если в ней нуждается больной. Невооруженным взглядом можно увидеть, что не только 
у больных, но и у своего коллектива, Виктория Николаевна пользуется огромным уважением. 
Иногда даже с белой завистью наблюдала, как медсестры, младший персонал с пониманием 
и надеждой, как цыплята вокруг квочки, смотрят ей в глаза, готовы всегда выполнить её указа-
ния или  просьбу, чтобы не подвести своё отделение. Наверное поэтому, когда лежишь на кой-
ке в ожидании процедур, не испытываешь тревоги, что про тебя забыли, что не попадут в вену, 
что не дадут назначенного лекарства, что не уделят должного внимания, чуткости и доброты, 
в которых так нуждается любой больной.

Я бесконечно благодарна и другим сотрудникам отделения: медсестрам Алле Федо-
ровне Гуляевой, Фатиме Асановне Дохужевой, Татьяне Владимировне Козаревой, 
Александре Геннадьевне Зубань, Светлане Анатольевне Целищевой, Светлане 
Сергеевне Князевой.

Огромное вам спасибо и низкий поклон за ваш благородный труд!
С уважением В.В.АСЕЕВА.

Администрация МО «Красногвардейский район» информирует 
население о предоставлении в аренду земельного участка, относя-
щегося к категории «земли населенных пунктов»:

- с кадастровым номером 01:03:0400001:69, площадью 2245 
кв.м., расположенного по адресу: местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, х. Богурсуков, 
ул. Западная, 5а, разрешенное использование: для ведения лично-
го подсобного хозяйства.

Для ознакомления  со схемой расположения земельного участ-
ка, а также подачи заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды на земельный участок, об-
ращаться в течение 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения (до 5 ноября 2021 года включительно) в администрацию 
МО «Красногвардейский район» по адресу: РА, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, в отдел земельно-
имущественных отношений администрации МО «Красногвардей-
ский район» (кабинеты № 4 и № 6, телефон (887778) 5-27-35, часы 
приема граждан в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9 до 
18 час., пятница с 9 до 17 час.,  (обеденный перерыв с 13 час. до 
13.48 мин.)) или по email: ozio2010@yandex.ru с помощью электрон-
ной подписи.


