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ПОГОДА
Восход - 4.42 Заход - 19.54

25 мая - днем +20...+21  облачно с 
прояснениями, ночью +10...+12 ясно, 
ветер З - 3,9 м/с, давление 766 мм рт. ст.;

26 мая - днем +22...+23 
малооблачно,  ночью +13...+14 
облачно с прояснениями, ветер Ю/З - 
2,6 м/с, давление 762 мм рт.ст.;

27 мая - днем +23...+24 облачно с 
прояснениями,  ночью +10...+13 ясно, 
ветер Ю/З - 4,3 м/с, давление 759 мм 
рт.ст.;

28 мая - днем +25...+27 ясно,  

ночью +14...+16 ясно, штиль, 

давление 757.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА

на газету «Дружба» 
на II полугодие 2022 года.

Подписная цена 
на 6 месяцев 390 рублей.

Подписаться на газету можно по месту жительства 
и работы у доставщиков газеты, а также непосред-
ственно в редакции по адресу: с.Красногвардейское, 

ул.50 лет Октября, 31.
По вопросам подписки обращаться 

по тел. 5-28-18.

Для вас этот год был особенный. Вы преодолели один из важнейших этапов в 
жизни - закончили школу. Впереди Единый государственный экзамен, государствен-
ная итоговая аттестация, выбор будущей профессии.

На протяжении всех лет учебы рядом с вами были родители, которые поддержи-
вали в любых начинаниях и стремлениях, и учителя, которые вели к этому знамена-
тельному дню. Сегодня они смотрят на вас с большой надеждой и верят, что вы су-
меете реализовать свой потенциал и добьетесь в жизни больших успехов.

Вы - новое поколение, которому в скором времени предстоит взять на себя ответ-
ственность за судьбу, за дальнейшее развитие и процветание родного Красногвар-
дейского района. Безусловно, ваш молодой задор, энергия, профессионализм, сме-
лость помогут вам справиться со всеми задачами.

Желаем каждому из вас, дорогие выпускники, оставаться верными дружбе, прин-
ципам товарищества и взаимовыручки. Вспоминайте школьные годы с улыбкой, не 
забывайте своих педагогов, что дали вам необходимые мудрость и знания. Желаем 
светлого будущего, в котором вы сможете достичь любых высот!

Глава Красногвардейского  района Т.И. ГУБЖОКОВ
Председатель Совета народных депутатов Красногвардейского  района 

А.В. ВЫСТАВКИНА 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета народных депутатов

МО «Красногвардейский район»
27 мая, в 10 час., в зале заседаний администрации му-

ниципального образования «Красногвардейский район» 
СОСТОИТСЯ 60-я СЕССИЯ Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» четвертого созыва.

В повестку сессии включены следующие вопросы:
1. Об исполнении бюджета МО «Красногвардейский район» 

за 2021 год.
2. Об исполнении бюджета МО «Красногвардейский район» 

за 1 квартал 2022 года.
3. О внесении изменения в решение Совета народных 

депутатов МО «Красногвардейский район» от 27.12.2021 г. 
№ 240 «О бюджете МО «Красногвардейский район» на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и другие.
Регистрация депутатов начинается с 09 часов 30 минут.

Последний раз звенит звонок -Последний раз звенит звонок -
Он грустный и весёлый,Он грустный и весёлый,

Вниманию аграриев
Напоминаем, что до 1 июня 2022 года всем 

сельхозтоваропроизводителям необходимо 
предоставить статистическую отчетность по 
форме №1-фермер «Сведения об итогах сева 
под урожай 2022 года».

Предварительно следует  представить 
сведения о севе в управление сельского хо-
зяйства администрации МО «Красногвардей-
ский район»  для  проведения  мониторинга по 
использованию земель сельскохозяйственно-
го назначения.

За более подробной информацией обра-
щайтесь  в управление сельского хозяйства 
администрации МО «Красногвардейский рай-
он» по адресу: с. Красногвардейское, ул. Ча-
паева,93, тел.:8(87778)5-14-96 или на элек-
тронную почту  ycx-Krasnogv@yandex.ru 

Сегодня во всех общеобразовательных учреж-
дениях района для 3936 учащихся прозвенел по-
следний звонок. Для 65 одиннадцатиклассников он 
стал, действительно, последним. Уже завтра у 
них стартует экзаменационная пора – самое на-
пряженное и ответственное время. Они готовы к 
государственной аттестации, которая подведет 
итог их многолетнего труда.

Последний звонок прозвенел и для выпускниц 
Белосельской школы, претенденток на получение 
медали «За особые успехи в учении» Дианы Гла-
дуновой и Ангелины Меркуловой. Районная газета 
не раз рассказывала читателям о достижениях 
девушек, и сегодня мы вместе с ними встреча-
ем волнительное событие в их жизни – праздник 
Последнего звонка. 

Дорогие Диана и Ангелина! Дорогие одиннад-
цатиклассники и девятиклассники! Пролетели 
школьные годы – впереди вас ждут важные ре-
шения и серьезные задачи. Пусть ваш выбор ока-
жется верным. Желаем вам достойно выдер-
жать экзаменационные испытания и поступить 
в учебные заведения вашей мечты! 

Последний раз звенит звонок -Последний раз звенит звонок -
Он грустный и весёлый,Он грустный и весёлый,

Он не торопит на урок,Он не торопит на урок,
Прощай, родная школа!Прощай, родная школа!
Он не торопит на урок,Он не торопит на урок,
Прощай, родная школа!Прощай, родная школа!

Дорогие выпускники! 
От имени администрации  

и Совета народных депутатов 
муниципального образования 
«Красногвардейский район» 

примите 
искренние поздравления 
с самым трогательным 

и волнующим праздником — 
Последним звонком, 

прощанием со школой!
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В феврале Никита стал победителем регио-
нального этапа чемпионата по компетенции «Кир-
пичная кладка», что дало ему возможность блес-
нуть мастерством на более высоком уровне. На 
финальный чемпионат съехались более сорока 
участников из различных регионов страны – это 
лучшие молодые представители различных про-
фессий, востребованных на современном рынке 
труда.

На одной из площадок развернулось крупное 
строительство. Конкурсантам предстояло из кир-
пичей и газоблоков выполнить сложную конструк-
цию с применением различных архитектурных 
элементов, в том числе возвести арку под камин, 
винтовой и прямой столб. Причем необходимо 
было самостоятельно произвести расчеты буду-
щего объекта. Стоит отметить, что оценивалось и 
качество резки кирпича, соблюдение размеров и 
заполняемость швов.

Выполнением задания ребята занимались 
на протяжении двух дней. Эксперты вниматель-
но наблюдали за ходом их работы, так как оце-
нивалось главное – не скорость исполнения за-
дания, а качество. Наш конкурсант был хорошо 
подготовлен. Мастер производственного обучения 
Т.Лаптева уже не один год занимается обучением 
юных профессионалов,, и прививает им любовь к 
выбранной профессии, так как считает эту состав-
ляющую одним из важнейших звеньев на пути к 
успеху.

В Красногвардейском аграрно-промышлен-
ном техникуме все нацелено на то, чтобы обуча-
ющиеся получили максимум знаний, умений и на-
выков, что позволило бы им в дальнейшем найти 
хорошо оплачиваемую работу и обрести ста-
бильность. Директор техникума, депутат Государ-
ственного Совета-Хасэ РА А.Пчихачев уверен, 
что огромное значение в обучении ребят имеет 
квалификация педагогов, поэтому они постоянно 
занимаются самообразованием. Это позволяет 
сделать занятия не скучным изложением учебно-
го материала, а содержательными и интересны-
ми для обучающихся. 

Еще одним из значимых аспектов Азамат Ки-
мович считает оснащенность мастерских, поэто-
му делает все возможное для того, чтобы в них 
имелось все необходимое оборудование и ин-

вентарь. Несколько лет назад полностью пре-
образились кабинеты отделения «Повар-конди-
тер». Теперь на очереди мастерские отделения 
«Мастер общественных работ», где как раз и об-
учается финалист Национального чемпионата 
Н.Пылыпец.

В прошлом году техникум стал победителем 
конкурсного отбора и обладателем крупного гран-
та, выделенного в рамках федерального проекта 
«Молодые профессионалы» национального про-
екта «Образование». На его средства ведется 
модернизация материально-технической базы, 
создаются современные условия учебы по компе-
тенциям «Кирпичная кладка» и «Бетонные строи-
тельные работы». 

- На данный момент стены в здании заново 
оштукатурены и прошпаклеваны под покраску, - 
рассказывает директор техникума. -  Полы забе-
тонированы. Смонтированы подвесные потолки 
типа «армстронг». Ремонт ведется в соответствии 
с дизайн-проектом. По завершении строительных 
работ завезем разнообразное учебно-производ-
ственное и учебно-лабораторное оборудование, 
оборудование для программного и методического 
обеспечения, мебель. В кабинетах появятся инте-
рактивный монитор, демонстрационный учебный 
комплекс, лабораторный стенд, учебники и элек-
тронные плакаты. 

Масштабная модернизация позволит не 
только более качественно готовить специали-
стов рабочих специальностей, но и проводить 
на базе техникума выездные семинары, консуль-
тации, круглые столы, форумы и конференции. 
Расширяется перечень компетенций, по кото-
рым обучающиеся смогут участвовать в олим-
пиадах и конкурсах, а значит, уровень их про-
фессионального мастерства будет расти – это 
как раз и является главной целью педагогичес-
кого коллектива. 

Обновленные мастерские откроются к началу 
нового учебного года. Никита Пылыпец уверен, 
что теперь у него появится хороший шанс одер-
жать победу и на Всероссийском этапе чемпиона-
та. Желание стать лучшим в своей профессии у 
юноши огромное. 

Ирина ТАТИУРИ.
НА СНИМКЕ: Т.Лаптева и Н.Пылыпец.

Второкурсник Красногвардейского аграрно-промышленного техникума Никита 
Пылыпец стал участником итоговых соревнований, приравненных к финалу На-
ционального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), прошед-
ших в Северной Осетии. На протяжении ряда лет он проводится в рамках наци-
онального проекта «Образование» и направлен на повышение престижа рабочих 
специальностей.

МОЛОДОЙ ПРОФЕССИОНАЛМОЛОДОЙ ПРОФЕССИОНАЛ

«Весомый новогодний подарок – более 55 миллио-
нов рублей! – получат благодаря программе Комплекс-
ного развития сельских территорий жители  аула 
Адамий. Здесь ожидается реконструкция подъезд-
ной дороги по улицам Школьной и Шоссейной от шко-
лы №3 до дома-интерната», - писали мы в одном из 
декабрьских номеров уходящего года.

Как сообщили тогда в администрации Красногвардейского 
сельского поселения, к строительно-монтажным работам планиру-
ется приступить в мае 2022-го года, после проведения конкурса. 

Наступил назначенный срок, дорожники приступили к объекту. 
Протяжённость реконструируемого участка составляет немногим 
более полутора километров. 

Кроме собственно дорожного полотна в рамках ведомствен-
ного проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сель-
ских территориях» намечено обустройство пешеходного тротуара 
и  монтаж уличного освещения. 

Можно только порадоваться за девчонок и мальчишек: теперь 
путь на уроки и домой будет удобным и безопасным. Положитель-
но оценивают наступающее благоустройство сотрудники местной 
школы и  психоневрологического дома-интерната. 

Ещё один радостный повод для всех жителей аула:  стартовал 
капитальный ремонт Дома культуры. Он стал возможен благодаря  
национальному проекту «Культура». 

- Уже выполнены земляные и демонтажные работы, ведётся 
подготовка к устройству систем отопления и водоснабжения. На-
чаты и внутренние отделочные работы, - пояснили в администра-
ции района. -  Ремонт будет завершён в текущем  году. У аульчан 
появится возможность формировать досуг, посещать все культур-
ные мероприятия в подходящем для этого здании. 

Мы будем информировать наших читателей о состоянии дел 
на этих объектах. 

ДВА ОБЪЕКТА – 
ДВА ПРОЕКТА

ДВА ОБЪЕКТА – ДВА ОБЪЕКТА – 
ДВА ПРОЕКТАДВА ПРОЕКТА

На весеннем поле
ПОЗАБОТЬТЕСЬ ОБ ОЗИМЫХ

Менее месяца остается до начала уборочной страды. Под урожай текущего года в 
районе посеяно 11493 га озимой пшеницы, 2169 га ячменя и 143 га рапса. Специалисты 
Красногвардейского отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РА регулярно прово-
дят мониторинг состояния озимого клина, что позволяет своевременно выявлять болез-
ни растений, вредителей и выполнять защитные мероприятия. 

- В ходе последнего обследования мы обнаружили на посевах зерновых массо-
вое отрождение личинок пьявицы красногрудой и большой злаковой тли, а также яй-
цекладки клопа вредной черепашки, - рассказывает начальник филиала Т.Стеринчук. 
– На отдельных полях количество личинок пьявицы подходит к критической отмет-
ке – экономическому порогу вредоносности. Пьявица это жук-листоед. Повреждения 
посевам наносят, как взрослые жуки, так и их личинки. Они поедают мякоть листа, в 
результате чего он засыхает. Растения начинают отставать в росте. Как следствие - 
снижение урожайности. 

В связи с капризной погодой весенних месяцев, сопровождающейся продол-
жительными осадками, повышенной влажностью и умеренной температурой воз-
духа, на посевах ожидается развитие и распространение вредителей и особо 

вредоносных заболеваний озимой пшеницы (желтой и бурой ржавчины). На озимых, 
где предшественником были кукуруза на зерно или озимые, существует угроза пора-
жения колоса фузариозом. 

- Учитывая критическую фазу развития культур (колошение – начало цветения), 
потери урожайности от болезней и вредителей могут достигать 10-50 процентов, - по-
яснила Тамара Гавриловна. – Во избежание этого каждый аграрий должен незамед-
лительно обследовать свои посевы и принять срочные меры по защите растений. 
Обработку следует проводить инсектицидами (на основе имдаклоприда, лямбда-ци-
галотрина) и фунгицидами (на основе протиоконазола, тебуконазола или двух и бо-
лее компонентными препаратами) согласно списку пестицидов и агрохимикатов, раз-
решенных для применения на территории РФ в 2022 году. 

Специалисты советуют инсектицидные опрыскивания совместить с фунгицидны-
ми, а также добавить в общий раствор микроудобрения и стимуляторы. 

Обработки против фузариоза колоса нужно провести в период появления третьей 
части колоса над флаговым листом и до начала цветения. 

- Обрабатывая свои посевы, труженики полей должны уважать и труд других лю-
дей, а именно пчеловодов, - подчеркнул главный специалист управления сельского 
хозяйства Р.Гавриш. – Аграриям необходимо заблаговременно предупреждать их о 
проведении химобработок, чтобы не допустить массовой потравы сельхозживотных.

Нацпроекты и госпрограммы в действии
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Из истории района

С ЧЕГО
НАЧИНАЛСЯ 
МЕМОРИАЛ?

Недавно житель села 
Красногвардейского Юрий 
Мухаметшин обратился 
ко мне с вопросами: име-
ются ли какие-либо сведе-
ния об истории братской 
могилы, кто в ней захо-
ронен, когда это произо-
шло?

Я посчитал целесо-об-
разным ответить на эти 
вопросы публично.

Единственным источни-
ком сведений о происхожде-
нии братской могилы являют-
ся хранящиеся в районном 
архиве воспоминания участ-
ника Гражданской войны 
Алексея Даниловича Асеева.

Согласно этим воспоми-
наниям в марте 1918 года, 
когда отряд красногвардей-
цев под командованием 
Иосифа Погибельного всту-
пил в бой с добровольческой 
армией генерала Корнило-
ва, погиб боец этого отряда 
Григорий Матвеевич Бака-
нов. Председатель ревкома 
Трофим Гаврилович Асеев и 
секретарь местной партий-
ной ячейки Мефодий Ива-
нович Перепёлкин решили 
провести траурный митинг и 
похоронить погибшего бойца 
не на территории сельского 
кладбища, располагавшегося 
тогда на берегу болота Тщик, 
а чуточку в стороне от него, 
поближе к зданию, где обос-
новался сам ревком. Остатки 
того здания сохранились до 
наших дней рядом с район-
ным отделом полиции.

Через несколько дней ря-
дом с первой могилой при-
шлось хоронить ещё четве-
рых красноармейцев – Ивана 
Акимовича Спицина, Сергея 
Никитовича Кононова, Кузьму 
Сергеевича Есина и Алексан-
дра Савельевича Жигулина.

Усилиями предревко-
ма Асеева и секретаря 
парт-ячейки Перепёлкина 
это захоронение стало ме-
стом проведения различных 
мероприятий новой власти. 
А спустя несколько лет похо-
ронили здесь и самого Пере-
пёлкина.

Над захоронением уста-
новили скромный памятник, 
увенчанный пятиконечной 
звездой.

В 1943 году после освобож-
дения района от немецко-
фашистских оккупантов сюда 
перенесли останки партизан, 
погибших в лесу Курго – агро-
нома, комсомольца Василия 
Божко и начальника районно-
го отдела милиции Василия 
Доценко.

С годами здесь был за-
ложен небольшой сквер, а 
над захоронением устано-
вили бетонную стелу. А уже 
в восьмидесятые годы была 
сооружена стена, на которой 
установили таблички с фа-
милиями жителей райцен-
тра, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны, и 
зажгли символический Веч-
ный огонь.

Вот такова история воз-
никновения в нашем селе ме-
мориального комплекса...

Виктор АЛИФИРЕНКО,
заслуженный журналист 

Республики Адыгея.

1940-й год. Не подозревая о надвигаю-
щейся беде, люди занимались мирным тру-
дом. Гиса Абрегов из аула Пшизов пахал на 
своём тракторе. Ему приглянулась девушка 
из аула Уляп. Через месяц они поженились, 
а в 1941 году у них родился сын. Но радость 
была недолгой. Началась война. Гиса был 
одним из первых, призванных защищать Ро-
дину от фашистов.

Со слезами на глазах сёстры Гисы рас-
сказывали, как их брат, прощаясь с сыниш-
кой, которому было всего две недели от 
роду, сказал: «Может, никогда больше не 
увижу тебя…»

С этого дня пошло время ожидания, слё-
зы матери и жены. Вестей от него не было.  
Мать надеялась, ждала сына до конца сво-
ей жизни. Так Гиса навсегда ушёл из родно-
го дома защищать Отчизну.

В 1947-м году жена Гисы Зура возврати-
лась с сыном Кимом в свой аул Уляп и сра-
зу  пошла работать в колхоз. Здесь трудил-
ся и Довлет Бакирович Сиюхов, бывший 
шофёр танковой дивизии, испытавший все 
тяготы войны: ранение, ампутация ступ-
ней ног, концлагерь. Вернулся домой инва-
лидом второй группы, но он, человек нео-
быкновенной силы воли, не считал себя 
таковым. В нём было столько энергии, до-

броты, что успевал помогать на самых труд-
ных участках. Рабочих рук не хватало, люди 
трудились днём и ночью. Надо было подни-
мать хозяйство.

Работящая женщина с сынишкой при-
влекли его внимание. Так встретились и со-
единились в одну семью очень нужные друг 
другу люди. Ребёнок, которому нужна была 
отцовская ласка, отцовское плечо, и взрос-
лый человек, прошедший через ад войны, 
желающий  отогреть под своим крылом ре-
бёнка, заслуживающий семейного тепла.

Теперь семья Довлета жила отдельно, 
но в одном дворе с многодетной семьёй 
брата. С тех пор и живём в одном дворе, 
как хотели старшие. Семья Сиюховых была 
уважаемой. 

Однажды отцу сказали, что надо бы по-
менять фамилию Кима, на что он ответил, 
что не будет менять: «Я не лучше его род-
ного отца. Он тоже воевал мужественно, 
не жалея себя. Но мне повезло, я выжил и 
вернулся. Судьба так распорядилась. Счи-
таю своей обязанностью воспитать его ре-
бенка». Так породнились род Сиюховых и 
род Абреговых. В радости и в горе они были 
вместе. Абреговы были благодарны Сиюхо-
вым.

Шли годы. В 1961-м году Кима призва-
ли на службу в армию, направили в Группу 
советских войск в Германии, в мотострелко-
вую роту. Исполнительного солдата замети-
ли и предложили ему служить по контракту. 
Но отец ждал возвращения сына. Чтобы не 

обидеть его, Ким вернулся домой, работал 
в колхозе шофёром, заведовал фермой, за-
очно окончил сельхозтехникум. 

В 1967-м году я стала невесткой Сиюхо-
вых.  Довлет Бакирович назвал меня доч-
кой,  он стал для меня вторым родным от-
цом. Семья наша увеличивалась, теперь у 
нас было трое детей. Отец помогал нам во 
всём. Дети обожали дедушку, называли его 
дада. Дада был их защитником и другом, на 
все вопросы отвечал неустанно. Все споры 
решались честно и справедливо. В семье 
слово папы было законом. А сколько радо-
сти приносила детям папина одноконка!

О папе хочется рассказывать много, но 
это невозможно.

К 60-летию Вооружённых сил СССР от 
имени Верховного Совета папа был награж-
дён юбилейной медалью.

Тяжёлые военные годы всё чаще дава-
ли о себе знать. В апреле 1985-го года папы 
не стало. Это была тяжелейшая утрата на-
шей семьи. Горечь от неё осталась на всю 
жизнь.

С тех пор прошло почти 40 лет. Каж-
дый год 9 мая дети приезжают, чтобы по-
чтить память папы, дедушки, прадедушки. 
Вся жизнь его прошла в труде и заботах. 
Он оставил нам столько душевной теплоты, 
что пока мы живы, будем помнить его.

Дорогой, любимый наш папа, будем 
помнить тебя!

Мира Ереджибовна АБРЕГОВА, а. Уляп. 

БУДЕМ ПОМНИТЬ!
77 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны. 

За это время невозможно забыть то горе, которое принесла она совет-
ским людям. Почти каждая семья потеряла близкого человека… 

Военный призыв

НОВОБРАНЦЫ
В минувшую субботу в рамках весенней призывной кампа-

нии состоялась первая отправка новобранцев в Вооруженные 
силы России. Михаил Топчиев (а.Бжедугхабль), Андрей Кузьменко 
(х.Саратовский), Максим Ванин (с.Еленовское), Николай Ляпинков 
(с.Штурбино) – уже не просто юноши, а солдаты.

Обращаясь к новобранцам, военный комиссар Красногвар-
дейского и Шовгеновского районов Е.Скаженников пожелал 
им служить честно, получить навыки военной службы, освоить 

новейшие образцы российской техники, вооружения и вернуть-
ся домой возмужавшими, повзрослевшими. Слова благодарности 
Евгений Владимирович адресовал родителям, которые достойно 
воспитали сыновей и заложили в них любовь к своей Родине.

До 15 июля, а именно до этого дня по традиции продлится ве-
сенний призыв, ряды Вооруженных сил страны пополнят почти 
пятьдесят юношей нашего района. Они будут служить в Сухопут-
ных войсках, Росгвардии, Ракетных войсках стратегического назна-
чения и других воинских формированиях. Как уже не раз отмечал 
Президент Российской Федерации В.Путин, военнослужащие сроч-
ного призыва не будут задействованы в специальной военной опе-
рации на Украине.

ЗАКАЛИЛИ БОЕВОЙ ДУХ

Программа сборов получилась 
насыщенной. В течение пяти дней 
старшеклассники знакомились с ос-
новами подготовки к военной служ-
бе, бытом военнослужащих, об-
разцами вооружения, основами 
безопасности, строевой подготов-
кой, общевоинскими уставами.

На полигоне военные разверну-
ли сразу несколько учебных мест по 
подготовке и ведению учебного боя. 
Особый интерес вызвали практичес-
кие занятия по огневой подготовке. 
Ребята учились стрелять, передви-
гаться на поле боя, выбирать место 
для стрельбы и скрытно распола-
гаться на нем для наблюдения и ве-
дения огня, самоокапываться и ма-
скироваться. 

Не менее насыщенно и зрелищ-
но прошли занятия по радиацион-
ной, химической и биологической 
защите. Инструкторы рассказывали 
школьникам о средствах индивиду-
альной защиты и на практике учили 
пользоваться ими. 

Каждый из ребят открыл для себя много 
нового и интересного в ходе учений. Многих 
переполняли эмоции, ведь держать в руках 
настоящее боевое оружие, стрелять из него 
– это так здорово!

– Я почувствовал себя настоящим солда-
том, как и мои братья, которые служили Ро-
дине - делится впечатлениями ученик Хату-
кайской школы А.Хачмафов. Из их рассказов 
знаю, как почетно защищать свою страну. 

- Я хоть на несколько часов ошутил себя 
военным, - говорит ученик Большесидоров-
ской школы  Даниил Шевченко. - Быть насто-
ящим защитником Родины – вот моя мечта. Я 
с большим желанием пойду служить в армию. 
Это школа для настоящих мужчин, я готов ее 
пройти, а эти учебные сборы лишь укрепили 
мое мнение.

Ирина ТАТИУРИ.    

 С 16 по 20 мая на базе во-
йсковой части Майкопско-
го территориального гарни-
зона прошли учебные сборы 
для допризывной молодежи. 
В них приняли участие де-
сятиклассники всех обще-
образовательных учрежде-
ний района и второкурсники 
Красногвардейского аграр-
но-промышленного технику-
ма. Более ста ребят стали 
участниками многочислен-
ных познавательных меро-
приятий, которые позволи-
ли им почувствовать себя 
полноправным и защитника-
ми Отечества.
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4 Дружба 25 мая 2022 года

27 мая, ПЯТНИЦА
13:00 - Крутые яйца 2, 6+ (мульт-
фильм, фэнтези, комедия)

14:40 - Аманат, 12+ (биография, историче-
ский, военный, драма)
17:00 - Приплыли!, 18+ (комедия)
18:40 - Аманат, 12+ (биография, историче-
ский, военный, драма)
21:00 - Святым тут не место, 18+ (боевик, 
триллер, криминал)

28 мая, СУББОТА
13:00 - Крутые яйца 2, 6+ (мультфильм, 
фэнтези, комедия)
14:40 - Приплыли!, 18+ (комедия)
16:20 - Аманат, 12+ (биография, историче-
ский, военный, драма)
18:40 - Святым тут не место, 18+ (боевик, 
триллер, криминал)
20:30 Аманат, 12+ (биография, историче-
ский, военный, драма)

29 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:55 - Крутые яйца 2, 6+ (мультфильм, фэн-
тези, комедия)
14:30 - Аманат, 12+ (биография, историче-
ский, военный, драма)
16:50 - Святым тут не место, 18+ (боевик, 
триллер, криминал)
18:40 - Аманат, 12+ (биография, историче-
ский, военный, драма)
21:00 - Приплыли!, 18+ (комедия)
ОБЪЯВЛЕНИЕ. Билеты на художествен-
ные фильмы «Аманат, 12+» можно приоб-
рести онлайн по Пушкинской карте на сай-
те www.kinovideo-kultura01.ru/buy/
Ищите нас в социальных сетях: 

КИНОАФИША

Главный редактор
И.М.Ковалева.
Телефоны редакции: 
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бухгалтер -  тел./факс 5-35-30.

e-mail: kdrugba@rambler.ru

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое, 
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

РОГА лося, оленя.
ГАЗОВЫЕ колонки (б/у). Сварочные 
АППАРАТЫ. Дровяные САМОВАРЫ. 

Тел. 8-918-896-25-79.

П О К У П А ЕМП О К У П А ЕМ

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

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

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).
ИНН 010201036878

Частной охранной организации 
«Кубань» 

на постоянную и сезонную работу
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ.

Официальное трудоустройство, полный соц-
пакет, заработная плата от 28000 руб.

Обр.: г.Усть-Лабинск, ул.Монтажная,4, 
тел. 8-918-989-31-84.

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

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

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Р А Б О Т АР А Б О Т А
ТРЕБУЕТСЯ

ТРАКТОРИСТ на МТЗ;
ПЧЕЛОВОД с опытом работы.

Тел. 8-918-462-01-07
* * *

На хлебопекарню а.Хатукай
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ.

Тел. 8-918-390-64-19.
* * *

На кирпичный завод
ТРЕБУЮТСЯ: 

РАЗНОРАБОЧИЕ, ТЕХСЛУЖАЩАЯ, 
ВОДИТЕЛИ с категорией «В, С, Е».

Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
ООО «Красногвардейский 

Молочный Завод»
ПРИГЛАШАЕТ 

на постоянную РАБОТУ:
ФАСОВЩИКОВ-УПАКОВЩИКОВ 

готовой продукции (сыр) - женщины:
- Сменный график работы (6/2), в день. 
Сдельная оплата труда, в среднем 

от 30-40 тыс.руб. Выплаты 2 раза в месяц.
- Премия по окончанию месяца. 

Одежду предоставляем. 
 Горячие обеды. Вахта.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 
- аргон, нержавейка, 5/2, 9-18, 

з/пл.35 тыс. руб.:
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «E»
(молоковозы-камаз, рено), 5/2, 

з/пл. 60-80 тыс. руб.
УБОРЩИКОВ производственных 
помещений,  (мужчины на склад), 

2/2, с 8-20, з/пл 18 тыс. руб.
МИКРОБИОЛОГА, 5/2, с 9-18, 

з/пл. 30 тыс. руб.
Обр.: отдел кадров: +7(988) 474-20-67,  

Екатерина Александровна.

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

Администрация МО «Красногвардейский район» РАССМАТРИВАЕТ 
ВАРИАНТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ 3 ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. Требования к жилым помещениям: 
материал стен - кирпич, пригодные для постоянного проживания, наличие исправ-
ных коммуникаций, площадь 2 жилых помещений - не менее 33 кв.м. (расположение 
- с.Белое, с.Преображенское) и жилого помещения - не менее 42 кв.м. (расположе-
ние - с.Красногвардейское, а.Хатукай). Подробности по тел.: 8 (87778) 5-27-35.

Администрация МО «Красногвардейский район» РАССМАТРИВАЕТ
ВАРИАНТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ для предоставления 
по договору социального найма жилого помещения. Требования к жилому по-
мещению: материал стен - кирпич, пригодное для постоянного проживания, нали-
чие исправных коммуникаций, площадь не менее 18 кв.м., расположение - с. Белое. 
Подробности по тел.: 8 (87778) 5-27-35.

В случае изменения сведений, информация будет доведена дополнительно.

РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели 

(диваны, кресла, стулья) простых форм.
Тел. 8-918-223-02-35.

ИНН 773201061940

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

РЕМОНТ  
ПОМПЫ и МОТОБЛОКОВ.

Тел.8-918-427--37-59.

ПЕНСИОНЕРКА  СНИМЕТ КОМНАТУ 
на длительный срок 

в с.Красногвардейском.
Тел. 8-903-630-85-86. 

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

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, ка-
дастровый №01:03:2802001:25. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, в границах 
бывшего АОЗТ «Еленовское», бригада № 2, поле 
№ 7.

Заказчик кадастровых работ - Савин Сергей 
Ефремович, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Еленовское, ул.Коммунаров, 12,
тел. 8(952)978-20-68.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

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

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-
лом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября 
21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru, под-
готовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
№ 01:03:2703001:81. Местонахождение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Красногвардейское 
сельское поселение». Участок находится примерно 
в 4250 м от ориентира по направлению на юг. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, в 
границах СПХ «Родина», бригада № 3, поле № 3.

Заказчик кадастровых работ - Иващенко 
Раиса Афанасьевна, почтовый адрес: Краснодар-
ский край, г.Краснодар, ул.Думенко, 14, кв.137, 
тел. 8(960)487-97-64.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
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), почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября 
21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru, под-
готовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
№ 01:03:2904001:242. Местонахождение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание админи-
страции МО «Еленовское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 7250 м от ориентира 
по направлению на восток. Почтовый адрес ори-
ентира: РА, Красногвардейский р-н, с.Еленовское, 
ул.Молодежная, 3, в границах бывшего АОЗТ «Еле-
новское», бригада № 3, поле № 5.

Заказчик кадастровых работ - Токарев 
Владимир Николаевич, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, х.Саратовский, ул.Клубная, 14,  
тел. 8(918)932-32-38.

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

Администрация 
и  Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны,
 труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных орга-
нов  МО «Большесидоровское 

сельское поселение»
сердечно поздравляют 

с юбилейными днями рождения:
ЛЮТИВИНСКУЮ 
Елену Владимировну,

БЕСИДЖЕВА Рамазана Мосовича,
САДОВОГО 

Георгия Александровича,
также ветеранов труда, тружеников 
тыла и пенсионеров, родившихся в мае!   
Желаем вам крепкого здоровья, 

больше улыбок и пусть каждый день 
будет наполнен счастьем и теплом.

ВОЗЬМУ ОГОРОД в аренду.
Тел. 8-952-844-12-74.

Районный 
Дом культуры 
ПРИГЛАШАЕТ 
на концертную 

программу в рамках клуба 
«Добрый вечер». 

В программе: НФА «Сударушка», 
ансамбль «Гармония», солисты. 

Ждем вас  26  мая в 18:30  
в концертном зале РДК.

УТЕРЯНА, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ
справка № 10 по Закону № 278 от 

30.12.2004 г, выдана Филиалом № 3 
по Красногвардейскому району на имя 
Соболевой Людмилы Андреевны.

Р А Б О Т АР А Б О Т А
Красногвардейский район 
электрических сетей

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ДИСПЕТЧЕРА 

оперативно-диспетчерской группы 
Заработная плата от 29 500 

до 50 000 руб. до вычета налогов. 
Полная занятость, полный день.

Требования:
• высшее профессиональное образование 

(магистратура, специалитет) в области 
электроэнергетики;

• опыт работы от 1 года;
• V группа по электробезопасности.
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА оперативно-
выездной бригады IV группы 
Заработная плата от 25 260 

до 38 400 руб. до вычета налогов.
Полная занятость, сменный график.

Требования:
• среднее (начальное) профессиональное 
образование по программам подготовки по 

профессии рабочих, переподготовки 
рабочих, получивших допуск 
к самостоятельной работе;

• опыт работы от 1 года.
Контактная информация -

Арабкина Любовь Алексеевна,
+7 (877) 2535430, +7 (918) 2204130,
arabkinala@ades.rosseti-kuban.ru.

О Б Н А Р О Д О В А Н И Е 
В соответствии с Уставом МО «Уляпское сель-

ское поселение» публикуется решение тринадца-
той сессии Совета народных депутатов МО «Уляп-
ское сельское поселение» от 20.05.2022 года:

1. О назначении публичных слушаний по про-
екту муниципального правового акта «О внесении 
изменений и дополнений в Устав МО «Уляпское 
сельское поселение».

Жители Уляпского сельского поселения мо-
гут ознакомиться с полным текстом нормативно-
правового акта в сельских библиотеках по адре-
су: а.Уляп, ул.Бр.Шекультировых, 1, с.Штурбино, 
ул.Красная, 3 и на официальном сайте адми-
нистрации МО «Уляпское сельское поселение» 
уляпское.рф.
Глава администрации МО «Уляпское сельское 

поселение» А.М. Куфанов

В Красногвардейском районе
РЕМОНТ холодильников, 

стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617ИНН010104120617

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
КОЗА ДОЙНАЯ (окот 2-й)

КОЗЛИКИ (1,5 мес.)
Тел. 8-989-28-67-995.

* * *
ЛИНИЯ по производству 
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.

Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Молодежная, 8, 

тел. 8-918-037-87-74. 

Красногвардейский районный Совет ве-
теранов  войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов с прискорби-
ем сообщает, что на 98-м году ушла из жиз-
ни ветеран труда, труженица военного тыла, 
добрая, отзывчивая женщина ГАВРИШ 
Лидия Евгеньевна.

Приносим искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Скорбим вместе с вами.

От всей души,
поздравляем 
с юбилеем 

нашего любимого мужа, 
папочку и дедушку
ДРЯХЛОВА
Александра 

Герасимовича!!!
Папочка любимый, дедушка родной,
Празднуем семьей всей

день рождения твой,
Пусть здоровье служит

всем годам назло,
Счастье в дом заходит,

чтоб всегда везло.
Мы тебя сегодня

крепко обнимаем
И от всего сердца,

дружно поздравляем!!! 
Жена, дети, внуки


