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ПОГОДАВосход - 4.41
Заход - 20.11

6 июля - днем +31...+32  ясно, 
ночью +20...+23 ясно, ветер С/В - 5,4 
м/с, давление 758 мм рт. ст.;

7 июля - днем +30...+32 ясно,  
ночью +19...+23 ясно, ветер С/В - 5,3 
м/с, давление 753 мм рт.ст.;

8 июля - днем +30...+32 облачно 
с прояснениями,  ночью +20...+22 
облачно с прояснениями, ветер С - 0,9 
м/с, давление 754 мм рт.ст.;

9 июля - днем +29...+30 облачно 
с прояснениями,  ночью +20...+21 
малооблачно, С/В - 1,2 м/с, давление 
752 мм.рт.ст.

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» 
сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 

заслуженного работника культуры РА 
СТАРИНУ Татьяну Викторовну! 

От всей души желаем  Вам крепкого  здоровья, благополучия, удачи 
и везения, мира и добра. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь 
будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!

Малина, Барыкин, Ляхов, 
Дорошенко, Дробенко – эти 
фамилии хлеборобов СПК 
«Колхоз Ленина» на протя-
жении трех десятилетий не 
сходят со страниц районной 
газеты. Ежегодно механиза-
торы добиваются высоких ре-
зультатов по итогам посевной 
кампании, уборочной страды. 
Способствуют тому огромное 
трудолюбие, сила духа и воля 
к победе. Быть лучшими – у 
них в крови. 

Но сегодня герои жатвы 
уже их сыновья, которым они 
передали любовь к земле, 
свою настойчивость и целе-
устремленность. Нынешняя 
страда – первая в трудовой 
биографии Василия Барыки-
на (на снимке). В то же время 
волнения молодой человек 
не испытывает. Отец с малых 
лет приучал его к технике. Он 
не раз помогал ему ремонти-
ровать стального «коня» и те-
перь чувствует себя за штур-
валом спокойно и уверенно.

- Колхоз Ленина – род-
ной для нескольких поколе-
ний жителей Большесидоров-
ского, - говорит руководитель 
кооператива Д.Чичев. – У нас 
много трудовых династий. 
Люди дорожат своей работой 
и душой болеют за рост бла-
госостояния хозяйства, ведь 
от этого напрямую зависит и 
их материальное благополу-

чие. Уборочная страда – один 
из любимых периодов наше-
го коллектива. Сегодня под-
водится итог многомесячной 
работы земледельцев. О том, 
каким он будет, переживают 
абсолютно все, в том числе 
животноводы, ведь и их ре-
зультаты зависят от валово-
го сбора зерна, часть из кото-
рого пойдет на приготовление 
комбикорма.

  Уборку главной зерно-
вой культуры, занимающей 
620 га пашни, ленинцы по 
традиции начали 1 июля. В 
день три комбайновых агре-
гата обмолачивают до 45 га 
посевов. Механизаторы Вла-
димир и Григорий Малина, 
Николай Дорошенко, Васи-
лий Барыкин, Андрей Ляхов и 
Артем Дробенко постарались 
на совесть отрегулировать 
все механизмы, чтобы техни-
ка не подвела в самый ответ-
ственный момент. 

Помогают им поддер-
живать высокий темп убо-
рочной страды опытные во-
дители Сергей и Павел 
Волчановские, Геннадий Ры-
балко. От   слаженности их 
действий зависит своевре-
менная разгрузка бункеров 
и транспортировка зерна на 
механизированный ток для 
дальнейшей подработки. 

- На ток доставлено около 
2000 тонн ячменного и пше-

ничного зерна, - констатиру-
ет бригадир С.Шевченко. – 
Ячменные поля дали на круг 
почти по 63 центнера с гекта-
ра, первые пшеничные – по 
65. Урожай хороший, но и уси-
лий было приложено немало. 
Для сева отобрали отменный 
семенной материал. Вместе с 
закладкой семян внесли слож-
ные минеральные удобрения. 
Весной в два приема расте-
ния получили по 340 кг ам-
миачной селитры на гектар. 
Своевременно мы провели 
химпрополку, защитили посе-
вы от клопа вредной черепаш-
ки, пьявицы и других вредите-
лей. Плюс ко всему у нашего 
руководителя особые требо-
вания к предпосевной раздел-
ке почвы, хотя это и выходит 
затратно. Вот и результат. 

Ради сохранения имею-
щейся в почве влаги, все ос-
вобожденные от озимых поля 
сразу дискуются, а на некото-
рых ведется пахота. За этим 
строго следят механизато-
ры Александр Барыкин, Иван 
Химченко и Иван Дробенко. 
Они выполняют первый агро-
прием по закладке уже буду-
щего урожая. 

С каждым часом пло-
щадь обмолоченных посевов 
растет. Труженики хозяйства 
спешат как можно быстрее 
убрать выращенный урожай. 
Ирина ТАТИУРИ. Фото автора
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8 июля – 
Всероссийский день 

семьи, любви и верности
Уважаемые жители Республики Адыгея!

Дорогие земляки!
Поздравляем вас 

с Днем семьи, любви и верности!
В этом году этот замечательный праздник впервые 

отмечается на официальном уровне. В соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина праздник установлен для сохра-
нения традиционных семейных ценностей и духовно-нрав-
ственного воспитания детей и молодежи. Отмечаться он 

будет ежегодно 8 июля.
Формирование крепких семейных устоев и укрепление институ-

та семьи всегда было и остается одним из неизменных приоритетов 
в работе органов государственной власти.

В Адыгее действует целый ряд мер поддержки семей, материн-
ства и детства, развития демографии. Все они востребованы, эф-
фективны. Об этом говорит рост рождаемости в республике, увели-
чение числа многодетных семей: в прошлом году в Адыгее родились 
4553 ребенка – это на 135 детей больше, чем в предыдущем году; 
сейчас в республике 7709 многодетных семей. 

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет, инициированные 
два года назад президентом страны, получили 17 000 семей.

В этот день хотим выразить слова благодарности всем семьям 
республики, воспитывающим детей, особая признательность - 
многодетным семьям и семьям с приемными детьми!

Искренне желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья и радости, всего самого доброго! Пусть в каждой 
семье царят уют и благополучие. 

Глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения Всероссийской по-

литической партии «Единая Россия» М.К. КУМПИЛОВ 
Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея 

В.И. НАРОЖНЫЙ

Уважаемые жители района!
Администрация и Совет народных 

депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» 

поздравляют вас с Всероссийским днем 
семьи, любви и верности!

Этот праздник появился в календаре не случайно. 
Он стал подтверждением огромной значимости семей-
ных идеалов в жизни каждого человека и всего нашего об-
щества. Семья питает человека самыми тёплыми чувствами, 
придаёт уверенность в завтрашнем дне, а так же является связу-
ющим звеном между разными поколениями россиян, хранительни-
цей духовных, национальных и культурных традиций, фактором ста-
бильности и динамичного развития.

Быть верными и любящими супругами – не только счастье, но 
и огромная ответственность, ежедневный труд. Семья - это наша 
поддержка и опора, это самое дорогое, что у нас есть. И толь-
ко в семье, где царят любовь и верность, рождаются здоровые и 
счастливые дети. Они — настоящая награда за бережное отноше-
ние к чувству.

Нам бы хотелось, чтобы для каждого жителя Красногвардей-
ского района этот день стал хорошим поводом уделить внимание 
родным и близким, родителям и детям, почувствовать себя крепкой 
и безгранично счастливой семьей.

От всей души желаем всем семьям добра и покоя, мира и пони-
мания, здоровья и благополучия, спокойствия и достатка, душевного 
богатства и большого человеческого счастья, согласия в доме и лю-
бящих, отзывчивых детей! Пусть будет радостной, здоровой, счаст-
ливой ваша жизнь, пусть всегда рядом будут близкие вам люди!

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

Красногвардейского  района А.В. ВЫСТАВКИНА



2 Дружба 6 июля 2022 года

СЕМЬЯ: МЫ ВМЕСТЕ, МЫ СЕМЬЯ: МЫ ВМЕСТЕ, МЫ –– ЦЕЛОЕ ЦЕЛОЕ
8 июля – День семьи, любви и верности8 июля – День семьи, любви и верности8 июля – День семьи, любви и верности8 июля – День семьи, любви и верности

Жить в гармонии и взаимопонимании, поддерживать друг друга и смотреть в од-
ном направлении, в общее будущее, – вот, что такое «семья» в понимании любимой 
и любящей супруги, счастливой мамы Ольги Гладуновой из села Белого.

Чета Гладуновых вместе двадцать лет – душа в душу, как это принято говорить. 
Они были знакомы еще со школьных времен, пусть разница в возрасте и составляет 
пять лет. Раньше «девочка с косичками из класса младшего брата», ныне – спутница 
жизни и мать его детей. Сергей Гладунов иногда и сам удивляется, как круто жизнь мо-
жет меняться. Но подобные моменты из общего прошлого еще больше сближают пару.

И Ольга, и Сергей сходятся во мнении, что все совместно прожитое время 

пролетело как один день. Счастливые часов не наблюдают, верно?
Сельская жизнь для них обоих это не просто свежий воздух и возможность само-

стоятельно обеспечивать себя овощами и фруктами. Это, в первую очередь, уют соб-
ственного дома, родные места, дружелюбные соседи и, конечно же, теплые воспо-
минания. Они родились здесь. Здесь же выросли и познакомились, а теперь растят 
новое поколение, также влюбленное в эти края.

Семья – символ благодетельного единения, вобравший в себя все положитель-
ные человеческие качества и общепринятые ценности. И Гладуновы – один из пре-
красных примеров их воплощения.

Помощь
Самая первая помощница – 

дочь Диана. В этом году она 

окончила школу, причем с золотой 

медалью!  Настоящая гордость 

родителей. Что уж тут сказать – умница 

и красавица. Будучи старшим ребенком 

в семье, она, как это обычно и бывает, при-

глядывает за младшенькими. Маме иногда 

не уследить за всем, особенно, если она 

работает, поэтому Диана всегда была нагото-

ве ответственно подойти к своей роли. Мало 

того, помимо родных брата и сестер, нянчить 

она любила и двоюродных. Так что у Дианы 

опыта в этом плане много. 

Однако девушка не только примерная дочь и 

отличница в школе, но и достаточно творче-

ская личность. Учась на отлично, помогая ро-

дителям по дому и в огороде, она успевала 

посещать кружки рисования и танцев в мест-

ном СДК. И здесь, кстати, не единожды про-

являлась ее натура – Диана с удовольствием 

выступала в качестве помощницы наставни-

ков, прививая тягу к культуре у более млад-

ших товарищей.

Такая любовь к детям определила 

жизненный путь девушки. В ее планах –  

поступить в Усть-Лабинский социально-

педагогический колледж, успешно его 

закончить и вернуться в родное село, 

в знакомые стены Дома культуры, 

которому она посвятила 
не один год.

Доброта
Активный папин помощник, 

любопытный почти шестилетний Александр, всегда 
готов к труду. Зачастую где папа, там и он, ведь глава 

семьи – его пример. Идут в огород – «дайте и мне тяпку», 
чинят что-то – «и я могу закрутить». Его даже просить 

не нужно, он – маленький доброволец.
Пусть Саша и ходит в детский сад, но он не по годам взрос-
лый и сообразительный ребенок. Дабы поддерживать его тягу 
к знаниям, родители делают все возможное, чтобы она была 
естественной. Так, например, Александр очень любит ком-
пьютерные игры. Сергей и Ольга это знают, поэтому превра-
щают даже недолгое нахождение за клавиатурой в полезное 
времяпрепровождение за счет поучительных игр по мотивам 

доброй отечественной мультипликации.
Спорт также привлекает внимание энергичного Саши. Этому 
способствовал и заботливый папа, купив ему небольшие дет-
ские гантельки. Позже маленький спортсмен изъявил желание 
заниматься и с грушей (он так мило орудует боксерскими пер-
чатками). Но самое главное, в Саше неимоверно много до-
броты. Когда мальчик узнал, что у него появится кто-то млад-
шенький, он был безмерно рад. Смотря на своих сестер, сын 

тоже очень сильно волнуется за маму, а потому 
постоянно оберегает, даря только нежные объятия. 

По нему ясно видно, для нового члена семьи 
Саша станет самым 

внимательным старшим братом.

вернузнакомые стенкоторому онне оди

щник, 
лександр, всегда 
м и он, ведь глава

Уважение
В семье Гладуновых в этом 
году сразу две выпускницы. 

Вероника,вторая дочь, закончила 
девять классов Белосельской 

школы хорошисткой. Как и Диана, она с 
трепетом относится  к младшим брату 

и сестре, равняется 
на старшую, прислушивается к советам родите-
лей, во всем им помогает. Сейчас, когда мама в 
положении, эта помощь как никогда неоценима. 
И Вероника это прекрасно понимает, а потому ак-
тивно подключается к идущему ремонту, рабо-
те на земле и, как и другие члены семьи, в меру 
строго ограждает маму от физического труда.
В семье, которая ценит порядок и дисциплину, 

взаимопонимание и нежность, мама для 
Вероники всегда была надежным другом, а отец – 

безусловным авторитетом.
Самостоятельная, спокойная, рассудительная и 
внимательная девушка всегда с уважением 
относится не только к своим родителям, 

но и к другим старшим. Одна из них, бывший 
классный руководитель, а после – учитель 
математики, своим примером «заразила» 
Веронику. Опираясь на него, выпускница 

решила поступить в Адыгейский 
педагогический колледж имени 

Х. Андрухаева на учителя 
начальных классов. Все-таки, 

любовь к детям – 
это семейное.

Доверие
Младшая дочь этой 

дружной семьи, Василиса, 
очень сообразительный 

ребенок. «Вторая Диана» – такой 
ее видят некоторые учителя, 
в свое время преподававшие 
старшей сестре. Она окончила 

третий класс с высокими оценками, 
чем, несомненно, порадовала родных.
Что бы ни случилось, девочка знает – 
семья всегда ее поддержит. Помочь с 
уроками? Мама или сестры рядом. Кто-
то обидел? Папа и даже младший брат 
в стороне не останутся. Именно поэтому 
Василиса рядом с ними чувствует себя 
защищенной и с легкостью может от-

крыться. А это для ребенка очень важно.
Гладуновы вообще люди с очень креп-
кими семейными узами. Воспитываясь 
в кругу любящих людей, юная Василиса 
черпает все только хорошее. Вот, напри-
мер, смотря на своих сестер, она тоже 
решила приобщиться к культуре – 
записалась в кружки пения и танцев 
сельского ДК. И там, и там у нее все 

получается. Будучи очень 
общительной и веселой, Василиса 
всегда собирает вокруг себя ребят. 

Ее отзывчивость и любознательность, 
несомненно притягивающие 

новых друзей, делают ее светлым 
ребенком, глядя на которого, 
понимаешь, что хорошие 
отношения в семье – это 

залог лучшего 
будущего.

Защита
Согласитесь, кто, как  не отец 

выполняет роль защитника дорогих
его сердцу людей? Сергей – надежная 

опора для своих родных, так было всегда. 
Создавать и поддерживать безопасные условия, 
обеспечивая членов семьи всем необходимым, 

зная, что и когда нужно сделать, чтобы они чувство-
вали себя как за каменной стеной – с этим чело-

век дела (так отзывается о муже Ольга) справляется 
прекрасно. Работа в электросфере, требующая ре-
гулярных поездок в райцентр, множество домашних 
дел и помощь в воспитании детей - все это забира-

ет немало сил. 
Но глава семейства всегда полон энергии. Ее хвата-
ет и на своего рода хобби – работу с радио-электро-
никой, в которой он, без преувеличения, мастер.
Но особенно напряженными стали последние 
месяцы. Семью вот-вот ждет пополнение. 
Отсюда разные, в основном, приятные 
хлопоты, такие, как, например, ремонт 
детской, которым Сергей уделяет много 

внимания. И помогают в этом его 
золотые руки. Есть в нем и романтичная 
сторона. «Пара, созданная небесами» –

так он описывает отношения 
с любимой супругой.

Любовь
Дети – цветы жизни. 

Они – маленькое продолжение 
родителей, их радость и гордость. 

Если за ними стоят любящие и заботливые 
мама и папа, то им все по плечу. 

Гладуновы именно такая семья. Крепкие узы и 
дружеская атмосфера в их доме – что может быть 
лучше для воспитания будущего России? И это не 

преувеличение.
Дающие своим детям счастливый билет в завтра, 

Ольга и Сергей вместе с детьми очень активно гото-
вятся к появлению в их семье нового члена. В гла-
зах обоих родителей столько тепла и ожидания, а с 
губ не сходит нежная улыбка. Глядя на них, невольно 
и сам начинаешь проникаться этим радостным чув-
ством. Маленькое чудо, которое с нетерпением ждут 
все домочадцы, станет еще одним лучиком надежды. 
Дать все самое лучшее, воспитать достойного чело-
века, подарить и помочь ему создать самые светлые 
воспоминания – это в силах любящей пары, это в их 

характере.
Когда малыш появится на свет, 

его будут ждать уют, тепло, нежность и, 
конечно, любовь – все то, чем богата семья 

Гладуновых. Ему нужно лишь расти 
здоровым и крепеньким. 

Тьфу-тьфу, 
как говорится.

Дарья ЛЮТОВА.
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Молодые, талантливые, целеустремленные, жаждущие знаний и 
новых впечатлений. Именно такими являются 103 выпускника Красног-
вардейского аграрно-промышленного техникума, которые на прошлой 
неделе получили диплом об окончании учебного заведения. 

- Вы – молодые специалисты, будущее нашей страны, - откры-
вая торжественную часть праздника, подчеркнул директор техникума 
А.Пчихачев. – Вы достойно выдержали государственные экзамены и 
теперь перед вами новые возможности, победы и свершения. Кого-то 
ждут трудовые коллективы, кого-то служба в Вооруженных силах стра-
ны. Есть среди вас и те, кто планирует поступить в высшие учебные 
заведения по профилю, а значит, намерены повышать свою професси-
ональную квалификацию. Именно в такой молодежи нуждается совре-
менная Россия. Пусть ваше имя прославится славными делами на бла-
го общества. В добрый путь!

Выпускники тепло поблагодарили директора и администрацию тех-
никума, преподавателей за знания и душевное тепло, которым они 
были окружены на протяжении всех лет учебы. 

- Вы научили нас не бояться, не сдаваться и верить в себя, - ска-
зал выпускник группы В.Ильиных в своем обращении к педагогам. 
– Спасибо вам за добрые напутствия и советы, терпение и понимание. 
Надеемся, что ваши ожидания оправдаются, и мы достигнем многого!

Слова благодарности прозвучали и от родителей. Мама выпускни-
цы Н.Кузнецова особо отметила большую воспитательную работу, про-
водимую в стенах техникума, доброе и душевное отношение к детям. 

И вот настал торжественный и волнительный момент – вруче-
ние долгожданных дипломов. Первыми на сцену поднялись отлични-
ки учебы. Путь к красному диплому оказался нелегок и с успехом его 
преодолели  восемь выпускников - Валерия Кузнецова, Ислам Мешлок, Кристина Овча-
рова, Мария Суханова, Евгений Юдин, Вячеслав Ильиных, Александр Томилин, Дарья 
Онищенко. 

Один за другим на сцену выходили теперь уже дипломированные повара-кондите-
ры, мастера и слесари по ремонту и обслуживанию автомобилей. Рабочие профессии 

востребованы на рынке труда. Поэтому в техникуме никогда не возникает сложностей 
с набором первокурсников. На 1 июля в приемную комиссию поступили почти 30 заяв-
лений от выпускников школ. Значит, у преподавателей будут новые группы, новые уче-
ники, об успехах которых наши читатели узнают со страниц районной газеты.

Ирина ТАТИУРИ.  Фото автора

Выпускник – 2022

В добрый путь!

БОГАТЫРИ – МЫ
Начало празднику положили крайне захватывающие 

соревнования по силовому экстриму среди настоящих 
богатырей нашего времени. Десять бравых участников 
не только из Красногвардейского, но и соседних районов 
демонстрировали невероятные силу и выносливость, 
волю к победе и здоровый сопернический дух.

В рамках программы их ждали четыре испытания: 

становая тяга, погрузка мешков с песком трех весовых 
категорий на время, кантовка покрышки весом 200 кг и 
буксировка газели. Все этапы – невероятны, и справить-
ся с ними блестяще дано далеко не каждому. Но этим 
мужчинам все явно было под силу.

Рекордом этого дня в становой тяге стал вес штанги 
в 230 кг. «Автором» этого поднятия является Юрий Дев-
теров. Быстрее всех в погрузке оказался Адам Шовгенов 
(19 сек.). Лучший результат в кантовке принадлежит Алию 
Шхачеву (11.59 сек.), и ему же - в буксировке (11.91 сек.).

Естественно, справиться со всеми испытаниями под-
ряд, без отдыха, было непросто даже для таких силачей, 
как участники соревнований. Поэтому в перерывах меж-
ду этапами они могли немного расслабиться и вместе 
со зрителями посмотреть показательные выступления 
юных самбистов и коллег-тяжелоатлетов, подопечных 
тренеров Красногвардейской ДЮСШ, а также потряса-
ющее джампинг-шоу от приглашенных артисток. Кроме 
того, и сами наблюдающие за спортивным действом мог-
ли принять участие в этом торжестве. Чем некоторые, 

собственно, и отличились, продемонстрировав чудеса 
гибкости и брейк-данса.

По итогу соревнований результаты удалых богатырей 
во всех этапах суммировались, таким образом и были 
выбраны победитель и призеры. Первое место занял 
Алий Шхачев. Вторым стал Казбек Гадиев. Бронзовый 
призер – Адам Шовгенов.

Торжественное вручение им заслуженных наград 
проходило на летней сцене у районного Дома культуры.

ОНИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ
Здесь же состоялся V открытый молодежный 

фестиваль «Мы крылья России», в рамках которого 
чествовали активную, спортивную и талантливую 
молодежь, молодых специалистов района.

Первыми услышать бурю оваций выпала честь 
выпускникам школ, достигшим высоких результа-
тов в учении. Совсем недавно они получили свои 
заветные аттестаты и приняли участие в большом 
республиканском бале.

Заслуженные награды вручили Эльвире 
Тхитляновой, Элизе Ткаченко, Вадиму Дюми-
ну (Красногвардейская гимназия), Софие Чеуче-
вой, Дане Пчехачековой, Росите Востхашевой, 
Дарье Молчановой (Хатукайская школа №2), Диане 
Гладуновой и Ангелине Меркуловой (Белосельская 
школа №4).

Следующими награжденными стали победите-
ли и призеры регионального этапа Всероссийских 

олимпиад школьников и различных конкурсов в 2021-2022 
учебном году:

- пятиклассник школы №2 Никита Горивенко – 
победитель Всероссийского конкурса сочинений на тему 
«Солнце земли русской»;

- призеры регионального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников: Диана Гладунова, выпускница школы 
№4 (физическая культура и ОБЖ), Виталий Прудников, 
выпускник гимназии (физическая культура), София Чеу-
чева, выпускница школы №2 (литература и право), Анна 
Мороз, учащаяся 9 класса школы №11 (право);

- призеры республиканской олимпиады по адыгей-
ской литературе: десятиклассница школы №9 Милана 
Бзагова, Рустам Нагоев, выпускник школы №9 и Роза Бо-
корева, учащаяся 9 класса школы №2;

- шестиклассница школы №2 Владислава Беловиц-
кая –  победитель регионального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений «Без срока давности»;

- учащийся 8 класса гимназии Николай Третьяков – 
победитель первенства РА по спортивному туризму в 

дисциплине «дистанция пешеходная»;
- десятиклассница гимназии Дарья Ермакова – по-

бедитель регионального этапа Всероссийской олимпиа-
ды по литературе, призер – по ОБЖ, а также победитель 
Всероссийского конкурса сочинений о своей культуре на 
русском языке.

Чествовали и молодых спортсменов района. Среди 
награжденных члены сборной Республики Адыгея, чем-
пионы и призеры республиканских и внешних первенств 
по тяжелой атлетике Арсен Мнацаканян (КМС), Се-
лим Сканчибасов, Асхад Бгуашев (КМС), Батыр Цеев и 
Даниил Малов, а также член сборной РА по борьбе 
самбо, призер 5-го Всероссийского турнира «На призы 
11-ти кратного чемпиона мира по самбо М. Р. Хасанова» 
Сергей Кузьминов. 

Благодарственными письмами администрации и Со-
вета народных депутатов Красногвардейского района и 
подарочными сертификатами за активное участие в об-
щественной жизни района были награждены молодые 
специалисты: Александр Пархоменко, оперуполномочен-
ный отделения уголовного розыска Отдела МВД России 
по Красногвардейскому району; Ирина Лаптинова, ме-
тодист «Центра дополнительного образования детей»; 
Анна Джабаева, заместитель директора по УВР школы 
№11; Наталья Полякова, художественный руководитель 
Еленовского сельского Дома культуры «Маяк»; Влади-
мир Пашков, индивидуальный предприниматель; Луиза 
Аббасова, учитель физической культуры Красногвардей-
ской гимназии; Бислан Багироков, коптильщик сыра ООО 
«Красногвардейский молочный завод»; Амир Мерчанов, 
организатор культурно-массовых мероприятий для детей 
и молодежи на территории аула Уляп; Мария Попова, от-
ветственный секретарь районной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, и Анжелика Жукова 
заместитель главного врача по амбулаторно-поликлини-
ческой работе Красногвардейской ЦРБ.

Музыкальные и танцевальные подарки награжден-
ным и гостям фестиваля преподнесли наши и пригла-
шенные творческие коллективы и солисты,  поднявшие 
настроение присутствующим до нового уровня.

Дополнением к празднованию стала антинаркотиче-
ская акция, посвященная Международному дню борьбы 
со злоупотреблением наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом «Мы за здоровый образ жизни».

А «вишенкой на торте» большого праздника была 
долгожданная зажигательная и веселая пенная дискоте-
ка, собравшая жителей и гостей района всех возрастов.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

В минувшую субботу взгляды жителей и гостей района были 
прикованы к молодому поколению. И все потому, что парк име-
ни Горького села Красногвардейского стал центром праздничных 
мероприятий, посвященных Дню молодежи.

В нашем районе торжества, приуроченные к этой дате всегда 
пользуются особой популярностью. Подрастающее поколение, мо-
лодые специалисты и творцы – достояние и гордость не толь-
ко их родителей, но и нас, их земляков. Так что и этот год не стал 
исключением по количеству зрителей.

Эхо праздника

В ЭПИЦЕНТРЕ – 
МОЛОДЫЕ!
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ДОРОГО. ПАЙ. Невыделенные
неугодья СПК «Родина». 
Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

8 июля, ПЯТНИЦА
12:30 - Кролецып и хомяк тьмы, 
6+ (мультфильм)

14:05 - Фантастические твари: Тайны Дам-
блдора, 12+ (семейный, приключения, фэн-
тези)
16:30 - Затерянный город, 16+ (боевик, коме-
дия, приключения)
18:30 - Дикая, 16+ (приключения, комедия)
20:30 - Проклятие Артура, 18+ (ужасы)

9 июля, СУББОТА
12:30 - Фантастические твари: Тайны Дам-
блдора, 12+ (семейный, приключения, фэн-
тези)
14:55 - Кролецып и хомяк тьмы, 6+ (мульт-
фильм)
16:30 - Дикая, 16+ (приключения, комедия)
18:30 - Затерянный город, 16+ (боевик, коме-
дия, приключения)
20:30 - Проклятие Артура, 18+ (ужасы)

10 июля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:40 - Дикая, 16+ (приключения, комедия)
14:40 - Затерянный город, 16+ (боевик, коме-
дия, приключения)
16:40 - Кролецып и хомяк тьмы, 6+ (мульт-
фильм)
18:20 - Проклятие Артура, 18+ (ужасы)
20:00 - Фантастические твари: Тайны Дам-
блдора, 12+ (семейный, приключения, фэн-
тези)
Объявление
Билеты на мультфильм «Дикая, 16+» мож-
но приобрести онлайн по Пушкинской кар-
те на сайте www.kinovideo-kultura01.ru/buy/

Ищите нас в социальных сетях:

КИНОАФИША

Главный редактор
И.М.Ковалева.
Телефоны редакции: 

главный редактор - тел./факс 5-35-30,
отдел подписки - 5-28-18,

корреспонденты - тел./факс  5-22-57, 
бухгалтер -  тел./факс 5-35-30.

e-mail: kdrugba@rambler.ru

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В редакцию газеты «Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр.: 8(87778)5-35-30.
* * *

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ДОСТАВЩИК газеты «Дружба» 

в а.Бжедугхабль.
Обращаться в редакцию 

газеты тел. 8(87778)5-28-18.
* * *

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.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ АВТОМЕХАНИКИ

с опытом работы.
Тел. 8-918-260-12-29.

* * *
В субедный участок № 2 

Красногвардейского района 
в аппарат мирового судьи ТРЕБУЮТСЯ
2 специалиста. Требование - наличие 
высшего юридического образования.

Обр. тел. 5-18-80, 5-18-88.

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

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Реклама, объявления

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

ИНН010201242535 

Земельный ПАЙ
в пределах с.Красногвардейского.

Тел. +7-961-510-66-30.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Трактор Т-25 с документами в 

с.Красногвардейском,
 в хорошем состоянии.
Цена 520000 руб. Торг.
Тел. 8-953-078-05-58.

Управление образования администрации МО «Красногвардейский район» 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантных должностей руководителя Муниципально-
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения №15 «Ромашка» а. Бжедугхабль, 
и Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №7 «Теремок» 
с. Садовое.

К претендентам на замещение указанных должностей предъявляются следующие требования:
- высшее профессиональное образование и стаж работы на педагогических должностях 

или руководящих должностях не менее 5 лет;
- соответствие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справоч-

никах, по соответствующим должностям руководителей общеобразовательных организаций и 
(или) профессиональным стандартам.

Кандидаты на должности руководителей общеобразовательных учреждений должны знать: 
приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; зако-
ны и иные нормативные, правовые акты, педагогику, психологию.

Кандидаты, допущенные к участию в Конкурсе, проходят аттестацию.
Прием документов осуществляется по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93. 

каб. №39 Управление образования администрации МО «Красногвардейский район».
Контактное лицо: Лактионова Надежда Александровна, ведущий специалист управления 

образования, тел. 5-23-87.
Прием заявок от кандидатов на участие в Конкурсе осуществляется с 1 июля 2022 г. по 30 

июля 2022 г. с 9 до 17 час.
Для участия в конкурсе кандидаты предоставляют следующие документы:
- заявление на участие в конкурсе;
- личный листок по учету кадров, фотографию 3*4 см;
- заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональ-

ном образовании;
- мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя общеобразователь-

ного учреждения;
- согласие на обработку персональных данных;
- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) фак-

та уголовного преследования;
- медицинскую справку, установленной законодательством формы;
- программу развития общеобразовательного учреждения.
Конкурс состоится 1 августа 2022 г. по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93 каб. №40.
Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования и представления программы 

развития общеобразовательного учреждения.      

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту распоряжения 
администрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 01:03:2703002:385»
21 июня 2022 год с. Красногвардейское

 На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 
19.05.2022 г. № 383 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения админи-
страции МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:03:2703002:385»».

В период с 20 мая 2022 г.  по 20 июня 2022 г. администрацией МО «Красногвардейский рай-
он» проведены публичные слушания по проекту распоряжения администрации МО «Красног-
вардейский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 01:03:2703002:385»».  

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  21.06.2022 г.
В публичных слушаниях приняло участие шесть участников  публичных слушаний,  кото-

рые  внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения 

публичных слушаний: отсутствуют. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: единогласно одобрить 

проект распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 01:03:2703002:385»»,  без изменений и дополнений. Рекомендовать администрации МО 
«Красногвардейский район» принять проект распоряжения администрации МО «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:03:2703002:385»»,  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект распоряжения администрации МО 

«Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 01:03:2703002:385»».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить проект распо-
ряжения администрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 01:03:2703002:385»».

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дружба» и на официальном сайте МО 
«Красногвардейский район» в сети «Интернет».

Председательствующий Сабаноков А.Н.
Секретарь публичных слушаний Попов Н.А. 

Администрация МО «Красногвардейский район» информирует население о предоставле-
нии в аренду земельного участка, относящегося к категории «земли населенных пунктов»:

- с кадастровым номером 01:03:1100090:162, площадью 959 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, пер. Лесной, 
разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство. 

Для ознакомления  со схемой расположения земельного участка, а также подачи заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на земельный 
участок, обращаться в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения (до 16 
июля 2022 года включительно) в администрацию МО «Красногвардейский район» по адресу: 
РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, в отдел земельно-иму-
щественных отношений администрации МО «Красногвардейский 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 электронной подписи.

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

ИНН 380584326902

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

утепление), РОЛЛЕТЫ, ЖАЛЮЗИ, 
ОБНАЛИЧКА, АВТОМАТИКА для ворот.

Скидка пенсионерам15%.
Тел. 8-928-428-94-42, 8-953-117-35-88.

ИНН 23108520386

СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ
в с.Красногвардейском. 
Своевременную оплату, 
порядок гарантирую.

Тел. +7-978-829-48-97, +7-978-829-48-98.

В Красногвардейском районе
РЕМОНТ холодильников, 

стиральных 
и посудомоечных машин.

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

РЕПЕТИТОРА по 
математике (5-9 кл.) с опытом работы.

Оплата по договореннности.
Тел.  8-918-344-62-14.

ИНН 010106286853ИНН 010106286853

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

Утерян, считать недействительным
ДИПЛОМ об окончании Ханского 

профессионального училища № 2 1997 
года выпуска на имя Кравцовой Евгении 
Владимировны.

Поздравляю 
с днем рождения

КРАПИВИНЦЕВА
Василия Николаевича!

Желаю счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надёжных и весёлых,
Счастливой жизни целый век!

Друг Дмитрий.

Поздравляем 
с днем рождения
МОЛОДЦОВУ 
Нину Ивановну!

Пусть будет светлым настроение
И будет вечным вдохновение,
И дарит каждое мгновение
Надежду, веру и любовь!

Соседи.

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 №01:03:0000000:2. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: РА, Красногвардейский р-н, с.Еленовское, 
в границах бывшего АОЗТ «Еленовское».

Заказчик кадастровых работ - Тарасов 
Виктор Александрович, почтовый адрес: РА, 
с.Еленовское, ул.Молодежная, 1, кв.2, тел. 
8(988)470-67-20.

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 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 №01:03:0000000:3. Адрес: РА, Красно-
гвардейский р-н, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 29, (СПК «Родина»). 

Заказчик кадастровых работ - Кудаев 
Ахмед Шугаибович, почтовый адрес: РА, 
а.Адамий, ул.Советская, 21, тел. 8(918)225-30-88.

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 Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября 21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый  №01:03:0000000:5. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, а.Уляп, в 
границах АОЗТ «Кавказ». 

Заказчик кадастровых работ - Хацуков 
Руслан Аликович, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Уляп, ул.Кузнечная, 25, 
тел. 8(962)766-77-75.

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. 50 лет 
Октября, 21.

Районный Дом культуры 
ПРИГЛАШАЕТ
на праздничную  

концертную программу 
«День семьи, любви 

и верности», 
которая состоится 8 июля 

в 18 часов на летней эстраде РДК.


