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ПОГОДА

Местные культработники подготовили интересное 
представление «Любимый сердцу уголок – мой Хату-
кай родной!» В числе почетных гостей - глава района 
Т.Губжоков, председатель СНД А.Выставкина, глава 
Усть-Лабинского городского поселения С.Гайнюченко, 
депутат Государственного Совета-Хасэ РА А.Пчихачев.

Глава района Т.Губжоков тепло поздравил жителей 
с праздником и отметил, что благодаря нацпроектам 
и госпрограммам, которые реализуются в республи-
ке, аул преобразился, стал краше. Работа в этом на-
правлении продолжится и в дальнейшем. Т.Губжоков 
и А.Выставкина вручили Почетные грамоты МО «Крас-
ногвардейский район» эфенди, члену старейшин 
аула Р.Бузарову, участковому терапевту врачебной 
амбулатории Л.Салимьяновой и члену Совета ветера-
нов сельского поселения Е.Карлаш.

Звание «Почетный гражданин аула Хатукай» при-
своено председателю Совета ветеранов поселения, 
орденоносцу В.Стародубцеву, экс-директору школы, 
заслуженному работнику образования А.Тхитлянову, 

ветерану правоохранительных органов, полковнику 
в отставке Б.Семинютину и эфенди аула Р.Бузарову 
(на снимке). 

Аул Хатукай – богат жителями, неутомимыми 
в труде и добрых делах. Около двадцати представи-
телей сферы образования, здравоохранения, сельско-
хозяйственного производства, культуры, спорта, 
активистов с твердой гражданской позицией были 
удостоены Почетных грамот и Благодарственных 
писем администрации поселения. Их встречали 
громкими аплодисментами, которые в очередной раз 
доказывали, что эти люди уважаемы земляками.

Приятным подарком для аульчан и гостей стало 
выступление творческих коллективов района, народ-
ного ансамбля адыгского танца «Абреки» (г.Майкоп) 
и ансамбля песни «Млада» (г.Краснодар). Кульми-
нацией праздника стало выступление заслуженного 
артиста РА, Кабардино-Балкарии и Карачаево-
Черкесии А.Биштова. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Награждение
За личный вклад в обучение и воспитание 

детей дошкольного возраста благодарственными 
письмами администрации и Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейский район» (постановление 
№682 от 13.09.2022г.) НАГРАЖДЕНЫ:

- заведующая детским садом «Жемчужинка» 
Людмила Владимировна ДАРЕНСКАЯ, 

- заместитель заведующей по воспитательно-
методической работе детского сада «Чайка» 
Светлана Владимировна ЕФРЕМОВА,

- воспитатель детского сада «Ромашка» 
Жанна Валерьевна ЕВТЫХ,

- воспитатель детского сада им.Крупской 
Елена Геннадьевна АЛЕКСЕЙЦЕВА,

- воспитатель детского сада «Одуванчик» 
Светлана Рафисовна ВОСТОКОВА,

- музыкальный руководитель детского сада 
«Солнышко» Наталья Александровна 
МИРОШНИЧЕНКО,

- воспитатель детского сада «Колобок» 
Наталья Борисовна ДЬЯЧКОВА, 

- повар детского сада «Колобок» 
Ольга Владимировна МАКАРЕНКО. 

Восход - 6.15 Заход - 18.09
28 сентября - днем +21...+22 пасмурно, 

ночью +17...+19 ясно, ветер Ю - 2,6 м/с, давление 
751 мм рт. ст.;

29 сентября - днем +25...+26 облачно с 
прояснениями,  ночью +13...+16 ясно, ветер 
З - 3,3 м/с, давление 756 мм рт.ст.;

30 сентября - днем +25...+27 ясно,  ночью 
+14...+16 ясно, ветер С/В - 1,4 м/с, давление 
760 мм рт.ст.;

1 октября - днем +26...+29 ясно,  ночью 
+15...+17 ясно, ветер В - 0,9 м/с, давление 
761  мм.рт.ст.

Вакцинация 
ПРИВИВКА НА ДОМ!

Поставить соответствующую прививку можно 
рядом с домом. Для удобства жителей администра-
ция Красногвардейской ЦРБ организовала выезд 
мобильных медицинских бригад во все населённые 
пункты района. 

Публикуем план-график работы мобильного 
пункта на октябрь:
Преображенское -  30 сентября, 3 октября;
Новосевастопольское -  4-5 октября;
Богурсуков -    6-7 октября;
Большесидоровское    -   10-11 октября;
Джамбечий -    12-13 октября;
Штурбино -    14, 17 октября;
Уляп -    18-19 октября;
Еленовское -    18-20 октября;
Хатукай -    20-21 октября;
Саратовский -   21 октября.

Эхо праздника

Любимый сердцу уголок – 
мой Хатукай родной!

В минувшую субботу жители Хатукая отметили 170-летие со дня основания 
своего аула. С раннего утра на площади перед Домом культуры царило оживление. 
Детвору уже ждали веселые аттракционы и надувные батуты – хорошее настроение было 
обеспечено. Не меньший интерес вызывала выставка декоративно-прикладного искусства, 
где свои лучшие работы представили умелец из а.Джамбечий А.Тлишев и местные мастера 
золотого шитья М.Жукова и Ф.Биржева. Рядом стенд с многочисленными рисунками детей, 
которые с помощью альбомного листа, красок или карандашей выразили свою любовь к аулу. 

 Глава Адыгеи 
выразил соболезнования семьям 

погибших при стрельбе 
в школе Ижевска 

 Руководитель республики М.Кумпилов от имени 
жителей Адыгеи выразил соболезнования родным 
погибших при стрельбе в школе в Ижевске.

- Трагедия в Ижевске. В результате стрельбы в 
школе погибли дети. От имени жителей Адыгеи при-
ношу глубокие соболезнования родным погибших. 
Желаем скорейшего выздоровления всем пострадав-
шим, - написал Мурат Кумпилов.

Утром в понедельник неизвестный открыл стрель-
бу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. 
В результате совершенного преступления постра-
дали 39 человек, из них 17 погибли, в том числе 11 
детей и 6 взрослых. Ранения получили 24 пострадав-
ших, среди них 22 ребёнка и 2 взрослых.

Как рассказал главврач республиканской больни-
цы №1 А.Шаклеин, 9 из 16 поступивших в клинику де-
тей, а также двое взрослых находятся в реанимации.

 По словам главы Комитета Госдумы по информа-
ционной политике А.Хинштейна, преступник был во-
оружён двумя травматическими пистолетами, пере-
деланными под боевые патроны. По данным СК, это 
выпускник этой же школы 1988 года рождения.

Министр просвещения России С.Кравцов заявил, 
что открывший стрельбу в школе Ижевска состоял на 
учёте с диагнозом «шизофрения».
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Сегодня идёт война за сохранение 
целостности и независимости самой 
Российской Федерации.  НАТО и 
Запад руками украинцев, которые 
держат западное оружие, воюют 
против России, в том числе совершая 
атаки на территории РФ. В связи с 
этим ничего не остаётся, кроме как 
защищать целостность, независимость 
и само существование России как 
государства.  

Потому и была объявлена 
мобилизация. Частичная.

Президент чётко и ясно сказал, что 
будут призваны люди, имеющие военно-
учётную специальность, то есть ранее 
служившие  в Вооружённых силах  и 
прошедшие подготовку. 

В своём недавнем обращении к 
россиянам Владимир Путин отметил, 
что в  нашей исторической традиции, в 
судьбе нашего народа – останавливать 
тех, кто рвётся к мировому господству, кто 
грозит расчленением и порабощением 
нашей Родине, нашему Отечеству. 

- Мы и сейчас это сделаем. Так 
и будет. Верю в вашу поддержку, - 
заключил глава государства.

Поддержка есть!
Не будем говорить о тех, которые 

трусовато расползлись к границам, 
стали отыскивать лазейки, причины, 
чтобы не вставать на защиту Родины. 
Такие пресмыкающиеся были всегда. 

Будем говорить о настоящих 
мужчинах. Уверены, что их у нас 
большинство.

 Почти сразу же после объявления 
частичной мобилизации в селе 
Большесидоровском целая группа 
жителей получили повестки. 

- Ни один из них не ответил отказом, 
не высказывал какое-либо возмущение, 
- рассказали в администрации сельского 
поселения. – Надо – значит, надо. 

Все они и в обычной гражданской 
жизни имеют серьёзные, необходимые 
специальности, их рабочих рук точно 
не будет хватать в «Колхозе Ленина», 
в других трудовых коллективах. 

Все - работающие и работящие, все 
семейные, с детьми. Им есть, что 
защищать.

Было что защищать и молодому их 
земляку Роману Пилипенко, который 
не посрамил ни своей гражданской, ни 
офицерской чести. Участвуя в СВО, он 
выполнил свой долг до конца, награждён 
посмертно орденом Мужества.

Накануне отправки все вместе с 
родными собрались у памятника ещё 
одному своему прославленному земляку, 
которому также было что защищать в 
годы Великой Отечественной войны. 
В центре села вечно стремится в небо 
боевой самолёт, здесь находится 
бюст Героя Советского Союза лётчика 
Николая Ищенко. Сфотографировались.

Из села выходили пешком, на своих 
ногах. Примета. Дай Бог, чтобы так же 
и возвратились. Затем на транспорте 
направились в райцентр, в военкомат.

Всё чётко, организованно, достойно. 
Низкий поклон и уважение вам и вашим 
семьям, дорогие защитники!
  Роза ВАСИЛЬЕВА.

     Частичная мобилизация: Частичная мобилизация: 
    фейкам – бой, дорогу правде!    фейкам – бой, дорогу правде!
После обращения Президента РФ Владимира Путина 

к гражданам России, с которым он выступил 21 сентября, 
тема частичной мобилизации стала одной из самых 
животрепещущих не только на территории нашей 
страны, но и за ее пределами.
Ситуация вокруг нее сложилась достаточно 

напряженная. Особенно это заметно по сети Интернет, 
которую с поразительной скоростью стали заполнять 
многочисленные фейки (прим. – ложная, недостоверная, 
сфальсифицированная информация). Так, волонтерами 
Лиги безопасного интернета за период с 22 по утро 
26 сентября было обнаружено более 3,1 млн фейков только 
о частичной мобилизации. Кстати, немало недостоверных 
сообщений – порядка 1,4 млн – касались и референдумов в 
Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и 
Запорожской областях. Об этом, выступая на брифинге, 
сообщила член общественной палаты РФ, директор Лиги 
безопасного интернета Екатерина Мизулина. 

«Надо - значит, надо!»
Наша группировка в зоне специальной военной операции недостаточно многочисленная. 

Нельзя воевать вполсилы. Нельзя воевать без запаса, то есть без вторых эшелонов и резервов. 
Сейчас нам надо уверенно побеждать и освобождать территории. Чем дольше будем ждать, 
тем сильнее Запад накачает Украину оружием, - таково мнение опытных военных  экспертов.

- Пример таких фейков – якобы в 
одном из населенных пунктов призвали 
всех мужчин. Еще фейк – по Сети 
гуляет список военно-учетных 
специальностей, представители которых 
в первую очередь будут призваны; 
раскручиваются фейки, что закрываются 
границы, – цитировало Мизулину ТАСС.

К сожалению, по каким-то причинам 
некоторые граждане предпочитают 
подобные нелепые сообщения 
официальной информации, несмотря на 
то, что конкретные критерии частичной 
мобилизации были озвучены не 
единожды, причем всеми доступными 
россиянам каналами.

В предыдущем номере «Дружбы» 
мы уже касались основных тезисов 
темы частичной мобилизации. Сегодня 
рассмотрим ее посредством формата 
«вопрос-ответ», остановившись на 
нескольких ключевых моментах. Но 
прежде напомним, что для борьбы 
с недостоверной информацией, ее 
разоблачения существует сайт и 
Телеграм-канал «Война с фейками», 
на которых разбираются ложные 
факты, в том числе касающиеся 
частичной мобилизации. Ответы на 
вопросы, связанные с ней, даются 
и в отдельном разделе на портале 
Объясняем.рф. В Адыгее также были 
созданы специальные информационные 
площадки, доступно дающие пояснения 
касательно этой темы. «Адыгея – 
частичная мобилизация» – такое 
название их объединяет. На основе 
предоставленной вышеуказанными 
источниками информации мы и 
подготовили этот материал.

- Кто подлежит призыву - Кто подлежит призыву 
в рамках частичной в рамках частичной 

мобилизации?мобилизации?
Граждане, в настоящий момент 

состоящие в запасе, прошедшие службу 
в рядах Вооруженных сил России, 
имеющие военно-учетные специаль-
ности (в частности, стрелки, танкисты, 
артиллеристы, водители, механики-
водители), а также соответствующий 
боевой опыт. Согласно заявлению 
министра обороны Сергея Шойгу, в 
ходе мобилизации будут призваны 
300 тысяч резервистов. В Адыгее, как 
отметил военный комиссар республики 
Александр Аверин, мобилизационная 
кампания затронет 1,1% от состоящих 
на учете в военкоматах.

- Установлены ли в рамках - Установлены ли в рамках 
частичной мобилизации частичной мобилизации 
возрастные рамки или возрастные рамки или 

ограничения для граждан, ограничения для граждан, 
призываемых из запаса?призываемых из запаса?

Согласно закону, призыву на военную 
службу по мобилизации подлежат 
граждане, имеющие воинские звания:

- рядового и сержантского состава – 
до 35 лет,

- младших офицеров – до 50 лет,
- старших офицеров – до 55 лет.

- Мобилизуют ли для участия - Мобилизуют ли для участия 
в специальной военной в специальной военной 
операции студентов операции студентов 
и солдат-срочников?и солдат-срочников?

Студенты очной и очно-заочной 
формы обучения, получающие 
среднее профессиональное и высшее 

образование впервые, получат отсрочку 
от мобилизации. Соответствующий 
указ подписал Президент РФ Владимир 
Путин. Военнослужащие по призыву 
частичной мобилизации не подлежат.

- Какие основания могут - Какие основания могут 
послужить освобождению от послужить освобождению от 
призыва в рамках частичной призыва в рамках частичной 

мобилизации?мобилизации?
В соответствии с законодательством 

РФ призыву не будут подлежать:
- забронированные (получившие 

отсрочку от мобилизации) 
работники организаций, имеющих 
мобилизационные задания или 
обеспечивающих их выполнение 
(например, организаций ОПК);

- граждане, признанные временно не 
годными к военной службе по состоянию 
здоровья сроком до 6 месяцев;

- граждане, занятые уходом за членом 
семьи, нуждающимся в постоянном 
уходе либо являющимся инвалидом 
I группы, при отсутствии других лиц, 
обязанных по закону их содержать;

- опекуны или попечители несовер-
шеннолетних родных братьев или 
сестер при отсутствии других лиц, 
обязанных по закону их содержать;

- граждане, на иждивении у которых 
четверо и более детей в возрасте до 
16 лет, или имеющие на иждивении 
и воспитывающие без матери одного 
ребенка и более в возрасте до 16 лет 
(женщины, имеющие одного ребенка 
и более в возрасте до 16 лет, а также 
беременные на сроке не менее 
22 недель);

- граждане, имеющие жену, срок 
беременности которой составляет 
не менее 22 недель, и у которых на 
иждивении трое детей в возрасте до 
16 лет;

- граждане, матери которых кроме 
них имеют четырех и более детей в 
возрасте до восьми лет, воспитывая их 
без мужа;

- граждане, на иждивении у которых 
четверо и более детей в возрасте 
до 16 лет.

- Предусмотрены ли социаль-- Предусмотрены ли социаль-
ные льготы и денежное ные льготы и денежное 
содержание для граждан, содержание для граждан, 
призванных в рамках призванных в рамках 

частичной мобилизации?частичной мобилизации?
Мобилизованные граждане получают 

статус, выплаты и все социальные 
гарантии как военнослужащие по 
контракту.

Уважаемые читатели! 
В России для ответов на 
возникающие о частичной 
мобилизации вопросы 

задействована 
горячая линия 122. 
Если вас интересуют 

конкретные ситуации или 
необходимы разъяснения, 

связанные с этой темой, данная 
служба готова к приему звонков. 
Не забывайте, что доверять 
следует только официальным 
и проверенным источникам!

Фото: Олег УКЛАДОВ / livejournal.com
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По мнению Андрея 
Омельченко, современный 
библиотекарь  - это и IT-
специалист, и психолог, и 
администратор, и педагог, и 
историк, и актер, и дизайнер, 
и сценарист. Поэтому учиться 
приходится каждый день, что 
он и делает.

Хранителем книжного 
царства двадцатилетний Андрей 
стал недавно. Молодой человек 
находился в поиске работы, 
когда узнал, что в Белосель-
скую сельскую библиотеку 
требуется сотрудник – не 
сомневался ни минуты. На 
протяжении всех школьных 
лет он был одним из активных 
читателей и теперь готов 
передать свою любовь к книге 
подрастающему поколению.

- В первое время не раз 
приходилось слышать от 
знакомых: «Знаем, что ты 
делаешь в библиотеке - 
целый день сидишь, книжки 
читаешь!», - рассказывает 
библиотекарь. – С ними не 
спорил. В ответ приглашал 
посетить библиотеку, посмот-
реть, как она выглядит в 
новом Доме культуры – 
вопросы сразу отпали. Когда 
насмешники видят, сколько 
детей и подростков приходят 
на мероприятия, которые 
проводятся практически 
каждый день, то тогда уже 
говорят: «Здорово! Не скучно 
здесь у тебя!». 

У некоторых почему-
то существует мнение, что 
в библиотеке работают 
пенсионеры, что это царство 
скуки и пыли. Такими ее 
представляют те, кто туда не 
ходит. Здесь все иначе. 

Главной своей задачей 
Андрей считает привлечение 
новых читателей. Знает и то, 
как выполнить ее. 

- Современная библиотека 
в первую очередь, место, где 
можно чему-то научиться, 
интересно, с пользой провести 
время, - считает А.Омельченко. 
Для этого мы стараемся 
разнообразить формы прове-
дения мероприятий и тем 
самым вызвать интерес 
у читателей, чтобы они 
стремились прийти сюда 

снова и снова. Каждый день, 
обдумывая планы, задаюсь 
вопросом  -  что мне будет 
интересно самому? И только 
после этого принимаюсь за 
дело. 

Как рассказал библиоте-
карь, белосельская молодежь 
с удовольствием читает книги 
современных авторов. Боль-
шим спросом у них пользуется 
и школьная литература. 
Женщинам нравятся любовные 
романы, а мужчины выбирают 
приключения и детективы. 
Есть среди читателей и те, 
кто, несмотря на обилие 
современной литературы, 
отдает предпочтение классике. 
Но всем безусловно нравятся 
разнообразные тематические 
выставки и литературные 
новинки, с которыми каждый 
хочет ознакомиться первым. 

Омельченко с интересом 
рассказывал о своей работе, 
которую считает одной из 
самых нужных для общества. 
Его путь в профессии только 
начинается, но у него есть 
самое главное – желание 
сделать местное население 
более читающим, чтобы 
книги не пылились на полках 
стеллажей, а приносили людям 
реальную пользу.
Ирина ТАТИУРИ. Фото автора. 

Один из четырех отборочных туров этого проекта 
прошел в ауле Уляп. Спортсмены со всего района 
(более 100 человек) собрались там для участия в 
соревнованиях по футболу, армрестлингу и стрельбе 
из традиционного лука. Последние два в некотором 
смысле были в новинку для наших атлетов, однако 
это не помешало им продемонстрировать достойные 
результаты.

Особый интерес к турнирам проявила молодежь, 
постоянно и активно принимающая участие в разных 
спортивных событиях муниципалитета. В свою очередь, 
огромной популярностью пользовалась площадка, 
оборудованная под стрельбу из лука – туда, помимо 
молодых людей, стекались даже дети и старейшины 
аула.

В целом соревнования проходили в атмосфере 
праздника и здоровой конкуренции. По их итогам 

были определены победители, которые отправятся 
в Майкоп, где будут представлять наш район в 
финальной части проекта. Состоится она 2-го 
октября на республиканском ипподроме и будет 
включать как соревнования по уже указанным видам 
спорта, так и национальные конные состязания: 
командную конную эстафету «Быракъзех» с 
общей дистанцией 1600 м, командный конный 
турнир «Черкесский конкур», скачки на 1600 м для 
лошадей кабардинской породы и на 2400 м для 
лошадей англо-кабардинской породы (среди 
участников турниров).

От нашего района в столицу Адыгеи поедут 
шестеро армрестлеров, трое лучников и команда села 
Красногвардейского по футболу.

Пожелаем им удачи!
Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

БИБЛИОТЕКАРЬБИБЛИОТЕКАРЬ

Любимые книги: Любимые книги: 
Л.Толстой, «Война и мир»;

М.Булгаков, «Мастер и Маргарита»;
Ф.Достоевский, «Преступление и наказание»;
А. де Сент-Экзюпери, «Маленький принц». 

Профессиональное кредо: Профессиональное кредо: 
«Заходя в библиотеку – оставайся, уходя – возвращайся». 

Советую прочитать:Советую прочитать:
А.Итурбе «В открытое небо» - 

захватывающий роман о жизни, дружбе 
и преданности делу пилотов-первооткрывателей.

Год культурного наследия народов России Нацпроекты и госпрограммы в действии

«РУКА В ЛАДОНИ»
Наши читатели уже знают о насыщенной 

и интересной программе, которую предлагают 
специалисты отделения дневного пребывания 
КЦСОН для  красногвардейцев старшего возраста. 
Но, как говорится, нет предела совершенствованию. 

В настоящее время реализуется проект «Достойное 
поколение». В нём совместно участвуют специалисты двух 
подразделений КЦСОН – отделения дневного пребывания и 
отделения семьи, материнства и детства. Поддержку оказывает 
Министерство труда и социального развития Республики 
Адыгея.

- В рамках данного проекта у нас создан клуб «Рука 
в ладони», - поясняет заведующая отделением дневного 
пребывания Марина Котова. – Его идея в том, чтобы люди в 
возрасте выступили в качестве наставников подрастающего 
поколения, передавали детям накопленные знания, 
нерастраченное тепло и заботу.

В роли первого наставника выступила Татьяна Васильевна 
Астанина. Ранее она много лет посвятила красногвардейской 
детворе, руководила Домом детского творчества, поэтому для 
неё не составило труда подготовить интересное занятие.

Татьяна Васильевна представила мастер-класс по 
изготовлению текстильной куклы. И дети, и взрослые 
объединились в общем деле, были в восторге от творческого 
процесса: из обычных детских носочков или колготок 
получалась забавная, трогательная кукла!  С такой поделкой 
весело играть, её можно подарить кому-то на память или 
оставить себе в качестве оберега. Присутствовавшие на занятии 
от всей души благодарили Татьяну Васильевну!

- У нас в запасе ещё много идей,  запланированы новые 
мастер-классы, участие в которых поможет воспитать у детей 
трудолюбие, аккуратность, внимание к близким, уважение к 
труду, - подытожила М.Котова.

Спорт

Отборочный на 
республику

Проект по направлению «Укрепление 
межнационального и межрелигиозного согласия», 
реализующийся ОД «Адыгэ Хасэ – Черкесский 

парламент» и обществом всадников 
«Шыу Хасэ» Республики Адыгея, воплотился 
в жизнь в виде региональных черкесских 
игр «О спорт, ты – мир!». Их проведение 
стало возможным благодаря гранту, 

предоставленному Республикой Адыгея и 
Фондом президентских грантов.
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КИНОАФИША

БЕТОННЫЕ  РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316

Реклама, объявления

ПАЙ 
в пределах 

СПК «Родина». 
Тел. 8-918-081-67-87.

Баронов Эдуард.

К У П ЛЮК У П ЛЮ ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

ПАЙ 
в пределах СПК «Родина» 

(с.Красногвардейское).
Тел. 8-961-527-06-39.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Дорого! ПАИ 
(неугодья) в СПК «Родина».

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

ИНН010201242535 

СРОЧНО! СРОЧНО! 
ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ 

доставщик газеты «Дружба» доставщик газеты «Дружба» 
в а.Бжедугхабль.в а.Бжедугхабль.

Обращаться: 8(87778)5-28-18.Обращаться: 8(87778)5-28-18.

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.

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
ЯЩИКИ на ножке 
под клубнику. 

Тел. 8-961-527-06-39.
***

Пресс-подборщик СИМПА, 
КОСИЛКА 1.85 (Польша), ГРАБЛИ. 

с.Преображенское.
Тел. 8-918-462-01-07.

***
РАССАДА КЛУБНИКИ сортов 

Алая Роза, Азия, Джоли. 
Алая Роза (объем). Цена договорная.
Тел. 8-928-849-17-38, 8-953-078-05-58.

***
ПОРОСЯТА (2 месяца).

Тел. 8-989-141-75-80, 8-918-146-99-51.
***

ВИНОГРАД  на вино,
САЖЕНЦЫ ЕЖЕВИКИ сорт «Натчез» 

(ранний, крупный, бесшипный).
Тел. 8-918-227-05-27.

Объявление о проведении отбора 
получателей субсидии 

на возмещение производителям 
зерновых культур части затрат 

на производство 
и реализацию зерновых культур
Министерство сельского хозяйства 

Республики Адыгея  проводит дополнитель-
ный отбор получателей субсидии на возме-
щение производителям зерновых культур 
части затрат на производство и реализацию 
зерновых культур (пшеница, ячмень, кукуру-
за на зерно).

Сроки проведения отбора:
Начало – 26 сентября 2022 года 
Окончание – 6 октября 2022 года   
Перечень документов, предоставляе-

мых участниками отбора: 
1) заявка на участие в отборе на предо-

ставление субсидии по форме; 
2) выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц или выписка из 
Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей. 

За более подробной информацией 
необходимо обратиться в управление 
сельского хозяйства администрации 
МО «Красногвардейский район» по адре-
су: с. Красногвардейское, ул. Чапаева,93, 
тел.:8(87778) 5-14-96 или на адрес элек-
тронной почты  ycx-Krasnogv@yandex.ru 

Администрация 
и Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны,
 труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных 
органов

 МО «Большесидоровское 
сельское поселение»

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения: 

КОРОТКИХ
Василия Яковлевича,

БОЛГОВУ
Любовь Степановну,

БЕСИДЖЕВУ 
Сафьят Мадиновну,
а также ветеранов труда, 

тружеников тыла и пенсионеров, 
родившихся в сентябре!   

Поздравляем с юбилеем! Желаем  
здоровья, оптимизма, позитива, вдох-
новения, интересных событий в жизни, 
приятного общения,   радости! 

е

Коллектив  газеты «Дружба» 
выражает искренние соболезнования 
бывшему корректору газеты Марюхи-
ной Ирине Владимировне в связи с  
невосполнимой утратой - гибелью 
внука МАРЮХИНА  Алексея. 

Глубоко скорбим вместе с вами.

Р А Б О Т АР А Б О Т А
На кирпичный завод

ТРЕБУЮТСЯ: РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ТЕХСЛУЖАЩАЯ,

ВОДИТЕЛИ с категорией «В С Е». 
Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

***
На хлебопекарню (а.Хатукай)

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР. 

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

ПОЗДРАВЛЯЮ 
с Днем дошкольного

 работника 
воспитателей 

подготовительной группы, 
музыкального работника 
КАХНИАШВИЛИ 

Руизану Ивановну, 
заведующую детсадом «Колобок»

ЦЕЙ Ларису Аслановну,
воспитателей старшей 

подготовительной группы и 
заведующую детсадом  им. Крупской
КОТРОВУ Татьяну Викторовну! 
День воспитателя - 
                      прекрасный в мире праздник,
В нем свет и доброта людей родных,
Ведь трудятся работники на радость
Детишек наших - очень озорных.
Пусть дарит каждый день судьбы подарки,
И пусть сопутствует удача и успех,
Живите счастливо, красиво, очень ярко
И пусть звучит всегда счастливый 
                                                 детский смех.

О.ЛАШИНА, руководитель 
НФА «Сударушка».

Утерян, считать недействительным
аттестат о среднем общем (полном) обра-
зовании №А 7502924 от 20.06.01г. на имя 
Багирокова (Читао) Рустама Руслановича, 
выданный МАОУ «Гимназия №52» г.Ростов-
на-Дону.

30.09.2022, ПЯТНИЦА
12:40 - Красная шапочка, 12+ 
(фэнтези, приключения, се-
мейный)

14:30 - Мать моего сына, 18+ (психологиче-
ский триллер)
16:25 - Эра выживания, 16+ (фантастика, при-
ключения, драма)
20:30 - Проклятие Плачущей. Возвращение, 
16+ (хоррор)

1.10.2022, СУББОТА
11:50 - Красная шапочка, 12+ (фэнтези, при-
ключения, семейный)
13:35 - Проклятие Плачущей. Возвращение, 
16+ (хоррор)
15:20 - Эра выживания, 16+ (фантастика, при-
ключения, драма)
17:20 - Мать моего сына, 18+ (психологиче-
ский триллер)
19:15 - Проклятие Плачущей. 
Возвращение, 16+ (хоррор)
21:00 - Эра выживания, 16+ 
(фантастика, приключения, драма)

2.10.2022, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:35 - Красная шапочка, 12+ (фэнтези, 
приключения, семейный)
13:20 - Эра выживания, 16+ (фантасти-
ка, приключения, драма)

15:20 - Проклятие Плачущей. Возвращение, 
16+ (хоррор)
17:05 - Эра выживания, 16+ (фантастика, при-
ключения, драма)
19:05 - Мать моего сына, 18+ (психологиче-
ский триллер)
21:00 - Проклятие Плачущей. Возвращение, 
16+ (хоррор).

Художественные фильмы 
«Красная шапочка, 12+» и 
«Мать моего сына, 18+» 

участвуют в акции «Пушкинская 
карта». Билеты по Пушкинской 

карте можно приобрести на сайте 
кинотеатра по адресу 
http://plazacinema01.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета народных депутатов

муниципального образования «Красногвардейский район»
28 сентября 2022 года в 10 час. в зале заседаний администрации 

муниципального образования «Красногвардейский район» 
состоится 1-я сессия Совета народных депутатов муниципального 

образования «Красногвардейский район» пятого созыва.
В повестку сессии включены следующие вопросы:
1. Об информации территориальной избирательной комиссии Красногвар-

дейского района о результатах выборов депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» пятого созыва.

2. О секретаре 1-й сессии Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» пятого созыва.

3. О счетной комиссии Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» пятого созыва. 

4. О структуре Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» пятого созыва.

5. Об избрании председателя Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» пятого созыва.

6. Об избрании заместителя председателя Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» пятого созыва. 

7. О составе постоянных комиссий Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» пятого созыва.

8. Об избрании председателей постоянных комиссий Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» пятого созыва.

9. О составе Президиума Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» пятого созыва.

10. О регистрации фракции Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» в Совете народных депутатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район» пятого созыва.

11. О внесении изменения в Положение о порядке и условиях распоряжения 
имуществом, включенным в Перечень муниципального имущества муниципального 
образования «Красногвардейский район», предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

12. О даче согласия администрации муниципального образования «Красно-
гвардейский район» на принятие в муниципальную собственность имущества из 
государственной собственности Республики Адыгея.

Регистрация депутатов начинается с 9 часов 30 минут.

Коллектив редакции газе-
ты «Дружба» глубоко скорбит и 
выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким, коллегам и 
друзьям в связи с уходом из 
жизни   главного редактора газе-
ты «Кошехабльские вести», члена 
Союза журналистов России  Аслана 
Хамзетовича ТЛЮПОВА.

Аслан Хамзетович был настоя-
щим профессионалом своего дела, 
отзывчивым, жизнелюбивым  и всег-
да позитивным человеком. Он очень 
любил свою малую Родину, гордился 
своими корнями, ценил друзей и ува-
жал коллег.  Светлая ему память.

Уважаемые жители и гости 
Красногвардейского района!
Концертная программа, заплани-

рованная в рамках культурного мара-
фона «Неделя адыгской культуры» 
1 октября в 16 час. в районном Доме 
культуры,  ОТМЕНЯЕТСЯ.


