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Благотворительность
УВАЖАЕМЫЕ

ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
В соответствии с постановлением администрации 

МО «Красногвардейский район» №730 от 3.10.2022 г., 
1 октября в муниципалитете стартовала ежегодная бла-
готворительная акция «Белая трость». Ее целью являет-
ся привлечение общественного внимания к проблемам 
инвалидов по зрению, а также оказание им моральной и 
материальной поддержки.

В нашем районе к ней из года в год активно под-
ключаются рганизации, предприятия, индивидуальные 
предприниматели, фермеры и многие неравнодуш-
ные граждане. Если вы тоже хотите присоединиться 
к числу участников акции, то ниже представлены бан-
ковские реквизиты Красногвардейской районной орга-
низации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов», которыми вы 
можете воспользоваться для перевода любой суммы.

КБ «Кубань кредит» ООО г. Краснодар
Расчетный счет: 40703810800740000007     

ИНН: 0102004935   КПП: 010101001    БИК: 040349722                     
Корсчет: 30101810200000000722

Юридический адрес: 385300 Республика Адыгея, 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 95.

Акция продлится вплоть до 15 декабря.

Администрация и Совет народных депутатов тов 
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют
с юбилейным днем рождения участкового врача-терапевта ерапевта 

ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ»
БРУСЕНЦЕВУ Галину Андреевну!

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

Уточнение 
В материале «Награж-

дение», опубликованном в 
№115 от 8 октября 2022 года, 
по вине корреспондента была 
допущена ошибка. В абза-
це «Османов Теучеж Исля-
мович – заслуженный работ-
ник физической культуры и 
спорта РА» следует читать: 
«Османов Теучеж Ильясо-
вич…» (далее по тексту). 
Приносим свои извинения.

Награждение

МЕДАЛЬ ЮБИЛЕЙНАЯ
Чествовать кого-то всегда приятно, особенно если личность – уважаемая земляками, 

а повод – достойнее некуда. Насчет последнего пункта и думать долго не нужно – в этом 
году наша республика отмечает столетие своей государственности, поэтому проведение 
еще одного торжественного мероприятия, приуроченного к нему, – закономерность.

Таковым в селе Красно-
гвардейском практически сра-
зу же после празднования 
знаменательной даты стало 
вручение памятных медалей.

Жители нашего района – 
талантливые, деятельные, 
предприимчивые люди, любя-
щие свою малую Родину, по-
свящающие силы и навыки ее 
укреплению, формированию 
комфортной среды для ны-
нешних и будущих поколений. 
Так что с уверенностью мож-
но сказать, что их достижения 
значимы не только для самих 
деятелей, но и для нас с вами. 
Мы гордимся ими, уважаем их 
труд, верим в них.

7 октября в торжествен-
ной обстановке юбилейными 
медалями к 100-летию госу-
дарственности Адыгеи были 
награждены представители 
разных сфер – местного са-
моуправления, образования, 
культуры, медицины, произ-
водства и многих других – 
внесшие значимый вклад в 
становление и развитие района и республики. Каждый из награжденных на собственном примере доказал, что 
трудиться на благо своих земляков – большое дело, достойное признательности. Именно поэтому эмоциональ-
нее и громче были музыкальные подарки и благодарные аплодисменты, направленные в их адрес.

Поздравляем обладателей памятных медалей и желаем им дальнейших свершений!
Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Восход - 6.33 Восход - 6.33 
Заход - 17.43Заход - 17.43

12 октября - днем 
+16...+18 ясно, ночью 
+6...+9 ясно, ветер З - 3,7 
м/с, давление 763 мм рт. ст.;

13 октября - днем 
+16...+17 пасмурно,  
ночью +8...+9 облачно с 
прояснениями, ветер С - 
1,8 м/с, давление 757 мм 
рт.ст.;

14 октября - днем 
+16...+17 облачно с 
прояснениями,  ночью 
+7...+8 ясно, ветер С/В - 2,8 
м/с, давление 756 мм рт.ст.;

15 октября - днем 
+16...+17 облачно с 
прояснениями,  ночью 
+10...+11 пасмурно, ветер 
В - 4,3 м/с, давление  754  
мм.рт.ст.

ПОГОДА

Нацпроекты и госпрограммы
в действии
МЕДАЛЬ ЗОЛОТАЯ, 

МЕДАЛЬ
БРОНЗОВАЯ

По информации Министерства сельского хозяйства 
РА, наша республика достойно представила свои до-
стижения в области агропромышленного комплекса  
на выставке «Золотая осень-2022», которая проходи-
ла в Московской области. 

Есть в этом и заслуга Красногвардейского района, 
завоевавшего золотую медаль в номинации «Лучшая 
практика обеспечения комплексного развития сель-
ской территории (сельской агломерации)». 

Данный проект  реализован в 2021 году, в резуль-
тате были осуществлены  капитальные ремонты сель-
ских домов культуры в селе Большесидоровском и 
ауле Джамбечий, возведена пристройка здания для 
дошкольных групп в селе Новосевастопольском, вы-
полнена реконструкция водопроводной сети части 
аула Адамий.

Красногвардейский район был отмечен ещё и брон-
зовой медалью в номинации «Эффективная реализа-
ция проектов комплексного развития сельских тер-
риторий в рамках государственной программы РФ 
«Комплексное развитие сельских территорий». 

Эти изменения также на виду у всех жителей: в 
селе Белом и ауле Уляп возведены  дома культуры, 
в ауле Хатукай выполнена реконструкция водопрово-
дной сети, в селе Верхненазаровском - строительство 
распределительного газопровода низкого давления, 
в селе Еленовском улучшилось газоснабжение, для 
фельдшерско-акушерских пунктов приобретены пять 
автомобилей медицинской службы. 

Награды престижной выставки - доказательства 
того, что наш район развивается, благоустраивается в 
соответствии с требованиями времени - комплексно, 
продуманно, с заботой о населяющих его жителях. 

Указом Главы Республики Адыгея за заслуги в области здравоохранения почётное звание 
«Заслуженный врач Республики Адыгея» присвоено БРУСЕНЦЕВОЙ Галине Андреевне, 

врачу-терапевту Красногвардейской центральной районной больницы.
 – Огромный практический опыт (общий трудовой стаж Галины Андреевны 

почти 50 лет, половина из них - в нашем коллективе) позволяет ей справить-
ся с любыми возложенными на неё обязанностями. В своё время она руково-
дила поликлиникой, сейчас участковый терапевт, к тому же исполняет обязан-
ности  профпатолога, - отмечает заместитель главного врача ЦРБ Анжелика 
Жукова.-  Во время  пандемии  Галина  Андреевна не уходила со своего по-
ста,  хотя имела на это полное право, так как принадлежала к возрастной ка-
тегории 60+.  Она вела приём  ковидных больных на своём участке, выез-
жала на вызовы, принимала обратившихся с высокой температурой, тех, кто 
пожелал вакцинироваться. На каждом вверенном ей участке работы наш ве-
теран  внимательна и доброжелательна, надёжна. Поздравляем с высоким и 
заслуженным званием!
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Какие только ситуации не 
случаются в профессиональ-
ной деятельности судебных 
приставов. На что только не 
идут люди, лишь бы помешать 
им выполнить долг. Один случай 
из этой серии и произошел в 
нашем районе.

Исполняя свои должностные 
обязанности, двое сотрудников 
службы судебных приставов 
направились к очередному 
должнику. Мужчина сам по себе 
был нелегким на подъем, однако 
не он первый, не он последний, 
как говорится. Но того, что он 
приготовил для незваных с его 
точки зрения гостей, ожидать не 
могли даже повидавшее всякое 
приставы.

А встретил их озлобленный 
гражданин... топором и 

угрозами убийства. Поступок, 
мягко говоря, не из приятных. 
Преступные действия мужчины 
вызвали естественную реакцию 
у сотрудников ФССП, за ними 
же последовали не менее 
естественные последствия.

Таким образом, в самом 
разгаре расследование уголов-
ного дела по ч.2 ст.296 УК 
РФ (угроза или насильствен-
ные действия в связи с 
осуществлением правосудия или 
производством предваритель-
ного расследования). В 
настоящее время проходят 
необходимые следственные 
действия, целью которых 
является установление всех 
обстоятельств случившегося и 
закрепление доказательств.

Строго в сроки, рекомендованные учеными, 
труженики СПК «Родина» приступили к закладке урожая 
будущего года. Озимые зерновые культуры здесь 
традиционно занимают солидный клин и являются 
основной статьей дохода кооператива. 

- Под озимый ячмень отвели 120 га пашни, еще 350 га 
займет пшеница, - рассказывает главный агроном хозяйства 
А.Даунов. – Объем работ нам предстоит выполнить немалый. 
Подготовка почвы к севу, да и сам сев – дело нешуточное. 
Секрет получения высокого урожая заключается не только 

в количестве минеральных удобрений, благоприятных 
погодных условиях или сортовом подборе семян. Зависит он 
и от качества разделки пашни, глубины посева семян и даже 
от отношения земледельцев к своему труду. Производство 
сельхозпродукции это настолько сложный механизм, что 
выпадение из цепочки даже одного звена отражается на 
общем результате.

Во время нашей беседы по полю размеренно шли три 
трактора МТЗ-82 под управлением С.Пашкова, В.Косинова 
(на фото) и С.Васильева. Их скорость не превышала 
13-15км/ч, что считается оптимальной для сева. Спустя 
несколько минут трактора один за другим подъезжают к 
кромке поля, где посевщики А.Майфат, В.Беликов, Д.Мороз 
и Б.Рожков ловкими движениями быстро наполняют 
опустевшие сеялочные агрегаты. Здесь и семенной материал, 
и удобрения, доставку которых обеспечивает А.Багироков. 

- Семена первой репродукции перспективных сортов 
«ахмат», «стиль-18», «гомер», потенциальная урожайность 
которых превышает 100 ц/га, - поясняет главный агроном. 
– Для семенного участка приобрели оригинальные семена 
сорта «таня». Как показал анализ, проведенный 
специалистами «Россельхознадзора» они имеют всхожесть 
99 процентов. Одновременно вносим сложные минеральные 
удобрения из расчета 100 кг на гектар, что даст растениям 
отличный старт для роста, развития и, безусловно, скажется 
на урожайности. А предпосевная обработка семян защитит 
посевы от болезней и вредителей. Проверено на собственном 
многолетнем опыте.

Посевная в кооперативе уже перешагнула экватор. 
Большая часть озимого клина успешно заделана. Остается 
только ждать всходов, которые благодаря прошедшим 
осадкам должны появиться в течение недели.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

На полях района

Экватор пройден Понять 
частичную 

мобилизацию
От жителей республики 

продолжают поступать 
вопросы, касающиеся час-
тичной мобилизации. Об 
этом в одном из недавних 
постов в своем Телеграм-
канале сообщил Мурат 
Кумпилов.

Глава Адыгеи напомнил о 
функционировании нескольких 
региональных каналов коммуника-
ции, главной задачей которых 
является оперативное информиро-
вание граждан. Задействованы три 
самые популярные социальные 
сети – «Телеграм», «ВКонтакте» и 
«Одноклассники», в которых созданы 
паблики под единым названием 
«Адыгея – частичная мобилизация». 
На базе Телеграма также запущен 
инфобот.

- Ход призыва держу на личном 
контроле. Ответственным лицам 
дано поручение индивидуально 
подходить к каждой проблеме и к 
каждому случаю, когда человек имеет 
право на отсрочку или не подлежит 
мобилизации. Нарушений здесь быть 
не должно, – прокомментировал 
Мурат Кумпилов.

В связи с актуальностью темы 
и повышением к ней внимания со 
стороны жителей РФ соответствую-
щие шаги предприняты и на 
федеральном уровне. В частности, 
для ответов на интересующие 
граждан вопросы задействована 
горячая линия 122. Расширили спектр 
своих возможностей платформы 
«Гослуслуги» и «Объясняем.рф», 
обзаведясь дополнительными 
разделами.

Так, по поручению председателя 
Правительства РФ Михаила 
Мишустина на сайте «Госуслуги» их 
стало на два больше. С помощью 
первого желающие участвовать в 
СВО, но не получившие повестку 
по частичной мобилизации, могут 
подать заявку на добровольный 
призыв или поступить на службу в 
добровольческий отряд. Для этого 
необходимо будет заполнить анкету, 
выбрать военкомат и отправить 
заявку. Все сопутствующие 
уведомления будут приходить 
в личный кабинет пользователя 
«Госуслуг».

Второй раздел создан для тех, 
кто хочет обжаловать повестку по 
частичной мобилизации, полученную 
несмотря на отсрочку от военной 
службы. Для этого потребуется:

- указать основание для отсрочки;
- подтвердить личные данные;
- загрузить фото или скан полу-

ченной повестки;
- заполнить данные о военном 

билете;
- прикрепить документы, подтверж-

дающие основание для отсрочки.
В свою очередь, на сайте 

«Объясняем.рф» функционирует 
раздел «Вопрос-ответ» с рубрикой 
«Частичная мобилизация», в 
котором даются ответы на наиболее 
волнующие вопросы. Таким образом, 
у россиян есть возможность получить 
все необходимые разъяснения в 
кратчайшие сроки.

Если вас интересует конкрет-
ная ситуация или проблема, 
воспользуйтесь одним из пред-
ставленных каналов. Напоминаем 
вам о важности получения 
информации только из достоверных 
источников. Будьте бдительны!

Несложное решение 
проблемы

- Часть прилегающей территории 
к многоквартирному дому №13 

по ул.Первомайской а.Хатукай заросла 
кустарниками и порослью деревьев. 
Почему местная администрация 

не наведет здесь порядок?
На вопрос жителя аула отвечает глава 

Хатукайского сельского поселения З.Жуков:
- Собственники дома, то есть владельцы 

квартир, должны самостоятельно обслуживать 
прилегающую территорию: скашивать сорную 
растительность, вырубать поросль деревьев 
и кустарников. Это их дом, и порядок в нем 
зависит от них самих. Кстати, на месте зарослей 
некогда были земельные участки жильцов. 
Однако они перестали их обрабатывать, 
постепенно огороды превратились в лес.

Замечу, что в ауле насчитывается более 
25 многоквартирных домов, и только по данному 
адресу имеется вышеуказанная проблема. Как 
я вижу ее решение? Жильцы должны проявить 
активность, организовать субботник и навести 
санитарный порядок.   

В администрации района

Коррупции – бой!
Под председательством первого заместителя 

главы района А.Ершова прошло заседание комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции. 

По первому вопросу повестки дня выступила начальник 
управления образования М.Цеева, которая доложила о проводимых 
мероприятиях в данном направлении в образовательных 
учреждениях. Сотрудникам школ и детских садов объясняют 
недопустимость поведения, которое может восприниматься 
родителями учеников как предложение или просьба о даче взятки 
либо как согласие принять ее.

Первый заместитель главы района А.Ершов обратил внимание 
на необходимость предотвращения коррупционных проявлений в 
образовательных учреждениях и рекомендовал активизировать 
профилактическую работу в данной сфере.

В ходе заседания были рассмотрены мероприятия по 
противодействию коррупции, проводимые управлением сельского 
хозяйства, администрациями Еленовского и Садовского 
сельских поселений. Анализ противокоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов, их проектов за текущий 
период 2022 года и в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года предоставила начальник правового отдела 
Ю.Агаркова. О соблюдении муниципальными служащими район-
ной администрации требований федерального законодательства 
доложила главный специалист по профилактике коррупционных 
правонарушений Е.Чеужева. 

По всем вопросам повестки дня приняты соответствующие 
решения, даны рекомендации.

Криминал
С топором, но не дровосек

Дорожный патрульДорожный патруль

Наезд на пешехода
Вечером 9 октября на 34-ом километре 

автодороги Красногвардейское-Уляп-Зарево 
произошло дорожно-транспортное происшест-
вие. Водитель автомобиля Лада-НИВА 
допустил наезд на пешехода, в результате 
чего он скончался от полученных травм в 
Красногвардейской центральной районной 
больнице.

Уважаемые водители! Убедительно прошу 
вас не нарушать правила дорожного движения, 
соблюдать скоростной режим и с уважением 
относиться к другим водителям и пешеходам.

Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД отдела 
МВД России по Красногвардейскому району.
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  А ведь они 
    нам верят

Невзирая на погоду, она сидит поближе к зарослям, как по команде. 
Красивая, глазки умные, ушки навостренные, на шее даже ошейник 
имеется. Сидит и ждет… И вдруг шум мотора. Может, вот он – 
автомобиль хозяина, что по ошибке ее здесь оставил? Насторожилась, 
присмотрелась – нет, форма другая. Снова поникшая лохматая 
умница пятится, прячась в тени лесополосы в ожидании… Момент, 
и еще одна машина едет, теперь очень знакомая. А вдруг на этот раз 
тот самый человек вспомнил, вернулся? Встрепенувшись, собака 
быстренько направляется к дороге, радостно виляя хвостом…

- Но не вспомнил, не вернулся. Сколько бы я мимо ни проезжала, 
собачка эта все так же сидит на месте, – заканчивает свой рассказ, почти 
плача, читательница нашей газеты. – Забрать ее к себе не получается – 
упорная, верная. И ведь печально, что она там не одна такая. Хозяевам 
бы отдать кому-нибудь вдруг разонравившегося друга. Так нет же – 
бросают и все, совесть не гложет. А тот верит, надеется, ждет.

Этой грустной историей поделилась со мной жительница 
с.Красногвардейского. Такую картину она с болью в сердце наблюдает 
уже не первую неделю в окрестностях поселка Свободный. Два года 
назад женщина потеряла своего маленького друга и теперь особенно 
остро относится к данной теме.

По личным делам ей иногда приходится посещать этот населенный 
пункт. Его вряд ли назовешь плотно заселенным. Однако ж сюда 
время от времени приезжают авто, причем, по словам моей 
собеседницы, с определенной целью. С какой, вы, наверное, уже 
догадались – оставить бедного питомца на произвол судьбы. Да, как 
бы это ни было печально, некоторые хозяева абсолютно равнодушны 
к тем, кого приручили, и к их судьбе тоже.

А ведь многим из нас, как, скорее всего, и таким безалаберным 
людям, очень нравится смотреть забавные и милые видео с участием 
собачек, кошечек, хомячков и других братьев наших меньших. Кто-то, 
наверняка, и сам иногда с удовольствием фотографирует домашних 
питомцев. Они рядом с нами, глядят на людей преданными глазами, 
полными любви, отдают всех себя, даже спасают в серьезных ситуациях.

Но всегда ли человек оправдывает чаяния маленького друга? 
Всегда ли он готов прийти на помощь? Этот пример, к сожалению, 
доказывает, что нет.

Так кто же тогда более человечен? Задумайтесь.
Дарья ЛЮТОВА.

Сотрудники экспедиции – частые гости в нашем 
районе. Благодаря трудам археологов обнаружены 
широко известные шедевры древнего искусства, 
которые стали достоянием республики и завоевали 
всемирную известность. Большие надежды деятели 
науки возлагают и на сегодняшние раскопки, которые 
вновь удивили и поразили ученые умы.

- Нам везло с первого дня, - рассказывает начальник 
экспедиции, доктор исторических наук, заслуженный 
работник культуры РФ В.Эрлих. – Буквально сразу 
обнаружили челюсть лошади и поняли, что движемся 
в верном направлении. Это воодушевило и 
стимулировало на дальнейшую работу. Всего мы 
подняли на свет свыше трехсот находок. Это немало. 
В ходе раскопок обнаружены шесть погребений людей, 
в том числе женщин и детей, два конских погребения и 
множество скоплений различных предметов: керамика, 
бронзовые браслеты, железные ножи, кинжал, 
раковины, женские бусы. Однако главное достояние 
многих экспонатов – родина их изготовления. 

Например, такие античные бусины преимущественно 
делали в Египте и Средней Азии, а также на 
территории современной Сирии. Посуда из красной 
глины, покрытая лаком, скорей всего, родом из 
Древней Греции, точнее из Афин. 

Особый интерес вызывают погребальные ямы. 
Рядом с останками одного из мужчин обнаружен 
кинжал и нож. На шее предположительно женщин 
(точный анализ половой принадлежности будет 
определен экспертами после более тщательного 
изучения находок) найдены керамические бусы, 
а у ребенка – стеклянные бусины пирамидальной 
формы. Около всех скелетов располагаются разбитые 
погребальные миски, что свидетельствует об 
уважительном отношении к умершим и пожелании 
им добра в загробном мире. Есть среди них и вещи, 
которые при жизни были дороги покойным. 

Отдельного внимания заслуживают конские 
погребения. Причем в одном из них сохранился 
абсолютно целый скелет лошади, что само по себе 
большая редкость. Чаще всего при таких раскопках 
находят только части животного.

- Образцы костей взяты для генетического 
исследования, которое позволит определить породные 
линии и даже проследить место рождения меотской 
лошади, - поясняет В.Эрлих. – А ученые Томского 
университета узнают, какими болезнями при жизни 
они страдали. Возможности современной науки, если 
не безграничны, то поистине огромны. Кроме того, 
сделаем изотопный анализ найденных металлических 
артефактов и проследим место добычи меди, из 
которой изготовлены меч и другие изделия. 

Владимир Роальдович – ученик самого А.Лескова, 
который в начале восьмидесятых годов прошлого 
столетия сделал археологические находки из ульских 
курганов достоянием не только Республики Адыгея, 
но и всей страны. А еще от учителя ему передалась 
безграничная любовь к Уляпу. Он восторгается этим 
населенным пунктом, гостеприимством его жителей, 
культурой и традициями. 

- Мы обнаружили данное место еще в 2014 году в 
ходе разведывательных операций, - говорит В.Эрлих. 
– Безусловно, хотелось немедленно приступить к 
работам, но получить необходимое финансирование 
из Российского научного фонда удалось лишь в 
текущем году. Я рад, что наши надежды оправдались. 
Мы нашли массу интересных экспонатов, что позволит 
глубже узнать историческое прошлое республики.

За две недели археологи проделали огромный 
объем работ. Тщательно, очень аккуратно отчистили 
найденные экземпляры, составили подробную опись. 
Стоит отметить, что научные сотрудники не только 
поднимали из земных недр находки, но и скрупулезно 
фиксировали их месторасположение на плане, 
соблюдая при этом точные пропорции и масштабы. 

- После исследования и реставрации 
археологические ценности будут представлены 
в экспозиции Северокавказского филиала  
Государственного музея Востока, находки из аула 
Уляп смогут по достоинству оценить жители и гости 
республики, - подчеркнул В.Эрлих. 

Ирина ТАТИУРИ.  

Уляпское сельское поселение вновь стало местом притяжения именитых археологов, 
антропологов, палеонтологов и специалистов по древнему металлу. На протяжении двух 
недель Кавказская археологическая экспедиция Государственного музея Востока в рамках 
проекта «Северный Кавказ в эпоху бронзы раннего железного века: кони, люди, металл» 
занималась раскопками древнего меотского поселения VI – IV века до нашей эры. 

К 100-летию государственности Республики Адыгея

И снова интересные находки

Образование

С любовью к детям
А.Сурженко – воспитатель старше-подготовительной группы 

детского сада «Сказка» с.Большесидоровского.

Трудовой стаж Анжелы Алексеевны 
всего лишь год, но отсутствие богатого 
опыта совершенно не мешает ей без 
труда находить общий язык с маленькими 
воспитанниками. Дети от нее в восторге, а 
она их искренне любит и старается, чтобы и 
будний день стал праздником.

В арсенале воспитателя современные 
приемы и методы работы с дошколятами, 
которые на «отлично» освоила за годы 
учебы. Она с легкостью применяет их на 

практике, а приоритетом 
воспитательной работы 
выбрала патриотическую 
направленность.

- В воспитании детей 
нет мелочей, - говорит 
Сурженко. – Безусловно, 
важно, чтобы ребенок 
был физически развит, 
культурен, опрятен и 
аккуратен, был добрым 
и воспитанным. И все 
же самое главное, на 
мой взгляд, заложить 
в маленьком человеке 
любовь к своему 
Отечеству. Как это 
сделать? Вариантов 
много. Главное, чтобы 
это было регулярно. На 
занятиях, в процессе игр 
и различных мероприятий 
рассказываю малышам 
об обычаях и традициях 
народов, прошлом и 

настоящем нашего села, подвиге односельчан 
– ветеранов Великой Отечественной войны, 
подаривших нам мирное небо над головой. 

Любят воспитанники Анжелы Алексеевны 
и творческие занятия. Под ее руководством 
они учатся рисовать, мастерить простейшие 
поделки, лепить и клеить. Воспитатель 
искренне радуется первым успехам детей и 
старательно развивает их способности, что в 
дальнейшем им, несомненно, пригодится.
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КИНОАФИША

Реклама, 
объявления

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

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

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

ИНН010201242535 

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

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
ПШЕНИЦА.

Саженцы МАЛИНЫ
«брянское диво».

Тел. 8-918-920-92-63, 
8-952-841-85-59.

* * *
Рассада КЛУБНИКИ, сорт «азия».

Тел. 8-952-982-02-89.
* * *

ВАННА, УНИТАЗ (новые).
Тел. +7-952-979-84-70, 

обращаться в любое время.
* * *

Фундаментные БЛОКИ БДТ-3 - 8 шт.
Тел. 8-900-284-24-90.

* * *
ПОРОСЯТА (1,5 мес.) привитые 

с.Еленовское.
Тел. 8-918-165-37-60

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.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ

на копку и посадку клубники.
Тел. 8-953-078-05-58, 8-900-240-09-22.

От лица всех участников 
НФА «Сударушка»
ПОЗДРАВЛЯЮ 
с днем рождения 
участника ансамбля 

ЧЕРВОНОПИСКОГО
Якова Трофимовича!

Закон природы так суров,
Текут года в потоке века,
Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека.
А мы не ищем этих слов,
Мы просто от души желаем
Здоровья, мира и добра,
И жить все сто, не унывая!

О.ЛАШИНА, руководитель 
НФА «Сударушка».

14 октября, ПЯТНИЦА
12:00 - Три орешка для Золуш-
ки, 6+ (фэнтези, драма, при-
ключения, семейный)
14:20 - Иван Семёнов – школь-

ный переполох!, 6+ (комедия, семейный)
16:05 - Вершина страха, 16+ (драма, приклю-
чения)
18:20 - Миллионер из трущоб, 12+ (драма)
20:25 - Сердце Пармы, 16+ (драма, историче-
ский)

15 октября, СУББОТА
10:25 - Иван Семёнов – школьный переполох!, 
6+ (комедия, семейный)
12:10 - Апгрейд. Цифровой солдат, 16+ (бое-
вик, фантастика)
13:45 - Сердце Пармы, 16+ (драма, историче-
ский)
16:40 - Апгрейд. Цифровой солдат, 16+ (бое-
вик, фантастика)
18:15 - Вершина страха, 16+ (драма, 
приключения)
20:30 - Сердце Пармы, 16+ (драма, 
исторический)

16 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:25 - Иван Семёнов – школьный пере-
полох!, 6+ (комедия, семейный)

12:10 - Апгрейд. Цифровой солдат, 16+ (бое-
вик, фантастика)
13:45 - Апгрейд. Цифровой солдат, 16+ (бое-
вик, фантастика)
15:20 - Сердце Пармы, 16+ (драма, историче-
ский)
18:15 - Сердце Пармы, 16+ (драма, историче-
ский)
21:10 - Вершина страха, 16+ (драма, приклю-
чения)

Художественные фильмы 
«Сердце Пармы, 16+» и «Иван Семёнов 
– школьный переполох!, 6+» участвуют 

в акции «Пушкинская карта».
Билеты по Пушкинской карте можно 
приобрести на сайте кинотеатра по 

адресу http://plazacinema01.ru

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

Кадастровым инженером Лаптиновым 
Михаилом 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 земельных долей, 
кадастровый номер 01:03:2703001:57. Адрес 
(описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административное здание 
МО «Красногвардейское сельское поселение”. 
Участок находится примерно в 9700 м по на-
правлению на юго-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: РА,  Красногвардейский р-н, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 29, в гра-
ницах СПК «Родина», бригада № 4, поле №№ 6, 7, 
8, 9, Iк, II К, I IIК, IV К.

Заказчик кадастровых работ - Читао Суса-
ра Абубачировна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Адамий, ул.Богузоковой, 2,
тел. 8(918)221-47-74.

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

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Красногвардейский 
комплексный центр социального обслуживания населения» ИЗВЕЩАЕТ ЖИТЕЛЕЙ
Еленовского, Большесидоровского, Белосельского сельских поселений о выезде Мобильной 
бригады, оказывающей комплексное предоставление в объеме индивидуальной нуждаемости 
социально-бытовых, социально-психологических, социально-экономических, социально-право-
вых услуг пожилым гражданам и инвалидам, семьям, детям и отдельным гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке.

В состав Мобильной бригады входят: юрисконсульт, специалисты по социальной работе, за-
ведующие отделениями социального обслуживания на дому, зав.консультативного отделения, 
парикмахер, психолог. Мобильная бригада выезжает на автомобиле «ГАЗель», государствен-
ный номер А-840 СО 01. 

ГРАФИК выезда Мобильной бригады на октябрь 2022 года
населенный пункт пункт приема граждан время число
с.Еленовское возле администрации с/поселения с 9  до 10 час.  14 
х.Саратовский возле Дома культуры с 10.15 до 11.15 мин. 14
с.Большесидоровское возле администрации с/поселения с 9.30 до 10.30 мин.  21
а.Джамбечий возле Дома культуры с 10.45 до 11.45 мин. 21
с.Белое возле администрации с/поселения с 9 до 10 час.  28 
с.Новосевастопольское возле здания средней школы с 10.15 до 11 час.  28
с.Преображенское возле Дома культуры с 11.15 до 12 час.  28 

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

Уважаемые гости и жители района!
15 октября в СДК аула Уляп состоится сельский фестиваль-конкурс

 «Къоджэ бзылъфыгъэм и зы маф» («Один день из жизни сельской женщины»).
Вас ждут незабываемые встречи с аульскими мастерицами, шедеврами их руко-

делия, кулинарными изысками традиционной адыгской кухни.
И все это можно увидеть, потрогать и попробовать!
Самая обаятельная и талантливая Аминет Алибердова поделится секретами сво-

ей душевной красоты, подарит вам свои замечательные поэтические зарисовки, удивит 
восхитительным анэ.

И конечно же, украсят наш праздник талантливые артисты.
Ждем! Ждем! Ждем!

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 Ок-
тября, 21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей, када-
стровый номер 01:03:0000000:5. Адрес (описание 
местоположения): установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: РА,  Красногвардейский 
р-н, а.Уляп, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Докумов Бис-
лан Денисович, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Уляп, ул.им.Мукова, 23,
тел. 8(918)070-20-04.

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

Дорого! ПАИ 
в пределах  СПК «Родина».

Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ПОЗДРАВЛЯЮ 
с юбилейным днем рождения

умного, грамотного врача, 
прекрасного, доброго человека 
и просто красивую женщину

БРУСЕНЦЕВУ 
Галину Андреевну!

Чтоб всегда под счастливой звездой
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекой
Жизнь спокойно и мирно текла.
Лишь друзья пусть ваш дом посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души я вас поздравляю,
Долгой жизни, здоровья вам, счастья!

О.ЛАШИНА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с юбилейным 
днем рождения

нашего замечательного 
доктора

БРУСЕНЦЕВУ 
Галину Андреевну!

 Желаем бодрости вам вечной
 И целый клад душевных сил,
 Успехов в жизни бесконечной
 И дружбы тех, кто сердцу мил.
 Пусть не приходят к вам ненастья
 И беды пусть не старят вас,
 Пусть каждый день вам будет счастьем-
 Вот пожелание для вас!

Л.Буданцева, Л.Чекмарёва.

ПОЗДРАВЛЯЮ
с 80-летием 

любимую подругу
СТАРИНУ

Валентину Ивановну!
Наши годы летят,
Наши годы, как птицы, летят,
И некогда нам оглянуться назад.
Но мы к ним, словно к чуду,
Мы относимся к ним, словно к чуду,
Если рядом есть близкие люди.
Желаю тебе сибирского здоровья

и кавказского долголетия!
Подруга Надя.

ПОЗДРАВЛЯЮ
с днем рождения
АСТАНИНУ 

Татьяну Васильевну!
Здоровья, солнышка в душе.
Пусть всё на свете радует -
И снег, и дождь, и радуга,
Чтоб каждый день тебе дарил
Большой вагон душевных сил!

Наталья.

Утеряно, считать недействительным
приложение к аттестату о сред-

нем общем (полном) образовании, се-
рия 00105, номер 000647329, выданное 
23.06.2017 г. Красногвардейской гимназией 
№ 1 на имя Дианы Романовны Богдановой

18-19  октября c 10 до 17час. 
в РДК по ул.50 лет Октября 

ТОРГОВАЯ МАРКА «LANOME»
ПРЕДЛАГАЕТ

РАССРОЧКА до 20 месяцев 
от предпринимателя                                                                                       

ДУБЛЕНКИ, КОЖАНЫЕ  ПЛАЩИ, 
КУРТКИ, ПАЛЬТО, ШУБЫ, ЖИЛЕТЫ

СКИДКИ!!!
новая мужская коллекция

кожаных курток,
пальто жен. и на подростков от 500 рублей,

кожаные куртки жен. и на подростков 
от 3500 рублей.
АКЦИЯ!!!

СМОТРИ ЖЕЛТЫЙ ЦЕННИК.
   телефон для справок 8 (86154) 7-24-07         

WWW.LANOME.RU

Уважаемые 
жители и гости района!

ПРИГЛАШАЕМ
вас на районный праздник 
казачьей культуры, который 
состоится 14 октября
в Белосельском сельском 

Доме культуры. 
В программе праздника:
- 12.00  - 14.00  - спортивные сорев-

нования (площадь перед Домом куль-
туры»;

- 14.00 – 15.00  - полевая кухня;
- 15.00 - Фестиваль казачьей куль-

туры «Душа народа моего», в котором 
примут участие коллективы художе-
ственной самодеятельности Красно-
гвардейского района и Краснодарско-
го края. 

Приходите 
поддержать участников!


