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Восход - 6.42 Заход - 17.31Восход - 6.42 Заход - 17.31
19 октября - днем +17...+21 

ясно, ночью +11...+12 облачно с 
прояснениями, ветер Ю/З - 1,1 м/с, 
давление 757 мм рт. ст.;

20 октября - днем +16...+17 
небольшой дождь,  ночью +8...+9 
небольшой дождь, ветер З - 5,2 м/с, 
давление 752 мм рт.ст.;

21 октября - днем +10...+11 
небольшой дождь,  ночью +7...+8 
пасмурно, ветер З - 5,6 м/с, давление 
758 мм рт.ст.;

22 октября - днем +12...+13 облачно 
с прояснениями,  ночью +3...+5 ясно, 
ветер З - 2,8 м/с, давление  763  мм.рт.ст.

ПОГОДА

Как доложил глава Красногвардейского рай-
она Темур Губжоков, объект практически готов, 
закуплено спортивное оборудование. За месяц 
строители планируют завершить оставшиеся от-
делочные работы и сдать ФОК в эксплуатацию.

В здании площадью 2200 квадратных метров 
разместятся универсальный игровой зал с трибу-
нами на 220 человек, а также тренажерный зал, 
раздевалки, душевые, административные поме-
щения.

Глава Адыгеи указал на не-
обходимость благоустройства и 
озеленения прилегающей тер-
ритории, а также поручил пред-
усмотреть парковочные места, 
оборудовать уличное освеще-
ние. В диалоге также принял 
участие зам. председателя Гос-
совета-Хасэ РА Мухамед Ашев.

«Спортивный комплекс дол-
жен вовлечь в занятия спортом 
и физкультурой большое число 
жителей района, стать местом 
проведения соревнований раз-
личного уровня. Поэтому важно 
предусмотреть все детали, что-
бы создать безопасные и ком-
фортные условия местным жи-
телям для занятия спортом», 
- отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также подчеркнул, что благода-
ря нацпроектам и госпрограммам в республике 
не остановлен ни один социальный проект, в том 
числе продолжается работа по развитию спортив-
ной инфраструктуры. Это позволяет увеличить 
число жителей, ведущих здоровый образ жизни и 
систематически занимающихся спортом, что вли-
яет на здоровье нации и развитие спорта высоких 
достижений.

СТРОИТЕЛЬСТВО ФОКа ЗАВЕРШАЕТСЯ
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил ход строительства физкультурно-спортивного 
комплекса в селе Красногвардейском. Он возводится в рамках нацпроекта «Демография».

ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Медсестре Красногвардейской ЦРБ 

Л.МОСКАЛЕНКО присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник здравоохранения 

Республики Адыгея».

 В канун главного дня республики она была приглашена на тор-
жественную церемонию в Майкоп, где Глава Адыгеи М.Кумпилов 
и вручил ей награду, поблагодарив за многолетний труд, за боль-
шой  вклад в дело, выбранное один раз и на всю жизнь.  

Любовь Михайловна без малого полвека трудится в нашей 
районной больнице, из них 44 года – в хирургическом отделении. 

- Золотые руки, - так кратко, но ёмко охарактеризовала ве-
терана главная медсестра ЦРБ Ирина Комисаренко. – Пусть не 
обижается на меня персонал других отделений, но медсёстры в 
хирургии – это особая статья. Здесь и боль, и кровь, и открытые 
раны. Любовь Михайловна – профессионал, которой подвластны 
все виды процедур, она уверенно ассистирует при малых опера-
циях. На неё всегда можно положиться, она не подведёт. Как сей-
час говорится, с ней и на  фронт, и в атаку не страшно.

Любовь Михайловну знают и как замечательную маму и 
бабушку, отменную хозяюшку. Соседи благодарны за то, что 
не отказывает, всегда приходит на помощь.

Глава Адыгеи провёл за-
седание призывной комиссии 
по мобилизации граждан РА, в 
ходе которой обсуждалось ис-
полнение Указа Президента 
России о частичной мобилиза-
ции, а также меры дополнитель-
ной поддержки мобилизован-
ных граждан и добровольцев.

О ходе призыва доложил во-
енный комиссар РА Александр 
Аверин. Было отмечено, что 
при проведении мобилизаци-
онной кампании уделяется осо-
бое внимание качеству отбора, 
исключению случаев возврата 
с призывных пунктов, обеспече-
нию порядка и безопасности в 
местах сбора.

Обращаясь к руководите-
лям муниципальных призыв-
ных комиссий, Глава республи-
ки подчеркнул необходимость 
безусловного исполнения Ука-
за Президента РФ Владимира 
Путина.

«Прошу самым серьёзным 
образом отнестись к выполне-
нию поставленных главой го-
сударства задач по частичной 
мобилизации. В первую оче-

редь призывайте граждан, окон-
чивших военные учебные заве-
дения и обученных воинскому 
делу – тех, кто выбрал служ-
бу в армии своей професси-
ей. При этом под пристальным 
контролем должны находить-
ся вопросы обеспечения бой-
цов необходимым снаряжени-
ем и оборудованием», – сказал 
Мурат Кумпилов.

Руководитель Администра-
ции Главы РА и КМ РА Влади-
мир Свеженец доложил, что по 
поручению Главы Адыгеи про-
должается закупка комплек-
тов снаряжения для мобили-
зованных при содействии АРО 
«Единая Россия» и предприни-
мательского сообщества. В до-
полнение к уже сформирован-
ным наборам приобретается 
зимняя одежда.

О реализуемых мерах под-
держки призванных граждан и 
членов их семей проинформи-
ровал и.о. премьер-министра 
РА Анзаур Керашев. Идет рабо-
та над выполнением поручения 
Главы РА о помощи детям семей 
мобилизованных. В частности, 

школьники будут обеспечены 
бесплатным питанием и отмене-
на родительская плата за посе-
щение детских садов. С учётом 
опыта других регионов планиру-
ется расширить перечень оказы-
ваемой помощи. В числе пред-
ложений – бесплатное питание 
детей мобилизованных – студен-
тов техникумов, приоритетное 
оказание социальных услуг чле-
нам семей из уязвимых катего-
рий, содействие в поиске рабо-
ты и ряд других.

Также было предложено рас-
пространить право на получение 
региональной выплаты в 100 
тыс. рублей на добровольцев из 
Адыгеи. До этого региональную 
выплату получали только моби-
лизованные и бойцы именного 
Майкопского артиллерийского 
дивизиона имени Хусена Андру-
хаева, призванные на военную 
службу по контракту.

Глава региона поддержал 
данные предложения и поручил 
главам муниципалитетов лично 
курировать вопросы оказания 
помощи.

Пресс-служба Главы РА.

ПРИНЯТЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
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Уточнение к извещению № 36-22
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка,
опубликованному в газете «Дружба» от 15.10.2022 г.

В пункте 3 извещения следует читать: Место, дата, время и порядок прове-
дения аукциона: Аукцион состоится 22.11.2022 г. в 09 ч. 15 мин. 

В пункте 6 извещения следует читать: Шаг аукциона (3%) – 364,00 (триста 
шестьдесят четыре) рубля 00 копеек. 

В абзаце 3 пункта 7 извещения следует читать: Заявки на участие в аукционе 
принимаются в рабочие дни с 16.10.2022 г. по 17.11.2022 г. 

В абзаце 2 пункта 8 следует читать: Задаток на участие в аукционе должен 
поступить не позднее 17.11.2022г.

Остальные требования, указанные в извещении, остаются неизменными.

Уточнение к извещению № 37-22
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, 
опубликованному в газете «Дружба» от 15.10.2022 г.

В пункте 3 извещения следует читать: Место, дата, время и порядок прове-
дения аукциона: Аукцион состоится 22.11.2022 г. в 14 ч. 15 мин. 

В пункте 6 извещения следует читать: Шаг аукциона (3%) – 85,57 (восемьде-
сят пять) рублей 57 копеек. 

В абзаце 3 пункта 7 извещения следует читать: Заявки на участие в аукцио-
не принимаются в рабочие дни с 16.10.2022 г. по 17.11.2022 г. 

В абзаце 2 пункта 8 следует читать: Задаток на участие в аукционе должен 
поступить не позднее 17.11.2022г.

Остальные требования, указанные в извещении, остаются неизменными.

Особенно много делается 
для подрастающего поколения 
и молодежи. Одним из объектов 
строительства, который в скором 
времени будет введен в эксплуа-
тацию, является спортивный зал 
Еленовской школы №6. Его воз-
ведение в рамках государствен-
ной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
началось этой весной и обой-
дется бюджетам разных уровней 
почти в 99 млн рублей. 

Если еще пару месяцев на-
зад на стройплощадке возвы-
шались лишь несущие метал-
лические конструкции будущего 
здания, то теперь жители и гости 

села могут воочию оценить его 
внушительные масштабы. Об-
щая площадь застройки состав-
ляет почти 700 м2, из них 300 м2 
занимает непосредственно спор-
тивный зал.

- При строительстве ком-
плекса применяются современ-
ные технологии, что способ-
ствует возведению объекта под 
ключ в короткие сроки, - пояс-
няет мастер участка подрядной 
организации ООО «Агротранс» 
Р.Бжемухов. – Стены выполнены 
из прочного отделочно-конструк-
ционного материала - сэндвич-
панелей, которые помимо других 
преимуществ обладают высокой 

теплоизоляцией и позволяют 
значительно экономить на опла-
те отопления. В настоящее вре-
мя ведутся укладка утеплителя 
и обшивка стен гипсокартоном, 
устанавливаются металлопла-
стиковые окна. Прокладка инже-
нерных коммуникаций практиче-
ски завершена. Ведется монтаж 
системы вентиляции и элек-
трической части. По заверше-
нию кровельных работ присту-
пим к сборке подвесного потолка 
«армстронг». 

Также уже готова отмостка 
здания, выполненная тротуар-
ной плиткой. Оборудуются вхо-
ды-выходы. Их в здании четы-
ре. Причем два из них оснащены 
пандусами, что позволит бес-
препятственно посещать спор-
тивные мероприятия людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья.        

Все здесь создается для 
удобства педагогов и учащих-
ся. Есть женская и мужская раз-
девалки, имеющие выход в ду-
шевые комнаты и санузлы, 
просторный учительский каби-
нет, комнаты для хранения ин-
вентаря, гардеробная и даже 
медицинский кабинет. Отведе-
но место для пункта охраны, ко-
торая будет обеспечивать безо-
пасность школьников в учебное 
время, на тренировках и сорев-
нованиях.    

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора  

Нацпроекты и госпрограммы в действии
В ТЕМПЕ И КАЧЕСТВЕННО

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ…МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ…
- Он был ярким, веселым человечком. Всегда приходил на 

помощь товарищам, учителям. Конечно, как и все дети, где-то 
был непослушным, где-то гиперактивным, но обладал глубоким 
чувством ответственности, долга. 

Так о Максиме Цуканове, выпускнике Красногвардейской 
школы №11, погибшем, выполняя свой воинский долг, рассказы-
вала, еле сдерживая искренние слезы печали, учитель русского 
языка и литературы С.П.Калибарда.

Максим не остался в стороне от специальной военной опе-
рации, смело отправился на поля сражений. Как и подобает на-
стоящему мужчине, патриоту, защитнику Родины, он был вер-
ным братом по оружию своим сослуживцам, достойным сыном 
Отечества.

В память об этом добром, отзывчивом и улыбчивом парне 
в его родной школе прошел митинг, участие в котором приня-
ли все учащиеся. Некоторые из них были лично или заочно зна-
комы с Максимом, а потому минута молчания, сопровождаемая 
мерным звуком метронома, казалась длиннее.

- Я знал Максима лично. Он обладал самыми важными и 
сильными качествами – мужеством, стойкостью, самоотвержен-
ностью. Как и другие местные ребята, отправившиеся на Украи-
ну в рамках СВО, был примером настоящего защитника, героя, 
– сказал, беседуя со старшеклассниками, военный комиссар Ев-
гений Скаженников. – Он стал участником спецоперации пото-
му, что его вело чувство долга. Даже получив ранение, Максим 
не изменил себе, своим принципам и вернулся в строй, к това-
рищам. Но вот домой вернуться, к сожалению, не сумел… Я хо-
тел бы призвать каждого из вас никогда не забывать таких пар-
ней, беречь память о них.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Вниманию аграриев
НЕ УПУСТИТЕ СРОК

До 1 ноября землепользователи района должны предоста-
вить в органы статистики отчет 2-фермер, содержащий сведе-
ния о сборе урожая сельскохозяйственных культур. Это каса-
ется сельскохозяйственно-производственных кооперативов, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпри-
нимателей.

- Сбор и обработка отчета осуществляется в централизован-
ной системе обработки данных (ЦСОД), - рассказывает главный 
специалист управления сельского хозяйства Г.Голдобина. - По-
лученные сведения автоматически загружаются в единую систе-
му для формирования сводных данных в разрезе муниципаль-
ных образований. В связи с этим отчет следует предоставлять 
только в электронном виде. Отчеты, представленные на бумаж-
ных носителях, обрабатываться не будут, и данные не будут 
включены в свод по району и Республике Адыгея. Для согласо-
вания отчетности необходимо обратиться в управление сельско-
го хозяйства.  

Второй месяц в районе идет 
вакцинация населения про-
тив гриппа. Активными темпа-
ми прививаются и жители аула 
Уляп, где защитить 
свой организм от 
заразной вирусной 
инфекции можно в 
местной врачебной 
амбулатории. 

- С начала при-
вивочной кампа-
нии мы получили 
600 доз препара-
тов «Ультрикс» и 
«Совигрипп», - рас-
сказывает участ-
ковая медсестра 
М.Нагоева. – На 
10 октября приви-
ты около пятисот 
взрослых и детей, а 
всего в ауле проживают почти 
1200 человек. Прививку сдела-
ли все медицинские работни-
ки, коллектив отделения соци-
ального обслуживания на дому 
и многие работники образова-
ния. Однако самые прилежные 
- это пенсионеры, которые по-
нимают, что при наличии «бу-
кета» хронических заболева-
ний вакцинация – не прихоть, а 

реальная защита от множества 
осложнений гриппа. 

Как пояснила Маргари-
та Вячеславовна, иммунный 

ответ формируется пример-
но через две-три недели по-
сле введения вакцины, а его 
длительность зависит от ин-
дивидуальных особенностей 
иммунной системы челове-
ка и варьируется от  полугода 
до года. Поэтому крайне важ-
но успеть сделать прививку в 
сентябре-октябре, то есть до 
вспышек простудных заболе-
ваний и гриппа.

- Делаю прививку на протя-
жении многих лет, - говорит жи-
тель аула, пенсионер К.Кинечев. 
– Не понаслышке знаю, каким 

коварным мо-
жет быть грипп, 
к каким тяжким 
последствиям 
приводит и даже 
смерти. Для нас, 
людей старше-
го возраста, он 
особенно опа-
сен, поэтому 
лучше вакцини-
руюсь, чем буду 
с опасением вы-
ходить на улицу, 
в магазин, об-
щаться с людь-
ми. 

Коллек тив 
амбулатории проводит среди 
населения большую агитаци-
онную работу. Информацион-
ные листки об опасности грип-
па и с призывами о вакцинации 
размещены в каждом магази-
не, в местах общественного 
пользования, в аккаунтах со-
циальных сетей. Действенный 
результат дают индивидуаль-
ные беседы с людьми. 

Дорожный патруль
ЗА РУЛЕМ ПОДРОСТОК

В вечернее время суток 8 октября на улице Клубной села 
Еленовского произошло дорожно-транспортное происшествие. 
Водитель-подросток скутера «Suzuki» не справился с управле-
нием. 

В результате аварии никто не пострадал. Несовершеннолет-
нему пассажиру скутера оказана разовая медицинская помощь.
Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по 

Красногвардейскому району.   

Осенний призыв
НЕ ВЕРЬТЕ СЛУХАМ

Первого ноября стартует осенний  
призыв в ряды Вооруженных  сил РФ. В связи 
с этим многих родителей и призывников бес-
покоит вопрос по поводу участия  солдат-
срочников в специальной военной операции. 
За разъяснениями мы обратились к военному 
комиссару Красногвардейского и Шовгенов-
ского районов Евгению СКАЖЕННИКОВУ: 

- В конце сентября Владимир Путин своим ука-
зом  отложил начало осеннего призыва-2022 на 1 
ноября. Это решение было связано с  перегрузкой 
военкоматов из-за частичной мобилизации. Что 
касается беспокойства родителей по поводу уча-
стия их сыновей в СВО, то они беспочвенны. Гла-
ва государства, министр обороны неоднократно 
говорили и продолжают говорить о том, что  солда-
ты-срочники не принимали  и не будут принимать 

участия в специальной военной  операции. Кроме 
того, с 4 октября  Министерством обороны была 
открыта  «горячая  линия» для призывников. 
Получить ответы на все вопросы можно по те-
лефонам +7(495) 498-96-96, +7(495) 498-96-97, 
+7(495) 498-96-98. Горячая линия работает по 
вторникам и четвергам с 10 до 12 часов по москов-
скому времени.

Также хочу напомнить, что по закону «О воин-
ской обязанности и военной службе» призыву под-
лежат  граждане  России мужского пола 18–27 лет. 
Отложить службу в Вооруженных силах могут сту-
денты дневных отделений и те, кто временно не 
годен по медицинским показаниям.  Отсрочка пре-
доставляется и гражданам, имеющим двух и более 
детей, или тем, кто  имеет близких  родственников, 
нуждающихся  в постороннем уходе. 

Кроме того, хочу развеять слухи  о том, что срок 
службы  с этого года продлевается. Эта инфор-
мация не соответствует действительности. Срок 
службы остается прежний - 12 месяцев.

Вакцинация
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Год от года благодаря реализации различных 
государственных программ и национальных проектов 
хорошеют наши села и аулы. 
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Хозяюшка… Какое много-
гранное слово. В нем – жен-
ственность, изящность, красота, 
творчество, гармония, комфорт. 
Все то, чем славны женщины 
России. История не раз дока-
зывала в лицах, насколько не-
повторимы представительницы 
прекрасного пола нашей необъ-
ятной страны.

Красногвардейский район, 
что неудивительно, тоже может 
похвастать хозяюшками – теми, 
кто «просто дом» с душою пре-
вращает в «уютный очаг». Се-
стры, мамы, тетушки и бабуш-
ки – независимо от возраста 
они беззаветно дарят тепло и 
любовь. И делают это всегда 
не только словом, но и делом. 
Вот, например, одна из возмож-
ностей появилась в минувшую 
субботу у прекрасных житель-
ниц аула Уляп.

Фестиваль-конкурс, прошед-
ший здесь в День сельской жен-
щины, 15 октября, так и назы-
вался – «Къоджэ бзылъфыгъэм 
и зы маф» («Один день из жиз-
ни сельской женщины»). Орга-
низован он был Союзом жен-
щин РА при поддержке Союза 
женщин России, выделившего 
грант на его проведение. Боль-
шую инициативу при этом проя-
вила лидер районного женсове-
та Н.Дорот.

Чем живут, чем изо дня в 
день заняты женщины села? 
Все это предстояло выяснить 
гостям большого мероприятия, 
в том числе приехавшим из сто-
лицы Адыгеи. Среди почетных – 
глава района Темур Губжоков, 
председатель Совета народных 
депутатов Красногвардейского 
района Анна Выставкина, заме-
ститель министра культуры РА 

С.Кушу, заместитель председа-
теля Союза женщин РА Р.Натхо, 
председатель общества инва-
лидов РА С.Агержанокова, а 
также председатели районных 
женсоветов.

Уляпский Дом культуры и так 
всегда рад видеть новых посе-
тителей, встречая их теплыми 
улыбками работников и всевоз-
можными выставками. Но в этот 
день всего этого было в разы 
больше. Уже со входа во двор 
ДК можно было проникнуться 
уникальной адыгской культу-
рой – основой деятельности жи-
тельниц аула.

Тут вам и национальные ин-
струментальные композиции, 
манящие пуститься танцевать 
(кстати, кто-то даже отважился 
на этот шаг), и познавательный 
мастер-класс по сыроварению, 
и халюж, как говорится, с пылу, 
с жару, который желающие мог-
ли сразу же без проблем попро-
бовать – объем и ско-
рость приготовления 
позволяли насладить-
ся им вдоволь.

Однако кое-что 
еще, более необыч-
ное, привлекало вни-
мание гостей – это пе-
редвижная выставка 
в рамках этнопроек-
та «СЛЕД – ЛЪЭУЖ», 
глубже знакомящая 
с бытом адыгов. Му-
зыкальные и сельско-
хозяйственные ин-
струменты, элементы 
интерьера, некоторые 
образцы мебели. Что 
интересно, сюда гра-
мотно вписался даже русский 
самовар! В общем, посмотреть 
(да и потрогать) было что.

Но мы движемся дальше. 
Где-где, а в фойе ДК мож-
но было прочувствовать 

дух адыгской культуры посред-
ством… ароматов. Здесь-то ими 
в первую очередь и приветство-
вали гостей мастерицы-участ-
ницы конкурса – Фаризет Тха-
кушинова, Диана Хаджимова, 
Нуриет Пшиканова, Марзят Би-
това, Зуриет Ашхунова, а так-
же многоуважаемая Аминет 
Муссовна Алибердова, предсе-
датель Совета матерей аула, 
благодаря которой и стало воз-
можным проведение этого фе-
стиваля. 

Но конкурсантки были хо-
роши не только в готовке. Го-
степриимство, мастерство сер-
вировки, рукоделие – уляпские 
красавицы талантливы во всем! 
Именно поэтому членам жюри, 
председателем которого была 
Анна Выставкина, пришлось 
непросто.

И пока ими принималось 
судьбоносное решение, со сце-
ны Дома культуры праздничное 

настроение усиливали местные 
и приглашенные артисты. Кста-
ти, своим голосом, как и в День 
республики, зрителей порадо-
вал дуэт Альберта Тлячева и 
Раситы Хатковой. Помимо пе-

сенных композиций с подмост-
ков звучала и поэзия, в том чис-
ле стихи за авторством самой 
Аминет Муссовны в исполнении 
юных звезд аула, что стало для 
нее приятным сюрпризом.

Как бы ни была прекрасна 
концертная часть, а объявление 
результатов конкурса должно 

было состояться. Этот момент 
был самым долгожданным. 
Итак, обладательницей Гран-
при фестиваля-конкурса ста-
ла Фаризет Довлетбиевна Тха-
кушинова. Победительниц же в 

номинациях члены жюри опре-
делили следующим образом:

- «Нанэ иIанэ» (Бабушкин 
стол) – Нуриет Сафербиевна 
Пшиканова;

- «Нанэ икъуае ихыгъ» (Ба-
бушкин сыр) – Диана Бисланов-
на Хаджимова;

- «Нанэ имастэ, Нанэ ицыпх» 

(Бабушкино рукоделие) – 
Марзят Казбековна Битова;

- «Нанэ ишхьал» (Бабушки-
на мельница) – Зуриет Пшима-
фовна Ашхунова.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ
СЕЛЬСКОЙ ЖЕНЩИНЫ

Казаки испокон веков счи-
тали и считают себя защитни-
ками христианской веры. Свою 
жизнь они понимали как служе-
ние Богу оружием и воинским ма-
стерством. Современный казак за 
оружие берется крайне редко, да 
и оружие его скорее дань тради-
циям, бережно хранится как цен-
ный коллекционный предмет или 
наградной трофей. Поэтому на 
фестивале казачьей куль-
туры участники мерились 
силами посредством спор-
тивных состязаний. Самой 
напряженной дисциплиной 
стало перетягивание каната: 
участники сражались из по-
следних сил, а болельщики 
срывали голос.

Восстановить силы устав-
шим спортсменам и актив-
ным зрителям помогли орга-
низаторы полевой кухни: на 
площади перед Домом куль-
туры всех желающих накор-
мили горячей и вкусной ка-
шей. Порции были большие 
и сытные, но некоторые го-
сти просили добавки! А затем 
участников фестиваля ждал 
тематический казачий курень 
с выставками орудий труда, 
кухонной утвари, оружия казаков и конечно фото на память. 

В 15 часов всех гостей мероприятия пригласили на празд-
ничный концерт, открывал который яркий музыкальный но-
мер сборного коллектива артистов Красногвардейского РДК, 
Садовского и Еленовского домов культуры, а также хозяева 
фестиваля - артисты Белосельского поселения. Почётные 
грамоты и Благодарственные письма атаманам и предста-
вителям хуторских обществ вручил Темур Губжоков. Первый 
приказный чин юным казакам присвоил заместитель атама-

на Майкопского 
казачьего отдела 
Сергей Захаров. 
Каждый награж-
дённый гордо по-
кидал сцену со 
словами: «Служу 
России, казаче-
ству и вере пра-
вославной!». 

Яркими и за-
поминающимися 
в этот день были 
выступления об-

разцового танцевального ансамбля «Каблучок» и народного 
вокального коллектива «Сударушка» районного Дома куль-
туры, участников художественной самодеятельности из Са-
довского и Еленовского домов культуры.

А завершился казачий фестиваль музыкальными номе-
рами детского вокального коллектива. И малыши, и подрост-
ки все вместе с любовью и гордостью исполнили народную 
казачью песню.

Анна АСЕЕВА. Фото автора.

«ДУША
НАРОДА МОЕГО»
На прошлой неделе в Белосельском Доме куль-

туры состоялся районный фестиваль казачьей 
культуры «Душа народа моего», посвященный 
Покрову Пресвятой Богородицы. 

Эхо праздника

НАГРАЖДЕНИЕ
Благодарственными письмами ад-

министрации и Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейский район» за ак-
тивное участие в жизни района, воспитание 
любви подрастающего поколения к Оте-
честву, в связи с празднованием 326-й го-
довщины образования Кубанского каза-
чьего войска и Дня Кубанского казачества
НАГРАЖДЕНЫ:

- подъесаул ЖИДКОВ Александр Вла-
димирович – заместитель атамана Крас-
ногвардейского районного казачьего обще-
ства по организационно-плановой работе;

- хорунжий ФИЛОНЕНКО Алексей 
Алексеевич – заместитель атамана РКО 
по спорту;

- старший вахмистр ХРУЛЁВ Игорь 
Николаевич – атаман Сидорянского 
хуторского казачьего общества;

- младший урядник ТОПЧИЛОВ 
Андрей Викторович – атаман Садовско-
го хуторского казачьего общества.
(Постановление администрации МО «Красног-

вардейский район» от 13.10.2022 г. №794).
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КИНОАФИША

Реклама, 
объявления

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 

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
Рассада КЛУБНИКИ, сорт «азия+». Тел. 8-918-920-27-28.

* * *
ВИНОГРАД на вино. Напольный ФИКУС. АЛОЭ, ТОПИНАМБУР.

Тел. 8-918-220-33-63.
* * *

Резиновая ЛОДКА с мотором 2-местная.
Тел. 8-914-775-41-57.

* * *
АВТОМОБИЛЬ 2018 года выпуска, цвет белый.

Тел. 8-918-325-59-29.
* * *

2 трельяжа, швейная МАШИНКА (ручная), 2 стола (б/у), самовар  
угольный, 2 кресла (б/у, чистые), телевизор (новый, недорого),
шифоньер, шкаф кух. белый, другие хозяйственные предметы на 

выбор.
Тел. 8-918-32-55-929.

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.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ МАНГАЛЬЩИК. 
Оплата за смену 2000 руб.

Тел. 8-918-933-33-65.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ.
Оплата за смену - 1500-2000 руб.

Тел. 8-918-933-33-65.

Администрация и Совет ве-
теранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных орга-
нов  МО «Большесидоровское 

сельское поселение»
сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения:

ВОЛЧАНОВСКУЮ
Нину Дмитриевну,
БЕЙСИДЖЕВА

Каплана Азхадовича,
ПЕЙСАХОВИЧ Раису Ивановну,
ШЕВЧЕНКО Нелю Васильевну,

КОЗУБОВА
Валерия Александровича,

УДОВИЧЕНКО
Людмилу Николаевну,

ТИМОХИНУ Аллу Владимировну,
а также ветеранов труда, тружеников 

тыла и пенсионеров, 
родившихся в октябре!  

Желаем  счастья, здоровья, удачи, 
взаимопонимания, мира, солнца, света, 
добра и тепла! 

21 октября, ПЯТНИЦА
11:15 - Мой тигр, 6+ (при-
ключения, семейный)
14:45 - Вершина страха, 

16+ (драма, приключения)
16:50 - Апгрейд. Цифровой солдат, 16+ 
(боевик, фант.)
18:25 - Мой тигр, 6+ (приключения, се-
мейный)
20:10 - Средневековье, 18+ (историче-
ский)

22 октября, СУББОТА
11:50 - Иван Семёнов - школьный пере-
полох!, 6+ (комедия, семейный)
13:35 - Мой тигр, 6+ (приключения, се-
мейный)
15:20 - Апгрейд. Цифровой солдат, 16+ 
(боевик, фант.)
16:55 - Мой тигр, 6+ (приключения, 
семейный)
18:40 - Средневековье, 18+ (исто-
рический)
21:00 - Вершина страха, 16+ (дра-
ма, приключения)

23 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:05 - Мой тигр, 6+ (приключения, се-
мейный)
13:50 - Мой тигр, 6+ (приключения, се-
мейный)
15:35 - Иван Семёнов – школьный пере-
полох!, 6+ (комедия, семейный)
17:20 - Апгрейд. Цифровой солдат, 16+ 
(боевик, фант.)
18:55 - Вершина страха, 16+ (драма, при-
ключения)
21:00 - Средневековье, 18+ (историче-
ский)
Художественный фильм «Иван Семёнов 
– школьный переполох!, 6+» участвует 
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 земельно-
го участка, выделяемого в счет земельных до-
лей, кадастровый номер 01:03:2703001:106. 
Адрес (описание местоположения): установ-
лено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир - здание 
администрации МО «Красногвардейское сель-
ское поселение”. Участок находится примерно в 
8250 м по направлению на юг от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: РА,  Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 29, 
в границах бывшего АОЗТ «Родина», бригада № 4, 
поле №2.

Заказчик  кадастровых работ - Ступаков Вале-
рий Михайлович, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 
268, кв.2, тел. 8(953)090-37-88.

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.

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

Дорого! ПАИ 
в пределах  СПК «Родина».

Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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 зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей, кадастровый номер 01:03:2904001:545. 
Адрес (описание местоположения): установ-
лено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир - здание 
администрации МО «Еленовское сельское поселе-
ние”. Участок находится примерно в 3,7 км по на-
правлению на северо-восток от ориентира. Почто-
вый адрес ориентира: РА,  Красногвардейский р-н, 
с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, в границах быв-
шего АОЗТ «Еленовское», секция № 12, контур № 1.

Заказчик кадастровых работ - Крючкова 
Анжела Александровна, почтовый адрес: Крас-
нодарский край, г.Краснодар, ул.Полевая, 12,
тел. 8(918)043-36-12.

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.

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 01:03:2904001:566. Адрес 
(описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание  администрации МО 
«Еленовское сельское поселение”. Участок нахо-
дится примерно в 7300 м по направлению на вос-
ток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: РА,  
Красногвардейский р-н, в границах бывшего АОЗТ 
«Еленовское», бригада № 3, поле № VI.

Заказчик кадастровых работ - Крючкова 
Анжела Александровна, почтовый адрес: Крас-
нодарский край, г.Краснодар, ул.Полевая, 12,
тел. 8(918)043-36-12.

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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 

«О внесении изменений в Устав МО «Красногвардейский район»
Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов МО «Красногвардейский рай-

он» от 26 августа 2022 года № 555 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район» «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния «Красногвардейский район».

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния «Красногвардейский район». 

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципального образования «Красног-
вардейский район».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Совместная комиссия по учету пред-
ложений граждан по проекту решения Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» «О вне-
сении изменений в Устав МО «Красногвардейский район», созданная решением Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» от 26 августа 2022 года № 555.

Дата проведения: 13 октября 2022 года. 
Место проведения: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93 (здание адми-

нистрации МО «Красногвардейский район»), кабинет № 50.  
Количество участников: 9 человек.
В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол № 3 от 13 октября 2022 года.
В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 

«О внесении изменений в Устав МО «Красногвардейский район», в соответствии со статьей 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 16 Устава МО «Красногвардейский район», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в МО «Красногвардейский район», утвержденным решением Совета на-
родных депутатов МО «Красногвардейский район» от 27.05.2022 г. № 270, принято решение:

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов МО«Красногвардейский район» «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Красногвардейский район».

2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» при доработке проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район» «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Красногвардейский район» 
учесть предложения, одобренные участниками публичных слушаний и внесенные в протокол проведения 
публичных слушаний.

3. Опубликовать настоящее заключение в газете Красногвардейского района «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № 
ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Крас-
ногвардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru). 

Председательствующий  А.В. ВЫСТАВКИНА. 
Секретарь С.М. МАМХЕГОВА.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

Администрация Красногвардейской 
ЦРБ выражает глубокие соболезнования 
Жариковой Олесе Николаевне в связи со 
смертью отца.

Скорбим вместе с вами!

Совет ветеранов 
Садовского сельского поселения

поздравляет 
с юбилеем

УДАЛОВА Николая Григорьевича!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта,
Приятной, солнечной погодой
Пусть наполняется душа.

П.РУСАНЕЦ, председатель Совета
ветеранов Садовского поселения.

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения
ЦУРКАН Клавдию Ивановну!

Мамочка любимая, бабушка родная!
С юбилеем славным тебя мы поздравляем!
Шлем тебе любовь свою и крепко обнимаем,
Долгих и счастливых лет прожить тебе желаем.
За заботу нежную спасибо, дорогая,
Счастья и здоровья, радости без края.
Пусть глаза сияют, светом доброты,
Пусть будет небо мирным и цветут цветы.
Жизнью наслаждайся и не знай беды.
С днем рождения! Мы любим тебя!

Дети, внуки, затья, правнуки и Полинка.

я
!!!!!!!!!!

яем!
маем,

Красногвардейский комплексный центр 
обслуживания населения

поздравляет 
с юбилейным днем рождения

КАТАНИДИ 
Лидию Кузьминичну!

Мы в юбилей желаем Вам с любовью
Благополучных и счастливых лет,
Душевных сил и крепкого здоровья
Для новых замечательных побед!

М.Н.КУЛОВ, директор
ГБУ РА «Красногвардейский КЦСОН»


