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ПОГОДА
Восход - 7.46. Заход - 16.39
7 декабря днем +3...+6 

пасмурно, ночью 0...+1 облачно с 
прояснениями, ветер В - 4,8 м/с, 
давление 763 мм рт. ст.;

8  декабря - днем +6...+9 
пасмурно,  ночью 0... +1 пасмурно, 
ветер В - 3,8 м/с, давление 759 мм 
рт.ст.;

9 декабря - днем +7...+9 

пасмурно,  ночью +2... +3   ясно,  ветер

В - 3,3 м/с, давление 759 мм рт.ст.;

10 декабря - днем +8...+11 

ясно, ночью +2...+3 ясно, ветер 

В - 3,5 м/с, давление 758 мм рт.ст.

Администрация 
и Совет народных 

депутатов 
МО «Красногвар-
дейский район»

сердечно
поздравляют 

с юбилейным днем рождения
ГОНЧАРОВУ

Светлану Анатольевну!
От всей  души желаем Вам 

крепкого здоровья, бодрости, 
успехов, счастья и благополучия. 
Пусть исполнится все задуманное, 
осуществятся намеченные планы 
и надежды, во всех делах сопут-
ствует удача, радость и хорошее 
настроение. 

Очередную, уже 21-ю годовщи-
ну ВПП «Единая Россия» местное 
отделение партии встретило по-
деловому.

 Это и традиционная декада приёмов 
граждан, которая стартовала первого дека-
бря. Тематика каждого дня была обозначена в 
графике, который публиковался в газете: соци-
ально значимые и трудовые вопросы, пробле-
мы ЖКХ, обращения старшего поколения, во-
просы дошкольного и школьного образования, 
организации системы здравоохранения. 

Это и успешное участие в мобилизаци-
онном партийном проекте «Дорога памя-
ти», результатом которого стало открытие 
музейно-мемориального комплекса в Красно-
гвардейском аграрно-промышленном технику-
ме (см. стр.3 сегодняшнего номера – целевую 
полосу «Патриот»).

Это и пополнение партийных рядов – луч-
шее свидетельство деятельности отделения. 
На этот раз партбилеты в торжественной об-
становке были вручены ветврачу СПК «Колхоз 
Ленина» Константину Доценко, водителю ООО 
«Газпромтранс» Александру Москаленко, 
завхозу Красногвардейской школы №11 Вере 
Кондратенко, индивидуальному предпринима-
телю Оксане Прилепской,  заведующей отде-
лением Красногвардейского КЦСОН  Марине 
Котовой.

В местном отделении ВПП «Единая Россия»

ВСТРЕЧАЯ  ГОДОВЩИНУ  ПО-ДЕЛОВОМУ

ЗАМЕНА
В микрорайоне Новый аула Хатукай произведе-

на замена емкости на водонапорной башне. Преды-
дущая прослужила более четверти века и пришла в 
негодность.

На приобретение, доставку и установку емкости 
местная администрация выделила 400 тыс. рублей. 
Зато теперь на ближайшие годы проблема подачи воды 
в микрорайоне решена.    

ГАЗИФИКАЦИЯ
В хуторе Богурсукове завершено строительство 

газопровода низкого давления общей протяженно-
стью 1926 метров. В рамках национального проекта

«Комплексное развитие сельских территорий» на эти 
цели выделено 4,4 млн рублей.

Подрядная организация ООО «Монтаж» свои обя-
зательства перед населением выполнила. Следующий 
этап газификации населенного пункта – подведение ли-
нии непосредственно к домовладениям – всецело зави-
сит от платежеспособности жителей. 

Стоит отметить, что в настоящее время реализуется 
программа социальной газификации. Отдельные кате-
гории граждан могут рассчитывать на единовременную 
денежную выплату в размере 100 тыс. рублей. Это су-
щественная государственная поддержка, благодаря ко-
торой голубое топливо появилось уже во многих домах 
россиян.

ЧИСТАЯ ПИТЬЕВАЯ
В селе Преображенском построен долгожданный 

централизованный водопровод протяженностью почти 
7,8 км. Его строительство также осуществлялось в рам-
ках нацпроекта «Комплексное развитие сельских терри-
торий». 

- К водопроводу смогут подключиться не менее че-
тырехсот абонентов, - комментирует глава Белосель-
ского сельского поселения А.Колесников. – Таким обра-
зом, качественная питьевая вода появится практически 
в каждом доме. Жители полным ходом занимаются 
врезкой в систему. Блага цивилизации теперь для них 
не роскошь, а норма жизни.

День Героев Отечества – праздник с глубокими исторически-
ми корнями. 

История хранит огромное множество имён тех, кто героиче-
ски проявил себя в бою, в трудовых достижениях, в граждан-
ском служении. 

«Убеждён, летопись российской славы никогда не будет пре-
рвана, потому что патриотизм, отвага, готовность, невзирая на 
личные риски, в трудную минуту взять ответственность на себя, 
роднят людей самых разных национальностей, профессий и 
возрастов. Эти качества в крови, в характере нашего народа», - 
отметил глава государства В.Путин.

На днях в Телеграм-канале  Главы Адыгеи М.Кумпилова 
встретилась интересная информация. Одной из новых улиц 
Майкопа присвоено имя Героя России, Героя ДНР Владимира 
Жоги. Он погиб 5 марта этого года в Волновахе, обеспечивая 
выход мирных жителей из города. Уроженец Донецка с 17 лет 

был на передовой, командовал отдельным разведбатальоном 
«Спарта». В.Жога стал первым военнослужащим ДНР, удосто-
енным звания Героя Российской Федерации, которое присвое-
но ему посмертно.

- Важно сохранять память о настоящих патриотах, героях 
нашего времени, воспитывать молодёжь на конкретных приме-
рах мужества, отваги и любви к родине, - подчеркнул глава ре-
спублики. 

Этим целям служат патриотические форумы, значимые про-
екты. Неотъемлемой частью нашей жизни стал, к примеру, Бес-
смертный полк. А в текущем году ВПП «Единая Россия» объ-
явила мобилизационный партийный проект «Дорога памяти», 
в котором красногвардейцы приняли активное участие. Как 
раз накануне Дня Героев Отечества в аграрно-промышленном 
техникуме состоялось открытие музейно-мемориального 
комплекса. 

99 д декабря – День Героев Отечестваекабря – День Героев Отечества

КАК ВАЖНО ПАМЯТЬ СОХРАНИТЬ

В сельских поселениях
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Первым, кто формирует у детей творческие 
способности с самого раннего возраста, явля-
ется музыкальный руководитель дошкольного 
учреждения. Именно он дает представления о 
мире музыки и танца, формирует зачатки люб-
ви к прекрасному. В детском саду «Колобок» 
районного центра таким путеводителем для ма-

лышей является Р.Кахниашвили – человек все-
цело преданный своей профессии, всем серд-
цем любящий детей и свою работу. 

Дружить с музыкой Руизана начала еще в 
детстве. После окончания общеобразователь-
ной школы и школы искусств, где обучалась 
игре на фортепиано, поступила в музучилище 
г.Цхинвали. Училась с большим желанием, на-
стойчиво постигая нелегкие музыкальные нау-
ки. Порой корпела над нотами ночи напролет и 
не только играла произведения, но и успешно 
сочиняла небольшие детские песенки.  

Более десяти лет Руизана Ивановна трудит-
ся в детсаду «Колобок», старательно делясь с 
малышами своими знаниями и богатым опы-
том. Именно она занимается музыкальным со-

провождением всех праздников и мероприятий, 
учит детей петь и танцевать, играть на простей-
ших музыкальных инструментах. А лучшими 
ценителями таланта дошколят являются роди-
тели, которые радуются успехам малышей. 

Кахниашвили находится в постоянном поис-
ке новых педагогических идей, решений и уме-

ло применяет их на практике. 
Она систематически общает-
ся с коллегами на форумах, 
посещает вебинары, актив-
но участвует в интернет-кон-
курсах, занимается само-об-
разованием, что позволяет ей 
проводить зрелищные и инте-
ресные занятия.

В 2013 году на базе стар-
ше-подготовительной группы 
Руизана Ивановна создала 
детский народный фольклор-
ный коллектив «Дударики», 
являющийся спутником на-
родного фольклорного ансам-
бля «Сударушки» районно-
го Дома культуры. С тех пор 
творческий коллектив еже-
годно принимает участие в 

различных конкурсах, в том числе в Междуна-
родном фестивале-конкурсе детского и юноше-
ского художественного творчества «Звездочки
Адыгеи», в котором на муниципальном уровне 
не раз становился лауреатом. 

- Музыка для меня – состояние души, а дети 
– главная любовь всей жизни, - признает музы-
кальный руководитель. – Безусловно, ребенку с 
малых лет необходимо прививать любовь к Ро-
дине, окружающему миру, воспитывать в нем 
лучшие нравственные качества, формировать 
здоровые привычки, но не менее важно раз-
вивать музыкальные способности, научить це-
нить прекрасное. Только так можно воспитать 
всесторонне развитую личность.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора  

ДОПУСК К ЭКЗАМЕНАМ
В первую среду декабря в соответствии с приказом Министерства просвещения 

РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки учащиеся один-
надцатых классов традиционно пишут итоговое сочинение, являющееся допуском 
к сдаче государственной итоговой аттестации. На работу им отводится 3 часа 55 
минут, а детям с ограниченными возможностями здоровья предоставляется до-
полнительно 1 час 30 минут.

- Во время проведения итогового сочинения участникам запрещено иметь при себе сред-
ства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные замет-
ки и иные средства хранения и передачи информации, собственные орфографические и 
(или) толковые словари, – комментирует заместитель начальника управления образования 
Я.Терещенко. – Нельзя пользоваться художественными произведениями. В случае наруше-
ния предъявляемых требований школьника удалят из кабинета. Немаловажным будет отме-
тить, что в текущем году изменился подход к формированию комплекта тем итогового сочи-
нения. Открытые тематические направления на каждый год больше формировать не будут. 
Вместе этого будет закрытый банк на основе тем, используемых в прошлые годы. Их было бо-
лее полутора тысяч. Темы выпускники традиционно узнают за 15 минут до начала итогового 
сочинения.   

В текущем году выпускникам предоставляются на выбор такие тематические направления, 
как «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в 
жизни человека», «Природа и культура в жизни человека». Темы сложные. Требуют читатель-
ского кругозора, оригинального мышления, эрудиции, умения рассуждать. Кроме того, школь-
никам необходимо показать знания по орфографии и пунктуации. 

Результатом итогового сочинения будет «зачет» или «незачет». «Зачет» является допуском 
к экзаменам. Те, кто «провалил» работу или не смог написать ее по уважительной причине, 
смогут наверстать упущенное в первую среду февраля и мая.

Образование

В МИРЕ МУЗЫКИ И ТАНЦА

В последние дни ноября агра-
рии успешно завершили осенний 
цикл сельскохозяйственных ра-
бот. В текущем году они выда-
лись довольно сложными. 

- Из-за дождей и высокой влаж-
ности воздуха значительно затя-
нулось созревание подсолнечни-
ка, риса, кукурузы на зерно, сои, 
- комментирует начальник Крас-
ногвардейского отдела филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по 
РА Т.Стеринчук. -  Как следствие, 
пик уборочной кампании пришел-
ся не на сентябрь, а октябрь, когда 
все людские и технические ресур-
сы следовало мобилизовать на сев 
озимых зерновых. Однако на пути 
земледельцев снова возникли пре-
пятствия – теперь уже отсутствие 
осадков, необходимых для полно-
ценной подработки пашни. И все 
же, несмотря на трудности, надо 
отдать должное профессионализ-
му и настойчивости руководителей 
хозяйств и механизаторов, которые 
в конечном итоге даже превзошли 
плановые показатели по закладке 
урожая будущего года. 

По оперативным данным управ-
ления сельского хозяйства клин ози-
мых зерновых культур занял 13463 
га, из них пшеницы посеяно 11302 
га. Выполнили и даже перевыпол-
нили план сева труженики СПК 
«Хатукайский», ООО КХ «Ахын», 
ООО «Лидер», «Агрокультура», 
«Ленинский путь», крестьянских 
(фермерских) хозяйств, принадле-
жащих А.Асланову, З.Бароновой, 
И.Бракий, В.Громакову, А.Гусакову, 
К.Кумпилову, К.Нагоеву, В.Слезко, 
А.Тхитлянову, М.Тугушеву. 

Обследование, проведенное 
специалистами «Россельхозцен-
тра», показало, что весь ячмень 

и более 9000 га посевов пшени-
цы развиваются в стадии кущения 
и находятся в хорошем состоянии. 
Вместе с тем у растений наблюда-
ется пожелтение нижних листьев, 
что свидетельствует о нехватке пи-
тательных веществ. Причина тому - 
недостаток влаги.

- Злаковой мухой посевы не по-
вреждены, как ранее предполагали 
некоторые земледельцы, - поясня-
ет Тамара Гавриловна. – К сожале-
нию, без вредителей все же не обо-
шлось. На каждом гектаре озимого 
поля насчитывается 50 и более жи-
лых нор мышевидных грызунов. 
Значительно больше их на посе-
вах многолетних трав. Труженики 
СПК «Колхоз Ленина» уже трижды 
обработали озимые от грызунов, 
КФХ «Кумпилов» и «Громаков» - 
дважды. На борьбу с мышами выш-
ли механизаторы и водители КФХ 
«Гусаков», «Чичев», СПК «Штур-
бино» и ряда других хозяйств. Все-
го в районе приманки внесены бо-
лее чем на 5000 га посевов озимых 
культур.

Завершилась уборочная стра-
да. Таким образом, на жатве – 2022 
аграриям удалось собрать 61280 
тонн пшеничного и 12447 тонн яч-
менного зерна, 19538 тонн масло-
семян подсолнечника, 12374 тонны 
риса, 3625 тонн кукурузы на зерно, 
322 тонны сои, 643 тонны овощей, 
157 тонн картофеля. Кроме того, в 
животноводческих хозяйствах за-
готовлено 10940 тонн кукурузы на 
силос. Вклад сельхозтоваропроиз-
водителей района в общереспубли-
канские показатели ощутим.

В настоящее время механизато-
ры заняты подъемом зяби. На 1 де-
кабря они вспахали около 9400 га 
пашни, которая весной будет заня-
та яровыми культурами. 

На осеннем поле

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И НАСТОЙЧИВОСТЬ

Безопасное поведение на воде и в лесу
ВАЖНО! НЕОБХОДИМО! ЗАПРЕЩЕНО!
Сезонное ухудшение погодных условий и понижение температуры воздуха в осенне-зим-

ний период приводит к образованию туманов. Усугубляет ситуацию сильный ветер. В таких 
неблагоприятных метеоусловиях любителям рыбной ловли нельзя отдаляться от берега, а на 
водоеме судно следует держать боком к ветру или волне. И уж тем более категорически запре-
щено употреблять спиртные напитки. Зачастую чрезвычайные происшествия, происходящие 
с маломерными судами, связаны именно с падением человека за борт. Как следствие, исход 
таких случаев – трагический.

Хочу напомнить водителям маломерных судов, что перед каждым выходом на воду не-
обходимо тщательно проверить техническое состояние, укомплектованность спасательными 
средствами и другими предметами снабжения в соответствии с установленными нормами. 
В случае падения в холодную воду наступает переохлаждение организма, шансов спастись 
остается все меньше. Поэтому важно следить за нагрузкой судна и накапливанием воды 
на борту. Спасательные жилеты обязательно должны быть у всех пассажиров. Нарушение 
правил безопасности на маломерных судах влечет за собой наложение административного 
штрафа. 

Особо хочется обратиться к родителям. Призываю вас усилить контроль за местонахожде-
нием детей и провести с ними беседы о правилах безопасности на водоемах.

О происшествии, произошедшем на водных объектах, необходимо незамедлительно 
сообщить по номеру 112.

Б.ШХАЛАХОВА, старший государственный инспектор Центра ГИМС МЧС России по РА.

Акция
ГЕРОЕВ ДОЛЖНЫ
ЗНАТЬ В ЛИЦО!

2 февраля 2023 года в России 
будет отмечаться 80-летие По-
беды в Сталинградской битве – 
одного из важнейших событий 
в истории России, положивше-
го начало коренному перелому не 
только в Великой Отечествен-
ной, но и Второй мировой войне 
в целом. Каждый из нас знает, на-
сколько крупным было то сраже-
ние, насколько значимой Победа в 
нем.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
15.07.2022 № 457 «О праздновании 80-летия разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве» Вол-
гоградская область (та самая героическая сталинградская земля) со-
вместно с сообществом ветеранов активно готовится к предстоящему 
юбилею. В числе основных мероприятий в рамках его празднования 
– историко-патриотический проект «Мост Памяти». Его разработкой 
при поддержке Президентского фонда культурных инициатив зани-
мался коллектив АНО Волгоградской области «Центр реализации 
культурных проектов «Связь Времён» под руководством Героя Труда 
РФ, Народного артиста СССР Юрия Башмета. 

Авторы проекта предлагают создать единую экспозицию, объеди-
няющую военно-исторические места Волгограда. Согласно их задум-
ке, на зданиях и мемориальных объектах города-героя – от Мамаева 
кургана до Аллеи Героев и Центральной набережной – с помощью со-
временных технологий 1 и 2 февраля планируется показ аудиовизу-
альных материалов, рассказывающих о героизме и подвигах защит-
ников Сталинграда.

При содействии движения «Бессмертный полк России» авторами 
проекта запущена акция по сбору фотографий участников Сталин-
градской битвы, которые впоследствии и будут размещены на свето-
диодных экранах на Аллее Героев.

Если ветеран вашей семьи принимал участие в этом судьбонос-
ном сражении, вы также можете присоединиться к акции, провести 
его по «Мосту Памяти». Для этого необходимо отправить организа-
торам фотографию героя вместе с его идентификационными данны-
ми через официальный сайт движения «Бессмертный полк России» 
(https://www.polkrf.ru/) с пометкой «Участник Сталинградской битвы» 
или на адрес электронной почты: geroi-stalingrada@mail.ru. Пусть 
Героев знают в лицо!
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«ДОРОГА ПАМЯТИ» –
ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ

В Красногвардейском аграрно-промышленном 
техникуме открыт музейно-мемориальный 

комплекс «Дорога памяти».
Большой стенд «Они сражались за Родину» с портретами зем-

ляков-фронтовиков, сменяющие друг друга видеокадры на экра-
не, стеллажи с литературой военной тематики. Но самое дорогое, 
на мой взгляд, бережно оформлено в нескольких экспозициях под 
стеклом – письма с фронта. Они сразу привлекают внимание.

В село Николаевское Якуткиной Ека-
терине Петровне от сына Георгия, апрель 
1942 года:

«Здравству  многоув ж -
м  м  родн   мно  люб м  
М м . Пода   е  сво  сыновски  
чисто ер ечны  красноа ейски  
при е … (д  едую  при ет  
ест , брат   друг  родст е -
ник ). М м ,  жи , здоро , тог  

  в  ла . Пок  наход м  
в  тр  ( як  – е .) ес . 
М м , В  д жн  по ят  с м , 
как  ейча  обстановк , ед  в  в енн   
п л ен  л . М м , м  и  защ -
щат  сво  родин   О е еств . Сейча  нах -
д м  н  Ворошиловоградск  напра ени . 
Я пр ж  Батайс , Росто , Ново еркасс   
М еров … М м , прош   ва , з  мно  с л -
н   еспокой ес , луч  с м   е  по е -
покой ес . М м ,   з  в м  в м  с л -
н  соскуч л …Живи  др ж е , дру  друг   
об жай …»

Два письма с небольшим разрывом пришли в 1943-м 
году по одному адресу в Саратовский сельсовет:

 «Шл  при е  в . Сообща , чт  пис м  
ва  п луч . В с з   , чт  с  нап -
сат   мог , заб л  рук , прош  написат  
товарищ … Остаюс  жи   здоро …»

 «Красноа е  Лад енски  Ев е  Еро -
еви  поги   б я   ецк м  захватчик -
м  14 и  1943 год . Похоро е  н  братск  
ладби  – е  2 к л етр  ж  е евн  

( ер збочив  – е .),   Ко льског  район  См -
енско  о ласт ».

Вот почтовая открытка с портретом М.Кутузова. Под 
ним сталинская цитата: «Пусть вдохновляет вас в этой 
войне мужественный образ наших великих предков – 
Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Ми-
нина и Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Ми-
хаила Кутузова!» 

Под призывом «Смерть немецким оккупантам!» зна-
чится адрес: Краснодарский край, ААО, Красногвардей-
ский район, Еленовский сельсовет, Шевелёву Данилу 
Фёдоровичу. В короткой весточке сын Алексей передаёт 
приветы, сообщает: жив-здоров, бьём врага… 

Но рядом другое письмо, другой почерк: 
«Здравствуйте уважаемый отец Данил Фёдорович! 

Спешу сообщить о том, что я Ваше письмо получил, в ко-
тором Вы запрашиваете за сына Алексея Даниловича.

Сообщаю, во-первых, о том, что извещение Вам высла-
но, во-вторых, что Ваш сын погиб как герой-моряк.

При выполнении боевой задачи катер Вашего сына 

имел сражения с немецкими катерами, где моря-
ки сражались так, как это Родина требовала… 
Ваш сын обеспечил нужные ходы катеру, а когда 
пулемётчик вышел из строя, то Алексей взялся 
вести огонь и уложил немало бандитов, а потом 
его сразила вражеская пуля. Будучи раненым, он 
от пулемёта не отошёл и дрался …»

За каждым треугольником, за каж-
дой фотографией –  судьба, поступок, 
подвиг. Об этом свидетельствуют и 
представленные здесь наградные до-
кументы, почётные боевые грамоты 
и благодарности. Логическим завер-

шением экспозиции являются карта берлин-
ской операции, вырезка из газеты, рассказы-
вающая о подписании акта  о безоговорочной 
капитуляции германских вооружённых сил, 
георгиевская лента с надписью-обещанием 
«Мы помним!»

Ценно то, что собирали материал и 
оформляли его сами учащиеся и сотрудники 
техникума. Есть домашние, семейные релик-
вии, есть те, с которыми поделились знако-
мые. В любом случае – состоялось ещё одно 

погружение в  исто-
рию Великой Оте-
чественной войны, 
причём  на самых 
дорогих и близких 
примерах. 

Такую цель и 
преследовал мо-
били з ационный 
партийный про-
ект «Дорога памя-
ти». Выиграть грант 
и реализовать эту 
идею  удалось в 
Красно г вардей -
ском аграрно-про-
мышленном тех-
никуме. О том, 
насколько успеш-
но, свидетель-
ствуют грамоты 
Адыгейского регио-
нального отделе-
ния ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Награждена Элеонора Аслановна Уджуху, 
преподаватель, педагог-психолог, а по общественной 
линии – депутат районного Совета,  член молодёжного 
парламента Госсовета-Хасэ. Собственно, её и называ-
ют здесь застрельщицей, организатором. Оценен вклад 
руководителя коллектива, депутата Госсовета-Хасэ Аза-
мата Кимовича Пчихачева; он, как всегда, знает цену па-

триотическому воспитанию. Ещё одна грамо-
та за активное участие в реализации проекта 
вручена члену политсовета Людмиле Натиков-
не Малаховой.

Первый заместитель руководителя испол-
кома Адыгейского регионального отделения 
партии Павел Долгов не только словами и гра-
мотами поздравил собравшихся с открыти-
ем музея, но и пополнил его фонд солидным 
экспонатом: теперь можно наглядно узнать, 
что такое гильза от 152-мм артиллерийского 
снаряда. Это взнос от 227-й артиллерийской 
Краснознамённой бригады. 

Тепло напутствовал учащихся председа-
тель районного Совета ветеранов М.Зайцев, 
благодарил студентов и преподавателей за 
проделанную работу исполнительный секре-
тарь местного политсовета «Единой России» 
В.Тарасов. Не обошёл вниманием знамена-
тельное событие глава Красногвардейского 
сельского поселения Д.Гавриш. 

- Открытие нового музея памяти – это важная сту-
пень в патриотическом воспитании нашей молодёжи, - 
подчеркнула в своём выступлении А. Выставкина, пред-
седатель районного Совета народных депутатов. - Я 
уверена, что музей будет пополняться новыми экспози-
циями, и мы в будущем будем приятно удивлены тем, как 
много важной исторической памяти можно сохранить со-
вместными усилиями жителей района.

Роза ВАСИЛЬЕВА.



Дорого! ПАИ. 
Неугодья в СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.
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РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

КИНОАФИША
9 декабря, ПЯТНИЦА

13:25 - Новогодний переполох, 
6+ (м/ф)

14:40 - Щелкунчик и волшебная флейта, 6+ 
(мульт.)
16:15 - Тайный Санта, 12+ (комедия)
17:50 - Омут, 18+ (триллер)
19:40 - Тайный Санта, 12+ (комедия)
21:15 - На ощупь, 16+ (триллер, экшн, драма)

10 декабря, СУББОТА
11:45 - Щелкунчик и волшебная флейта, 6+ (м/ф)
13:20 - Щелкунчик и волшебная флейта, 6+ 
(м/ф)
14:55 - Новогодний переполох, 6+ (м/ф)
16:10 - Тайный Санта, 12+ (комедия)
17:45 - Тайный Санта, 12+ (комедия)
19:20 - На ощупь, 16+ (триллер, экшн, 
драма)
21:00 - Омут, 18+ (триллер)

11 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:35 - Новогодний переполох, 6+ (м/ф)

12:50 - Щелкунчик и волшебная флейта, 6+ 
(м/ф)
14:25 - Тайный Санта, 12+ (комедия)
16:00 - Щелкунчик и волшебная флейта, 6+ 
(м/ф.)
17:35 - Тайный Санта, 12+ (комедия)
19:10 - Омут, 18+ (триллер)
21:00 - На ощупь, 16+ (триллер, экшн, драма)

Мультипликационный фильм «Щелкунчик
и волшебная флейта, 6+», а также 

художественный фильм «Тайный Сан-
та, 12+» участвуют в программе «Пушкин-
ская карта. Билеты по Пушкинской кар-

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

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

Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-686-40-31.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

лом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый 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 01:03:2802002:198. Адрес 
(описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание  администрации МО 
«Белосельское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 7700 м от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес ори-
ентира: РА,  Красногвардейский р-н, с.Белое, 
ул.Ленина, 44 (в границах бывшего колхоза «Мир», 
бригада № 4, поле № IХ).

Заказчик кадастровых работ - Погребкова 
Раиса Николаевна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Белое, ул.Партизанская, 1, 
тел. 8(918)661-93-30.

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: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 21.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

ИНН 380584326902

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ПОРОСЯТА (2 мес.).
Цена договорная.

тел. 8-900-259-91-41.

Управление культуры 
и кино администрации 
МО «Красногвардейский 

район»
в преддверии Нового года 
ОБЪЯВЛЯЕТ  КОНКУРС

«Новогодняя игрушка 
в этническом стиле». 
Игрушка не должна превышать 

15 см в диаметре, любой  формы, и 
выполнена в этническом стиле с ис-
пользованием ремёсел коренных на-
родностей, проживающих на терри-
тории РА (золотое шитьё, вязание, 
кузнечество, резьба по дереву, пле-
тение из рогоза  (из любого матери-
ала).

Игрушка на конкурс принимается 
до 9 декабря 2022 года в управление 
культуры и кино администрации МО 
«Красногвардейский район». 

Для участия необходимо до 5 
декабря подать заявку с указанием  
Ф.И.О., возраста, места жительства, 
организации, вида ремесла или ма-
териала, номера телефона. В кон-
курсе может принять участие любой  
желающий в возрастных категориях 
с 13 лет до 17 лет, с 18 и старше.
Заявки принимаются по адресу:
с. Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 33 – районный органи-
зационно-методический центр, 
на электронный адрес: mbuk_
romc@mail.ru, по тел. 5-12-52.
Победители будут принимать 

участие в республиканском конкур-
се «Новогодняя игрушка в этниче-
ском стиле».

ии 
кий

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Гарантия.
Тел. 8-918-393-37-63, 8-961-595-65-73.

ИНН 235600571289

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

сельское поселение» публикуются решения 
20-ой (внеочередной) сессии Совета народ-
ных депутатов МО «Уляпское сельское по-
селение» от 01.12.2022 года:

1. О предоставлении трудового отпуска 
главе МО «Уляпское сельское поселение».

2. О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов МО «Уляпское 
сельское поселение» от 20.12.2021г. № 32 
«О бюджете МО «Уляпское сельское посе-
ление» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов».

3. О внесении изменений в  решение 
Совета народных депутатов МО «Уляпское 
сельское поселение» № 33 от 20.12.2022 
года «Об утверждении «Плана социально-
экономического развития МО «Уляпское 
сельское поселение» на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов».

Жители Уляпского сельского поселения 
могут ознакомиться с полным текстом нор-
мативно-правовых актов в сельских библио-
теках по адресу: а.Уляп, ул.Шекультировых, 
1, с.Штурбино, ул. Красная, 3 и на офици-
альном сайте администрации МО «Уляп-
ское сельское поселение» уляпское.рф.

Глава МО «Уляпское сельское
поселение» А.М. КУФАНОВ.

Милые женщины и девушки!
9 декабря на Центральном 
рынке с.Красногвардейского
брянские фабрики, а так же 
фабрики г. Москвы и г.Пензы

ПРОВОДЯТ
ЯРМАРКУ- ПРОДАЖУ
пальто и полупальто 
зимних и демисезонных 

из драпа  и плащевки от 38 по 90 размер.
 Ждем вас!

Поздравляем
с днем рождения 
РУСАКЕВИЧ 

Олега Владимировича!!
Пусть рождаются и вопло-

щаются новые идеи и замыслы! 
Пусть все самое лучшее сбывает-
ся  и достигается!

Радости, любви, здоровья, достатка и 
гармонии!

Карповы, Гуменюк, Зайцевы.

Поздравляем
с днем рождения 
РУСАКЕВИЧ 

Олега Владимировича!!
Пусть годы мчатся - не беда
Врачует время раны,
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
А то, что для души светло,
Пусть остается с вами.
Желаем в этот день того,
Чего хотите сами.

Друзья.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 

КРУТИКОВУ 
Евгению Тимофеевну!!

Пусть каждый день
несёт вам радость,

Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

Галеева, Панова.

СНИМУ однокомнатную квартиру
на длительный срок. 
Тел. 8-918-990-36-12.

В с.Красногвардейском РЕМОНТ
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-960-445-40-86.
ИНН 612690308839

Администрация и
 Совет ветеранов войны,
 труда МО «Еленовское 
сельское поселение»

сердечно поздравляют 
ветеранов труда, вдов
с днем рождения:
ВЕСЕЛЬЕВУ 
Марию Андреевну,

БЕЛОУСОВУ Любовь Ивановну,
СОЛДАТОВУ Галину Николаевну,

ЛАРИОНОВА 
Анатолия Пантилеевича,

а также пенсионеров, 
родившихся в декабре!   

Желаем всем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, внимания и заботы близких!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Зимний фести-

валь Всероссий-
ского физкультур-
но -спортивного 
комплекса «Го-
тов к труду и обо-
роне» продолжает свое «шествие» 
по школам муниципалитета, собирая 
сотни участников. Он уже «посетил» 
пять образовательных учреждений – 
Красногвардейскую гимназию и шко-
лы в Хатукае, Адамие, Белом, Садо-
вом – и останавливаться не намерен. 
Следующий на очереди населенный 
пункт – аул Уляп.

Спешим напомнить, что подклю-
читься к сдаче нормативов могут не 
только школьники и учителя. У каждо-
го желающего есть возможность это 
сделать. Если и вы, уважаемые уляп-
цы, хотите испытать свои силы, при-
глашаем вас на фестиваль, который 
пройдет 8 декабря.

Место встречи: школа №9. 
Время: 9.30.

Криминал
«НЕДОПОВЕЛИТЕЛЬ» ОГНЯ

Вечер – время отдыха. После тяжелого рабочего дня каждый расслабляется, как 
хочет, – смотрит фильмы, читает, гуляет, а иногда и пригубить кое-кто не против. Но 
во всем нужно знать меру, чувствовать, когда следует остановиться, иначе может 
приключиться что-нибудь неприятное, как, например, в случае с одним из жителей 
нашего района.

Мужчина, изрядно подвыпивший, после заката оказался около гаражных поме-
щений. С какой целью – известно только ему. Узнать об этом, захотели и сотрудни-
ки полиции, патрулирующие улицы. Подозрительный гражданин – дело серьезное, 
требующее особого внимания и осторожности. И опасения служителей закона, как 
оказалось, были не беспочвенными. На правомерные действия сотрудников орга-
нов внутренних дел недовольный мужчина решил ответить агрессией: взяв непо-
далеку лежавшую деревянную палку и обмотав один ее конец тряпкой, он поджег 
самодельный «факел» и, направляя его на сотрудников, стал угрожать им приме-
нением насилия.

Само собой, такой поступок не мог остаться безнаказанным. «Недоповелителю» 
огня было выдвинуто обвинение по ч.1 ст.318 УК РФ, предусматривающей минималь-
ное наказание в виде штрафа до 200 тыс. рублей, максимальное - лишение свобо-
ды до 5 лет. В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по 
существу. Так что теперь мужчине придется значительно умерить свой пыл.


