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ПОГОДА
Восход - 7.42. Заход - 17.27

1 февраля днем +4...+6 
пасмурно, ночью 0...+2 снег, ветер  
С/З - 1,8 м/с, давление 766 мм рт. ст.;

2 февраля - днем +4...+6 
пасмурно,  ночью +1... +2 пасмурно, 
ветер Ю/З - 2,7 м/с, давление 765 
мм рт.ст.;

3 февраля - днем +7...+8 
пасмурно,  ночью +2... +3  пасмурно,  
ветер Ю/З - 5,2 м/с, давление 761 
мм рт.ст.;

4 февраля - днем +3...+4 
небольшой дождь, ночью 0...+1 
небольшой дождь, ветер С - 2,8 
м/с, давление 759 мм рт.ст.

1 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА –
 ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА 
ОТ  НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ  

ЗАХВАТЧИКОВ
Уважаемые жители Красногвардейского района!
Сегодня мы отмечаем 80-ю годовщину освобождения Крас-

ногвардейского района от немецко-фашистских захватчиков.
Для нашей малой родины 1 февраля 1943 года – это свя-

щенная дата, символ мужества и героизма, гордости и славы, 
единения и сплоченности народа во имя мира. Шесть месяцев 
фашистской оккупации стали суровым испытанием для жите-
лей и защитников Красногвардейской земли. Они делали все 
для того, чтобы как можно быстрее освободить район. Но за 
этот недолгий по меркам мирного времени период враг успел 
оставить за собой кровавый след: были расстреляны и заму-
чены 182 мирных жителя, среди них женщины и дети. 

В этот знаменательный день мы с благодарностью и глу-
боким почтением вспоминаем имена славных земляков, скло-
няем головы перед светлой памятью героев, отдавших свои 
жизни за освобождение нашей земли, за нашу независимость. 

Благодаря их подвигу в феврале 1943 года началась новая 
страница в истории нашего района. Жители самоотверженно 
восстанавливали разрушенное хозяйство и добились значи-
тельных успехов. Наш долг – быть достойными потомками на-
ших великих дедов и прадедов, делать все необходимое, что-
бы наша страна оставалась единой, сильной и независимой, а 
жизнь будущих поколений мирной и радостной.

Уверены, что в нашей памяти всегда будет место для тех, 
кто совершил уникальный подвиг во имя нашей Родины, защи-
щая ее ценой своей жизни, беззаветно служа Отечеству! 

Желаем всем добра, прекрасного будущего и светлых на-
дежд. Пусть в каждом доме будет благополучие, а на нашей 
родной земле – мир и спокойствие!

Глава МО «Красногвардейский район»Т.И. ГУБЖОКОВ.
Председатель Совета народных депутатов

МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА.

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 

заслуженного работника сельскохозяйственного 
производства РА

ДОРОШЕНКО Михаила Николаевича!
От всей души желаем Вам  крепкого здоровья, благополу-

чия, оптимизма, воплощения в жизнь всех замыслов и надежд 
и как можно больше светлых мгновений, наполненных 
счастьем и теплом!

НАГРАЖДЕНИЕ
Почётной грамотой МО «Красногвардейский район»

НАГРАЖДЁН ШЕОЖЕВ Урусбий Исхакович, житель аула 
Джамбечий – за многолетний добросовестный труд, высо-
кий уровень профессионализма, ответственное отношение 
к людям и работе, вклад в возрождение традиций и 
обычаев адыгов, духовно-нравственное воспитание детей 
и молодёжи.

(Постановление администрации МО «Красногвардейский район»
от 17.01.2023 г. № 16).

Благодарственным письмом  администрации и Сове-
та народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
НАГРАЖДЁН МОСКОВЕЦ Игорь Владимирович, директор 
ООО «Югагропродукт» – за активное участие в формирова-
нии гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим 
в специальной военной операции.

(Постановление администрации МО «Красногвардейский район» 
от 12.01.2023 г. № 3).НЕДОПУСТИМО ПОВТОРЕНИЕ

Международному дню памяти жертв Холокоста, который ежегодно отмечается 27 января, было по-
священо тематическое мероприятие, прошедшее в начале недели в районном Доме культуры. Проводи-
лось оно для учащихся Красногвардейских гимназии, школы №11 и техникума.

Неспроста именно для молодежи, ведь одной из задач не только российского, но и мирового сообще-
ства является формирование так называемой «культуры предупреждения» и четкого осознания у моло-
дого поколения недопустимости бесчеловечных преступлений, что совершались во время Второй миро-
вой войны приверженцами идей фашизма.

Сотрудники РДК, а также члены образцового танцевального ансамбля «Каблучок» поведали гостям о 
событиях тех лет, навсегда вошедших в историю человечества неимоверной трагедией: о лагерях смер-
ти, газовых камерах, опытах над людьми. Проникновенными песнями и стихотворениями они создава-
ли нужную атмосферу.

Никто не забыт, ничто не забыто – таким был лейтмотив программы.

В визите также приняли участие главный феде-
ральный инспектор аппарата полпреда Президен-
та РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, глава Тахтаму-
кайского района Аскер Савв, а также глава поселка 
Яблоновский Заурдин Атажахов.

Глава республики побеседовал с родителями и 
сестрой Героя, интересовался их жизнью и нужда-
ми. Мурат Кумпилов поблагодарил Ивана и Анжэлу 
Заволянских за достойное воспитание сына, отме-

тив, что на таких примерах беззаветно-
го мужества и доблести должно 

учиться подрастающее поко-
ление.

Как подчеркнул руко-
водитель региона, все се-
мьи бойцов из Адыгеи могут 
рассчитывать на поддерж-
ку в решении бытовых, со-
циальных и иных вопросов. 
Главам муниципалитетов, 
руководителям профиль-
ных ведомств даны соот-
ветствующие поручения.

«Никто не останется 
без внимания. В эту ра-
боту вовлечены не толь-
ко органы власти, но и 
все здоровые силы обще-
ства: предприниматели, 
члены «Единой России», 

волонтёры, простые жители. Поддержка действи-
тельно всенародная», – прокомментировал Глава РА.

Отметим, гвардии старший лейтенант Валерий 
Заволянский окончил Рязанское высшее военно-де-
сантное командное училище. В ходе спецоперации 
на Украине служил в должности командира развед-
группы. Действуя в составе головного дозора, 28 мая 
обнаружил опорный пункт противника, обеспечил 
личному составу прорыв обороны противника и на-
несение урона его живой силе. Проявляя мужество и 
героизм, Валерий Заволянский выявил новые враже-
ские позиции, вступил в бой с превосходящими сила-
ми неприятеля и в ходе огнестрельного противостоя-
ния получил ранение, несовместимое с жизнью.

Указом Президента России Владимира Путина 
за мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского долга, Валерию 
Заволянскому посмертно присвоено звание Героя 
Российской Федерации.

В Тамбовской области, где дислоцируется группа 
16-й бригады спецназа, в которой проходил службу 
Валерий Иванович Заволянский, его именем назван 
областной промышленно-технологический колледж, 
а в Хабаровском крае, где прошли юные годы буду-
щего разведчика – школа, в которой он учился. 

Как подчеркнул Глава РА, в Адыгее память о Ге-
рое также увековечат – его именем будет названа 
одна из новых улиц в пгт. Яблоновском, в котором 
похоронен Валерий Заволянский и где проживает 
его семья.

Пресс-служба Главы РА.

ПРИМЕР ДОБЛЕСТИ И МУЖЕСТВА
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал в гостях у семьи 

старшего лейтенанта Валерия ЗАВОЛЯНСКОГО, 
посмертно награжденного званием Героя Российской Федерации.
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В документах, находящих-
ся в районном архиве, значит-
ся, что Иван Александрович 
являлся жителем села Бело-
го. Правда, найти сведения о 
нем оказалось не так-то про-
сто. Одни селяне, с которыми 
мне пришлось общаться, во-
обще не могли вспомнить та-
кую фамилию, другие – пом-
нят, но ничего не знают о его 
судьбе и близких. Бывший 
глава Белосельского сель-
ского поселения В.Сергиенко 
рассказал, что на фотогра-
фии, сделанной в мае 1991 
года, среди ста пяти ветера-
нов Великой Отечественной 
войны – жителей поселения, 
был запечатлен и Иван Алек-
сандрович. Он даже вспом-
нил, где тот жил, но прошло 
почти тридцать лет. 

Снова начались поиски, 
которые привели к урожен-
цу села, уважаемому челове-
ку Евгению Ивановичу Роди-
ну. Он и помог отыскать дочь 
человека, удостоенного ор-
денов Красной звезды и От-
ечественной войны II степе-
ни, медалей «За отвагу», «За 
боевые заслуги». Данные о 
награждениях и боевом пути 
И.Заики удалось найти в го-
сударственной информаци-
онной системе Министерства 
обороны РФ «Память наро-
да», где увековечена память 
сотен тысяч защитников От-
ечества. 

…Валентина Иванов-
на Миланина (девичья фа-
милия Заика) едва сдержа-
ла слезы, когда узнала, что 
о ее отце еще кто-то пом-
нит, и намерен написать в 
районной газете «Дружба», 
подписчиком которой он яв-
лялся более сорока лет. 

- Папе было два года, 
когда после тяжелой болез-
ни умер его отец – участник 
Первой мировой войны, - на-
чала свой рассказ дочь ве-
терана. – Мама осталась 
с двумя маленькими деть-
ми на руках. Жили они в не-
большой хатенке, которую и 
топить-то было нечем. Голод, 
холод – вот и все его воспо-
минания о детстве. Един-
ственной радостью была ма-
мина любовь, которой она 
щедро согревала сыновей. 
Мальчонкой он устроился к 
состоятельному станични-
ку пасти лошадей. Когда об-
разовался колхоз, пас госу-
дарственный табун. Еще до 
войны приметил местную 
девчушку Настю, жившую не-
подалеку, но пожениться они 
не успели.

Иван ушел на фронт в 
первый день войны. Его опре-
делили в 9-ую горнострелко-
вую дивизию. Ее бойцы от-
важно громили противника,  
мужественно сдерживали его 
натиск, а в середине янва-
ря 1943 года заняли оборо-
ну на реке Пшеха и перешли 
в наступление. Так, 29 янва-
ря им удалось выбить врага 
из г.Майкопа, а на следующий 
день ступить на территорию 
Красногвардейского райо-
на. Тогда Иван Заика еще не 
знал, что именно эта благо-
датная земля станет его вто-

рой Родиной и здесь он най-
дет свой покой.

А пока солдаты дивизии 
упорно гнали врага, сра-
жаясь до последней кап-
ли крови за каждую пядь 
русской земли. 12 февра-
ля с боями был освобож-
ден г.Краснодар и даль-
нейшим рубежом стал 
прорыв «голубой линии» 
противника в районе Та-
мани и Новороссийска. На 
всем пути следования до-
блестных бойцов Совет-
ской армии был красноар-
меец повозочной батареи 
И.Заика – человек скром-
ный, молчаливый, но сме-
лый, ответственный, вер-
ный и преданный Родине. 

Из наградного листа от 
28 апреля 1945 года: «В боях 
за населенный пункт Якуб-
чевич под огнем противника 
тов. Заика доставил на пере-
довую командира резервной 
связи, чем обеспечил беспе-
ребойную связь командова-
ния с батареей».

Из приказа №01/Н о на-
граждении медалью «За 
боевые заслуги» от 22 ян-
варя 1945 года (секретно): 
«Во время прорыва оборо-
ны противника и в последу-
ющих наступательных боях 
тов. Заика систематически 
доставляет горячую пищу пе-
редовым подразделениям. 
Ни днем, ни ночью не боит-
ся никаких трудностей. Сво-
их боевых коней содержит в 
отличном состоянии, за что 
не раз отмечен представите-
лями армии и корпуса». 

- Папа не любил говорить 
о войне, - продолжает дочь 
ветерана. – Тяжело ему да-
вались эти минуты. Лишь 
изредка он вспоминал, как 
вывозил с передовой тяжело-
раненых солдат, как в осен-
нюю распутицу вытаскивал 
из глубокой колеи намерт-
во увязших лошадей, как под 
пулями доставлял сослужив-
цам снаряды, как берег от 
пуль и голода своих лоша-
дей. Война многому его нау-
чила. Из подручных средств 
он мастерил печки для обо-
грева промозглых землянок 
и блиндажей, ремонтиро-
вал и шил солдатские сапо-
ги. На фронте представляют 
ценность любые способно-
сти. Главное, чтобы они при-
носили реальную пользу. Так 
всегда говорил отец.          

А в это время ковала По-
беду в тылу его Анастасия, 
трудившаяся на местной 
ферме дояркой и учетчицей. 
Осенью 1943 года, преодо-
лев пешком немалое рассто-
яние, девушка встретилась с 
любимым. Спустя положен-
ный срок в молодой семье ро-
дилась дочурка – Валентина.

- Папа называл меня 
«Моя военная дочка», - улы-
баясь, говорит Валентина 
Ивановна. – Он был очень 
счастлив моему появлению 
на свет, ведь пуля могла на-
стигнуть его в любую минуту, 
а тут я – продолжение рода. 
Значит, смерть не страшна. 

Первая встреча Ива-
на Александровича с 

дочерью состоялась лишь 
в конце лета 1946 года. Он 
долго сжимал ее в объяти-
ях, целовал в светлую ма-
кушку. Маленькая Валюшка 
недоверчиво разглядывала 
незнакомого, небритого муж-
чину, который нежно говорил: 
«Я – твой папа!». 

В 1954 году по приглаше-
нию однополчанина уже мно-
годетная семья Заика перее-
хала в Белое, которое зимой 
1943-го освобождал от немец-
ко-фашистских захватчиков 
Иван Александрович. Главу 
семьи приняли начальником 
колхозной пилорамы, супру-
га устроилась в полеводче-
скую бригаду. Честно и добро-
совестно трудились они внося 
достойный вклад в процвета-
ние колхоза «Россия».

Супруги прожили в люб-
ви и согласии пятьдесят пять 
лет. В 1998 году сердце Ана-
стасии Яковлевны остано-
вилось, а спустя пять лет в 
день Великой Октябрьской 
революции не стало Ива-
на Александровича. Ветера-
ну Великой Отечественной 
было 89 лет! С ним ушла и 
часть истории нашего райо-
на, связанная с его освобож-
дением от фашистского ига. 

- До последних дней жиз-
ни любимым папиным празд-
ником был День Победы, - 
завершая беседу, говорит 
В.Миланина. – Его он ждал, 
к нему готовился и встречал 
со слезами на глазах. На по-
четном месте в доме висел 
пиджак с наградами. Ими он 
очень дорожил. Годы идут, и 
сегодня в нашем селе остал-
ся всего один ветеран вой-
ны. Я искренне хочу, чтобы 
молодое поколение помнило 
подвиг своих прадедов, до-
рожило мирным небом над 
головой и чтобы фашизм 
больше никогда не потрево-
жил нашу спокойную и раз-
меренную жизнь. 

Ирина ТАТИУРИ
Фото взято из ГИС 

Министерства обороны РФ 
«Память народа».

1 февраля – 80 лет со дня освобождения Красногвардейского района 
от немецко-фашистских  захватчиков

1 февраля 1943 года наш Красногвардейский 
район был окончательно освобожден военнос-
лужащими 9-ой горнострелковой дивизии. В 
дальнейшем она стала знаменитой 9-ой пла-
стунской стрелковой дивизией. В ее составе 
сражался уроженец станицы Ново-Деревянков-
ской Краснодарского края Иван Заика. 

СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХСО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХПАМЯТЬ
О НИХ СВЯЩЕННА

Каждый день уносит в историю день вчерашний и неумолимо отделя-
ет прошедшие события. Многие из них стираются в нашей памяти. Так уж 
устроен человек. Но есть категория событий, которые ни при каких обсто-
ятельствах не должны предаваться забвению. Память о них священна и 
должна храниться вечно, передаваясь из поколения в поколение без всяких 
изменений, вольностей и дополнений.

В эти дни, только 80 лет назад, было разорвано блокадное кольцо Ле-
нинграда, победой нашей армии завершилось величайшее сражение под 
Сталинградом, освобождена от фашистских оккупантов территория Адыгеи 
и нашего района.

В этой цепи событий важнейшее место занимает Сталинградская битва. 
Только благодаря победе под Сталинградом стали возможными дальней-
шие наступательные действия нашей армии на всех направлениях. Благо-
даря ей были приостановлены боевые действия на Дальнем Востоке, акти-
визировался 2-й фронт, на котором наши союзники до той поры занимали 
выжидательную позицию. Наши войска получили возможность для активно-
го освобождения оккупированных территорий.

В числе первых освобождённых территорий была и Адыгея, в том числе 
наш район. Так завершился оккупационный период, который длился с авгу-
ста 1942 года. В календарном исчислении это всего лишь 6 месяцев, пол-
года. Но для жителей района, которые в те далёкие годы оказались «под 
немцем», это время казалось вечностью. Немецко-фашистские захватчики 
варварски грабили и уничтожали хозяйства района, чинили произвол в от-
ношении мирных жителей, зверски издевались над беззащитными старика-
ми, женщинами и детьми.

182 наших земляка – это только те, кого удалось обнаружить и опознать 
– подверглись бандитскому, зверскому уничтожению, среди них 40 женщин 
и 18 детей. Но все эти зверства и утраты не запугали, не сломали дух на-
ших земляков.

Сразу же после оккупации началось восстановление. Приступили к ве-
сенне-полевым работам. Все прекрасно понимали, что армия нуждается в 
продовольствии. Ценой неимоверных усилий наши земляки ковали Победу 
в тылу, работали за себя и за своих близких, которые воевали на фронте. И 
эти задачи были выполнены, более тысячи наших земляков награждены ме-
далью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».

Огонь памяти о подвигах земляков на фронтах и в тылу никогда не погас-
нет в наших сердцах. В эти торжественные и в то же время скорбные памят-
ные дни все мы, а прежде всего – молодое поколение – должны достойно 
поддержать эстафету своих предков-победителей, не позволивших порабо-
тить нашу землю, показавших всему миру кто и чего стоит. Именно так се-
годня и  поступают наши воины, сражаясь на Украине, защищая Родину от 
фашизма. Это самое лучшее доказательство того, что они достойно чтят па-
мять фронтовиков Великой Отечественной войны!

М.ЗАЙЦЕВ, председатель Совета ветеранов Красногвардейского района.

Как сообщила помощник ата-
мана Майкопского казачьего отде-
ла Екатерина ЗАГОРУЛЬКО, в зону 
СВО в 16-ый раз отправился гума-
нитарный конвой. На передовую ка-
заки доставят более 3,5 тонны груза 
военнослужащим, мобилизованным 
и казакам-добровольцам отряда 
специального назначения «Кубань»-
«БАРС 16». Это именные посылки 
от родных, теплые вещи, питьевая 
вода, два генератора от Мостовско-
го и Белореченского районов, пред-
меты обихода, газовые баллончики,  
свежие овощи, продукты питания, 
церковные свечи и молитвенные 
пояса. В госпиталь для участников 
СВО будут доставлены медицин-
ское оборудование и лекарства. 

Кроме того, казаки Майкопского 
отдела передадут жителям города 
Новодружеска детские и взрослые 
теплые вещи и обувь, мед, детское 
питание. 

- В сборе гуманитарной помо-
щи приняли активное участие каза-
ки всех районных казачьих обществ 
Майкопского казачьего отдела, жи-
тели Кубани и Адыгеи, прихожане 
Георгиевского храма города Майко-
па, -  отметила Е.Загорулько.

В числе неравнодушных помощ-
ник атамана назвала также родите-
лей и казачат войскового ансамбля 
«Родничок» из села Садового.

Вот что рассказала Елена 
МАРЬЕНКО, руководитель вой-
скового ансамбля «Родничок»:

- Мы уже не первый раз участву-
ем в отправке такого груза. Осенью 

ребята готовили письма, рисунки, 
фотографии, а родители собирали 
вещи, продукты. Участвовали даже 
бабушки – вязали носки, другие тё-
плые вещи, приносили гречку и дру-
гое.

 А нынче взрослые решили вне-
сти именно  деньги, чтобы на них 
уже централизованно в Майкопе 
приобреталось необходимое из раз-
ряда технических средств.

В ансамбле у нас 13 ребяток. 
Они очень трепетно и искренне от-
носятся ко всему происходящему в 
зоне СВО, мы беседуем с ними на 
эту тему, разъясняем, рассказыва-
ем о мужестве наших воинов. Тема 
очень близка ещё и потому, что у на-
ших девочек и мальчиков есть род-
ственники среди участников боевых 
действий, мы все вместе пережива-
ем за них, желаем вернуться домой 
с победой. 

Сейчас будем готовить парал-
лельно концерт к Дню защитни-
ка Отечества и очередные посыл-
ки для  казаков, исполняющих свой 
воинский долг в зоне спецоперации. 
Ребята уже задумываются над тем, 
какие  поздравительные открытки 
сделают собственными руками. Ну 
а вместе со взрослыми позаботим-
ся о том, чем порадовать бойцов – 
сладкие подарочки и всё прочее – 
праздник всё-таки! Вода питьевая 
в бутылках, как нам сказали, всег-
да нужна.  Планируем снять и по-
слать видео с нашим выступлением. 
И вновь будем ждать ответа. Ребя-
та всегда радуются любой весточке 
с линии фронта.

Роза ВАСИЛЬЕВА.

Своих не бросаем

ДЛЯ «БАРСА 16» - В 16-Й РАЗ
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В день Россий-
ского студенчества 
учащиеся Красног-
вардейского аграр-
но -промышленно -
го техникума (КАПТ) 
принимали поздрав-
ления. Для них 
были подготовлены 
встречи, диспуты, 
минутки отдыха, а 
главным событи-
ем стал бал «День 
студента – особый 
день», где выбирали 
короля и королеву.

На звание лучшего из 
лучших претендовали де-
вять учащихся – ребята 
креативные, инициатив-
ные, любознательные, эру-
дированные и веселые. 
Каждое их выступление 
было ярким, интересным, 
доставляло удовольствие 
как зрителям, так и членам 
жюри. Итак, знакомьтесь! 

Главным увлечением 
будущего повара Анастасии Зотовой  
является волейбол. На протяжении 
нескольких лет девушка активно уча-
ствует в спортивных соревнованиях, 
где в составе любимой команды заво-
евывает призовые места.

Обаяние и скромность – отличи-
тельные черты Дарьи Осиповой, а 
ее увлечением являются плюшевые 
игрушки, которых у нее внушительная 
коллекция.

Буквально выбежал на сцену и со-
рвал шквал аплодисментов учащийся 
четвертого курса Марлен Петросян. 
Его искрометный юмор, лучезарная 
улыбка, легкое и непринужденное об-
щение вызвали восхищение зритель-
ного зала. Ребята кричали: «Марлен – 
ты лучший!», а члены жюри пришли в 
восторг от фруктовой композиции, ко-
торую конкурсант выполнил в стиле 
карвинга.

Денис Иофе представил внима-
нию собравшихся видеопрезентацию, 
где рассказал о любимом виде спорта 
– волейболе и городах, в которых меч-
тает побывать с семьей. 

Ценным качеством Светланы Ва-
гиной является умение сочинять и де-
кламировать стихи. Среди увлечений 
девушки также танцы, на всем протя-
жении праздника она не раз убежда-
ла в этом зал.

Умная, способная, на все най-
дет ответ – такого представления 

удостоилась Эвелина Мурзина. Ее 
главное хобби – выпечка кондитер-
ских изделий. Результаты работы с 
различными видами теста она про-
демонстрировала жюри, которое с 
одобрением оценивало искусные за-
витушки на аппетитных булочках и пи-
рожках. 

Шестнадцатилетний Арсен Па-
ранук – парень скромный и немного-
словный. Успешный самбист, будущий 
строитель мечтает стать взрослым 
и не на словах, а на деле продемон-
стрировать свои знания и умения, ко-
торые получил в техникуме. 

Добрый, жизнерадостный, арти-
стичный, харизматичный Кирилл Бе-
лов. Все лучшие черты характера, 
несомненно, принадлежат этому пыл-
кому юноше, мечтающему покорить 
весь белый свет. Для этого у него есть 
гитара и совсем скоро появится во-
жделенный диплом повара-конди-
тера, ради которого он старательно 
постигает секреты кулинарного ма-
стерства.

Константин Демур - натура не 
только спортивная, но и всецело твор-
ческая. Не первый год он занимает-
ся рисованием, мастерит поделки из 
различного бросового материала, что 
позволяет развивать фантазию, так 
необходимую повару при оформле-
нии блюд. 

Участники представили свои «ви-
зитные карточки», блистали умом, 

остроумием и галантными манера-
ми, продемонстрировали свой стиль-
ный образ, старались поразить зал 
талантами и хореографией. 

А в перерывах между конкурсами 
пришлось потрудиться зрителям. Для 
них в праздничной программе были 
подготовлены отдельные номера. По 
традициям светского бала они играли 
в фанты, гадали на будущее и конеч-
но же танцевали.

Перед жюри встал непростой вы-
бор. Об этом объявила его предсе-
датель, заместитель директора тех-
никума по воспитательной работе 
М.Клюкина, которая отметила боевой 
дух конкурсантов, стремление к побе-
де. В свою очередь, режиссер народ-
ного фольклорно-этнографическо-
го коллектива «Прометей» районного 
Дома культуры С.Ефремова говорила 
о задатках артистизма у ребят и при-
гласила их стать частью ее творче-
ской семьи. 

И вот настал самый волнительный 
момент. В полной тишине председа-
тель жюри назвала имена тех, кто был 
лучше всех, обаятельней и активней. 
Корона короля досталась Кириллу Бе-
лову, а королевой стала Эвелина Мур-
зина. Поздравляем ребят с заслужен-
ной победой!

Ирина ТАТИУРИ.
Фото автора.

Эхо праздника
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«АЛЫЕ  ПАРУСА»
Рано или поздно  Александр Грин приходит в 

жизнь каждого из нас. Приходит как открыватель. 
Он  распахивает окно, и ветер швыряет живые 
капли дождя, и молнии разрезают небо, осве-
щая одновременно дорогу, сверкающую лужами 
и зовущую. Грин открывает перед нами страни-
цы мира, где преображает любовь, не знающую 
преград.  Для одних Грин - романтик.  Дру-
гие  считают его уважаю-
щим жизненную 
натуру. И  истин-
ное, и небывалое 
живут в его рома-
нах, повестях, рас-
сказах.

Моё « знаком-
ство»  с Грином со-
стоялось в  девятом  
классе  далёкого  1964 года,  когда  я 

получила в подарок  книгу Александра Степановича «Алые паруса». Повесть-фее-
рию  читал по очереди весь класс. Она учила любить, так как это чувство расцветает 
во всей своей красе, когда  в душе человека нет злобы,  жадности, подлости, лживо-
сти и расчётливости. Она убеждала нас в том, что чудеса в нашей дальнейшей жиз-
ни зависят от нас - надо делать их своими руками.

А.С. Грин  за  свою жизнь создал около 500 произведений. Художественная сила 
его нашла отражение в 5-и экранизациях повести «Алые паруса», балете,  рок-опере, 

мюзиклах, музыкальных и театральных спектаклях, в песнях «Ассоль» мно-
гих авторов, в  названиях кинотеатров  «Алые паруса», в  скульптурах.  Фе-
ерия издавалась более ста раз, стала классикой русской литературы, пере-

ведена на 12 языков мира. Ей уже  100 лет! 
В далёком 1922 году в петроградской газете «Вечерние новости» № 1 от 8-го мая  

публикуется глава «Грей» из повести «Алые паруса», а полностью, в виде отдельной 
книги, она  издаётся  в 1923 году. Грин посвятил её своей второй жене  Нине.  Автор 
сознательно исключает из текста политический подтекст, и даже алый цвет не имеет 
у него ни одной точки соприкосновения с известной идеологией. 

У самого Александра Степановича Грина (Гриневского) была трудная жизнь. 
Что для другого  достигалось просто, играючи, а для него – мучительно. Родился 

в Вятской губернии (Кировская область) в г.Слободском, 
учился в школе в  Вятке (Киров), «мечтая о далёких странах, 
путешествиях, о море, о подвигах. Много читал». Во многом  
именно книги определили его судьбу. 

С 16 лет будущий писатель скитался, как и  Максим  Горь-
кий, по Руси. В Одессе он увидел море впервые. И уже при-
знанным  мастером в 1924 году он осуществляет свою меч-
ту – поселяется в  Феодосии, а затем  переезжает ближе к 
морю - в Старый Крым: «Море было огромное, волшебного 
синего цвета. Ничего прекраснее я никогда не видел! Солнеч-

ные лучи переливались в  волнах-барашках, и от этого море казалось 
сказочным. Охватываю взглядом бескрайние морские просторы, и небывалая 
радость переполняет меня. Тихое и спокойное или бурное - это всё равно - море!» 
Замечу, кстати, первое слово, которое прочитал в школе Грин, было  - «море».

Не секрет, что повесть-феерия Грина «Алые паруса» нашла своих читателей  
среди взрослых и детей, потому что  светлое и радостное чувство остается в душе, 
когда дочитываешь её. Взрослых она возвращает в детство, а детей убеждает, что 
чудеса в их жизни зависят от них самих. Поэтому равнодушных  читателей  у пове-
сти, уверена, никогда не будет!

Л.АДЗИНОВА, ветеран педагогического труда.
НА СНИМКЕ: Обложка книги «Алые паруса», 1923 г.

Читаем вместе. Юбилей книги

Нацпроекты
и госпрограммы 
в действии

ПОВЕРЬ
В СЕБЯ

В прошлом году в библиотеках 
страны в рамках национального проек-
та «Культура» стартовал совершенно 
новый проект Министерства культу-
ры РФ «Гений места». Его цель - соз-
дание уникальных продуктов интел-
лектуального труда на базе локальной 
идентичности территорий. В рамках 
реализации проекта библиотеки пре-
вращаются в  точки концентрации та-
лантов.  Жители могут прийти туда 
со своей идеей,  найти ресурсы и еди-
номышленников для её осуществления, 
а также получить доступ к  книжным и 
электронным источникам информации.

В Хатукайской сельской модельной би-
блиотеке им.А.Гадагатля, трудятся энергич-
ные и инициативные библиотекари, стре-
мящиеся вводить в свою деятельность все 
новые и перспективные направления. Оче-
редное занятие проекта они преподнесли в 
виде информационного коктейля, обсудив с 
прекрасными читательницами секреты мо-
лодости и красоты.   

- Молодость скоротечна, и это безуслов-
ный естественный процесс возрастного из-
менения организма, - отметила главный би-
блиотекарь С.Тхитлянова. – Однако, если 
что-то в природе нельзя предотвратить, то 
можно замедлить. Сегодня мы разберем с 
вами топ-10 золотых правил ежедневного и 
базового ухода за кожей лица.

Эти фразы, звучащие из уст библиоте-
каря, приводят в удивление. Они знают каж-
дое произведение в своем книжном царстве 
и на «ура» могут провести любое меропри-
ятие, но новые направления для постоян-
ных читателей в новинку. Вместе с тем би-
блиотекари продолжают удивлять жителей, 
внедряя интересные и модные новшества. 

- К креативным индустриям относятся 
многие сферы жизни, в том числе научно-
исследовательская деятельность, дизайн, 
телевидение, музыка, мода, архитектура, 
- поясняет куратор проекта С.Ханапова. - 
Главная их фишка – сочетание творческого 
компонента и высоких технологий. Мы, ко-
нечно, не ученые и не архитекторы, поэто-
му выбрали направление, которое нам по 
силам и в сельской местности будет акту-
альным. Каждая женщина стремится быть 
красивой, следит за новинками моды, а 
наши встречи - отличная площадка для теп-
лого и непринужденного общения, обмена 
опытом. Возможно, кому-то они дадут тол-
чок для развития собственного дела. Поче-
му бы нет? Для целеустремленных и креа-
тивных людей нет ничего невозможного. 

- Недаром проект называется «Гений 
места», - поддержала коллегу Светлана 
Юрьевна. – Быть гением в своей профес-
сии или деле может практически каждый. 
Мы, в свою очередь, будем рады, если по-
можем землякам поверить в себя!

«Если бы Грин умер, оставив нам только 

одну свою поэму в прозе «Алые паруса», то и 

этого было бы довольн
о, чтобы поставить 

его в ряды замечат
ельных писател

ей, трево-

жащих человече
ское сердце призыво

м к совер-

шенству».
Константи

н Паустовс
кий, «Золота

я роза». 



Дорого! ПАИ. 
Неугодья в СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.
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В продуктовый магазин 
в с.Красногвардейском

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-421-54-05.
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КИНОАФИША
3 февраля, ПЯТНИЦА

11:35 - Изумительный Мо-
рис, 2D, 6+ (м/ф)

13:20 - Крушение, 16+ (боевик)
15:25 - Изумительный Морис, 3D, 6+ (м/ф.)
17:10 - О чем говорят мужчины. Простые 
удовольствия, 16+ (комедия)
19:00 - Чебурашка, 6+ (семейный)
21:15 - Заговор дьявола, 18+(мистика, 
хоррор)

4 февраля, СУББОТА
11:20 - Изумительный Морис, 2D, 6+ (м/ф)
13:05 - Изумительный Морис, 3D, 6+ (м/ф)
14:50 - Крушение, 16+ (боевик)
16:55 - Заговор дьявола, 18+ (мистика, 
хоррор)

19:00 - Чебурашка, 6+ (семейный)
21:15 - О чем говорят мужчины. Простые 
удовольствия, 16+ (комедия)

5 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:20 - Изумительный Морис, 3D, 6+ (м/ф)
13:05 - Изумительный Морис, 2D, 6+ (м/ф)
14:50 - О чем говорят мужчины. Простые 
удовольствия, 16+ (комедия)
16:40 - Чебурашка, 6+ (семейный)
18:55 - Крушение, 16+ (боевик)
21:00 - Заговор дьявола, 18+ (мистика, 
хоррор)

Билеты на х/ф «Чебурашка, 6+» 
можно приобрести по Пушкинской кар-
те на сайте https://plazacinema01.ru/

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

Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ
АВТОМОБИЛЬ

любой марки. 
Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Усть-Лабинскому 
дому-интернату

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЙ,САНИТАРКА палатная,  
МАШИНИСТ ПО СТИРКЕ белья,

УБОРЩИК служебных  помещений.
Обр.: г.Усть-Лабинск, 

ул.Д.Бедного, 86,
тел. 8(86135)5-27-87.

* * *
На кирпичный завод

ТРЕБУЮТСЯ:
РАЗНОРАБОЧИЕ, 

ВОДИТЕЛИ С КАТЕГОРИЕЙ «Е», 
ОБЖИГАЛЬЩИКИ КИРПИЧА. 
Завод работает на газе. 

График - сутки через трое.
Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
В ООО ЧОО «Альфа» 

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ 4-6 разряда в Красногвар-
дейском районе в с.Большесидоровском 

и с.Преображенском.  
З/плата от 1300 рублей за смену.
Все подробности по телефону 

8-918-126-45-30.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
промышленных товаров 
в с.Красногвардейском.
Тел. 8-918-228-68-15.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

АНО СОН «Долголетие»
поздравляет

с днем рождения:
УРАКОВУ

Мариет Шабановну,
УРАКОВУ Тамару Алексовну,

ЛУЗУМ Ангелину Павловну,
СТЕПАНЧЕНКО

Валентину Ивановну, 
ШИРЯЕВУ Нину Разагуловну,
ДЕМАРЧУК Анну Михайловну!
Желаем вам искренне, сердечно 

здоровья, радости, долгой жизни!
Т.Величко,

директор АНО СОН «Долголетие»,
Л.Буданцева, Н.Клюева, Е.Садовенко - 

социальные работники.

ВЫПОЛНЯЕМ
СПИЛ деревьев, КОПКУ ям,

ПРОБИВКУ скважин под воду и др.
Тел. 8-953-07-80-558, 8-900-240-09-22

ИНН 010103227538

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

ИНН010201242535 

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

УТЕРЯНО, 
считать недействительным
удостоверение «Ветеран труда»

на имя Шашева Нурбия Магомето-
вича.

Завтра исполняется 40 дней, как 
перестало биться сердце нашего 
дорогого друга САЛОМАТИНА
Анатолия Ивановича.

Помним, скорбим.
Память о нем будет жить в наших 

сердцах вечно.
Лида, Люба, Валя.

Поздравляем
с 60-летием 

любимую доченьку, 
любящую маму и бабушку 

МАРЮХИНУ 
Светлану Николаевну!

Пусть к берегам твоей надежды
Причалит давняя мечта,
И, сбросив слой волнений прежних,
Тебя уносит в облака,
Где смех родных, резвятся внуки,
Дом всеми благами богат,
Где золотые твои руки
В объятьях встретят шестьдесят!

Мама, дети и внуки.

Летний отдых – 2023

КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО
Отделение семьи, материнства и детства Красногвар-

дейского комплексного центра социального обслуживания 
населения ведет прием заявок от родителей на получение 
детских путевок на оздоровительную кампанию – 2023 года. 
На 1 февраля обработано почти 80 заявлений. 

- Уважаемые родители, подарите ребенку 21 день незабываемого отдыха в 
лучших оздоровительных лагерях Республики Адыгея, - комментирует заведую-
щая отделением Л.Рубанова. – Для его организации на высоком уровне задей-
ствованы опытные специалисты, которые окружают детей заботой, вниманием 
и делают их пребывание интересным и запоминающимся. Огромное значение 
для оздоровления подрастающего организма имеет окружающая природа, чи-
стый предгорный воздух. Здесь этого в избытке. Плюс полноценное пятиразовое 
питание. Стоит отметить, что в районе немало детей, которые отдыхали в дан-
ных лагерях и по возвращении делились с нами яркими впечатлениями и 
незабываемыми эмоциями.    

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТАМ ГЛАВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» ЗА 2022 ГОД

Муниципальное  образование Дата  Время Место/адрес Ответственное лицо,
  проведения проведения проведения контактныйномер тел.

МО «Белосельское сельское поселение» 2 февраля 15 час. с. Белое, ул. Советская, 25,  здание СДК Глава администрации МО, 8-7778- 5-50-54

МО «Большесидоровское 3 февраля 15 час. с.Большесидоровское, ул. Советская, 42 Глава администрации МО,    
сельское поселение»    здание СДК 8-7778- 5-74-81

МО «Садовское сельское поселение» 9  февраля 15 час. с. Садовое, ул. Клубная, 1, здание СДК Глава администрации МО,  8-7778- 5-81-67

МО «Уляпское сельское поселение» 10 февраля 15 час. а. Уляп, ул.Кумпилова, 1 , здание СДК  Глава администрации МО,  8-7778- 5-71-37

МО «Красногвардейское 16 февраля 15 час. с. Красногвардейское, Глава администрации МО,   8-7778- 5-34-62 
сельское поселение»   ул. 50 лет Октября,33, здание РДК  

МО «Хатукайское сельское поселение» 17 февраля 15 час. а. Хатукай, ул. Мира, 35 здание СДК Глава администрации МО, 8-7778- 5-43-47

МО «Еленовское сельское поселение» 22 февраля 15 час. с. Еленовское, ул. Молодежная,3, Глава администрации МО, 8-7778- 5-66-98 
    здание администрации МО «Еленовское   
    сельское поселение» 

Отчет главы 3 марта 15 час. с. Красногвардейское,  ул. Чапаева,93,  Глава администрации
МО «Красногвардейский район»   здание администрации МО «Красногвардейский район»,
    МО «Красногвардейский район» 8-7778- 5-34-61


