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ПОГОДА
Восход - 6.15 Заход - 18.08

28 сентября - днем +18...+19 неболь-
шой дождь, ночью +11...+12 малооблачно, 
ветер С - 2,8 м/с, давление 758 мм рт.ст.;

29 сентября - днем +20...+21 облачно 
с прояснениями,  ночью +14...+15 ясно, ве-
тер Ю/В - 0,9 м/с, давление 759 мм рт.ст.;

30 сентября - днем +22...+23 ясно, 
ночью +13...+14 ясно, ветер Ю/З - 1,7 м/с, 
давление 759 мм рт.ст.;

1 октября - днем +24...+26 ясно, ночью 
+14...+15 ясно, ветер Ю/З 1,2 м/с, давление 
755.

В администрации района

В КРУЖОК, В СЕКЦИЮ,
В ВОЛОНТЁРЫ!

Районная антинаркотическая комиссия подвела итоги летней 
оздоровительной кампании 2019 года.

Начальник управления образования М.Цеева доложила, как строилась профилактическая 
работа с детьми, во время их пребывания в летних лагерях на базе образовательных учреж-
дений, как старались достичь максимального охвата и в другие дни. В первую очередь, внима-
ние уделяется семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подросткам, состоящим 
на всех вида учёта.

Заслуживает внимания организация работы лагеря дневного пребывания на базе Хатукай-
ской школы, занявшей второе место в республиканском смотре-конкурсе.  

Комиссия рекомендовала управлению образования при организации летней кампании сле-
дующего года провести работу с неблагополучными и малоимущими семьями, чтобы привлечь 
большее число детей к оздоровительному отдыху, а также продолжить вовлекать детей из 
групп риска к занятиям в различных кружках и секциях.

Более конкретно развернули эту тему в своих выступлениях директор детско-юноше-
ской спортивной школы М.Шеожев и директор Центра дополнительного образования детей 
С.Хамирзова. Им также рекомендовано продолжать и совершенствовать работу в данном на-
правлении.

В работе заседания приня-
ли участие главный федераль-
ный инспектор аппарата полпре-
да Президента РФ в ЮФО по РА 
Сергей Дрокин, руководство про-
куратуры РА, МВД по РА, УФСБ по 
РА, УФСИН по РА, а также главы 
муниципальных образований в 
режиме видеоселектора.

Были обсуждены вопросы, ка-
сающиеся оперативно-служеб-
ной деятельности по выявлению 
и профилактике наркопреступле-
ний, пропаганды здорового образа 
жизни, вовлечения детей и молоде-
жи в занятия физкультурой и спор-
том, а также работы СМИ в сфере 
противодействия наркомании.

Глава Адыгеи особо указал 
на значимость профилактической 
работы в пресечении незаконно-
го оборота наркотиков. И веду-
щую роль в этом процессе должны 
играть ведомства, отвечающие за 
работу СМИ, а также молодежную 
и спортивную политику.

«Наряду с уже наработанны-
ми методиками необходимо ис-
пользовать различные новше-
ства, чтобы привлечь внимание 
подростков и молодежи к данной 
проблематике. Подрастающее по-
коление активно использует гад-
жеты, поэтому нам надо перехо-
дить на их платформы. К примеру, 
популярные в молодежной среде 
соцсети можно также эффектив-
но использовать в профилактике 
наркомании. Нужно искать новые 
подходы, творчески переосмысли-
вать методы работы и быть инте-
ресными для молодежной аудито-
рии», – сказал Мурат Кумпилов.

В ходе заседания также про-
звучала статистическая инфор-
мация от МВД по РА. С начала 
года выявлено 180 преступлений 
в сфере незаконного оборота нар-
котиков. Направлено в суд 126 уго-
ловных дел. Общий процент рас-
крываемости наркопреступлений 
составил 96,2%. Преступлений, 
совершенных несовершеннолет-
ними, не зарегистрировано.

В продолжение заседания 
был заслушан доклад министра 
образования и науки РА, касаю-
щийся проводимой ведомствен-
ной работы в сфере предупреж-
дения наркомании. По итогам 
социально-психологического те-
стирования в среде школьников и 
студентов (охват свыше 21,7 тыс. 

человек) выявлено незначитель-
ное число лиц с высокой вероят-
ностью вовлечения в опасные для 
здоровья процессы. Глава респу-
блики акцентировал внимание руко-
водства министерства и глав муни-
ципальных образований на работе 
комиссий по делам несовершенно-
летних и тесном взаимодействии с 
органами правопорядка.

Далее участники заседания 
обсудили вопросы, связанные с 
работой спортшкол, пропагандой 
физкультуры и спорта в детской и 
молодежной среде. Руководством 
Комитета РА по физической куль-
туре и спорту было доложено, что 
сегодня в республике уровень обе-
спеченности спортивными объек-
тами составляет около 60%. От-
дельно сказано и о поставленной 
Главой Адыгеи задаче по стопро-
центному оснащению территории 
республики спортивными объекта-
ми – от мини-комплексов уличных 
тренажеров в сельских поселени-
ях и до ФОКов в районных центрах.

Отмечено, что порядка 38% 
населения республики занимается 
спортом и физической культурой. 
В рамках нацпроекта «Демогра-
фия» стоит задача довести этот 
показатель к 2024 году до 55%.

Глава Адыгеи акцентировал 
внимание на популяризации в ре-
спублике мероприятий по сдаче 
ГТО и продолжении формирова-
ния рейтингов муниципальных об-
разований, участвующих в данной 
работе.

«Мы знаем, что во многом здо-
ровье человека зависит от образа 
жизни. Поэтому важно особое 
внимание уделять детям, вовле-
кать их в занятия спортом и фи-
зической культурой. Система ГТО 
является оптимальной площад-
кой для пропаганды спорта в мо-
лодежной среде», – подчеркнул 
Мурат Кумпилов.

Глава региона дал поручение 
руководству Комитета по физиче-
ской культуре и спорту активизи-
ровать работу по строительству 
в Адыгее площадок для воркаута 
(уличной гимнастики). Напомним, 
ранее Муратом Кумпиловым были 
достигнуты договоренности с ком-
панией «АКСИС» по организации 
соревнований по данному виду 
спорта с привлечением именитых 
спортсменов.

Пресс-служба Главы РА.

СОЦСЕТИ  - 
КАК СРЕДСТВО 

ПРОФИЛАКТИКИ
 В Доме правительства республики под руковод-

ством Главы Адыгеи Мурата Кумпилова состоялось 
заседание Антинаркотической комиссии в РА.

Министерство культуры РА, ГБУК РА 
«Центр народной культуры Республики Ады-
гея» при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации, в рамках реализации 
Государственной программы РФ «Реализа-
ция государственной национальной полити-
ки» с 3 по 6 октября проводят XX юбилейный 
Международный фестиваль мастеров ис-
кусств «Мир Кавказу».

Адыгея - многонациональный регион.
Здесь компактно проживают в мире и согла-
сии свыше 100 национальностей. В респу-
блике накоплен положительный опыт про-
ведения мероприятий, направленных на 
укрепление межнациональных отношений. 
Ежегодно проводится около 100 международ-
ных, межрегиональных и региональных фе-
стивалей и конкурсов.

 Адыгея второй раз стала гостеприимной 
хозяйкой данного мероприятия, имеющего 
огромное значение не только как праздник 
искусства, но и как большое общественно-по-
литическое событие, способствующее укре-
плению дружбы и добрососедских отноше-
ний между народами России.

Целью проведения Фестиваля являет-
ся развитие и углубление культурных связей 
между проживающими на Кавказе народами, 
сохранение каждой из национальных культур, 
а также воспитание чувства уважения к другим 
нациям и народностям; выработка совмест-
ных потенциальных проектов, творческий диа-
лог и обмен опытом между народами; обеспе-
чение культурного обмена и популяризация 
лучших образцов музыкального, вокального и 
хореографического искусства; создание усло-
вий для обеспечения доступа различных групп 
населения к культурным ценностям. 

Основан Фестиваль по решению Ассоци-
ации экономического взаимодействия «Юг» 
(прежнее название «Северный Кавказ») в 
1996 году. Его идейным вдохновителем вы-
ступил выдающийся музыкант, дирижер, ху-
дожественный руководитель Мариинско-

го театра, народный артист России Валерий 
Гергиев. Первый Фестиваль состоялся во 
Владикавказе и с тех пор собирает не только 
мастеров искусств, но и делегации деятелей 
культуры, которые обсуждают перспективные 
вопросы развития отрасли.

В Фестивале примут участие субъекты Юж-
ного Федерального округа (Республика Адыгея, 
Республика Калмыкия, Республика Крым, Го-
род  Севастополь, Краснодарский край, Астра-
ханская, Волгоградская, Ростовская области) и 
Северо-  Кавказского Федерального округа (Ре-
спублика Дагестан, Республика Ингушетия, Ка-
бардино-Балкарская республика, Карачаево-
Черкесская республика, Республика Северная 
Осетия-Алания, Чеченская республика и Став-
ропольский край), а также Республики Абхазия 
и Южная Осетия.

Программа творческих коллективов или 
отдельных исполнителей Фестиваля пред-
ставляется жанровым разнообразием: народ-
ная музыка, песни, танцы, ярко отражающие 
этническую принадлежность народа.

В Программу Фестиваля включены следу-
ющие мероприятия:

1-й день:  - парад участников Фестиваля;
- торжественное открытие Фестиваля; 
- концерт мастеров искусств Республики 

Адыгея и участников Фестиваля.
2-й день: - научно-практическая конфе-

ренция «Формирование толерантности на 
основе духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Северного Кавказа»;

-  концерты участников Фестиваля в горо-
дах и районах Республики Адыгея.

- участие в торжественном мероприятии, 
посвященном празднованию Дня Республики 
Адыгея.

 3-й день:
- выставка декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства народов СКФО 
и ЮФО;

- торжественное закрытие Фестиваля;
- заключительный гала-концерт.

ХХ Международный фестиваль 
мастеров искусств «Мир Кавказу»

Администрация и Совет народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
сердечно поздравляют с юбилейным днем рождения

ХУРАТОВА Байзета Хамедовича!
От всей души желаем Вам в Ваш юбилей крепкого здоровья, больше радостных 

и удачных дней. Исполнения самых заветных желаний, личного благополучия, сил
и энергии для успешного решения задач любой сложности и достижения поставленных 
целей.

Счастья, радости и добра в день рождения и на долгие годы!
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Совет старейшин при гла-
ве Адыгеи предложил создать 
при региональном министер-
стве сельского хозяйства  ко-
ординирующий орган,  который 
бы помогал развивать домаш-
нее хозяйство сельским жи-
телям маленьких поселений. 
Он должен заниматься улуч-
шением доступа населения к 
местным ресурсам, создани-
ем семейных ферм, заготови-
тельных и перерабатывающих 
кооперативов, обеспечением 
владельцев скота пастбищами 
и решением других вопросов.

- Почему возник такой 
вопрос в повестке дня?

– Поинтересовалась я 
у председателя районной 
ветеранской организации 
М.Зайцева, которому довелось 
принимать участие в данном 
заседании Совета старейшин.

- Совет старейшин ре-
шил рассмотреть данный во-
прос не потому, что у нас пло-
хо идут дела. Напротив, по 
многим показателям, как от-
метил в своём докладе пред-
седатель Совета старейшин 
республики Н.Гучетль, Ады-
гея является лидером в рос-
сийской экономике. Тружени-
ки села заслуживают добрых 
слов. Наша республика аграр-
ная, и среди намеченных к 
развитию жизненно важных 
направлений сельское хозяй-
ство занимает особое место.

Мы все знаем, что глава 
республики М.Кумпилов уде-
ляет этому вопросу много 
внимания. К тому же, Адыгея 
располагает хорошими при-
родно-климатическими усло-
виями. Все эти и другие на-
правления развития села и 
сельского хозяйства детально 
и квалифицированно охвачены 
республиканской Программой 
и подпрограммами до 2030 
года. Адыгея успешно защити-
ла свою программу  развития 
села и стала участником феде-
ральной целевой программы.

- То есть, сегодня зада-
ча состоит в том, чтобы 
найти более эффективные 
механизмы и пути выпол-
нения данной программы?

 - Совершенно верно, а так-
же мобилизовать активность 
населения на её выполнение. 
Это очень важно и необходимо, 
потому что село – наша колы-
бель, наши истоки, наши корни.

Сельское население в ре-
спублике составляет почти 53 
процента. Этот показатель бо-
лее чем вдвое выше планиру-
емого программой по России. 
И его необходимо сохранить. 
Потому что успешное выпол-
нение Программы позволит 
ликвидировать безработицу 
на селе, даст  качественное 
улучшение жизни более поло-
вины населения республики. 
А с этим тесно связаны раз-
витие демографической си-
туации, продолжительность 
жизни, сохранение традицион-
ных культур и многое другое.

- Но, согласитесь, это 
крупным хозяйствам под 
силу применять новые тех-
нологии, машины и обору-
дование; именно они могут 
обеспечивать высокую про-
изводительность и низкую 
себестоимость продукции. 

- Нельзя сбрасывать 
со счетов, что в республи-
ке в общем объёме произ-
водимой сельхозпродукции 

удельный вес продукции под-
ворий и садоводческих то-
вариществ доходит до 80%.

Роль личных подсобных хо-
зяйств во все времена была 
велика. Долгие годы с помо-
щью потребкооперации они 
закрывали прорехи и изъяны 
колхозно-совхозного периода 
страны. И это несмотря на то, 
что неоднократно повышал-
ся сельскохозяйственный на-
лог, ограничивали и запреща-
ли содержание личного скота 
на подворьях. Вводились на-
логи на домашний скот, даже 
на фруктовые деревья. Были 
и другие запретные меры при 
реализации выращенной про-
дукции. Из-за этого в своё вре-
мя многие забивали скот, выру-
бали сады, сносили теплицы. 

Несмотря на это, личное 
подсобное хозяйство уцеле-
ло и продолжает страховать 
страну от продовольственно-
го дефицита и социальной на-
пряжённости. К сожалению, 
разрушить то, что создава-
лось годами, можно в одноча-
сье, а вот   восстанавливать 
понадобятся снова годы.

- Получается, нужны 
меры по оживлению личного 
подсобного хозяйства, соз-
данию новых мелкотовар-
ных и средних предприятий?

- В докладе прозвуча-
ли такие данные: благодаря
господдержке численность 
коров по крестьянским фер-
мерским хозяйствам выросла 
почти на 20% по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года, а в личных под-
собных хозяйствах, где господ-
держки нет, снизилась более 
чем на тысячу голов. Такое 
же положение с надоями мо-
лока и в овощепроизводстве. 

Прозвучала также и оза-
боченность  судьбой неболь-
ших населённых пунктов, 
которые по данным стату-
правления республики име-
ют тенденцию снижения чис-
ленности населения. А это 
ведёт к увеличению количе-
ства неиспользуемых земель. 

За последние годы отно-
шение к малым населённым 
пунктам и ЛПХ положитель-
но изменилось. Принятие Фе-
дерального закона «О личном 
подсобном хозяйстве» сня-
ло многие спорные вопросы. 
В принятых программах раз-
вития села до 2025 года про-
слеживается дальнейшее 
движение вперёд. Если бу-
дут оперативно решаться про-
блемы доступности медицин-
ской помощи, образования, 
культуры, жилищного стро-
ительства и другие вопро-
сы, которые позволяют сбли-
зить условия жизни города и 
села, то можно надеяться на 
значительный приток насе-
ления и развитие ЛПХ, на по-
вышение  уровня сельскохо-
зяйственного производства. 

Земля, в чьей бы она соб-
ственности не находилась, 
должна работать, и что бы 
не производилось на этой 
земле должно перерабаты-
ваться и иметь рынок сбыта. 
Таков подход к республикан-
ской программе, такова пози-
ция руководства республики.

- Спасибо, Михаил Григорьевич!
 Роза ВАСИЛЬЕВА            

ЗЕМЛЯ 
ДОЛЖНА РАБОТАТЬ!

Борьба с коррупцией

ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО

Состоялось очередное за-
седание комиссии по проти-
водействию коррупции под 
председательством первого 
заместителя главы районной 
администрации А.Коротких.

На повестке дня зна-
чились три вопроса.

О мерах по противодей-
ствию коррупционным право-
нарушениям при размещении 
муниципального заказа на по-
ставку товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг для нужд 
администрации МО «Красно-
гвардейский район» доложил на-
чальник отдела экономического 
развития и торговли Р.Хуратов.

В своем выступлении он 
обозначил, что все предприни-
маемые меры по противодей-
ствию коррупции соответствуют 
существующим законодатель-
ным актам. Весь прошедший 
период 2019 года отделом эко-
номического развития велась 
активная работа относитель-
но размещения муниципаль-
ных заказов. В этом плане было 
отмечено достаточное количе-
ство проведенных на конкурс-
ной основе процедур, среди ко-
торых электронные аукционы, 
закупки и другие формы. При 

этом со всеми участниками на-
званных процессов обязатель-
но проводилась информацион-
но-разъяснительная работа в 
целях профилактики коррупци-
онных правонарушений, а так-
же своевременное информи-
рование о вносимых поправках 
или изменениях в законода-
тельных актах. Кроме того, от-
дел работал и в направлении 
консультирования руководите-
лей и специалистов учрежде-
ний культуры и образования по 
вопросу выполнения требова-
ний соответствующих законов.

По второму вопросу – об 
организации работы по предо-
ставлению сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведе-
ний о размещении информации 
в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет 
за 2018 год муниципальными 
служащими и членами их се-
мей – доложила главный спе-
циалист по кадровым вопро-
сам общего отдела районной 
администрации Е.Зайцева.

В ходе своего доклада 
она акцентировала внима-

ние на процессе сбора и об-
работки соответствующих до-
кументов от муниципальных 
служащих и их семей. Как от-
метила докладчик, при органи-
зации работы по данному на-
правлению их информировали 
о важности своевременного 
предоставления необходимых 
справок, недопущении неточ-
ностей или ошибок в процес-
се их заполнения, значимости 
полноты отражающихся в них 
сведений и других критериях. 

Третий вопрос данного за-
седания также освещала в сво-
ем выступлении Е.Зайцева. 
Она предоставила присут-
ствующим информацию о 
соблюдении муниципальны-
ми служащими требований, 
предусмотренных законом о 
противодействии коррупции в 
части обязательного уведом-
ления представителя нани-
мателя, органов прокуратуры, 
иных государственных органов 
об обращениях к ним в целях 
склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений.

По всем вопросам были приняты 
соответствующие решения и даны 
определенные рекомендации.

Криминал
А стоило 

ли оно того?
Гражданина Р., однажды совершившего пре-

ступление, повлекшее за собой лишение его сво-
боды, а по истечении данной меры наказания еще 
и назначение ему административного надзора сро-
ком на 8 лет, жизнь, видимо, ничему не учит. Даже 
такой внушительный срок, пристальное внимание 
со стороны органов правопорядка и шаткое поло-
жение не оказали на него нужного влияния. Это 
игнорирование очевидных фактов привело, в ко-
нечном счете, к еще одному преступлению, допол-
нившему «послужной» список молодого человека.

По освобождении из места лишения свобо-
ды парень первым же делом просто не явил-
ся в орган внутренних дел по месту прописки 
для постановки на учет. Данная процедура, со-
гласно закону, является не просто необходимо-
стью, а обязательством. Но вместо того, чтобы 
с чистой совестью встать на путь исправления, 
он решил насладиться свободой, видимо, не по-
нимая всей серьезности первого после осво-
бождения проступка. Одного этого уже было до-
статочно, чтобы предъявить ему обвинение по 
уголовной статье. Но преступник решил пой-
ти дальше и еще больше усугубить ситуацию.

Поздно   ночью, когда   бдительность мирных  
граждан снижается по причине сна, он тайком, не 
привлекая чужого внимания, пролез через кирпич-
ный забор одного из домовладений в районе. Обой-
дя дом в поиске путей проникновения, воришка снял 
москитную сетку с манящего, как нельзя кстати от-
крытого окна и без особых усилий оказался внутри.

Там он тихо, чтобы ненароком не разбудить 
хозяев, стал искать, чем бы поживиться. Нель-
зя наверняка сказать, попадались ли на гла-

за злоумышленнику какие-нибудь драгоценно-
сти, электроника или ценные предметы быта. 
Возможно, он и не ставил целей уйти из чужо-
го дома с чем-то более увесистым, чем купю-
ры. Известно только, что покинул он потерпев-
ших с приятным шелестом рублей в кармане.

Вряд ли можно назвать такой рискованный 
поход удачным. Ведь  материальная  выгода  
для  столь изощренного  преступного ума 
оказалась несколько  посредственной 
– всего две с лишним тысячи рублей.

Вне зависимости от размера незаконно со-
рванного джек-пота, молодому человеку в очеред-
ной раз придется посетить уже знакомый зал суда.

«Жулик, 
не воруй!»

А вот другой мужчина все-таки увеличил ставку 
на совесть.

Он, испытывая какое-то время матери-
альные затруднения, однажды отметил важ-
ный для себя факт: ко двору его родственника 
так удобно прилегал магазин. До решения про-
блемы, как говорится, рукой было подать. Вот 
он и подал ее, скрывшись под покровом ночи.

Выбранный метод оказался подобным преды-
дущему – у воришек мысли сходятся. Но незада-
ча: окно оказалось закрытым. Ему повезло мень-
ше, так что пришлось приложить немного усилий, 
чтобы пробраться внутрь. Пролез, осмотрелся, 
приметил кассовый аппарат, опустил в него руку и 
обзавелся 3000 рублей. Мало, но чутье подсказы-
вало, что где-то здесь есть сумма и посолидней. Не 
ошибся, она оказалась в подсобке и радовала глаз 
суммарным количеством цифр – 38000 рублей.

С такой-то «выручкой» изначальная остро сто-
явшая проблема практически была решена, но 
вместе с этим появилась другая, более серьез-
ная – обвинение в совершении преступления.

Дорожный патруль
Вернуть 

права 
по закону

Согласно Федеральному за-
кону «О безопасности дорожно-
го движения» установлены пра-
вила возврата водительского 
удостоверения в случае утраты 
права на управление транспорт-
ным средством. Они касаются 
тех водителей, которые легко-
мысленно и небрежно относят-

ся к требованиям правил дорож-
ного движения, нарушают их. 

Вместе с изменениями в Ко-
декс об административных пра-
вонарушениях РФ внесены не-
которые поправки в процесс 
лишения прав. Теперь водитель-
ское удостоверение не изыма-
ют на месте. Человек признает-
ся виновным только по решению 
суда. В случае несогласия с при-
говором предоставляется 10 
дней на его обжалование в выше-
стоящих судебных инстанциях.

В течение трех рабочих дней 
со дня вступления постанов-

ления в законную силу следует 
сдать водительское удостовере-
ние в отделение ГИБДД Отдела 
МВД России по Красногвардей-
скому району, расположенное 
по адресу с.Красногвардейское, 
ул.Первомайская 2 «а». Это 
требование предусмотре-
но Кодексом об администра-
тивных правонарушениях РФ. 

В случае, если вы не сда-
ли водительское удостовере-
ние, срок лишения так и не 
начнется, и тем самым срок 
наказания продлевается. 

В суде, после вынесенно-
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Когда рождается ребенок с нарушени-
ем развития, родители теряются, не знают 
что делать, находятся в состоянии стрес-
са и нуждаются в психологической помощи. 
У многих из них отсутствуют необходимые 
знания в области педагогики, психологии, 
медицины и т.д. Именно в этот момент важ-
но оказать такой семье помощь в лице про-
фессионалов, специалистов. Здесь клю-
чевым словом является своевременность. 
Раннее вмешательство - один из способов 
профилактики детской инвалидности. Ран-
няя и адекватная помощь ребенку позволя-
ет более эффективно компенсировать на-
рушения в его психофизическом развитии и 
тем самым смягчить, а возможно, и преду-
предить вторичные отклонения.

В Республике Адыгея в 2019 году начата 
работа по оказанию услуг ранней помощи 
детям в возрасте от 0 до 3 лет с нарушени-
ем развития или имеющим риск возникно-
вения таких нарушений, а также детям, ко-
торые остались без попечения родителей. 

Межведомственным Координационным 
советом по  развитию системы ранней по-
мощи в Республике Адыгея утвержден пе-
речень организаций, предоставляющих 
услуги ранней помощи. В этот перечень 
входят: ГБУ РА «Центр психолого-педагоги-
ческой,   медицинской  и   социальной  по-
мощи», ГБУ РА «Красногвардейский  тер-
риториальный центр социальной помощи 
семье и детям «Доверие», АУ РА «Реаби-
литационный центр «Звездный», ГКОУ РА 
«Адыгейская республиканская школа-ин-
тернат для детей с нарушениями слуха и 
зрения»,  районные комплексные центры 
социального обслуживания населения, рай-
онные поликлиники и больницы, детские 
дошкольные учреждения.

Министерством труда и социально-
го развития Республики Адыгея опреде-
лены уполномоченные специалисты по 
оказанию услуг ранней помощи в каж-
дом районном комплексном центре соци-
ального обслуживания населения. Семьи 
могут обращаться к ним за получением не-
обходимой информации по организации 
предоставления услуг ранней помощи.

Ранняя помощь детям и их семьям  на-
правлена на:

- улучшение функционирования ребенка в 
естественных жизненных ситуациях;

- повышение качества взаимодействия 
и отношений ребенка и родителей в семье;

- повышение компетентности роди-
телей/воспитателей в вопросах развития 
и воспитания;

- включение ребенка в среду сверстни-
ков, расширение социальных контактов 
ребенка и семьи.

Нужно понимать, что ранняя помощь – 
это услуга для всей семьи, а не только для 
ребенка. В отличие от взрослых, малыш не 
может целенаправленно тренироваться. По-
мощь оказывается параллельно и ребенку 
и его семье. Ребенок осваивает новые на-
выки, а родители учатся, как эти навыки за-
креплять в повседневной жизни. Не исклю-
чено, что ребенок с тяжелыми нарушениями 
не достигнет заметных результатов, зато ре-
зультаты, которых достигнет семья, могут 
быть очень значительными. Семья преодо-
леет первоначальный стресс и научится соз-
давать условия для развития ребенка. 

С целью  координации взаимодействия 
органов и учреждений в сферах здравоох-
ранения, образования и социальной за-
щиты в рамках оказания услуг ранней по-
мощи, а также оказание методической 
помощи организациям, предоставляющим 
услуги ранней помощи, Постановлением 
Кабинета Министров Республики Адыгея 
от 17 августа 2018 года № 159 «О некото-
рых мерах по организации и координации 
межведомственного взаимодействия в об-
ласти ранней помощи» создан республи-
канский ресурсно-методический центр 
ран ней помощи на базе государственно-
го бюджетного учреждения Республики 
Адыгея «Красногвардейский территориаль-
ный   центр    социальной     помощи    семье и детям 
«Доверие». Семьи с детьми раннего 
возраста могут обращаться за консультацией 
к специалистам, по телефону: 8(87778) 5-11-
53 или по адресу: с.Красногвардейское, 
ул.Сухомлинского, 2а. 

Пусть мама услышит, 
Пусть мама придет,
Пусть мама меня

непременно найдет,
Ведь так не бывает на свете, 
Чтоб были потеряны дети…

Эта детская песня является 
своего рода девизом телевизион-
ных передач, рассказывающих о 
детях, оставшихся без родитель-
ского тепла и ласки. Она глубо-
ко трогает душу и не оставляет 
никого равнодушным. Не явля-
ется исключением и жительни-
ца с.Еленовского Анна Поло-
суха. В эти минуты ее сердце 
разрывается на части, а слезы 
непроизвольно текут по щекам.

- На одном из федеральных 
каналов я увидела сюжет об од-
ном из детских домов Ростова-
на-Дону, - рассказывает Анна. 
– В небольшой группе ребяти-
шек мне приглянулся черново-
лосый смуглый мальчик. В его 
грустном взгляде было что-то особен-
ное. Казалось, что он смотрит пря-
мо на меня, а телевизионного экрана, 
разделявшего нас, и не существует. 

В тот же вечер в Интернете де-
вушка нашла сайт с федеральной 
базой данных детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, и контакты Ростовского детского 
дома. Спустя несколько дней супру-
ги Полосуха уже ехали за малышом. 

- Как оказалось, Илью не раз смо-
трели пары, желающие усыновить ре-
бенка, но их смущал тот факт, что он 
не русский, - рассказывает приемная 
мама. – Для нас же это не было кам-
нем преткновения. Для меня даже не 
имело значения состояние его здоро-
вья. Я знала, что этот мальчуган будет 
моим сыном, и никакие препятствия 
нас уже не в силах разлучить. Однако 
в душе боялась встречи с ним, точней 
сказать, его первой реакции. Вдруг 
Илюша не захочет подойти к нам? 

Трехлетний ребенок долго и вни-
мательно разглядывал Анну и Сер-
гея, а потом несмело подошел к ним. 
Что происходило в этот момент в 
душе каждого из них – сказать сложно. 
В глазах малыша стояли слезы боли 
и отчаяния, ведь родная мать отказа-
лась от него еще в родильном доме, а 
тети и дяди, приходившие посмотреть 
на него ранее, больше не появля-
лись. А вдруг и эти больше не придут?

В свою очередь Анна, не отры-
вая взгляда, смотрела на Илью и 
безумно хотела прижать малыша к 
груди, согреть, укрыть от печали и 
горя. И вместе с тем боялась про-
являть чувства, ведь никто не мог 
предугадать реакции Ильи, лишен-
ного с рождения материнской ласки.

…Потом они долго сидели в 
комнате, о чем-то говорили, смея-
лись, играли. Илюша больше не бо-
ялся их, а при расставании обни-
мал и не хотел отпускать. Как позже 

узнали супруги, последующие дни 
мальчик просидел на подоконнике, 
провожая взглядом каждого посети-
теля детского дома. Он нетерпеливо 
ждал, что приемные родители обяза-
тельно вернутся, и он, наконец-то, об-
ретет настоящую любящую семью.

Спустя две недели пакет необхо-
димых для опеки документов был под-
готовлен, и семья возвращалась в 
новом составе домой, где их с нетер-
пением ждала семилетняя дочь Эли-
на. Вхождение Илюши в семью не 
было проблематичным, хотя с опреде-
ленными трудностями столкнуться все 
же пришлось. Особенно малыш боял-
ся воды. Зачастую купание превраща-
лось в настоящую пытку. Сложным был 
и период адаптации в детском саду.

- Очевидно, Илюша ассоцииро-
вал детский сад с детским домом, - 
полагает А.Полосуха. – Он боялся, 
что его вновь оставят, предадут. Про-
шло определенное время, пока сын 
понял, что мы его искренне любим, 
что он настоящий член нашей семьи. 

Спустя некоторое время Анна по-
няла, что хочет еще детей, ведь она 
всегда мечтала о большой и друж-
ной семье. За помощью обратилась 
в районную администрацию к спе-
циалистам по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолет-
них. После беседы они предложили ей 
съездить в центр «Доверие», где на-
ходились трое детей – две родных се-
стры и брат. Мать несовершеннолет-
них была лишена родительских прав. 

- Гале было десять лет, Алеше 
– семь, а самой маленькой Анечке 
–  всего три года, - вспоминает при-
емная мама. – Первая встреча про-
извела неизгладимое впечатле-
ние. Дети были очаровательными. 
Правда, в глазах Гали читалась та-
кая боль, что мое сердце сжималось 
от сострадания к этой милой девоч-
ке. Зато Аня освоилась быстро. Она 
крепко сжимала меня в объятиях. 

С первых дней дети стали 

называть Анну мамой, а та свети-
лась от счастья. Еще несколько лет 
назад она и представить не мог-
ла, что ее мечта сбудется, а теперь 
за обеденным столом сидят три доч-
ки и два сына. Разве это не счастье? 

- Мне жалко всех детей, по воле 
судьбы оставшихся без родителей, - го-
ворит Анна. - Хочется их обнять, чтобы 
они раз и навсегда забыли о горестях, 
выпавших на их долю. Эти дети зна-
ют цену любви, нежности и ласки, ведь 
всего этого были когда-то лишены. 

Анна и Сергей окружили детей лю-
бовью и заботой. Они учат их жить в 
мире и согласии, трудолюбию и ми-
лосердию, порядочности и отзывчи-
вости, прививают любовь к здорово-
му образу жизни. Стоит отметить, что 
Элина, Галина, Алексей и Илья учат-
ся без «троек», а младшая Аня до-
бивается первых успехов на заняти-
ях в детском саду. Помимо учебы, 
родители большое внимание уде-
ляют развитию творческих способ-
ностей и физических данных детей. 
Девочки увлекаются рисованием, 
мальчики посещают футбольную 
секцию в Усть-Лабинском филиале 
Краснодарской академии футбола.

Отрадно, что у многодетной пары 
есть немало добрых традиций и се-
мейных праздников, которые дети с 
нетерпением ждут и тщательно гото-
вятся к ним. Супруги воспитывают де-
тей достойными членами общества, а 
главное, стараются научить их любить 
друг друга, заботиться о родных и близ-
ких, ведь для каждого человека се-
мья имеет первостепенное значение. 

- Семья придает нашей жизни 
особый смысл, помогает познать ис-
тинное счастье и радость, - гово-
рит А.Полосуха. – Это главная опо-
ра в жизни, поэтому мы с супругом 
стараемся создать для детей са-
мую благоприятную обстановку, что-
бы они поняли, что семья – это лю-
бовь и взаимопонимание, поддержка 
и взаимопомощь. Это очень важно.

Ирина ТАТИУРИ.  Фото автра                    

СЕМЬЯ  -  это  любо в ь 
и  в з аимопонимание

го наказания, необходимо взять ко-
пию постановления, на котором по-
сле сдачи удостоверения делается 
отметка, подтверждающая факт пе-
редачи удостоверения инспектору. 

Срок возврата удостоверения рас-
считать легко. Для этого к дате полу-
чения копии постановления суда при-
бавляем 10 дней на обжалование и 
число срока наказания. На следующий 
день после полученной даты можно за-
брать водительское удостоверение.

Однако для того, чтобы вернуть 
водительское удостоверение, не-
обходимо сдать пакет документов 
и теоретический экзамен на знание 

правил дорожного движения. Меди-
цинская справка обязательна для ли-
шенных прав по статьям 12.8 (части 
1и 4), 12.26 (часть 1), 12.27 (часть3) 
Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ и статьи 264 (ча-
сти 2, 4, 6) Уголовного кодекса РФ.

Есть 
пострадавшие
Ранним утром 22 сентября на 

автодороге Майкоп-Бжедугхабль-
Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск в 
районе а.Бжедугхабль произошло до-
рожно-транспортное происшествие. 

Водитель автомобиля ВАЗ не спра-
вился с управлением и допустил стол-
кновение с металлическим отбойни-
ком. В результате аварии водитель и 
пассажир получили телесные повреж-
дения различной степени тяжести.

Уважаемые водители! Будьте вни-
мательны при движении. Соблюдайте 
скоростной режим, правила дорожного 
движения. Не садитесь за руль в состо-
янии переутомления, усталости и тем 
более в состоянии опьянения. Помни-
те, что вы можете стать виновником се-
рьезных аварий и даже гибели людей. 
Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД 

отдела МВД России по 
Красногвардейскому району.
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ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).

ОКОННАЯ КОМПАНИЯ
Окна, двери, ворота, роллеты, 

жалюзи, балконы, натяжные потолки, 
откосы, автоматика для ворот.
СКИДКИ. КРЕДИТ. РАССРОЧКА.
Тел. 8-918-114-92-97, 8-928-428-94-42.

ИНН1231108520386

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Надежно.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

А Г Р О Ф Е Р М А
Р Е А Л И З У Е Т

К У Р - Н Е С У Ш Е К .
Бесплатная доставка.

Тел. 8-938-127-79-07
ОГРИП 307612619900010

Реклама , 
объявления

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ, 

ОБНАЛИЧКА, 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 

АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ, 
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05

ОГРН 3180307500037600

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ПЕРЕГНОЙ куриный.

Доставка автомобилем ЗИЛ.
Тел. 8-918-498-90-67. Паша.

* * *
Рассада КЛУБНИКИ сорта «азия» 

(первогодка).
Тел. +7-962-859-97-56.

* * *
Рассада КЛУБНИКИ 

сорта «алая роза».
Тел. 8-989-290-73-39.

* * *
Рассада КЛУБНИКИ 

сорта «флоренс» (поздняя).
Тел. 8-928-281-91-99.

* * * 
Рассада КЛУБНИКИ сорта «джоли».

Цена договорная.
Тел. 8-928-849-17-38.

* * * 
Земельный УЧАСТОК под строи-
тельство в с.Красногвардейском.

Тел. 8-918-420-90-99.
* * *

Рассада КЛУБНИКИ сортов «джоли», 
«азия». Цена договорная.
Тел. +7-952-974-06-91.

* * *
СОЛОМА пшеничная в тюках. 

Цена 70 руб. за 1 тюк.
Обр.: с.Белое (бывшая бригада № 2),
тел. 8-918-269-64-46, 8-918-41 7-90-87.

Извещение №69-19
о проведении аукциона на право заключения 

 договора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО 

«Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты реше-

ния о проведении аукциона: отдел  земено-имуще-
ственных отношений администрации МО «Красно-  
гвардейский район», Распоряжение администрации 
МО «Красногвардейский район» от 26.08.2019 г. 
№315-р «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с.Еленовское, ул. Есина, б/н». 

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: аукцион состоится 29.10.2019 г. в 
09:30 по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание адми-
нистрации, отдел земельно-имущественных отноше-
ний, кабинет № 4, 1 этаж). Аукцион ведет председа-
тель комиссии по проведению аукционов на право 
заключения договоров аренды и договоров купли-
продажи земельных участков, относящихся к муни-
ципальной собственности МО «Красногвардейский 
район», а также земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена (да-
лее - председатель комиссии). Аукцион начинается 
с оглашения председателем комиссии наименова-
ния, основных характеристик и начальной цены зе-
мельного участка или начального размера арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аук-
циона. Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального размера арендной 
платы и каждой очередного размера арендной платы 
в случае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этим размером арендной платы. Каж-
дый последующий размер арендной платы предсе-
датель комиссии назначает путем увеличения теку-
щего размера арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера арендной 
платы председатель комиссии называет номер биле-
та участника аукциона, который первым поднял би-
лет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
председатель комиссии объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с «шагом аукци-
она». При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с назван-
ной председателем комиссии размером арендной 
платы, председатель комиссии повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза. Если после троекратно-
го объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона призна-
ется тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. В завершение 
аукциона председатель комиссии объявляет о праве 
на заключение договора аренды земельного участ-
ка, называет размер арендной платы и номер билета 
победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:1000030:160, свобод-
ный от прав третьих лиц, расположенный по адресу: РА, 
Красногвардейский район, с.Еленовское, ул.Есина, б/н. 
Площадь участка – 2485 кв.м. Категория земель – «зем-
ли населенных пунктов». Разрешенное использование 
– приусадебный участок личного подсобного хозяйства. 
Земельный участок относится к землям государствен-
ная собственность на которые не разграничена. Ограни-
чения прав на земельный участок  отсутствуют. 

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: Водоснабжение: 
центральной водопроводной сети нет. Газоснабже-
ние: нет возможности газификации. Электроснаб-
жение: технологическое присоединение к электри-
ческим сетям для энергоснабжения, в соответствии 
с Приказом региональной энергетической комиссии 
– департамента цен и тарифов Краснодарского края 
от 26 декабря 2016 г. №53/2016-э «Об установлении 
платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям территориальных сетевых организа-
ций на территории Краснодарского края и Республи-
ки Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 

7466,93 (Семь тысяч четыреста шестьдесят шесть) 
рублей 93 копейки.

6. Шаг аукциона (3%) – 224,00 (Двести двадцать 
четыре) рубля 00 копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители предо-
ставляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе. Заявка должна соответство-
вать форме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в 
рабочие дни с 24.09.2019 г. по 23.10.2019 г. включи-
тельно по адресу: РА, Красногвардейский район, с. 
Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание админи-
страции) кабинет № 4, понедельник - четверг с 9  до 
13 час., с 13:48 до 18час., пятница с 9  до 13час., с 
13:48 до 17час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-
35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявке номера и 
с указанием даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре документов организатором аук-
циона делается отметка о принятии заявки с указани-
ем номера, даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 1493,39 (Одна тысяча 
четыреста девяносто три) рубля 39 копеек. 

Претендент вносит денежные средства 
в размере установленного задатка для уча-
стия в аукционе путем безналичного расчета на 
расчетный счет: УФК по Республике Адыгея (ад-
министрация МО«Красногвардейский район» от-
дел земельно-имущественных отношений, л/с 
05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, р/
с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ 
РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 79618415 – обеспечение 
заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток 
на участие в аукционе должен поступить не позднее 
23.10.2019г. 

Организатор аукциона обязан возвратить зая-
вителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть за-
явителю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. В течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, 
не заключившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения данного договора, не во звращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки 

можно ознакомиться на сайтах: www.elenovskoe.ru
и www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красно-
гвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, (здание администрации) каб. № 4, 1 
этаж.

О Б Н А Р О Д О В А Н И Е 
В соответствии со статьями 22, 37 Уста-

ва МО «Уляпское сельское поселение», По-
ложением  «О публичных слушаниях на 
территории МО «Уляпское сельское посе-
ление» публикуется 

- решение Совета народных депута-
тов МО «Уляпское сельское поселение» 
№ 118 от 22.08.2019 года, зарегистриро-
ванное  Управлением Минюста России по 
Республике Адыгея 23.09.2019 года за 
№ RU 015033042019002.

Жители Уляпского сельского поселения 
могут ознакомиться с полным текстом норма-
тивно - правового акта в сельских библиоте-
ках по адресу: аул Уляп, ул.Шекультировых,1, 
село Штурбино, ул.Красная, 3 и на офици-
альном  сайте администрации МО «Уляпское 
сельское поселение»  www.ulyap.ru.

Глава МО «Уляпское сельское посе-
ление» Т.И.ГУБЖОКОВ.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статей 37 Устава МО 

«Еленовское сельское поселение» обнароду-
ется Решение Совета народных депутатов МО 
«Еленовское сельское поселение» «О внесении 
дополнений в Устав МО «Еленовское сельское 
поселение» № 156 от 05.08.2019 г., зарегистри-
рованное в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Адыгея 23 
сентября 2019 года.

Жители муниципального образования «Еле-
новское сельское поселение» могут ознакомиться 
с текстом решения по адресу: РА, Красногвардей-
ский     район,    с.Еленовское, ул.Молодеж-
ная №2 ДК «Маяк», ул.Молодежная №3 админи-
страция МО «Еленовское сельское поселение», в 
официальном периодическом издании «Вестник 
Еленовского сельского поселения» и на офици-
альном сайте www.elenovskoe.ru

Глава МО «Еленовское сельское
поселение» Е.А.КЛИНОВА.

Р а б о т аР а б о т а
На автомойку 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ.
Тел. 8-918-420-90-99

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

ИНН010201242535 

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА , ДВЕРИ , ЖАЛЮЗИ , ОКНА , ДВЕРИ , ЖАЛЮЗИ , 
ОБНАЛИЧКА , РОЛЛЕТЫ .ОБНАЛИЧКА , РОЛЛЕТЫ .
Тел. 8-918-67-37-111.Тел. 8-918-67-37-111.

ОГРН316237300067900.

ПАЙ в бригаде № 2, 
поле 5, 8,9, 10 СПК «Родина».

Тел. 8-928-472-45-71, 8-962-858-02-98. 
Пашков Андрей Юрьевич

К у п люК у п лю

             металлопластиковые
ОКНА,  ДВЕРИ

жалюзи, роллеты, сайдинг.
ЗАМЕР. ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.
г.Усть-Лабинск, ул.Красная, 226 «а»
(угол ул.Красной и ул.Октябрьской),

тел. 8-918-972-25-17.
ИНН235612395479

Поздравляем 
с юбилейным 
днем рождения

нашу маму и бабушку
ГРИШАКОВУ
Дину Андреевну

Ни к чему считать года:
Сколько пройдено — все наше.
Лучше знать, что полной чашей
Будет жизнь твоя всегда.
Будь здоровым ты весь век,
Пусть забудутся ненастья,
Мы тебе желаем счастья,
Самый близкий человек.

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем 
с юбилеем 
уважаемую

ГРИШАКОВУ
Дину Андреевну

Ваш возраст достоин почтения - -
Уж восемь десятков прошло!
Позвольте в день юбилея,
Поздравить душевно, тепло.
Желаем здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг.
Пусть сердцу всё будет мило,
Приятным пусть будет досуг.

Александра, Наина Николаевна.

Поздравляем 
с юбилеем 

СЛЕПИЧЕВУ
Веру Васильевну

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Сёстры, племянники.

Поздравляем 
с юбилеем 

САПИГИНУ
Жанну 

Николаевну
 Полсотни лет –

хороший срок,
 И нет нужды печалиться.

 Пускай еще полста пройдет,
 Не надо только стариться.
 И в этот светлый, славный день
 Тебя мы поздравляем,
 Здоровья, счастья и добра
 От всей души желаем!

Поповы.

Благодарность
Мы, пенсионеры села Садового, 

  получаю   щие государственные социально-бы-
товые услуги на дому отделением социаль-
ного обслуживания № 4 ГБУ РА «Красног-
вардейский КЦСОН», выражаем искреннюю 
благодарность за организацию поездки на фе-
стиваль «Адыгейского сыра» директору Кулову 
Меджиду Нальбиевичу, заместителю директора 
Дауновой Фатиме Рамазановне, специалисту по 
социальной работе Кудаевой Аминет Хангериев-
не, водителю организации Творогову Владимиру 
Александровичу.

И особую благодарность выражаем нашей 
Елене Иосифовне Кирилюк, заведующей отделе-
нием № 4 за доброту, внимание, за чуткость и от-
зывчивость, заботу о пожилых людях.

С уважением пенсионеры М.И.Гудкова, 
А.Г.Голикова, Д.И.Романенко, С.А.Петренко, 

Н.Н.Гриценко.

Уточнение
В информации «Путевка на  Олимпи-

аду», опубликованной в газете «Дружба» 
№ 114 от 26 сентября 2019 года в 1 абзаце 
следует читать: «...из аула Егерухай Ко-
шехабльского района»

От всей души
поздравляем  
воспитателей 
детского сада 

«Факел» 5 а.Хатукай 
с профессиональным 

праздником!
Вам «Спасибо!» говорим
За сердца горячие,
Доверяем вам своих
Девочек и мальчиков.
Вам желаем мы любви,
Чтоб на всех хватило,
Чтобы счастье

в вашей жизни
Бесконечным было. 

 Родители и воспитанники 
подготовительной группы.


