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ПОГОДА
Восход - 7.20 Заход - 16.51

16 ноября - днем +13...+17 ясно,  
ночью +2...+5 ясно, ветер В - 3,0 м/с, 
давление 764 мм рт.ст.;

17 ноября - днем +12...+15 ясно, 
ночью +4...+6 ясно, ветер В - 3,7 м/с, 
давление 765 мм рт.ст.;

18 ноября - днем +12...+16 ясно, 
ночью +3...+4 ясно, ветер В - 2,9 м/с, 
давление 764 мм рт.ст.;

19 ноября - днем +11...+14 ясно, 
ночью +3...+4 ясно, ветер В - 2,3 м/с, 
давление 766 мм рт.ст.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА

на газету «Дружба» на 1 полугодие 2020 года.
Подписная цена 

на 6 месяцев 360 рублей.
Подписаться на газету можно по месту жительства и работы у 
доставщиков газеты, а также непосредственно в редакции по 

адресу: с.Красногвардейское, ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18

 Актуальные
вопросы

Полномочный представитель Президента 
РФ в ЮФО Владимир Устинов в режиме видео-
конференции провел с регионами совещание по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности 
и снижения задолженности по оплате за при-
родный газ. Адыгею на совещании представил 
Глава республики Мурат Кумпилов. Участие в 
нем также приняли главный федеральный ин-
спектор аппарата полпреда Президента РФ в 
ЮФО по РА Сергей Дрокин, прокурор РА Игорь 
Шевченко, глава МВД по РА Владимир Алай, 
начальник СУ СКР по РА Александр Глущенко, на-
чальник ГУ МЧС по РА Александр Зыбкин, руково-
дители исполнительных органов власти.

Владимир Устинов подчеркнул, что пожарная об-
становка в ЮФО остается сложной, особенно в Красно-
дарском крае. В этом году в ЮФО произошли 12,5 тыс. 
ландшафтных и природных пожаров, беспокоит и число 
возгораний в жилых строениях. Всего за прошедший пе-
риод в результате пожаров погибли 560 человек, из них 
15 детей.

Полпред президента РФ в ЮФО особо обратил 
внимание руководителей регионов на необходимость 
принятия исчерпывающих мер по предупреждению 
пожаров.

«Главы субъектов должны возглавлять соответству-
ющие региональные комиссии и строго контролировать 
выполнение их решений, а также координировать рабо-
ту исполнительных и контрольно-надзорных органов вла-
сти. Правоохранителям необходимо принять все возмож-
ные меры, чтобы определить виновных в возгораниях и 
добиваться санкций, адекватных нанесенному от пожа-
ров ущербу», - поставил задачу Владимир Устинов.

В ходе доклада Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отме-
тил, что в республике осуществляется комплекс мер для 
обеспечения пожарной безопасности. На особом контро-
ле Главы Адыгеи находится реализация превентивных 
мероприятий с целью снижения числа возгораний.

«В настоящее время в республике нет лесных пожа-
ров. Всего в этом году произошли 8 таких возгораний, 
из них 5 - в труднодоступной горной местности. Все они 
были потушены в течение суток. В целом мы добились 
снижения числа природных и техногенных возгораний. 
При этом разработан и реализуется комплекс мер для 
того, чтобы максимально обеспечить пожарную безо-
пасность региона», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

В этих целях, по словам Главы РА, проводится ряд 
мероприятий в рамках нацпроекта «Экология», заку-
плены 13 единиц спецтехники, увеличена численность 
противопожарных служб, в два раза усилено примене-
ние административной практики, проводятся профилак-
тические мероприятия. Кроме того, в регионе реализу-
ется проект по бесплатной установке противопожарных 
извещателей в домах многодетных семей. Эти меры 
должны принести существенный результат по дальней-
шему снижению числа возгораний в республике, под-
черкнул Мурат Кумпилов.

Отдельно на совещании были рассмотрены вопро-
сы обеспечения бесперебойного прохождения отопи-
тельного сезона. В этой связи, как обозначил Владимир 
Устинов, необходимо уделить особое внимание сниже-
нию задолженности потребителей по оплате за постав-
ленный природный газ. Было отмечено, что большая 
часть долгов приходится на теплоснабжающие органи-
зации.

По итогам заседания Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
поручил усилить меры обеспечения пожарной безопас-
ности, проанализировать эффективность взаимодей-
ствия с предприятиями ЖКХ по исполнению соглашений 
о реструктуризации долгов и принять меры по укрепле-
нию платежной дисциплины для достижения положи-
тельной динамики в снижении задолженности по оплате 
за поставленный потребителям природный газ.

Пресс-служба Главы РА.

По итогам 
«ЗОЛОТОЙ 
ОСЕНИ»

В ходе ХХI Российской агропромыш-
ленной выставки  «Золотая осень», ко-
торая проходила в Москве в октябрь-
ские дни, свои достижения успешно 
продемонстрировали на стенде Ре-
спублики Адыгея предприятия агро-
промышленного комплекса нашего 
района. Среди них общества с огра-
ниченной ответственностью «Крас-
ногвардейский Молочный Завод», 
«Гюмри», «Алекс», СПСК «Сыры 
Адыгеи», индивидуальные предпри-
ниматели А.Хуажев и К.Цишев.

Все участники экспозиции были от-
мечены Дипломами за подписью мини-
стра сельского хозяйства  Российской 
Федерации Д.Патрушева. На днях глава 
района А.Османов вручил эти награды.

НА СНИМКЕ: Диплом вручен директору 
ООО «Алекс» А.Ковалёву.

ИМ НУЖНА ВАША ПОДДЕРЖКА
15 октября стартовала традиционная благотворительная 

акция «Белая трость». 
Индивидуальным предпринимателям, руководителям органи-

заций различных форм собственности рекомендовано принять 
активное участие в оказании финансовой помощи инвалидам по 
зрению. Свои посильные взносы могут сделать и жители района.

Перечисление денежных средств производится на счёт 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Красно-
гвардейский Межпоселенческий культурно-досуговый центр».

Юридический адрес: 385300, Республика Адыгея, 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, тел. (87778) 5-34-01, 

5-17-76, 5-23-95; ИНН 0101010012, КПП 010101001, 
р/сч. 40701810200001000008, отделение – НБ Республика 
Адыгея, г.Майкоп;  получатель платежа: УФК по Респу-
блике Адыгея (МБУК  «КМКДЦ» л/с 20766Х75880), ОГРН 

110010100071, ОКПО 66073176,  ОКАТО 79218820000, код до-
ходов 00000000000000000180.

В рамках национального проекта 
   В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ

Цифровое  телевидение – 
в каждый дом

«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»

Как известно, в июне  республи-
ка официально перешла  на цифровой 
формат эфирного телевещания. Бла-
годаря предпринятым усилиям, вза-
имодействию всех структур и орга-
нов местного самоуправления этот 
переход состоялся плавно, почти не-
заметно для подавляющего большин-
ства жителей.

С 19 ноября 2019 года вновь предсто-
ит изменение параметров телевещания 
общедоступных федеральных каналов 
первого мультиплекса. На телеканале 
«Общественное телевидение России» 
будет осуществляться региональная 
врезка, в сетку вещания ОТР будут вклю-
чаться информационные блоки Майкоп-
ского городского телевидения, которые 
будут транслироваться в течение часа в 
вечернее время.

 В связи с этим возникает необходи-
мость перенастройки некоторых моде-
лей телеприёмников. Её можно выпол-
нить автоматически или вручную. Тем, 
кто не сможет самостоятельно справить-
ся с этой ситуацией, на помощь придут 
технические волонтёры.

Также  с 19 ноября восстанавливается 
муниципальная «горячая линия». По воз-
никшим вопросам следует обращаться в 
администрацию МО «Красногвардейский 
район»  по телефону 5-35-32. 

Как сообщили в администрации района, на этой не-
деле министр культуры РА Ю.Аутлев посетил ремонти-
руемый в рамках национального проекта  «Культура» 
Красногвардейский РДК. 

Строители уже приводят в порядок  фасад здания 
и завершают отделку внутренних помещений. Системы 
отопления и вентиляции обновлены, заменены оконные 
и дверные блоки, также проведена замена электрообо-
рудования. Отмечено, что ремонтные работы в Доме 
культуры идут полным ходом в соответствии с планом.

Глава Адыгеи М.Кумпилов ранее обозначил: «Затяги-
вание сроков строительства объектов и заключения кон-
трактов по нацпроектам недопустимо. Освоение средств 

– это техническое решение задач нацпроектов, главное – 
выполнение стратегических целей всех проектов, кото-
рые в итоге должны повлиять на повышение качества 
жизни населения». 

После завершения работ жители района смогут по-
лучать более качественные культурно-образовательные 
услуги.

Национальный проект «Культура» дал возможность 
расширить поддержку  сельских учреждений культу-
ры. Работы по капитальному ремонту  учреждений 
культуры направлены на исполнение майского Указа 
Президента РФ.
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В Красногвардейской гим-
назии приступил к действию 
отряд школьного лесниче-
ства «Хранители леса». 

Объединила увлечённых 
этой идеей педагог Екатерина 
Владимировна Слаква, костяк 
составляют учащиеся  шесто-
го «б» и девятого «в» классов, а 
всего в отряде 26 человек. Пла-
нируют свою работу юные хра-
нители совместно со старши-
ми товарищами - работниками 
Красногвардейского лесниче-
ства. 

Все вместе на этой неде-
ле приняли участие в акции по 
закладке Аллеи Славы «Побе-
дителям от правнуков». Перед 
тем, как заняться посадкой са-
женцев, собрались в вестибюле 
первого этажа гимназии.

- Ребята, в следующем 
году вся страна будет отмечать 
юбилей Победы в Великой Оте-
чественной войне. Сколько лет 
исполнится  Великой Победе? 
- так начала беседу директор 
гимназии Ирина Георгиевна 
Бельмехова.

- Семьдесят пять! - без про-
медления и   хором прозвучал 
дружный ответ.

- Вы посадите сегодня де-
ревца в честь такого знамена-
тельного юбилея, в знак памя-
ти о фронтовиках. Вы будете 
поливать саженцы, ухаживать 
за ними, заботиться.  Вы буде-
те расти - и деревца вместе с 
вами. Вы окончите учёбу – а 
память о ваших добрых делах, 
о посаженной вами Аллее 
Славы останется жить надолго. 

Мемориальная табличка всегда 
будет напоминать об этом сле-
дующим нашим выпускникам.

О необходимости беречь  и 
умножать «зелёные лёгкие» 
планеты  сказали в своём на-
путствии представители лесни-
чества.  Они подчеркнули, что 
ребята взялись за очень нужное 
дело.

И вот на пришкольной тер-
ритории закипела  дружная ра-

бота. Подарок 
от лесничества 
– саженцы липы 
и красного дуба. 
Начальник под-
р а з д е л е н и я 
«Красногвардей-
ское лесниче-
ство» А. Вайкок, 
начальник отде-
ла Т. Адзинов, ин-
женер по охра-
не и защите леса 
Г.Стеренчук поса-
дили их вместе с 
гимназистами и 
учителями.
Роза ВАСИЛЬЕВА.

Фото автора.

Навстречу 75-летию Великой Победы

 «ПОБЕДИТЕЛЯМ 
ОТ ПРАВНУКОВ»

 Дорожный патруль
О результатах служебной деятельности отделе-

ния ГИБДД Отдела МВД России по Красногвардейско-
му району за 10 месяцев текущего года рассказывает 
начальник отделения, майор полиции Г.Туаров:

ИСПОЛНЕНО,
СОСТАВЛЕНО, ПРОВЕДЕНО

- За отчетный период на территории района произошли 
13 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 
4 человека и еще 20 – получили телесные повреждения различ-
ной степени тяжести. 

Для снижения аварийности и тяжести последствий, получен-
ных при авариях, в районе систематически проводятся профи-
лактические мероприятия, в том числе «Нетрезвый водитель», 
«Детское автокресло», «Пешеход» и другие. В местах массового 
скопления граждан наши сотрудники провели около 50 различных 
акций, направленных призвать как водителей, так и пешеходов не-
укоснительно соблюдать правила дорожного движения и уважи-
тельно относиться к другим участникам движения. 

Особое внимание уделяем подрастающему поколению. Поли-
цейские - частые гости в Красногвардейском аграрно-промышлен-
ном техникуме, школах и детских садах, где проводят беседы с 
детьми, участвуют в тематических мероприятиях.

За 10 месяцев текущего года обработаны около 2900 админи-
стративных материалов, составленных за различные нарушения 
правил дорожного движения. Пять материалов - на граждан за 
отказ от прохождения медицинского освидетельствования и 
управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Почти 400 материалов направлены на рассмотрение мировым 
судьям. К сожалению, не все водители своевременно оплачива-
ют штрафы за совершенные административные правонарушения. 
170 постановлений о взыскании штрафов на общую сумму свыше 
245 тыс.рублей направлены в службу судебных приставов. Испол-
нены 109 постановлений на 210 тыс.рублей.

Сотрудниками нашего отделения выявлены 724 администра-
тивных правонарушения, из них 99 – за неуплату административ-
ного штрафа в установленный законом срок.

С начала года госавтоинспекторы технического надзора выда-
ли должностным лицам 7 предписаний и составили 11 протоколов, 
а также выявили 157 автомобилей с неисправностями. 

Немалый объем работы проводится по улучшению дорож-
ных условий. Так, за отчетный период проверены 1405 кило-
метров улично-дорожной сети. На устранение недостатков выданы 
137 предписаний. Большинство из них адресованы руководите-
лям дорожных организаций. По данным нарушениям составле-
ны 13 административных протоколов и привлечены к ответствен-
ности 8 человек. 

В октябре в Адыгее зареги-
стрированы более 25 фактов 
мошенничества, совершенных 
посредством мобильной связи 
и Сети Интернет, из них боль-
шая часть зафиксирована в 
г.Майкопе. В общей сложности 
злоумышленники похитили об-
маном у жителей республики 
около одного миллиона рублей.

Как показывает анализ, наи-
большая доля таких преступле-
ний совершается под предлогом 
проблем с банковскими счета-
ми. Мошенники рассылают смс-
сообщения с текстом «Ваша 
банковская карта заблокирова-
на», «Операции по карте прио-
становлены» и прочее либо осу-
ществляют звонки на различные 
абонентские номера.

Аферисты сообщают лож-
ную информацию о возник-
ших проблемах с банковской 
картой, после чего выясняют 
у потерпевшего номер карты 
и пароли доступа либо просят 
подойти к банкомату для про-
ведения определенных опера-
ций. После получения указан-
ных данных счета обнуляются. 

Второй распространен-
ный способ хищения денеж-
ных средств – работа на сайтах 
по продаже и покупке това-
ров. Кроме того, регистриру-
ются отдельные случаи об-
мана при покупке товаров
 на сайтах-дублерах популяр-
ных интернет-магазинов. Жите-
ли производят онлайн-оплату, 
но взамен ничего не получают.

Так, в полицию Майкопа с 
заявлением о краже денеж-
ных средств обратился 34-лет-
ний местный житель. В одной 
из социальных сетей на стра-
ничке анонимного пользовате-
ля он увидел объявление о про-
даже комплекта зимней резины 
для автомобиля. Мужчина на-
писал владельцу аккаунта, до-
говорился о цене и перевел на 
счет незнакомца 10 тыс.рублей. 
Колеса он так и не получил.

За помощью в Отдел МВД 
России по г.Майкопу обратился 
36-летний местный житель. На 
одном из интернет-сайтов он 
заполнил анкету на получение 
кредита. Вскоре ему позвонил 
неизвестный, как оказалось из 
несуществующего банка, кото-
рый сообщил, что его заявка 
на получение 500 тыс.рублей 
одобрена. За несколько после-
дующих дней под предлогом 
оплаты страховки, доставки на-
личности у мужчины выманили 
около 80 тыс.рублей. 

Со стационарного телефона 
на мобильный 57-летней жен-
щине поступил звонок. Неиз-
вестный представился сотруд-
ником службы безопасности 
банка и сообщил о пробле-
мах с ее счетом. Потерпевшую 
несколько раз переключали на 
других лиц и даже якобы на 
автоматизированных голосо-
вых помощников. В итоге ее 
смогли убедить продиктовать 
данные карты и пароль из смс-
сообщения. В результате май-
копчанка потеряла 55 тыс.ру-
блей.

23-летний житель республи-
канского центра на одном из 
сайтов объявлений продавал 
свой сотовый телефон. Ему 
позвонил незнакомец и пред-
ложил приобрести устройство 
связи, осуществив оплату дис-
танционным способом. Парень 
согласился и отправил имуще-
ство курьерской службой. Од-
нако вскоре выяснилось, что 
в роли покупателя выступил 
аферист.

Уважаемые жители! Прояв-
ляйте бдительность. Не будьте 
доверчивы к незнакомцам. Осто-
рожность – залог безопасности!

Материал подготовлен по 
данным пресс-службы МВД 

по Республике Адыгея.

 Осторожно, мошенники!

«Ваша банковская карта 
заблокирована»

Прокуратура информирует

Если нарушены 
права избирателей

Рассмотрение жалоб и обращений по вопро-
сам нарушения избирательных прав осуществля-
ется судами, избирательными комиссиями и орга-
нами прокуратуры в соответствии с Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее – Закон № 67-ФЗ).

Решения и действия (бездействие) органов 
государственной власти, органов местного са-
моуправления, общественных объединений и 
должностных лиц, а также решения и действия 
(бездействие) комиссий и их должностных лиц, 
нарушающие избирательные права граждан 
(ст. 75 Закона № 67-ФЗ), могут быть обжалованы 
в суд.

Решения и действия (бездействие) Централь-
ной избирательной комиссии Российской Феде-
рации обжалуются в Верховный Суд Российской 
Федерации, избирательных комиссий субъектов 
Российской Федерации, в верховные суды респу-
блик, краевые, областные суды, суды городов фе-
дерального значения, суды автономной области 
и автономных округов, решения и действия (без-
действие) иных комиссий обжалуются в район-
ные суды.

Решения комиссий об итогах голосования, о 
результатах выборов обжалуются в суды соот-
ветствующего уровня, по подсудности, при этом 
суд соответствующего уровня рассматривает ре-
шение комиссии, организующей выборы, а также 
решения нижестоящих комиссий, принимавших 
участие в проведении данных выборов, если 
допущенные ими нарушения могли повлиять на 
результаты данных выборов.

В целях 
противодействия 

коррупции
Прокуратура Красногвардейского района 

проверила исполнение законодательства о про-
тиводействии коррупции.

При проверке справок о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, предоставленных работниками 
Пенсионного фонда в Красногвардейском рай-
оне, выявлены факты предоставления недосто-
верных сведений. В частности, сотрудниками 
не предоставлялись сведения о наличии в соб-
ственности транспортных средств, недвижимо-
сти, а также доходов.

По представлению прокуратуры района, вне-
сенному в адрес начальника Управления Пен-
сионного фонда в Красногвардейском районе, 
нарушения закона устранены, виновные лица 
привлечены к ответственности. 

На контроле 
прокуратуры

Прокуратура Красногвардейского района в 
ходе надзорной деятельности путем монито-
ринга Сети Интернет выявила сайт, на котором 
размещена информация о продаже документов, 
удостоверяющих личность, в частности, паспор-
тов гражданина Российской Федерации.

Размещение подобной информации запре-
щено Федеральным законом «Об информации, 
информационных технологиях и о защите ин-
формации».

Прокуратура района направила в суд исковое 
заявление о признании информации, размещен-
ной на сайте, запрещенной к распространению 
на территории Российской Федерации.

Рассмотрение искового заявления находится 
на контроле прокуратуры района.
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- Айдамир Батырбиевич, меня снова 
обокрали, - со слезами на глазах говорит 
пожилая женщина. – Я только вчера полу-
чила пенсию, а ночью кто-то залез в мой 
дом и украл все до копейки.

Участковый уполномоченный полиции 
А.Джолов внимательно слушал женщи-
ну. Она периодически обращается к нему 
за помощью, и всякий раз он находит ее 
кровные рубли. 

- В пожилом возрасте люди порой за-
бывают, куда положили деньги или доку-
менты, и зачастую обращаются за помо-
щью в полицию, - пояснил участковый. – В 
практике бывают разные, даже курьезные 
случаи. Но оставить человека без вни-
мания я не могу. Проверяю все факты, 
анализирую. 

После окончания Джамбечий-
ской школы Айдамир успешно по-
ступил на юридический факультет 
Майкопского государственного технологи-
ческого университета. Потом была армей-
ская служба во внутренних войсках, а служ-
бу в правоохранительных органах МВД РФ, 
А.Джолов начал в 2014 году с так назы-
ваемой «кузницы кадров» - патрульно-
постовой службы. 

По работе зачастую приходилось не-
посредственно общаться с участковы-
ми инспекторами. Это подразделение по-
казалось ему более близким по духу, и 
в феврале прошлого года он перешел в 
участковые. О сделанном шаге А.Джолов 
не жалеет. 

Айдамир Батырбиевич обслуживает 
Большесидоровское и Уляпское сельские 
поселения, где проживают свыше 4000 че-
ловек. По протяженности и численности 
населения административный участок не-
маленький. 

Рабочий день лейтенанта обычно за-
канчивается затемно. Прием граждан, 
объезд жилого сектора, выявление адми-
нистративных правонарушений, посеще-
ние семей дебоширов и поднадзорных, 
а также кипы отчетов, заявлений и дру-
гих документов – всего не перечислить. 
Нагрузка серьезная. Везде нужно успеть. 
И  участковый уполномоченный успевает.

Ирина ТАТИУРИ.
Фото автора.

17 ноября – День участковых уполномоченных полиции

СЛУЖБА, БЛИЗКАЯ ПО ДУХУ

Социальная защита

С ЗАБОТОЙ 
О ДЕТЯХ

Сотрудники отделения семьи, мате-
ринства и детства Красногвардейского 
комплексного центра социального об-
служивания населения большое внима-
ние уделяют развитию детей, в связи с 
чем систематически организуют позна-
вательные экскурсии и увлекательные 
поездки. 

Дети с огромным удовольствием 
посещают историко-этнографический 
музей в а.Джамбечий, фестиваль для 
детей-инвалидов «Шаг навстречу», 
Красногвардейский аграрно-промышлен-
ный техникум, дендрологический парк 
в п.Гончарка. Каждый раз они с востор-
гом делятся  впечатлениями о новой 
поездке и с нетерпением ждут следую-
щую встречу с мечтой.

В сельских библиотеках

ЧЕЛОВЕК – ЛЕГЕНДА
В Большесидоровской сельской библиотеке прошел  информа-

ционный час, посвященный 100-летию со дня рождения великого 
конструктора М.Калашникова. 

- Имя русского изобретателя известно по 
всему миру, - открывая мероприятие, отметила 
библиотекарь С.Гулак. – Под его руководством 
разработаны и произведены десятки опытных 
образцов автоматического стрелкового оружия. 
Современники присвоили Калашникову титул 
«Человек-легенда», так как это один из выдаю-
щихся людей нашего времени.

Светлана Николаевна рассказала четве-
роклассникам о биографии и трудовом пути 
Михаила Тимофеевича. Ребята узнали 
интересные факты из его жизни, восхищаясь 

неиссякаемым трудолюбием и огромным вкла-
дом мастера в обороноспособность нашей 
державы. После чего был продемонстрирован 
видеофильм о жизни конструктора и истории 
создания автомата Калашникова.

Настоящий восторг школьников вызвали 
книжная выставка и муляж автомата, предо-
ставленный работниками Большесидоровско-
го сельского Дома культуры. Ребята с большим 
удовольствием фотографировались с оружием, 
признанным одним из самых значимых изобрете-
ний двадцатого века.

В Форуме приняли участие 
представители законодатель-
ной власти Республики Адыгея, 
региональные профильные ве-
домства, представители обще-
ственных организаций инвали-
дов РА. К участию также были 
приглашены все желающие и 
неравнодушные к творческой 
деятельности люди, професси-
ональные сообщества. 

Откликнулись представите-
ли общественных организаций 
инвалидов из Краснодарского 
края, Санкт-Петербурга, Кали-
нинграда, республик Северного 
Кавказа. Были участники даже 
из Италии.

- Проект  продиктован жиз-
нью, - считает Надежда Дми-
триевна. – Форум объединил 
социальные и творческие груп-
пы, зарубежные сообщества и 
представителей государствен-
ной власти.  Все вместе обсу-
дили   проблемы и позитивные 
практики в региональной со-
циально-культурной реабили-
тации людей с ОВЗ. Это и пути 
повышения развития творче-
ства инвалидов в культуре и 
искусстве; это и проблемы раз-
вития социального туризма на 
современном этапе; это и  орга-
низация системы психологиче-
ской помощи для людей с ОВЗ.

Как подчеркнул министр 
труда и социального развития 
Республики Адыгея Д.Мирза, 
концепция Проекта в полной 
мере раскрывает значение 

творчества для социокультур-
ной реабилитации и интегра-
ции инвалидов.

Надежда Дмитриевна по-
радовалась за свою районную 
организацию, в которой уже на-
коплен некоторый положитель-
ный опыт:

- Жители Еленовского, 
Большесидоровского  сельских 
поселений да и всего района 
знают, когда на сцене, к при-
меру,  Валентина Красовская, 
Артур Арашунян, Виктория 
Растегаева – будут замеча-
тельные концертные номера. 
Эти люди несут в себе такой 
заряд положительной энергии, 
что, даже немного пообщав-
шись с ними, другие ощущают 
себя воодушевлёнными, «за-
жигаются» для участия в твор-
ческих праздниках, начинают 
позитивно смотреть на жизнь. 
Будем и дальше идти «дорогою 
добра», общаться, продвигать 
талантливых звёздочек. Будем 
работать в этом направлении, 
чтобы у людей появлялось 
больше веры в себя!

Председатель районной 
организации инвалидов также 
отметила, что всегда навстре-
чу в любых начинаниях идут 
сотрудники библиотек, Домов 
культуры, ветеранские органи-
зации. А вместе всегда легче 
поддаётся любое дело.

Роза  ВАСИЛЬЕВА.

Навстречу Международному дню инвалидов

ПРОДИКТОВАНО 
ЖИЗНЬЮ

Председатель  районной организации ВОИ Н.Асеева 
недавно выезжала в Майкоп, чтобы принять участие 
во втором Международном инклюзивном форуме от-
крытых возможностей «Творчество – мир без границ». 
Это Проект Адыгейской республиканской организации 
ВОИ, который   будет проходить ежегодно.

Профсоюзная жизнь
ДЕТИ ОСТАЛИСЬ 

ДОВОЛЬНЫ
Благодаря денежным средствам, выделенным Адыгейской 

республиканской территориальной организацией общероссий-
ского профсоюза работников госучреждений, дети сотрудников 
Красногвардейского КЦСОН совершили увлекательную поездку в 
дендрарий, находящийся в поселке Гончарка Гиагинского района. 
Была организована  познавательная экскурсия, рассказывающая  
о находящихся здесь деревьях и камнях. Ребята узнали много 
интересного и  остались довольны. 

В поездке детей сопровождали заведующая отделением 
семьи, материнства и детства Л.Рубанова, специалист по 
социальной работе М.Уджухова и психолог В.Дюмина.
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3-комнатная КВАРТИРА (58 кв.м) в 
а.Хатукай. Изолированные комнаты. 

Имеются гараж, сарай, участок земли.
Тел. 8-918-170-50-47, 8-918-121-61-77

* * *
Рассада КЛУБНИКИ 

сорта «мальвина» суперпоздняя, 
«флоренс» (поздняя).

Саженцы МАЛИНЫ сорта «полька» 
ремонтантная.

Тел. 8-928-281-91-99 Александр.
* * *

Саженцы МАЛИНЫ «польская полян-
ка» ремонтантная, не подвязывается.

Саженцы МАЛИНЫ (вьющаяся). 
ПЕРСИК.

Тел. 8-918-220-33-63.
* * *

ДРОВА. Тел. 8-989-831-67-79.
* * *

Земельный ПАЙ СПК «Родина»
(невыделенный) бригада № 2, 

поле № 9.
Тел. 8-961-52-454-52.

* * *
КРОЛИКИ, цвет шиншиллы 

(возраст 8 мес.)
Тел. 8-952-987-31-52.

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Красногвардейскому кирпичному 

заводу ООО «Прометей»
(в районе  Тщикского водохранилища)

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ АВТОКАРЫ, ПОВАР, 
КУХРАБОЧАЯ.

Тел. 8-918-390-64-19.

ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция 
газета «Дружба»

ТРЕБУЮТСЯ 
ДОСТАВЩИКИ 
газеты «Дружба»

в с.Садовом.
Условия работы: 
2-3 часа в день, 
3 раза в неделю, 
кроме выходных 

и праздников.
Особые условия - 

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.
Обр. по тел. 5-28-18, 5-35-30.

Реклама,
объявления

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

ОГРН316237300067900.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
по самым низким ценам.

Тел.+7-902-404-39-00.
ИНН010201242535 

Коллектив ООО МП «Дорстрой-
сервис» выражает глубокое соболез-
нование родным и близким бывшего 
работника ПЕРЕПЕЛИЦЫНА 
Евгения Семеновича.

Разделяем горечь утраты. 
Скорбим вместе с вами.

СДАМ в АРЕНДУ ДОМИК. 
Газ, вода в доме, туалет на улице.

15 соток земли (в аренду)
с.Красногвардейское, ул.Садовая, 13.

Тел. 8-958-546-02-62.

Поздравляем
с юбилеем дорогую доченьку, 

сестру, тётю
ЕЧИНУ - АСТАНИНУ
Ирину Викторовну

Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей - словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнись веселей - это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Папа, мама, сестра, племянники.

29 ноября 2019 года, в 17 часов, в Хатукайском 
сельском Доме культуры, расположенном по адресу: 

а.Хатукай, ул.Мира, 35, 
СОСТОИТСЯ СПЕКТАКЛЬ ГБУ РА «Национальный 
театр Республики Адыгея им.М.С.Цея» «Кавказский 

меловой круг» по произведению Б.Брехта. 
Стоимость билета 500 рублей.

Приобрести билеты можно по адресу: 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93 (2 этаж, каб.21). 
За подробной информацией обращаться по тел.: 

5-23-95, 5-34-01.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА

на газету «Дружба» на 1 полугодие 2020 года.
Подписная цена 

на 6 месяцев 360 рублей.
Подписаться на газету можно по месту жительства и работы у до-
ставщиков газеты, а также непосредственно в редакции по адре-

су: с.Красногвардейское, ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ, 

ОБНАЛИЧКА, 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 

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

ОГРН 3180307500037600

Красногвардейский районный Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов и Совет 

старейшин при главе района
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с днем рождения ветерана труда, члена 
президиума Совета ветеранов, добрую,

 отзывчивую женщину
ПЕДАСЕНКО

 Людмилу Васильевну
С днем рождения поздравляем,
 С таким большим, счастливым днём,
 От всей души тебе желаем
 Благополучия во всём!
 И пусть горит твоя звезда,
 Звезда любви и вдохновения,
 Не гаснет в жизни никогда,
 Не меркнет, даже на мгновение!

Председатель районного Совета 
ветеранов М.Зайцев.

Председатель Совета старейшин при 
главе района Ю.Дауров.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 

дорогую, любимую
ЕЧИНУ Ирину Викторовну

Спешим поздравить с днём рождения,
Желаем счастья, настроения,
Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу.
Живи, цвети, как мак лиловый
Не зная горя и нужды,
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!

С уважением и любовью свекровь и 
вся семья Максимовых.

Поздравляем
с днем рождения 

ЖИДКОВА Мишу
15 лет - это много иль мало?
Да это чудесное жизни начало!
Желаем, чтоб рос ты

успешным и смелым,
Был умным, здоровым

и духом, и телом!
И каждый день, и каждый час
Чтоб только радовал всех нас!

Папа, дедушка, бабушка.

СЛЕДУЮЩИЙ ВЫЕЗД
«Больше доноров - 
больше жизни»

в с.Красногвардейское
20 ноября 

с 9 до 11 часов.
Возле администрации.
При себе иметь паспорт.

Администрация ГБУЗ РА «АРСПК»

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

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

ВНИМАНИЕ!!!
23 ноября

с 9 до 17 часов в СДК
с.Красногвардейского, 
ул.Шоссейная, 142

СОСТОИТСЯСОСТОИТСЯ
ВЫЕЗДНАЯ ВЫЕЗДНАЯ 
ЯРМАРКАЯРМАРКА

* ПАЛЬТО,
*КУРТКИ,

*ДУБЛЕНКИ.
За наличный расчет - скидка 20%

Рассрочка до 6 месяцев без%.
Первый взнос от 2000 рублей.

При себе иметь:
паспорт и пенсионное св-во.

ОГРИП31232821900026

ОТДАЮ БЕСПЛАТНО 
КОРОВИЙ ПЕРЕГНОЙ 

хорошего качества, этого года, 
в количестве 30 тонн, самовывозом.

Тел. 8-918-923-27-66.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-
илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли: 
кадастровый номер 01:03:2702002:74. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации 
МО «Красногвардейское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 2700 м от ориен-
тира по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, в гра-
ницах СПК «Родина», бригады № 2, поле  № 8).

Заказчик кадастровых работ Семенчен-
ко Елизавета Федоровна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 270, тел. 8(928)237-40-52.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-
илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли: 
кадастровый номер 01:03:2903001:77. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- административное здание администрации МО 
«Хатукайское сельское поселение». Участок на-
ходится примерно в 2590 м от ориентира по на-
правлению на юго-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: РА, Красногвардейский район, а.Хатукай,
ул. Мира, 37, (а.Хатукай, СПК «Родина», бригада 
№ 1, поле № Х).

Заказчик кадастровых работ Насуцев Аслан 
Магамудович, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, а.Хатукай, ул.Школьная, 13, тел. 
8(918)260-01-51..

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-
илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли: кадастро-
вый номер 01:03:0000000:90. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: РА, Красногвардейский район, в границах 
бывшего АОЗТ «Кавказ», поле № XII, и рисовая си-
стема, чеки № 190, 191, 192, 193, 200, 203.

Заказчик кадастровых работ Долева 
Дарина Бислановна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, ул. А.Мукова, 30, тел. 
8(952)970-63-13.

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

             металлопластиковые
ОКНА,  ДВЕРИ

жалюзи, роллеты.
ЗАМЕР. ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

  РЕГУЛИРОВКА дверей.           
РЕМОНТ москитных сеток.

г.Усть-Лабинск, ул.Красная, 226 «а»
(угол ул.Красной и ул.Октябрьской),

тел. 8-918-972-25-17.
ИНН235612395479

Изменения в  расписании маршрута автобуса 
а.Хатукай - с.Красногвардейское.

а.Хатукай - с.Красногвардейское 7.30, 8.30, 13.30, 16.50
с.Красногвардейское - а.Хатукай  7.00, 8.00, 11.20, 16.20


