
Район образован 2 сентября 1924 года. Площадь - 72552 гектара. Население - 31 тысяча человек.
22 сентября 2014 года награжден медалью «Слава Адыгеи».

Издается
с 15 января 
1935 года

Газета                              Красногвардейского района

www.kr-drugba.ru
12+

Восход - 7.57 Заход - 16.42
21 декабря - днем +6...+9 пасмурно, 

ночью +2...+3 пасмурно, ветер В - 2,0 
м/с, давление 760 мм рт.ст.;

22 декабря - днем +9...+12 пас-
мурно,  ночью +4...+5  пасмурно, ветер  
Ю/В - 1,8  м/с, давление 755 мм рт.ст.;

23  декабря - днем  
+10...+12 пасмурно, ночью +5...+6 
пасмурно, ветер В - 2,0 м/с, давление 
749 мм рт.ст.;

24 декабря - днем +7...+9 пасмур-
но, ночью +4...+5 пасмурно, ветер 
В - 2,2 м/с, давление 748 мм рт.ст.
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ПОГОДА

22  декабря –
День 

образования
 Пенсионного 
фонда РФ 

Уважаемые сотрудники Управления пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
в Красногвардейском  районе! 

Тепло и сердечно поздравляем вас 
с Днем образования 

Пенсионного фонда Российской Федерации!
 Сегодня Фонд представляет собой крупней-

шую государственную структуру, оказывающую 
услуги в области социального обеспечения насе-
ления.

На протяжении более двух десятков лет вы  
делаете большое и нужное людям дело, четко 
обеспечивая назначение и выплату пенсий, соци-
альных пособий. Вам вверены судьбы самой ува-
жаемой части населения - старшего поколения. 
Это накладывает на всех вас особую ответствен-
ность. 

Руководство района отдает должное многолет-
ней плодотворной деятельности управления Пен-
сионного фонда, высокопрофессиональному тру-
ду его сотрудников, из года в год осуществляющих 
надлежащий уровень пенсионного обеспечения и 
социальных выплат в нашем районе.

В этот знаменательный день выражаем сло-
ва искренней благодарности за безупречный труд, 
желаем всем крепкого здоровья, большого чело-
веческого счастья, мира, добра и благополучия, а 
также новых успехов в вашей профессиональной 
деятельности на благо района.

Глава  Красногвардейского района А.Т.ОСМАНОВ.
Председатель Совета народных депутатов 

Красногвардейского района А.В. ВЫСТАВКИНА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета народных депутатов

МО «Красногвардейский район»
26 декабря 2019 года, в 10 часов, в зале заседаний администрации 

МО «Красногвардейский район» состоится 30-я СЕССИЯ Совета народных де-
путатов муниципального образования «Красногвардейский район» четвертого 
созыва.

В повестку дня сессии включены следующие вопросы: 
1. О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депу-

татов МО «Красногвардейский район» от 25.12.2018 г. № 64 «О бюджете муни-
ципального образования «Красногвардейский район» на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов».

2. Об утверждении Порядка включения в план работы Контрольно-счетной 
палаты МО «Красногвардейский район» поручений Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район», предложений и за-
просов главы муниципального образования «Красногвардейский район».

3. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Красногвардейский район».

4. О внесении изменений в Порядок заключения соглашений между ор-
ганами местного самоуправления МО «Красногвардейский район» и органа-
ми местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования «Красногвардейский район», о передаче ими друг другу 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения».

5. О внесении изменения в приложение № 2 к Положению об оплате 
труда в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Красногвардейский район».

6. О плане работы Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» четвертого созыва на 2020 год.

7. О даче согласия администрации муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» на приватизацию жилого помещения, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования «Красногвардей-
ский район».
Регистрация депутатов и приглашенных начинается с 9 часов 30 минут.

Граждане (физические лица), в том числе представители организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления, изъявившие желание присутствовать на 
заседании Совета народных депутатов, должны зарегистрироваться по теле-
фону организационно-правового отдела (5-32-52). Регистрация завершается в 
17 часов 25 декабря 2019 года.

Уважаемые жители и гости! 
24 декабря 2019 года 

на площади перед зданием администрации района 
состоится ОТКРЫТИЕ ГЛАВНОЙ ЁЛКИ 

МО «Красногвардейский район»
Предлагаем ознакомиться с новогодней программой:

16:30 - начало праздника,
16:50 - интерактив и танцы с гостями,
17:00 -торжественное открытие праздника,
18:00 - адыгэ джэгу,
18:20-19:00 дискотека.

Подписная кампания

СИМВОЛИЧНЫЙ 
НОМЕР

Наша акция-сюрприз «Счастливое число. Подпис-
чик №…» продолжает радовать читателей, ставших об-
ладателями бесплатной подписки на вторую половину 
следующего года.

Ранее мы уже сообщали вам фамилии нескольких 
юбилейных подписчиков газеты. Среди них Л.Андреева, 
жительница с.Красногвардейского – первая участ-
ница акции и постоянная читательница газеты, став-
шая в текущей подписной кампании сотой подписчи-
цей. За ней под номером «555» в списке участников 
акции значится чета Бринь из с.Белого. Первую же ты-
сячу подписчиков на 2020 год открывает К.Баканова, 
с.Красногвардейское. Спустя два дня после нее в ре-
дакции объявляется подписчик под красивым номером 
«1111» – Е.Попова (а.Хатукай).

И теперь мы можем чествовать новоиспеченного 
члена этой дружной команды счастливчиков. Совсем 
недавно он посетил редакцию, чтобы по привычке вы-
писать газету на первое полугодие до наступления 
Нового года. Этот традиционный для него поход стал 
особенным. Ведь он постоянный и преданный чита-
тель «Дружбы», выписывающий ее уже более 30-ти 
лет, – Виктор Николаевич Вершанский, почетный зем-
леустроитель России, житель с.Красногвардейского – 
стал подписчиком под таким символичным номером – 
«2020»!

Мы поздравляем очередного участника нашей ак-
ции-сюрприза, желаем ему в грядущем году исключи-
тельно хороших новостей и интересных, незабывае-
мых событий!

Вас же, дорогие друзья, мы призываем подключить-
ся к этой приятной и полной неожиданностей волне 
под названием «Подписная кампания»! Кто знает, мо-
жет, именно ваша фамилия в следующий раз пополнит 
ряды счастливых подписчиков. Давайте дружить!

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Благотворительность
ОТ ЧИСТОГО 

СЕРДЦА
В канун новогодних и рождественских 

праздников четырём многодетным малообе-
спеченным семьям, проживающим в нашем 
районе, из Краснодара  прибыла гуманитарная 
помощь в виде новой одежды, обуви, продук-
тов питания, канцелярских товаров и игрушек. 

- Её собрали и доставили волонтёры из  
благотворительной организации «Инициати-
ва», которая оказывает помощь людям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию. Мы 

уже не в первый раз взаимодействуем с ними. 
Очень приятно, когда помощь идёт от чисто-
го сердца,  - пояснила заместитель директо-
ра Красногвардейского  комплексного Цен-
тра социального обслуживания населения 
Ф.Даунова. 

 Вот и на этот раз неравнодушные жители 
краевого центра оперативно откликнулись на 
обращение специалистов  отделения семьи, 
материнства и детства, которые подобрали  
адреса особо нуждающихся многодетных се-
мей. Волонтёры в сопровождении сотрудника 
комплексного Центра посетили  их,  вручили 
необходимое для детей. Все без исключения    
семьи с радостью и благодарностью приняли 
привезённые вещи и продукты питания. 

Роза ВАСИЛЬЕВА.
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Гордость 
нашего 
аула

Прежде всего, мы 
хотели бы выразить 
огромную благодар-
ность тем, кто подго-
товил и составил кра-
сочно оформленную, 
содержательную и ох-
ватывающую весь рай-
он муниципальную эн-
циклопедию «95 лет 
Красногвардейскому 
району».

Но, к большому сожале-
нию, перечитывая несколь-
ко раз страницы данной кни-
ги, не смогли найти фамилии 
наших земляков, тоже за-
служивающих много добрых 
слов. Это, к примеру,  Рус-
лан Аминович Гутов, Аслан 
Ильясович Азаматов, Руслан 
Миронович Девтеров.

Р.Гутов, к сожалению, 
ушёл из жизни в 2013 году, 
но добрая память о нём жи-
вёт и будет жить в сердце 
каждого, кто знал его. Гуто-
ва вспоминают в ауле как 
доброго, порядочного, лю-
бящего свой аул человека. 
В тяжёлые 90-е годы, ког-
да был большой дефицит 
лекарств, он постоянно по-
могал  обеспечивать лекар-
ствами  нашу амбулаторию, 
помогал приобретать мебель 
для кабинетов.

Почти полвека Рус-
лан Аминович посвятил ме-
дицине. После окончания 
Краснодарского мединсти-
тута он руководил участ-
ковыми больницами – Ку-
жорской и Ханской. Затем 
десять лет возглавлял Ады-
гейский областной нарколо-
гический диспансер, много 
лет работал главным врачом 
Республиканской детской 
клинической больницы, а в 
последние годы препода-
вал в Адыгейском филиале 
Кубанского медицинского 
университета.

Где бы Р.Гутов ни рабо-
тал, везде проявлял профес-
сионализм, был достойным 
руководителем, умеющим 
сплотить вокруг себя кол-
лектив. Об этом свидетель-
ствуют многие Почётные гра-
моты, звания заслуженного 
работника здравоохранения 
Адыгеи, отличника здравоох-
ранения России.

Вместе с супругой, ко-
торая также много лет про-
работала в сфере здра-
воохранения, воспитали 
замечательных дочерей – 
Светлану и Саиду. Обе пош-
ли по стопам родителей, 
окончили Краснодарский ме-
дицинский университет, ра-
ботают в Майкопской город-
ской больнице, являются 
примером для своих коллег.

Не меньше добрых слов 
от земляков заслужива-
ют  Аслан Азаматов и Рус-
лан Девтеров. После окон-
чания Краснодарского 
строительного института они 
вернулись на родину и боль-
ше половины своей жизни 
работали в различных стро-
ительных организациях, вы-
росли до руководящих по-
стов, заслужили награды 
Адыгеи и России. Они всег-
да оказывали посильную по-
мощь аулу в организации тех 
или иных мероприятий, в ре-
монте мечети и других объ-
ектов. Пусть наши уроженцы 
знают, что мы, земляки,  бла-
годарны им за проявленные 
внимание, доброту, человеч-
ность и любовь к своей ма-
лой Родине – аулу Адамий и 
его жителям.

С уважением 
семья КУТЛИМЕТОВЫХ.

22 декабря – День энергетика
СОЗДАЮТ

КОМФОРТ И УЮТ
Новыми успехами и планами свой профессиональный праздник встречает коллектив 

районных распределительных электрических сетей. Отрадно отметить, что сегодня наря-
ду с опытными сотрудниками трудится много молодежи, чей стаж работы составляет всего 
два-три года. Однако и за этот период они доказали кропотливым трудом свою компетент-
ность и высокий уровень знаний. 

- У нас нет случайных людей, - говорит начальник участка Н.Набоков. – Для каждого на-
шего сотрудника энергетическая отрасль - призвание. Это квалифицированные специали-
сты, которые ответственно, со знанием дела подходят к выполнению своих обязанностей. 
На нашем балансе находится довольно хлопотное хозяйство. Мы обслуживаем около 300 
километров высоковольтных и более 400 километров низковольтной линий электропере-
дач. В текущем году заменили свыше 11 километров линий электропередачи, отремонти-
ровали 16 трансформаторных подстанций. Люди трудятся на совесть. Каждый осознает, 
что и от его мастерства, в том числе, зависит стабильная работа предприятий и учрежде-
ний, комфорт и уют в домах жителей района. Мы работаем и в дождь, и в снег, и в прони-
зывающий ветер и никогда не сетуем на трудности. Для нас главное – обеспечить беспере-
бойное электроснабжение абонентов. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора  

В конференц-зале районной админи-
страции прошло заседание Межведом-
ственной комиссии по профилактике 
правонарушений в МО «Красногвардей-
ский район».

Под председательством первого замести-
теля главы администрации А.Коротких высту-
пающие осветили в своих докладах три темы.

Об исполнении решений данной межве-
домственной комиссии доложила ее секре-
тарь Н.Солодовникова. В своем выступлении 
она подвела итоги работы за год нескольких 
органов и организаций, в чьей компетенции 
профилактика правонарушений в районе.

Так, что касается сферы образования,  
было отмечено, что на протяжении всего пе-
риода уходящего года образовательные уч-
реждения района активно принимали участие 
в муниципальной программе «Развитие обра-
зования на 2018-2021 годы», а также ряде ее 
подпрограмм. Их реализация нацелена на по-
вышение доступности качественного образо-
вания, создания необходимых условий для 
социализации и развития потенциала моло-
дежи, а также на воспитание молодых людей 
в духе патриотизма. В связи с этим в течение 
года проводились разноплановые мероприя-
тия, организованные совместно с обществен-
ными организациями и объединениями.

Отдельным пунктом докладчик отметила 
деятельность местных органов внутренних 
дел по обеспечению правопорядка при про-
ведении массовых мероприятий. В соответ-
ствии с установленным на 2019 год планом 
мероприятий руководство проводило расчет 
сил и средств личного состава, задействован-
ного в обеспечении порядка и безопасности 
дорожного движения. Кроме того, регуляр-
но проводились инструктажи состава, орга-
низовывалась работа оперативно-поисковых 
групп в местах проведения мероприятий, а 
также инженерно-техническое обследование 
территорий и комплекс мер антитеррористи-
ческой защиты.

Касательно профилактики правонаруше-
ний несовершеннолетних внимание собрав-
шихся было обращено на организацию за-

нятости детей и подростков во время летних 
каникул. Согласно докладу секретаря межве-
домственной комиссии на территории района 
в летний период 2019 года функционировали 
7 лагерей дневного пребывания, в которые 
в первую очередь были зачислены дети, со-
стоявшие на всех видах учета, дети из мно-
годетных и малоимущих семей, а также на-
ходящиеся в трудной жизненной ситуации. 
Всего лагеря приняли более 330 несовер-
шеннолетних. На протяжении всего лагерно-
го сезона особое внимание уделялось рабо-
те по профилактике вредных зависимостей, 
беспризорности и правонарушений. В этих 
целях был проведен ряд тематических меро-
приятий.

Коснулась в своем докладе выступающая 
и проблемной темы алкоголизма и бытового 
пьянства на территории района. В этом на-
правлении с несовершеннолетними и их ро-
дителями, особенно из категории неблагопо-
лучных граждан, ответственными органами 
на постоянной основе проводятся профилак-
тические беседы. Такая же форма взаимо-
действия применима и к тем лицам, которые 
уже совершили бытовые правонарушения на 
почве алкоголизма или допустили управле-
ние транспортным средством в состоянии ал-
когольного опьянения. Помимо этого, еще од-
ним видом профилактики семейно-бытовых 
конфликтов и домашнего насилия, использу-
емым в деятельности местных органов пра-
вопорядка, является социальный патронаж.

Подробно был освещен вопрос деятель-
ности отделов по спорту и культуре районной 
администрации. Занятия в спортивных секци-
ях или творческих кружках способствуют пла-
номерному развитию ребенка, приобретению 
им ценных социальных навыков, обеспечива-
ют активный и полезный отдых, формируют 
мотивацию к ведению здорового образа жиз-
ни. На сегодняшний день в районе функцио-
нируют 46 спортивных секций, в которых за-
нимаются 645 человек, из них 5 – состоят на 
учете в ПДН. По сравнению с прошлым годом 
эти показатели улучшились. 

 Решение комиссии по объемному перво-

му вопросу – активизировать работу по ис-
полнению решений Межведомственной ко-
миссии по профилактике правонарушений, 
принятых на 2020 год.

По второй теме повестки дня – «О резуль-
татах деятельности органов службы занято-
сти населения в 2019 году с лицами, осво-
бодившимися из мест лишения свободы, и 
лицами, осужденными к условной мере на-
казания» – отчитывалась заместитель дирек-
тора «Центра занятости населения» Красног-
вардейского района С.Брантова.

- За прошедший период 2019 года нами 
совместно с Красногвардейским Центром со-
циального обслуживания населения были 
проведены три выездных мероприятия по ме-
сту жительства граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы, – отметила зам.ди-
ректора. – В ходе данных мероприятий были 
охвачены более 10 таких граждан, получив-
ших на руки информационные материалы о 
наличии свободных рабочих мест в районе. 
Также им были даны разъяснения по порядку 
обращения в Центр занятости для получения 
соответствующих услуг.

Относительно этого вопроса комиссия вы-
несла решение рекомендовать ОМВД России 
по району, районному Филиалу УФСИН по РА 
и Центру занятости населения проводить на 
постоянной основе совместные профилакти-
ческие мероприятия с осужденными, а также 
лицами, освободившимися из мест лишения 
свободы; принять меры, направленные на 
профилактику преступлений и правонаруше-
ний, совершаемых освободившимися граж-
данами и лицами, осужденными к наказани-
ям, не связанным с изоляцией от общества.

Главам сельских поселений в будущем 
году предстоит продолжить работу со служ-
бами системы профилактики района в прове-
дении работы по социально-бытовой адапта-
ции и трудоустройству лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы.

В завершение заседания был утвержден 
план работы Межведомственной комиссии на 
2020 год.

Дарья ЛЮТОВА.

Уважаемые работники 
энергетической отрасли района!

Примите самые искренние 
поздравления с вашим 

профессиональным праздником!
В современном мире энергетика – осно-

ва процветания общества. Именно от ваше-
го труда напрямую зависит бесперебойная 
работа учреждений района, школ, детских 
садов, больницы, тепло и уют любого дома. 
Зависит в конечном итоге качество жизни 
каждого человека. В вашей работе нет ме-
лочей. И люди, которые работают в этой от-
расли, несмотря на все сложности, являются 
высокопрофессиональными специалистами, 
обеспечивающими стабильное и безопасное 
энергоснабжение населения нашего района.

В преддверии  вашего профессионально-
го праздника хочется с особой теплотой по-
благодарить всех вас за добросовестный 
труд и ответственность.  Счастья вам, здо-
ровья, благополучия! Пусть в вашей работе 
не будет непредвиденных ситуаций, а вве-
ренные вам объекты функционируют надеж-
но и безаварийно.

Глава  МО «Красногвардейский» район» 
А.Т. ОСМАНОВ.                                                      

Председатель Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский 

район»  А.В. ВЫСТАВКИНА.

В администрации района

УСИЛИТЬ РАБОТУ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ
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такими словами ведущих 
открылось внеклассное меро-
приятие «Весь мир - Театр», 
которое на днях состоялось в 
нашей  школе №5. Оно было  
посвящено  Году театра в Рос-
сии, который близится к свое-
му завершению. Мы постара-
лись провести его интересно, 
креативно.

Вначале все вместе позна-
комились с презентацией об 
истории создания театра, на-
чиная с Древней Греции и до 
наших дней.

Учащиеся 7 «б» класса по-
казали сценку «Озорной Пе-
трушка», в которой рассказы-
вается о похождениях ловкого 
весельчака, не боящегося  ни-
чего на свете.

Шуточное стихотворе-
ние Агнии Барто «В теа-
тре» с большим воодушев-
лением прочитала третье-
классница  Алсу Бабаева.

Монологи из извест-
ных, всеми любимых про-
изведений «Евгений Оне-
гин» А.С.Пушкина  и  «Гроза» 
А.Н.Островского с чувством 

продекламировали восьми-
классница Анастасия Девте-
рова  и учащаяся 11-го класса 
Лейла Мамедова.

С большим восторгом 
встретили зрители постанов-

ку народной сказки «Мороз-
ко», которую подготовили 
ученики третьего класса вме-
сте со своим  наставником 
И.А.Маляревской. 

Об истории создания рус-
ского романса «У церкви сто-
яла карета» рассказала веду-
щая мероприятия – учитель 
русского языка и литературы 
А.А.Левченко;  она и исполни-
ла этот романс.

Сцену из романа 
А.С.Пушкина « Дубровский»  
представили ученики 6 «а» 
класса Диана Кононенко и Ро-
ман Алиев. Ребятам с точно-
стью удалось передать образы 
главных героев.

В преддверии 75-летия Ве-
ликой Победы ведущие вспом-
нили об истории пьесы Саму-
ила Маршака «Двенадцать 
месяцев», которая была созда-
на в годы Великой Отечествен-
ной войны. Сцену из неё пока-
зали ученики 7 «б».

Зрители получили массу 
положительных эмоций, окуну-
лись в атмосферу волшебства, 
были очарованы игрой арти-
стов. Это отметили и гости, по-
сетившие наше мероприятие 
- директор  районного методка-
бинета Т.Ш.Джолова, методист 
Л.А. Цеева, руководитель 
районного МО учителей 
русского языка и литерату-
ры О.Н. Сливка, учителя школ 
района.

О.А.КОСЕНКО, педагог-
психолог школы №5. с.Садовое.

Год театра

В АТМОСФЕРЕ
ВОЛШЕБСТВА

«Места заполняются в зрительном зале, 
До зрелищ охотник повсюду найдётся.
Обычная вешалка в самом начале,
 А дальше - то чудо, что театром зовется!» -

Давлет – мно-
гогранно-творче-
ская личность. Он 
играет на несколь-
ких музыкаль-
ных инструментах, 
поет, танцует. По-
рой поражаешься, 
как у школьника на 
все хватает време-
ни, ведь его день 
расписан букваль-
но по минутам. 

Родители за-
метили у сына тягу 
к искусству, ког-
да ему шел пятый 
год. Как только 
раздавались пер-
вые аккорды адыг-
ской мелодии, так 
мальчуган пускал-
ся в пляс. Особен-
но ему нравилось 
раз за разом пе-
ресматривать ви-
деозаписи высту-
плений старшего 
брата Мурата, ко-
торый, будучи 
студентом, руко-
водил двумя ансамблями кавказ-
ского танца и выступал  в их соста-
ве. Давлет мастерски копировал 
все движения танцоров, привнося 
в них свой шарм и прирожденное 
обаяние.

- Во втором классе, родители 
определили меня на отделение 
фортепиано в Красногвардейскую 
детскую школу искусств, - расска-
зывает Д.Аббасов. – Изначально 
справиться с возросшей нагрузкой 
было тяжело. К тому же я часто бо-
лел. Иногда хотелось вместо заня-
тий просто поиграть с друзьями, 
посмотреть мультфильмы. Однако 
со временем я понял, что музыка – 
это часть моей жизни. Сегодня уже 
не мыслю без нее и дня. 

Однажды преподаватель хо-
рового отделения услышала, как 
Давлет поет. Опытный педагог сра-
зу оценила его вокальные данные 
и предложила пройти прослушива-
ние. Вскоре Аббасов уже покорял 
своим тембром первых зрителей. 

На одном из праздничных ме-
роприятий, проводимых районным 
Домом культуры, мальчик спел 
«Мамины глаза». Зал рукопле-
скал. Его юный голос завораживал 
и производил неизгладимое впе-
чатление. 

- Я сильно волновался перед 
выступлением, почти не спал, - 
вспоминает Д.Аббасов. – Откро-
венно говоря, переживал, какой 
будет  реакция зрительного зала, 
ведь первый выход на сцену име-
ет решающее значение для начи-
нающего артиста. Увидев реакцию 
зрителей, почувствовал невероят-
ное облегчение. У меня все полу-
чилось, и это было здорово.  

- Кто подбирает для тебя ре-
пертуар? – поинтересовалась я.

- В моем репертуаре преиму-
щественно песни народов Кав-
каза, в том числе на чеченском 
и ингушском языках, - поясняет 
Давлет. - Есть несколько компози-
ций на итальянском языке. Песни 
выбираю самостоятельно и обяза-
тельно  с глубоким смыслом. Пе-
сенная композиция – это не набор 
красивых фраз. Если песня пуста, 
то уже через день о ней никто не 
вспомнит, а та, что трогает душу, 
останется в памяти надолго, по-
этому к выбору подхожу очень се-
рьезно. Непременно прислушива-
юсь к мнению брата и сестры. Они 
для меня во всем пример. И толь-
ко после семейного совета пред-
лагаю песню учителю и под его ру-
ководством готовлю новый номер. 
Я благодарен своим педагогам 
за их высокий профессионализм, 
внимательное отношение, пони-
мание и доброе сердце. Мои успе-
хи - это всецело их заслуга, ведь 
именно они открыли во мне музы-
кальный талант, научили работать 
над собой, верить в свои силы и 

упорно доби-
ваться постав-
ленной цели.

П о м и м о 
пения и игры 
на фортепиа-
но, Давлет ис-
полняет про-
и з в е д е н и я 
адыгских ком-
позиторов на 
барабане, ак-
кордеоне и 
а д ы г е й с к о й 
гармони, кото-
рую два года 
назад ему по-
дарила пред-
с е д а т е л ь 
Центра адыг-
ской культуры 
С . Ш а м о в а . 
Восьмикласс-
ник доро-
жит этим му-
з ы к а л ь н ы м 
и н с т р у м е н -
том и счита-
ет, что именно 
напутственные 
слова Софи-

ят Зауркановны подстегнули его к 
изучению уникальных, переливи-
стых аккордов старинной гармони. 

Несмотря на и без того серьез-
ную загруженность, Аббасов поч-
ти десять лет активно занимает-
ся хореографией. Он считает, что 
лишь в танце сполна раскрывают-
ся эмоции артиста, которые порой 
сложно увидеть при исполнении 
песни или музыкального произве-
дения. 

- Танец отражает богатую 
историю, традиции и культуру 
адыгского народа, - рассказывает 
Д.Аббасов. – Каждое движение 
вовсе не случайно. В каждом дви-
жение заложен глубокий смысл, 
оно о чем-то повествует. Танец - 
это состояние души, ее печаль и 
радость, тоска и любовь. В танцах 
особая, фантастическая энерге-
тика, способная окрылять. Мне 
сложно передать словами чув-
ства, которые я испытываю, ког-
да танцую. Это огромное счастье! 

Давлет ежедневно занимает-
ся творчеством не менее трех-
четырех часов. Результатом упор-
ного труда над собой являются 
успешные выступления на фести-
валях и конкурсах. Он никогда не 
возвращается без заслуженной 
награды. На IX республиканском 
конкурсе вокалистов «Cantabile», 
прошедшем недавно в г.Майкопе, 
Аббасов был удостоен диплома 
лауреата I степени, а на Всерос-
сийском многожанровом фестива-
ле-конкурсе «Алмазный звездопад 
Альянса» за игру на фортепиа-
но - диплома Гран-при. Несколь-
ко дней назад Давлету была вру-
чена очередная высокая награда 
– он стал обладателем стипендии 
«Юные дарования», присуждае-
мой Министерством культуры РА 
детям за вклад в сферы культуры 
и искусства.   

Отрадно отметить, что Давлет 
успешно совмещает творчество с 
учебой, показывая хороший уро-
вень знаний по образователь-
ным дисциплинам. В его дневнике 
лишь отличные отметки. Мальчик 
успешно участвует в олимпиадах. 
А еще он является одним из акти-
вистов волонтерского движения 
гимназии. На недавно прошед-
шем республиканском форуме 
«Команда» его проект о создании 
национальной кавер-группы был 
признан лучшим. Есть у него и за-
ветная мечта – стать студентом 
института искусств.

- Школа искусств - это лишь 
первая ступень в моем професси-
ональном образовании, - считает 
Д.Аббасов. – Я намерен связать 
свою жизнь с творчеством. Когда 
человек занимается любимым де-
лом, то он по-настоящему счаст-
лив и может добиться значитель-
но большего успеха. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Творчество

Юное дарование
На страницах районной газеты мы систематически расска-

зываем об успехах талантливых детей: отличниках учебы, по-
бедителях и призерах олимпиад различного уровня, спортсме-
нах, артистах. Один из них восьмиклассник гимназии Давлет 
Аббасов. Его имя хорошо знакомо жителям района, которые 
получают истинное удовольствие от выступлений юного да-
рования.
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Реклама,
объявления

ЗАВЕРШАЕТСЯ 
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.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ 

(напротив центрального рынка).
Доставка по району.
Тел. 8-918-443-09-12

* * *
СОЛОМА (пшеница). 

цена 50 руб. 1 тюк.
Обр.: с.Белое (бывшая бригада №2), 

тел 8-918-269-64-46, 
8-918-417-90-87 с 8 до 17 час.

* * *
Недорого. ДРОВА.
Тел. 8-900-244-58-71, 

8-995-211-50-49.
* * *

Две ТЁЛКИ.
Тел. 8-909-469-74-44.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Утепление домов
ЭКОВАТОЙ.
Тел. 8-918-475-34-69.

ОГРН 308010129800014

ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция 
газеты «Дружба»

с 1 января 2020 года
ТРЕБУЮТСЯ 

ДОСТАВЩИКИ 
газеты «Дружба»
в с.Еленовское 
(улицы Есина, 

Юбилейная, Чкалова, 
Шевелева, 

8-го марта, Мира(частично);
с.Белое (2-ой участок - улицы Ча-
паева, Короткая, Южная, Сенная, 
Пионерская, Конечная (частично), 
Партизанская, Пролетарская, 
Комсомольская, Свердлова, 
Пушкина, Ленина, Чехова.

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.

Поздравляем
с юбилеем

ДЖОЛОВА 
Мурата Махмудовича
От всей души желаем в юбилей 
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью.
И рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.

Тлишевы. а.Адамий.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
по самым низким ценам.

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

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 участка, 
выделяемого в счет земельной доли: кадастровый 
номер 01:03:2703001:59. Адрес местоположения: 
РА, Красногвардейский район, с.Красногвар-
дейское, ул.50 лет Октября, 29, в границах СПК 
«Родина», бригада № 3, поле № 5 и № 10.

Заказчик кадастровых работ Безкоровай-
ная Дина Петровна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Шос-
сейная, 5, тел.8(918)973-35-14.

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.

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

Переплетная мастерская
«Выручайка»

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ 
и ЛАМИНИРОВАНИЕ (до А3), 
ПЕРЕПЛЕТ  «НА ПРУЖИНУ», 
АРХИВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ и т.д.

ул.Первомайкая, 11 «з» (здание загот-
промторга), тел. 8-918-293-73-85.

ИНН 233604417929

Фирма «Паритет»
ПРОИЗВОДИТ ЯЩИКИ пластиковые 
на ножках (40х30х14 см) для клубники.

Цена зависит от объема.
с.Красногвардейское, ул.Мира, 173, 

тел. 8-964-937-49-63.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, двери, жалюзи, 
роллеты, обналичка.

Тел. 8-918-636-70-00, 8-918-673-71-11.
ИНН 235606753327

СДАЕТСЯ ДОМ под квартиру 
в с.Красногвардейском, ул.Мира, 536.

Тел. +7-989-143-48-71.

 Р а б о т аР а б о т а
ООО «Красногвардейский 

Молочный Завод» 
приглашает на постоянную работу:
- маркетолога  с опытом работы, оплата 
договорная, - машиниста по стирке и ре-
монту одежды; - рабочих в цех фасовки, 

энергетика с опытом работы.
З/п высокая.

Обр.: с.Красногвардейское, ул.Первомайская, 20, 
тел. +7(87778)5-24-20.

* * *
В ветеринарную аптеку

ТРЕБУЕТСЯ ВЕТЕРИНАР.
Тел. 8-918-228-30-11.

* * *
В Большесидоровскую школу

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР.
Заработная плата 15 тыс. рублей.

Обращаться к директору школы С.Ш.Такахо.
* * *

Срочно! ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИЗАТОР 
с.Еленовское, ул.Горького, 55.

Зарплата высокая по собеседованию.
Тел. 8-967-301-41-93, 8-918-227-34-05.

Совет ветеранов ОМВД по Красно-
гвардейскому району выражает ис-
креннее соболезнование пенсионеру 
МВД Теучежу Аслану Кимовичу в связи 
со смертью отца.

Мы скорбим вместе с вами.
Председатель Совета ветеранов МВД 

В.Морозов.

Агрокомплекс «Ряба»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

Доставка БЕСПЛАТНАЯ.
Тел. 8-960-462-48-30.

Администрация и Совет 
народных депутатов 

МО «Садовское сельское 
поселение»

поздравляют
с юбилейным днем рождения

БОНДАРЕНКО 
Владимира Николаевича

 День рождения - прекрасная дата,
 Не беда, что уходят года.
 Жизнь настолько светла и прекрасна,
 Что не стоит грустить никогда.

В магазине «Мясо»
ул.Ленина 113 «а» (возле магазина «Магнит»)

СВИНИНА  по 175 руб.
с 21 по 27 декабря.

Всех с наступающим Новым годом!
Ждем вас

А
к
ц
и
я!

Как выбрать 
сладкий 

новогодний 
подарок

Накануне Нового года родители всех городов 
и стран мира начинают судорожно выбирать по-
дарки для своих малышей и чаще всего останав-
ливаются на красивых упаковках с множеством 

сладостей. Ведь чем, как не конфетами, можно настолько сильно порадовать ре-
бёнка.

Однако, выбирая сладкий подарок, необходимо придерживаться некоторых пра-
вил, ведь качество конфет может напрямую отразиться на здоровье ребёнка.

Именно поэтому эксперты разработали не-
сколько главных принципов, которые помогут за-
ботливым мамам и папам выбрать для своего ма-
лыша не только красивый, но и полезный подарок.

Первое, на что стоит обратить своё внимание 
при покупке, — это этикетка. На ней должен быть 
указан производитель, дата изготовления, срок 
годности, масса нетто и условия хранения. Также к 
набору должен прилагаться список содержимого с 
названиями, весом и количеством конфет.

Второе не менее важное условие — это це-
лостность упаковки. От этого зависит и качество 
самой продукции. Коробка должна быть плотно за-
крыта, на ней не должно быть никаких повреждений.

Категорически запрещается использовать в наборе сладостей изделия с кремом 
и различными скоропортящимися начинками. На это стоит обратить особое внима-
ние.

Часто в паре с конфетами в подарке есть игрушка. По правилам хранения она 
должна быть запечатана в отдельный пакет либо находиться снаружи коробки.

Также покупатели имеют право попросить у продавцов документы и сертифика-
ты на товар. С их помощью можно убедиться в качестве и безопасности продукта.

ПОГАСИТЕ 
ДОЛГИ 

ДО НОВОГО ГОДА
Существует хорошая примета: чтобы праздничный отдых в кругу друзей и близ-

ких был светлым и не омрачился неприятными сюрпризами, начинать новый год 
следует без долгов. Региональный оператор призывает жителей республики пога-
сить задолженность по коммунальным платежам за вывоз твердых коммунальных 
отходов до наступления новогодних праздников.

Напоминаем, что согласно Жилищному кодексу РФ граждане обязаны ежеме-
сячно до 10 числа вносить плату за коммунальные услуги. При неуплате задолжен-
ность и пеня за каждый день просрочки могут быть взысканы через суд.

В настоящее время потребителям, накопившим долг перед региональным 
оператором, направляются судебные приказы о взыскании долгов за вывоз ТКО. 
Гражданам необходимо учитывать, что на основании судебного приказа до полно-
го погашения долга служба судебных приставов имеет право наложить запрет на 
заключение сделок с недвижимостью, на выезд за границу, арест на имущество и 
банковские счета должника, возможно списание денежных средств с банковской 
карты. При этом должнику придется понести расходы на оплату судебных издер-
жек и исполнительского сбора.

Оплатить услугу по вывозу ТКО без комиссии жители республики могут удоб-
ным для них способом: в кассах офисов (Майкоп, ул. Пионерская, 297 и пгт Ябло-
новский, ул. Школьная,10\1), в отделениях ПАО «Сбербанк», в том числе онлайн, 
АО «Почта России», ПАО «Почта Банк», в кассах ООО «МадиКом».

Реквизиты получателя платежа:
Получатель/Исполнитель услуги: ООО «ЭкоЦентр»,

Фактический адрес: 385002, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Пионерская, 297.
ИНН 3444177534, КПП 010543001, р/с 40702810701000001256, БИК 046015602,

к/с 30101810600000000602,
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.РОСТОВ-НА-ДОНУ

Электронная почта: adg_ecocentr@clean-rf.ru
Телефон «горячей линии»: 8-800-707-05-08

Сайт: http://adygeya.clean-rf.ru
Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр».


