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В мероприятии принял участие Глава РА Мурат Кум-
пилов. От Адыгеи на заслушивание Послания также 
прибыли председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир 
Нарожный, члены Совета Федерации Мурат Хапсиро-
ков и Олег Селезнёв, депутаты Госдумы РФ Владислав 
Резник и Мурат Хасанов, Герой Труда России, писатель 
Исхак Машбаш и председатель Общественной палаты 
РА Руслан Устов.

В Послании на 2020 год Президент РФ обозначил 
основные задачи и стратегические направления разви-
тия России на ближайшую перспективу. Их содержание 
и ориентиры отражены в национальных проектах, реа-
лизация которых требует нового качества государствен-
ного управления, работы Правительства, всех уров-
ней власти, прямого диалога с гражданами, подчеркнул 
Президент РФ.

Отдельно Владимир Путин остановился на важней-
шей теме празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Большая часть Послания Прези-
дента России к Федеральному собранию была посвяще-
на повышению экономического роста и благосостояния 
граждан. Глава государства затронул темы националь-
ных проектов, демографии, здравоохранения, экологи-
ческого благополучия, образования, поддержки отече-
ственной экономики и бизнеса, обороны.

Как отметил Глава Адыгеи, Послание Президента – 
это стратегические задачи для всей страны, всех ветвей 
власти и, конечно, для каждого руководителя региона.

« Владимир Путин выступил с рядом значимых ини-
циатив. Президент РФ особо указал на важность повы-
шения уровня жизни населения. Во главу угла постав-
лен вопрос демографии и поддержки института семьи, 
сбережения основной ценности – человека, его прав и 
свобод, интересов. Поэтому в республике мы сконцен-
трируем свои действия на выполнении этих ключевых 

задач», – сказал Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи приветствовал решения 

Президента РФ, связанные с поддержкой 
молодых семей. Это, прежде всего, пре-
доставление ежемесячных выплат на де-
тей в возрасте от трёх до семи лет вклю-
чительно, предоставление маткапитала 
на первенца и дополнительной выплаты 
на второго ребёнка в размере 150 тысяч 
рублей. В вопросах преодоления бедно-
сти очень важными также являются реше-
ния Президента РФ об индексации пенсий, 
переходе на новую систему оплаты тру-
да медицинским работникам и учителям, 
о доплатах классным руководителям, увеличении бюд-
жетных мест в вузах.

Одним из важных ин-
струментов в повышении 
благосостояния населения 
Президент России назвал 
практику социального кон-
тракта. «Он призван стать 
своего рода индивидуаль-
ной программой повыше-
ния доходов и качества 
жизни для каждой нужда-
ющейся семьи», – подчер-
кнул Владимир Путин.

В этом плане в Ады-
гее накоплен положитель-
ный опыт, отметил Гла-
ва РА Мурат Кумпилов. 
Заключение социальных 
контрактов в республике 
практикуется с 2014 года. 
Эта работа предусматри-
вает комплекс адресных 
мер для поддержки семей, 
оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, – от 

единовременной материальной помощи до содействия 
в поиске работы, помощи в создании ЛПХ и решении 
других насущных проблем малоимущих семей.

С этого года программа будет расширена: величина 
материальной помощи повышена с 50 тыс. рублей до 
80 тыс. рублей. Планируется увеличить и число участ-
ников программы.

В соответствии с задачами федерального центра в 
системе здравоохранения республики уже проводится 
работа по модернизации первичного звена, продолжит-
ся строительство ФАПов, решаются вопросы по подго-
товке медицинских кадров. Эти и другие меры направ-
лены на повышение качества медицинской помощи, 
улучшение демографической ситуации в регионе. При 
этом материальной основой решения всех социальных 
задач является устойчивый экономический рост.

Как отметил Владимир Путин, «сегодня в нашем об-
ществе чётко обозначился запрос на перемены. А тем-
пы изменений должны нарастать с каждым годом, с 

ощутимыми для граждан результатами по достижению 
достойного уровня жизни».

«Сегодня у нас в республике есть все предпосылки 
для достижения поставленной Владимиром Владими-
ровичем цели. Работа в этом направлении идет, в том 
числе в рамках нацпроектов, а также партийных про-
грамм «Единой России». Результаты этой работы оче-
видны и ощутимы. Строятся новые социальные объ-
екты, транспортные развязки, ремонтируются дороги, 
коммунальная инфраструктура, благоустраиваются 
дворовые территории, реализуются крупные инвест-
проекты, укрепляется материально-техническая база 
медицинских, образовательных и культурно-досуговых 
учреждений», – отметил Глава РА.

Для более динамичного развития Адыгеи Муратом 
Кумпиловым как руководителем региона и как членом 
Высшего Совета ВПП «Единая Россия», секретарем 
Адыгейского регионального отделения Партии обозна-
чены конкретные задачи. Они ориентированы прежде 
всего на запросы людей. Как подчеркнул Владимир Пу-
тин: «Смысл, миссия государственной службы именно в 
служении, и человек, который выбирает этот путь, дол-
жен прежде всего для себя решить, что он связывает 
свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, 
без всяких полутонов и допущений».

Глава Адыгеи отметил, что суть предстоящих дей-
ствий органов власти региона заключается в ежеднев-
ной последовательной деятельности на благо людей. 
Это определено региональными проектами, а также ин-
дивидуальной программой социально-экономического 
развития Адыгеи, сформированной при поддержке фе-
дерального центра.

«Вектор движения сегодня определил Владимир Пу-
тин. Наши действия мы постоянно будем соотносить с 
установками, которые обозначил в своем Послании гла-
ва государства. Сделаем все возможное, чтобы выпол-
нить все прозвучавшие указания, касающиеся реги-
онов. Ориентир нашей деятельности – человек, цель 
– улучшение всех сфер жизни для повышения благо-
состояния населения. Будем использовать внутренние 
ресурсы и поддержку федерального центра, последо-
вательно идти к намеченной цели, добиваясь увеличе-
ния числа рабочих мест, роста доходов населения и вы-
полнения всех социальных обязательств», – отметил 
Мурат Кумпилов.

Пресс-служба Главы РА.

ОБОЗНАЧЕНЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ЗАДАЧИ ДЛЯ СТРАНЫЗАДАЧИ ДЛЯ СТРАНЫ

 Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным Послани-
ем Федеральному собранию. Мероприятие состоялось в Центральном 
выставочном зале «Манеж». Здесь собрались члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы, члены Правительства, руководители 
Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, предсе-
датели законодательных собраний субъектов Федерации, главы тради-
ционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы обще-
ственных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой 
информации.

Восход - 7.55 Заход - 17.08
18 января - днем +2...+3 пасмурно, 

ночью 0...+1  пасмурно, ветер С/В - 5,1 
м/с, давление 766 мм рт.ст.;

19 января - днем +2...+3 
пасмурно,  ночью -2...-1  ясно, ветер  
В - 7,4  м/с, давление 765 мм рт.ст.;

20 января - днем  +2...+4 
облачно с прояснениями, ночью -4...
-2 ясно, ветер С/В - 2,8 м/с, давление 
767 мм рт.ст.;

21 января - днем +1...+2 пас-
мурно, ночью -1...0 пасмурно, ветер 
З - 1,7 м/с, давление 768 мм рт.ст.

ПОГОДА
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15 января 1935 года  жители райо-
на впервые получили газету « Ленинское 
знамя» - предшественницу «Дружбы». По-
явилась газета в знаменательное время. 
Страна жила во второй пятилетке. Росли 
и крепли творчество и трудовой энтузиазм 
народных масс,  развивались коллектив-
ные хозяйства. И газета активно включи-
лась в борьбу за новую деревню, за изме-
нение ее культурного облика.

В 1941 году почти весь мужской состав  
редакции ушел на фронт. Оставшиеся 
сотрудники работали самоотверженно,  и 
лишь на небольшой период оккупации  был 
прекращен выпуск «Ленинского знамени».

В 50-е годы на страницах газеты печа-
тались материалы, посвященные успехам 
тружеников района по ликвидации по-
следствий войны.  Из-за недостатка 
бумаги «Ленинское знамя» в те годы 
выходила на двух полосах, тиражом 
не более 600-700 экземпляров и была 
самой читаемой газетой в районе, 
т.к. центральные поступали  всего по 
1-2 экземпляра на колхоз. 

В 1959 году районной газеты  
«Ленинское знамя» не стало. Редакцию 
ликвидировали по причине экономии 
средств. Реакция общественности и на-
селения была очень бурной. Редакции 
областных газет имели в каждом районе 
своих собственных корреспондентов, но 
восполнить утраченное не удавалось. 

В 1966 году  директивой из центра ра-
нее ликвидированные районки были вос-
становлены. С 1 июля три раза в неделю 
начала выходить четырехпполоска под 
символичным названием «Дружба».  В те-
чение 10 дней подписку на второе полуго-
дие оформили около 3-х тысяч человек.  

Для редакции выделили хорошее по-
мещение и автомобиль, типографский цех 
обеспечили оборудованием. Набор стали 
вести не вручную, а на строкоотливном 
автомате (линотипе). Постепенно сфор-
мировался работоспособный коллектив 
журналистов и полиграфистов.

  В разные годы в газете добро-
совестно трудились  редакторы  
И.Гозенко, А.Сердюк,  А.Слободин, В.Дука, 
Н.Клименко, В.Алифиренко,  Ю.Чиназиров, 
А.Высоцкий, Н.Багироков, Е.Зайцев, по-
лиграфисты З.Кудинова, А.Иноземцев, 
А.Кудинов, М.Ельников, В.Власов,   
В.Малахов, И.Володин, Г.Иванова, 
супруги  Даренские, супруги Хухрянские, 
И.Асеев, А.Серганова и другие. Мно-
гие годы своей жизни нелегкому служе-
нию перу отдали Н.Жидков, В.Родин, 
Н.Подтынных, Т.Зареченская, Г.Шабанова, 
С.Меретукова, Н.Скорский, Т.Афасижев, 
В.Баранник, Р.Кондратий,  Т.Яковенко, 
З.Исакова и другие.   Находкой для 
редакции был фотокорреспондент 
Б.Евдокимов. Много лет отдала газете 
корректор А.Панышева. 

Уже через год  после первого выпуска 
«Дружбы»,  коллектив газеты был награжден 
Почетной грамотой краевого управления по 
печати. В 1970 году  «Дружба» была пред-
ставлена для участия во Всероссийском 
конкурсе и награждена Дипломом Комите-
та по печати Совета Министров РСФСР, ЦК 
профсоюза работников культуры и Правле-
ния Союза журналистов СССР.  За годы су-
ществования газеты были и другие награды   
работникам и всему коллективу.

Сегодня в редакции трудятся 12 че-
ловек.  Основное направление работы 
коллектива – освещение экономических, 
социальных, культурно-нравственных про-
блем района, деятельности власти, жизни 
населения. 

Хочется верить, что газета по-прежнему 
является надёжным спутником, верным 
другом, добрым советчиком на вашем жиз-
ненном пути, дорогие  красногвардейцы!

Уважаемые коллеги!
Коллектив редакции газеты «Красное знамя» 

поздравляет вас с юбилеем!
На протяжении 85 лет газета «Дружба» является зеркалом жизни 

Красногвардейского района, отражая на своих страницах основные вехи и со-
бытия, уделяя пристальное внимание проблемам и задачам, стоящим перед 
местной властью. За эти годы изменился внешний вид газеты, сменилось не 
одно поколение журналистов, но неизменным остается профессионализм всех, 
кто трудится над изданием, актуальность освещаемых тем, искренность и 
преданность читателю, неравнодушие.

Желаем вашему изданию всегда оставаться интересным, актуальным 
и необходимым для своих читателей. Пусть газета приносит в каждый дом 
только хорошие новости и важную информацию!

С уважением, коллектив газеты «Красное знамя» 
МО «Гиагинский район».

«Дружбе» 
-  85

Уважаемый коллектив и ветераны 
редакции газеты «Дружба»!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с замечательным 
праздником - 85-летием со дня выхода в свет первого номера газеты!

С момента своего основания судьба газеты неразрывно связана с судьбой 
района. Все эти годы она создавала летопись Красногвардейского района, 
была отличной школой мастерства для нескольких поколений сотрудников и 
внештатных авторов.

Многое изменилось за восемь с половиной десятилетий существования рай-
онной газеты. Менялись объемы и название издания, полиграфическое исполне-
ние, тематика публикаций. Но осталось главное - в оперативном режиме она 
информирует об основных событиях в жизни района, республики, о людях, чей 
труд и талант заслуживают того, чтобы ими могли гордиться земляки. Пожа-
луй, именно в том и состоит секрет долголетия печатного издания: рассказы-
вая о различных событиях, не забывать о человеке - главном творце истории. 

Сегодня газета «Дружба» занимает достойное место среди средств мас-
совой информации в республике. Редакция идет в ногу со временем, отражая 
на страницах газеты темы сегодняшнего дня, не забывая смотреть в буду-
щее. Вы формируете общественное мнение, строите единое информационное 
пространство Красногвардейского района, объединяете общество.

С праздником вас и ваших читателей! От всей души желаем вам дальнейшего 
роста во всем - в тираже, финансах и, конечно же, мастерстве! Оставайтесь 
и впредь верными лучшим традициям отечественной журналистики! Будьте 
здоровы и счастливы!

А.Т.ОСМАНОВ, глава Красногвардейского района.
А.В.ВЫСТАВКИНА, председатель Совета народных депутатов 

Красногвардейского района.

В середине девяностых годов 
членом дружной редакционной 
семьи стала Анна Мироновна 
Серганова. Женщину приня-
ли техслужащей, а спустя два 
месяца перевели в типографию. 
Дело для нее было совершенно 
новым. Опыта никакого, но было 
главное - желание трудиться и 
вера в собственные силы. 

- У меня были отличные 
наставники, которые научи-
ли всем тонкостям профессии. 
Оказалось, что редакция это 
особенный мир, где каждый день 
насыщенный, яркий, где жизнь 
бьет ключом, где самые свежие 
и важные новости о жизни рай-
она, где слагается его богатая 
история. Я всегда гордилась 
тем, что отчасти причастна к 
выпуску газеты, которую любит 
уже не одно поколение крас-
ногвардейцев. Почти в каждой 
семье, непременно, хранится 
хоть один номер «Дружбы», 
на котором есть фото или ста-
тья о близком человеке, ведь 
корреспонденты пишут обо всем 
– достижениях школьников, 
успехах передовиков, буднях 
предприятий и организаций. В 
газете мы поздравляем близких 
с праздниками и порой именно 
с ее страниц узнаем о кончине 
знакомых. Сложно передать зна-
чимость районки, особенно это 
понимают люди среднего и стар-
шего поколения, для которых жи-
вое общение с прессой не заме-
нят ни телевизор, ни компьютер.

В девяностые годы редакци-

онная типография специализи-
ровалась не только на выпуске 
газеты «Дружба». Здесь печата-
лась этикеточная продукция для 
Хатукайского консервного заво-
да, пищекомбината, а также для 
предприятий из различных райо-
нов Краснодарского края. Кроме 
того, в широком ассортименте 
издавалась бланочная продук-
ция, которой обеспечивались 
все организации и предприятия 

района, а к выборам - агитаци-
онные материалы. Заказов было 
немало, и размеренный рокот пе-
чатной машины из типографских 
стен раздавался каждый день. 

- Люди работали на совесть, 
- продолжает Анна Мироновна. 
– Порой нам было не до отдыха, 
ведь в каждом движении требо-
валась скрупулезная точность. 
Даже малейшая ошибка могла 
привести к браку продукции. 

За пятнадцать лет трудо-
вой деятельности Сергановой 
довелось трудиться со многими 
людьми. С большой теплотой 
она вспоминает заведующе-
го складом П.Овчинникова, 
печатников Н.Клименко, 
А.Мищенко, Н.Педасенко, 
В.Волкова, С.Баранникова, 
резчика бумаги Э.Прудникова. 
Настоящим мастером на все 
руки считает С.Чупикова, на 

котором лежала высокая ответ-
ственность за бесперебойную 
работу станка и оборудования, 
а значит и за своевременный 
выпуск очередного номера 
«Дружбы». 

Добросовестный труд печат-
ников, их высокий профессио-
нализм во многом определяли 
успех работы редакции. Од-
нако шли годы. Оборудование 
типографии устаревало, число 
заказов падало. В итоге было 
принято решение о закрытии 
цеха. Так, в конце февраля 2012 
года печатная машина редакции 
газеты «Дружба» выпустила 
свой последний черно-белый но-
мер, ставший уже историей. С 1 
марта газета печатается в ОАО 
«Полиграф-Юг» города Майкопа. 

- От всей души поздравляю 
ветеранов и сотрудников редак-
ции с юбилеем газеты «Дружба», 
- говорит Анна Мироновна. – За 
восемьдесят пять лет пройден 
большой и нелегкий путь, но 
несмотря ни на что газета про-
должает радовать своих читате-
лей интересными и значимыми 
материалами, ведет огромную 
работу по патриотическому и 
нравственному воспитанию со-
временного поколения. Желаю 
всем крепкого здоровья, семей-
ного и финансового благополу-
чия, творческого вдохновения и 
только позитивных новостей! 

Ирина ТАТИУРИ.
Фото из семейного архива. 

Коллектив редакции, 1997 год.

«Это особенный мир»
На протяжении многих лет весомый вклад в процветании редакции газеты «Дружба», 

несомненно, принадлежал типографскому цеху. Многие годы его возглавляла 
Раиса Васильевна Кондратий. Под ее руководством трудился небольшой штат 

печатников, которые добросовестно и ответственно выполняли свои обязанности.

Ли ст а я  люб им о й
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Признание
Листаю «Дружбы» 
                    ветхие страницы,
Газетных строк добротный
                                   переплет.
Смотрю на фото, 
           где восторженные лица,
Вдыхаю времени 
           стремительный полет.
Казалось бы, 
             недавно с комсомолом
Район шагал по стройкам 
                                  трудовым.
Всегда к труду и подвигам 
                                     готовый 
С ним сам ты становился 
                                    молодым.
Читаю краткий текст 
                                     передовицы,
Как рапорт о проделанных делах:
Как мы живем, к чему надо 
                               стремиться
И сколько хлеба в наших закромах.
Мелькают четким строем 
                                    заголовки,
А с ними пролетевшие года. 
Вот очерки о фермах, о зимовке
И репортажи кратки, 
                                   как всегда.
Районная газета-два листочка,
А сколько фактов, 
                      сколько новостей
Несешь ты миру каждой своей  
                                     строчкой, 
Понятным содержанием 
                                       статей.
И каждый день, 
           будто с другой планеты, 
Я в гости почтальона 
                                   снова жду.
И получив свою любимую газету,
Взахлеб читаю строчки 
                                        на ходу. 

Татьяна ЯКОВЕНКО, 
ветеран редакции.

Москва, Кремль, 
товарищу Сталину
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Коллектив рабочих, служащих, трак-

тористов и специалистов сельского хо-
зяйства Красногвардейской МТС ААО 
Краснодарского края воодушевлён побе-
дой Красной Армии, громящей немецких 
захватчиков в его берлоге, из своих соб-
ственных сбережений внёс в фонд глав-
ного командования наличными деньгами 
16 200 рублей  и облигациями госзайма- 
7690 рублей.

Желаем, чтобы наш скромный взнос 
явился ускорением окончательного 
разгрома немецких захватчиков.

Иосиф Виссарионович! Желаем Вам 
жить много лет на радость всего 
прогрессивного человечества.

По поручению коллектива 
Красногвардейской МТС 
Директор МТС Ивницкий

Секретарь парторганизации Гутов.

Из Москвы
Николаевка, директору 
Красногвардейской МТС ИВНИЦКОМУ
Секретарю парторганизации ГУТОВУ.
Прошу передать работникам Красног-

вардейской МТС, собравшим 16 тысяч 200 
руб. деньгами и 7690 руб. облигациями за-
йма в фонд Главного командования мой 
братский привет и благодарность Красной 
Армии.

  И.СТАЛИН.

- Пятеро родных братьев Гуто-
вых ушли на войну, а вернулись толь-
ко двое. Вот так война косила и семьи 
других наших родственников из аула Ада-
мий, - вспоминает Мариет Махмудовна 
– Папа, а он был самым старшим, ушёл 
на фронт в декабре 1941 года, вернулся 
по ранению в 1944-ом. Был политруком, 
командиром роты 566-го  отдельного 
сапёрного батальона 271-й стрелковой 
дивизии.

«Грамотен, политически и мораль-
но устойчив. Своё дело знает хорошо, 
инициативен…Авторитетен среди 
офицерского состава», - это строчки из 
служебной характеристики М.Гутова, 
которую дал начальник штаба. Таким 
он оставался и в послефронтовой жиз-
ни. Был председателем колхоза, затем 
избирался парторгом Красногвардейской 
МТС.  В этот период  и произошли те 
события,  которые нашли своё отраже-
ние в районной газете. 

Подписная кампания
Лучший наш подарок 

– это вы!
История газеты «Дружба» насчитывает уже 85 лет! 

Для районки такой возраст более чем приемлемый. 
Он говорит о том, что газета востребована, интерес-
на и полезна. Этот факт подтверждается и количе-
ством подписчиков – благодаря им тираж стабильно 
находится на достойном уровне.

Даже сегодня, в век информационных технологий и 
социальных сетей, у нашей газеты имеются преданные 
подписчики, которым мы безмерно благодарны.

В рамках подписной кампании на первое полугодие 
2020 года проходит акция-сюрприз «Счастливое число. 
Подписчик №…». И представьте себе, какой большой 
была наша радость от того, что как раз незадолго до 
юбилейного дня рождения газеты мы узнали имя оче-
редного счастливчика – также юбилейного, 3000-го 
подписчика «Дружбы»! Такой подарок к 85-й годовщи-
не не просто порадовал. Он стал отличным стимулом 
для дальнейшего развития газеты как печатного СМИ.

Итак, кто же стал этим 3000-м читателем? 
Знакомьтесь, Фатима Муратовна Багирокова, 
жительница аула Адамий!

Фатима Муратовна вот уже более тридцати лет ра-
ботает воспитателем в аульском детском саду «Крас-
ная Шапочка». Пусть группа ее (средне-старшая, кста-
ти) не большая, но зато очень дружная. Такая же, как 
и семья читательницы – у Фатимы Муратовны есть за-
мечательный сын и милый маленький внучок, которому 
она всегда рада уделять огромное внимание и дарить 
нежность.

Что же касается «Дружбы», то выписывает она ее 
уже давно. На чтение свежих номеров подписчица 
каждый день выделяет достаточно времени, чтобы от 
корки до корки изучить ее содержимое.

- В нашей газете мне нравится все. Будь то куль-
турное мероприятие, спортивные соревнования или 
заседание в администрации – интересны все статьи. 
Ведь это то, чем живет наш район. А я верю, что надо 
обязательно быть в курсе происходящего, и именно 
газета – один из самых лучших источников этой инфор-
мации. Спасибо редакции за оперативность и широкий 
круг тем! И с днем рождения, конечно!

Как приятно слышать слова одобрения от посто-
янного читателя и как здорово, что такому замеча-
тельному человеку достанется в подарок бесплатная 
подписка на второе полугодие 2020 года! Поздравляем 
и желаем успехов во всех начинаниях!

Особенно переживаю, когда 
узнаю,  что всё меньше становит-
ся памятников нашим воинам-
освободителям в Прибалтике, 
Украине, в ряде других стран 
Европы. На днях прозвучало, что 
в Польше решили не отмечать 
75-летие освобождения Варша-
вы от фашистских войск. Кому 
выгодно переписывать исто-
рию, искажать значение нашей 
Победы?

Одобряю, когда наш  Пре-
зидент В.Путин даёт отпор этим 
поползновениям, когда говорит, 
что нам есть чем и как защитить 
наше государство. 

Решила послать вам фото-
графию, которая была сделана 
в мае 1965-го года, когда вся 
страна отмечала 20-летие Ве-
ликой Победы. У нас в третьей 
бригаде колхоза «Родина» было 
заведено вот так чествовать 
фронтовиков (спасибо Михаилу 
Григорьевичу Зайцеву, он  сей-
час - председатель районного 
Совета   ветеранов, а  тогда был
 у нас бригадиром). 

Это наши герои, фронтови-
ки-освободители, что подари-
ли нам счастливую Родину и 
жизнь. Они и на войне хлебнули 
лиха, и после неё столько труда 
приняли! Многие вернулись до-
мой искалеченными. Например, 
Александр Филиппович Руденко, 
заведующий фермой, где я рабо-
тала дояркой, был без ноги. Им 
бы отдохнуть всем, полечиться – 
но не до того было.

Мы с другими доярками и 
телятницами накрывали столы 
для фронтовиков, ставили буке-
ты майской сирени. Собирались 
вместе председатель колхоза 
им.Микояна Василий Иванович 
Бражников, бригадир трактор-
ной бригады Иван Иларионович 
Яковлев, ездовой Григорий Ива-
нович Якубчик. Есть на фото Ми-
хаил Иванович Топеха, которому 
доверяли выращивать коней для 
фронта. 

Василий Иванович Скрипкин, 
Василий Никитович Авдиенко, 
Алексей Никифорович Тулинов, 
Николай Сергеевич Лактионов и 

другие – всего до 25 участников 
Великой Отечественной войны 
трудились тогда в третьей брига-
де колхоза «Родина». 

Низко кланяюсь им всем! Их 
нет в живых, но надо помнить, кто 
защищал нашу великую Родину и 
наш одноимённый колхоз.  Здесь 
живут их семьи, дети, внуки-прав-
нуки. Пусть они знают: ничто не 
забыто и никто не забыт! 

Для фронтовиков, для всех 
собиравшихся в День Победы я 
тогда читала у памятника стихо-
творение Сергея Городецкого. 
До сих пор помню каждую его 
строчку. Посвящено стихотво-
рение нашему героическому 
народу:
Не раз ты в горестные годы
Стоял пред недругом своим
Терпел смертельные невзгоды,
Но был всегда непобедим.
Свой лук натягивая туго,
Москва и Тула, и Рязань
С гостями с Запада и Юга
Всегда выдерживали брань.

Не раз в столетьях 
                              быстрокрылых
В лицо врагам бросал Урал
Неисчерпаемые силы
Своих могучих гор и скал.
Не раз ты гордую Европу
Спасал от дерзких дикарей
И взнуздывал их грозный топот
Рукой своих богатырей.
И вновь тебе достался жребий,
Созвав возлюбленных сынов,
На суше, в море и на небе
Бить человечества врагов…
Они ораву воспитали
Убийц, смакующих погром,
И много стран четвертовали
Кровавой свастики крюком.
Несокрушимою отвагой
В огне неслыханных боёв
Ты завоюешь жизни благо
Для всех народов и веков!
Просьба фото вернуть. Это для 
меня дорогая память о колхо-
зе «Родина», о бригаде №3, 
о земляках-фронтовиках. 

С уважением, 
Таисия Ивановна СТОРОЖЕВА.

КТО ЗАЩИЩАЛ 
НАШУ РОДИНУ

Ода 
«Дружбе»

С 1967-го года 
  с «Дружбой» я дружу,
Каждым номером газеты 
         «Дружба» дорожу,
Дорожу и не жалею,
С удовольствием 
                           читаю,
Где и как, и что 
                  случилось – 
Из неё я всё черпаю.
Номер жду 
           я с нетерпеньем
И читаю 
             с вдохновеньем.
Я желаю коллективу
Творческих успехов,
Продолжайте! 
                Так держать!
Кого надо похвалить,
Кого надо поругать.
А без этого как жить?
Кто что заслужил,
Тот и должен получить.
Так дерзайте и творите
Всё, что в вашей власти,
А мы, ваши абоненты,
Тоже в этом будем
Принимать участие!

* * *
«Будем дружить!» - 

Такой призыв 
я в «Дружбе» 
прочитала,

Продолжить дружбу с 
«Дружбой» я мечтала
И вот такое поздрав-

ление с юбилеем 
написала.

С юбилеем, «Дружба»! 
Всем здоровья и удач!

Тамара ТАЛАЛАЙ,
с.Красногвардейское.

г а з еты  ст р а н и цы
Родная газета  “Дружба»! Здравствуй! 
Пишет тебе жительница села Красногвардейского 

Таисия Ивановна Сторожева, твоя давняя подписчица. 
Мне 80 лет. Я стараюсь быть в курсе наших район-
ных и республиканских событий – в этом мне помо-
гает «Дружба». За новостями в стране и мире слежу с 
помощью телевидения; как все - радуюсь хорошим 
сообщениям, расстраиваюсь, когда идёт негатив.

      ТЕЛЕГРАММА ОТ СТАЛИНА
Эту вырезку из районной газеты «Ленинское знамя» (напомним, 

именно так называлась предшественница «Дружбы») от 3 марта 1945 
года нам любезно предоставила Мариет Махмудовна Тхитлянова. 
Она бережно хранит её вместе с другими документами в память об 
отце Махмуде Шумафовиче Гутове. 
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Р а б о т аР а б о т а Красногвардейскому кирпичному 
заводу ООО «Прометей»

(в районе  Тщикского водохранилища)
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАР, ТЕХСЛУЖАЩАЯ.
Зарплата - 2 раза в месяц. Бесплатный обед. Вахта.

Тел. 8-918-390-64-19.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
1-комнатная КВАРТИРА

в с.Красногвардейском по ул.Горького, 6.
Тел. 8-918-221-40-25.

* * *
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.

* * *
СЕНО луговое. Цена договорная.

Обр.:а.Уляп, 
тел. 8-952-972-46-47.

* * *
ПШЕНИЦА - 600 руб. мешок 50 кг.;
ЯЧМЕНЬ - 500 руб. мешок 40 кг.

Тел. 8-918-381-36-94.
* * *

КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ от 2 руб.м.
Тел. 8-918-426-01-20.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТО-
ПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Реклама, объявления

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

сердечно поздравляют 
ветеранов труда, 

тружеников тыла, вдов 
с юбилейным днем рождения:

БОРОДКИНА 
Василия Дмитриевича,

МАЧУЛИНУ Елену Трофимовну,
РЯБИЧЕНКО 

Николая Григорьевича. 
С днем рождения

БАБАЕВА Гусейна Али оглы,
ТКАЧЕНКО 

Миланью Константиновну,
АГЕЕВУ Марию Андреевну,

КЛИНОВУ Любовь Алексеевну, 
РЫБНИКОВУ Марию Ивановну, 
РЕЙМХЕ Антониду Васильевну,

так же  пенсионеров,
родившихся в январе.    

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, семейного счастья, успехов и благо-
получия.

Коллектив 
Красногвардейского 
аграрно-промышленного 

техникума
поздравляет 

с днем рождения директора
ПЧИХАЧЕВА 
Азамата Кимовича

От  коллег поздравленье примите,
Вам желаем успеха в труде,
Вы карьеру свою ввысь ведите,
Успевайте всегда и везде.
Пусть и дома все будет прекрасно,
Дружной, крепкою будет семья,
Не исчезнет из дома достаток,
Вечно светит вам счастья звезда.

Поздравляем
с золотой свадьбой 
наших дорогих, 

любимых
ДИДИЧЕНКО

Владимира Ивановича 
и Веру Васильевну

 Да  годы даже не бегут – летят… 
 Давно ль жених дарил цветы невесте?.. 
 И вот уже не двадцать – пятьдесят. 
 Годков одной семьей живете вместе! 
 Желаем вам без вычурных затей: 
 Делить еще лет сто соль, мед и ложе, 
 И чтоб у внуков, правнуков, детей. 
 Любовь и жизнь соединились тоже!!! 
 С «золотым» юбилеем свадьбы! 
Сын Валерий, невестка Лена, внуки,
сёстры Нина, Валя, брат Иван, племян-

ники, племянницы.

Поздравляем
с днем рождения
ЕВДОКИМОВУ 

Светлану Васильевну
По истоптанной тропинке
Каждый день опять спешишь
Точной скоростью доставки
Прессы, пенсий дорожишь.
В день рождения твой славный
Пожелать хотим всех благ,
Помни, сила чувств в конвертах,
Лишь в твоих всегда руках.

Пенсионеры.

Администрация  МО 
«Садовское сельское поселение»

поздравляет
с 80-летием
ТУРИЛИНУ 

Альбину Гавриловну
Ваш возраст достоин почтения -
Уж восемь десятков прошло!
Позвольте Вас в день юбилея
Поздравить душевно, тепло.
Любой юбилей - это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно -
Не надо об этом жалеть никогда.

Поздравляем
с юбилеем дорогую 
мамочку, бабушку, 
прабабушку

ТУРИЛИНУ 
Альбину Гавриловну

Пусть юбилей лучами брызнет
Как на рассвете лет

Чтоб до конца, до края жизни
Оставить людям яркий свет.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые загладит и сотрет.
Здоровье укрепит, от горестей избавит
И радость в дом надолго принесет. 

Дочь, внуки, правнуки.

Поздравляем
с 80-летием 

нашего дорогого папу
ГУСАКОВА 

Александра Петровича
Пусть лицо озаряет улыбка,
И не стареет сердце вовек,

Ты для нас самый лучший на свете,
Самый нужный, родной человек.

Дети.

Поздравляем
с 80-летием 

нашего дорогого дедушку
ГУСАКОВА 

Александра Петровича
Наш дедуля самый лучший,
Самый славный в мире дед!
Он и строгий, но и добрый!
Лучше деда просто нет!
С юбилеем поздравляем
И желаем не грустить,
И, конечно же, желаем
До  ста лет тебе прожить!

Внуки, правнуки.

Поздравляем
с днем рождения 
нашего близкого и 
дорогого человека, 

прекрасную женщину 
КАЦНЕЛЬСОН 

Татьяну Николаевну
Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
Вам сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,

Здоровой быть, 
беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше сме-
ха, меньше грусти -
И никогда не унывать.

Лиля, Лена, Люда, 
Нина Ивановна.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРЕЗКА

плодовых деревьев, винограда, 
кустарников.

СПИЛ деревьев, ВЫВОЗ.
Тел. 8-928-410-22-48. Николай.

Администрация МО «Красногвардейский район» проводит КОНКУРС 7 февраля 2020 г., в 10 часов, в 
зале заседаний администрации МО «Красногвардейский район» на замещение вакантной должности веду-
щего специалиста управления образования администрации МО «Красногвардейский район». 

К должности предъявляются следующие квалификационные требования:  
- наличие высшего профессионального  образования по профилю замещаемой должности;
-требования к стажу муниципальной службы или работы по  специальности –  без предъявления к ста-

жу работы.
- обладающие требованиями к направлению подготовки, знаниям и навыкам, необходимым для испол-

нения должностных обязанностей.
При проведении конкурса может проводится индивидуальное собеседование, анкетирование, тестиро-

вание, проведение групповой дискуссии, написание реферата по вопросам связанным с выполнением долж-
ностных обязанностей по вакантной должности муниципальной службы.

К конкурсу допускаются граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующими квалификационными требованиями.

Для участия в конкурсе необходимо предъявить следующие документы:
1) Личное  заявление и анкету;
2) Документ, удостоверяющий личность;
3)Документы, подтверждающие соответствие претендента квалификационным требованиям (стаж рабо-

ты, выписка из трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении 
ученого звания), заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы.

4) Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

5). Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а также данные, позво-
ляющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году предоставления указан-
ной информации.

Прием документов осуществляется  с 20.01.2020 г. по 29.01.2020 г.с 9 до 17час. (перерыв на обед с 13 
час. до 13-48 мин.).   

Документы  для  участия  в  конкурсе  предоставляются  в  течение 10  дней   со  дня  размещения  ин-
формации  о  проведении  конкурса  в  газете «Дружба».

Граждане, желающие принять участие в объявленном  конкурсе,  более подробно ознакомиться с 
его условиями и  предоставить документы для участия в конкурсе могут по адресу: с.Красногвардейское,  
ул.Чапаева, 93, кабинет 8. Телефон  для  справок  5-14-58.

 Проект трудового договора размещен на официальном сайте администрации МО «Красногвардейский 
район» в Сети Интернет www.amokr.ru.

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, двери, жалюзи, 
роллеты, обналичка.

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

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

ИНН010201242535 

Агрокомплекс «Ряба»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.
Тел. 8-960-462-48-30.

НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, КАЛИТКИ, 
ВОРОТА. СВАРОЧНЫЕ работы. 
ЗАМЕР. 3Dпроект БЕСПЛАТНО.

Гарантия. Качество.
Тел. 8-918-372-55-06.

Выражаю благодарность, уважение главе райо-
на Альберту Теучежовичу Османову, администрации 
Хатукайского сельского поселения, строительной 
бригаде М.Ханапова, Алкесу Тхитлянову, Азамату 
Хажмакову, Азамату Ханапову, Тимуру Скотинцеву и 
другим жителям аула за помощь, оказанную в труд-
ной жизненной ситуации.

Алла Мамий.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьями 22,37 Устава МО «Еленовское сельское поселение» были приняты  

Решения Совета народных депутатов МО «Еленовское сельское поселение»:
1. О вопросах повестки дня 35-й сессии Совета народных депутатов муниципального образования 

«Еленовское сельское поселение». Решение №177 от 17.01.2020г.
2. «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления МО «Еле-

новское сельское поселение» в области строительства газопровода низкого давления по ул. Есина 
с.Еленовского Красногвардейского района Республики Адыгея». Решение №178 от 17.01.2020г.

Жители  МО «Еленовское сельское поселение» могут ознакомиться с полными  текстами  правовых 
актов по адресу: ДК «Маяк», администрация МО «Еленовское сельское поселение», на официальном  
сайте www.elenovskoe.ru  

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

Администрация 
и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 

директора 
аграрно-промышленного техникума

ПЧИХАЧЕВА 
Азамата Кимовича!

Примите от нас самые добрые и 
душевные пожелания! Пусть никакие 
преграды не встанут на пути, пусть 
каждый миг в жизни несет в себе толь-
ко счастье, только искренний душев-
ный смех и удачу! Пусть неиссякае-
мыми будут ваши профессионализм, 
целеустремленность, ответственное 
отношение к делу. Желаем Вам креп-
кого здоровья, душевной гармонии и 
оптимизма. Успехов и удачи во всех 
начинаниях. Счастья, добра и благопо-
лучия Вам и вашим близким!


