
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+

СУ Б Б О ТА 25 января 2020 года № 8 (9422)

Восход - 7.49 Заход - 17.18
25 января - днем +6...+8 пасмур-

но, ночью +6...+7  пасмурно, ветер 
Ю/З - 10,6 м/с, давление 762 мм рт.ст.;

26 января - днем +5...+7 
пасмурно,  ночью 0...+1  пасмурно, ветер  
З - 6,1  м/с, давление 764 мм рт.ст.;

27 января - днем  +6...+8 
облачно с прояснениями, ночью +1...
+2 пасмурно, ветер Ю - 3,0 м/с, давление 
764 мм рт.ст.;

28 января - днем +7...+8 пасмурно, 
ночью +5...+6 небольшой дождь, ветер 
Ю/В - 1,7 м/с, давление 757 мм рт.ст.

ПОГОДА

 В Адыгее создается уни-
кальный кластер по произ-
водству козьего молока. Ин-
вестиционное соглашение о 
реализации данного проекта 
было подписано в октябре 
2019 года в рамках агропро-
мышленной выставки «Золо-
тая осень».

В рамках проекта состо-
ялось торжественное от-
крытие молочнотоварного 
комплекса ООО «Мирный-Ады-
гея». Старт работе нового 
комплекса дали Глава РА Му-
рат Кумпилов, гендиректор 
ООО «Агрохолдинг Мирный» 
Елена Гангало, инвестици-
онный директор KGAL Group 
Клаус Вольф, вице-прези-
дент, директор правового де-
партамента ПАО «Сбербанк» 
Игорь Кондрашов, совладелец 
ГК «Северо-Западный Рыбо-
промышленный Консорциум» 
Геннадий Миргородский.

В торжественном открытии комплек-
са также приняли участие председатель 
Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, 
главный федеральный инспектор аппа-
рата полпреда Президента РФ в ЮФО по 
РА Сергей Дрокин, Премьер-министр РА 
Александр Наролин, руководитель адми-
нистрации Главы РА и Кабмина РА Вла-
димир Свеженец, члены Кабинета Ми-
нистров РА, руководство Майкопского 
района, представители инвестиционной 
компании ООО «Агрохолдинг Мирный», 
инвесторы и партнеры проекта.

Перед торжественным открытием со-
стоялось посещение уже действующих 
ферм комплекса. Ранее для его строи-
тельства инвестору был выделен земель-
ный участок в Майкопском районе у по-
селка Трехречный площадью 600 га.

В ходе церемонии открытия Глава 
Адыгеи подчеркнул важность для респу-
блики реализации данного проекта. По 
мнению Мурата Кумпилова, он даст но-
вый импульс развитию молочного живот-
новодства в республике.

«Наша стратегическая цель – повы-
сить качество жизни населения. И реали-
зация данного проекта – действенный шаг 
на пути к ней: это и создание новых рабо-
чих мест, и увеличение налоговой базы 
региона, и решение важных задач в сель-
ском хозяйстве. С запуском комплекса мы 

планируем создать новое направление в 
животноводстве региона. Уже первая оче-
редь комплекса способна производить и 
перерабатывать в год две тысячи тонн ко-
зьего молока, которое отличается полез-
ными свойствами. Это, в свою очередь, 
позволит наращивать выпуск и экспорт-
ный потенциал стратегического для реги-
она продукта – адыгейского сыра», – под-
черкнул Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи отметил готовность ре-
спублики оказывать проекту государ-
ственную поддержку для дальнейшего 
развития и расширения молочнотоварно-
го производства.

Уже в ближайшие три года на эти цели 
предприятию будут предоставлены суб-
сидии в размере около 120 млн. рублей. 
Кроме того, проект получил статус при-
оритетного и сопровождается по принци-
пу одного окна.

В свою очередь, гендиректор ООО 
«Агрохолдинг Мирный» Елена Гангало по-
благодарила Главу Адыгеи и всё руковод-
ство республики за большое внимание и 
содействие в работе, что способствова-
ло эффективной и своевременной реали-
зации проекта. Отдельную благодарность 
Елена Гангало направила Министерству 
сельского хозяйства РФ, а также ино-
странным инвесторам и ПАО «Сбербанк» 
за финансовую поддержку проекта.

В результате системной работы заин-
тересованных сторон за небольшой про-
межуток времени началась практическая 

реализация проекта. И сегодня введен в 
строй современный животноводческий 
комплекс, рассчитанный на 2 тысячи го-
лов коз. В нем уже содержатся завезен-
ные из Нидерландов 1017 голов племен-
ных коз зааненской породы. Она обладает 
одной из самых высоких в мире молочной 
продуктивностью. В июне планируется 
пополнить поголовье еще на 550 коз. Кро-
ме того, завершено строительство завода 
по переработке козьего молока произво-
дительностью до 6 тысяч литров в смену. 
В дальнейшем проект будет масштабиро-
ван – до 12 ферм по 2 тыс. животных.

«Развитие козьего кластера имеет 
большое значение как для республики, 
так и для всей страны. Создается серьез-
ная сырьевая база с целью производства 
продукции из козьего молока, о полезных 
свойствах которого знают все. Такого кла-
стера в России еще нет. Это и есть реаль-
ные дела в рамках прорыва, о котором 
сегодня говорит руководство страны», – 
отметила Елена Гангало.

Гендиректор ООО «Агрохолдинг Мир-
ный» также рассказала о перспективах 
проекта, в рамках которого планируется 
придать бренду «адыгейский сыр» новое 
звучание за счет увеличения объемов его 
производства из козьего молока. Кроме 
сыра, планируется выпускать целую ли-
нейку кисломолочной продукции, детско-
го питания. Детально проработан рынок 
сбыта продукции не только на территории 
страны, но и за рубежом, где также знают 

адыгейский сыр. Поэтому специа-
листы высоко оценивают его экс-
портный потенциал.

Глава Адыгеи подчеркнул зна-
чимость увеличения производства 
адыгейского сыра и наполнения по-
требительского рынка качествен-
ной продукцией. Для этого респу-
блика провела большую работу по 
защите бренда «адыгейский сыр» 
и борьбе с контрафактом, произ-
веденным за пределами республи-
ки. Планы по промышленному про-
изводству сыра из козьего молока 
усилят достигнутые результаты в 
работе по удовлетворению спро-
са в настоящем адыгейском сыре, 
который производится только в ре-
спублике, считает Мурат Кумпилов.

Кроме того, по словам Главы 
Адыгеи, при наращивании объе-
мов производства козьего молока 
будет рассмотрен вопрос органи-
зации его поставок в детские обра-
зовательные учреждения.

Напомним, проект по созданию 
крупного агропредприятия по производ-
ству и переработке козьего молока разра-
ботан с учетом современного европейско-
го опыта молочного козоводства и прошел 
аудит зарубежных экспертов и ветерина-
ров.

«Мы пришли в Россию, в Адыгею для 
поиска деловых партнеров и перспектив-
ных направлений. В вашей республике 
мы увидели профессионализм управле-
ния проектом и уверены в его успехе», – 
отметил Клаус Вольф.

Представители ПАО «Сбербанк» так-
же подчеркнули, что решение о поддер-
жке проекта принималось на основе 
оценки его надежности и перспективно-
сти. В свою очередь, Геннадий Миргород-
ский конкретизировал аргументы в пользу 
проекта: «Красивая республика и исто-
рия проекта, мудрое и ответственное ру-
ководство Адыгеи, надежные и профес-
сиональные инициаторы проекта, а также 
перспективность расширения бренда 
«адыгейский сыр».

В завершение Глава РА Мурат 
Кумпилов отметил, что данный проект яв-
ляется примером результативности общих 
усилий эффективной команды. При этом 
серьезные вложения в проект, в том чис-
ле и иностранного капитала, свидетель-
ствует об инвестиционной привлекатель-
ности Адыгеи.

Пресс-служба Главы РА.

Среди образовательных уч-
реждений района первое ме-
сто заняла Хатукайская школа. 
Второго места удостоена Са-
довская школа, а третье место 
разделили Еленовская школа 
№6 и Красногвардейская шко-
ла №11. Среди дошкольных 

учреждений и учреждений допол-
нительного образования победи-
телями смотра-конкурса ста-
ли детские сады «Факел» 
(а.Хатукай) и им.Крупской 
(с.Красногвардейское). Вто-
рое место по праву раздели-
ли детский сад «Ромашка» 

(а.Бжедугхабль) и Центр допол-
нительного образования детей, 
третье место – детские сады 
«Чайка» и «Жемчужинка» из 
районного центра. Победители 
и призеры конкурса удостоены 
грамот и денежных призов.

Глава района А.Османов че-
ствовал также коллективы пред-
приятий и организаций, индиви-
дуальных предпринимателей за 
активное содействие по наве-
дению санитарного порядка на 
территории района. Благодар-
ственные письма МО «Красно-
гвардейский район» вручены: 
депутату Государственного Со-
вета-Хасэ РА А.Мамхегову, гла-
вам сельских поселений, ди-
ректору Красногвардейского 
ДРСУ А.Хабахумову, директо-
ру Красногвардейского аграр-
но-промышленного техникума 
А.Пчихачеву, директору детской 

юношеской спортивной школы 
М.Шеожеву, директору Красно-
гвардейского комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения М.Кулову, главному 
врачу Красногвардейской ЦРБ 
Э.Тхитлянову, директору фи-
лиала АО Газпром газораспре-
деление Майкоп в Красногвар-
дейском районе И.Конокову, 
начальнику Красногвардей-
ских распределительных элек-
трических сетей Н.Набокову, 
начальнику Красногвардейской 
пожарно-спасательной части 
№7 В.Катышевскому, генераль-
ному директору АО «ДСУ-3» 
С.Еременко, директору ООО 
«Экоцентр» Н.Алибердову, ди-
ректору ООО «Меркурий» 
А.Сиотокову, директору МП «Ха-
тукайское» Т.Биржеву, врио 
директора Филиала «Крас-
нодарское водохранилище» Цен-

тррегионводхоза В.Грищенко, 
директору ДПМК «Белоречен-
ское» А.Колосову, директо-
ру ООО «Гидра» А.Степанову, 
начальнику комплекса соору-
жений инженерной защиты 
левого берега Филиала «Крас-
нодарское водохранилище» 
Центррегионводхоза А.Плакову, 
начальнику Красногвардейского 
лесничества А.Вайкоку, руководи-
телю СПК «Родина» М.Насуцеву, 
главам крестьянских (фер-
мерских) хозяйств А.Насуцеву, 
А.Тхитлянову, Э.Чиназирову и 
И.Бракий, индивидуальному 
предпринимателю А.Зайцеву, 
директору Красногвардей-
ского районного отделения 
Адыгейской республиканской об-
щественной организации охот-
ников и рыболовов Н.Дюмину 
и заместителю директора 
ДЮСШа А.Чеужеву.    

ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО
КОЗЬЕГОКОЗЬЕГО
МОЛОКАМОЛОКА
В АДЫГЕЕВ АДЫГЕЕ

В администрации района 
Заслуженные награды
Глава района А.Османов и председатель Совета на-

родных депутатов А.Выставкина провели церемонию 
награждения победителей и призеров районного смо-
тра-конкурса на лучшее новогоднее оформление об-
разовательных учреждений. Специальная комиссия 
под председательством первого заместителя главы 
района А.Коротких оценивала праздничное убранство 
школ и детских садов, обращая особое внимание на 
творческий подход, фантазию и креативность педа-
гогических коллективов. 
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 - Думаю, не ошибусь, если скажу, 
что ежегодного Послания Президента 
в нашей стране всегда ожидают с за-
миранием сердца не только структуры 
исполнительной и законодательной 
власти, но и рядовые граждане стра-
ны. Ведь в Послании всегда опреде-
лено направление  вектора движения 
регионов и страны в целом на целый 
год, а это не такой малый срок, как 
кажется на первый взгляд. 

Сегодня инициативы Президен-
та направлены в первую очередь на 
поддержку института семьи, её созда-
ния, сбережения и увеличения, если 
можно так выразиться. И меня, как 
координатора партпроекта «Крепкая 
семья», это не может не радовать. 
Выделение средств на строительство 
и реконструкцию яслей, ввод новых 
яслей в эксплуатацию – это большой 
шаг в развитии системы дошкольного 
образования. Ведь не секрет, что дол-
гие годы отсутствие мест в яслях и 
детских садах, отсутствие материаль-
ной поддержки для молодых семей 
являлось тормозящим демографию 
фактором. Люди не могут не видеть, 
что государство стремится к заботе о 
них, не последнюю роль в этом игра-
ют и партийные проекты «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», продвижение законов, 
обеспечивающих, например, право 
родителей направлять всех своих 
детей в одну организацию. А ведь 
это серьёзная проблема больших го-
родов. Работающим родителям при-
ходится зачастую буквально разры-

ваться, развозя детей в разные части 
города.

Продление программы Маткапи-
тала, суммарное увеличение выплат 
при его получении,  увеличение сумм 
пособий по беременности и родам, 
материальной поддержки  семей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситу-
ации, программы льготного кредито-
вания приобретения и строительства 
нового жилья  – эти меры,  безус-
ловно, призваны обеспечить уверен-
ность граждан, способных к деторож-
дению, в завтрашнем дне. Думаю, 
результаты не заставят себя долго 
ждать. Программа «Демография» 
уже начала работать. «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  взяла на себя серьёз-
ные обязательства по реализации 
инициатив Президента: приведение 
законодательства РФ в соответствие 
с основными задачами страны, сни-
жение коррупционных рисков при 
его исполнении, обеспечение свое-
временности исполнения поручений 
Президента, контроль качества рабо-
ты различных структур власти. Силы и 
ресурсы  у партии для этого есть. Рос-
сии и республике нужны перемены. 
Цели и задачи определены. По сло-
вам члена Высшего совета «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», Секретаря Регионального 
отделения Партии Мурата Кумпило-
ва, «ориентир нашей деятельности – 
человек, цель – улучшение всех сфер 
жизни для повышения благосостоя-
ния населения». Если цель такова, 
значит, заданный Президентом вектор 
движения  верный.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 28.12.2009г. 

№Пр-3510 «Об участии руководителей федеральных органов и учреждений в проведении 
приёмов граждан в приемных Президента Российской Федерации», сформирован график 
приёма граждан на l полугодие 2020г. руководителями территориальных органов феде-
ральных органов и учреждений по Республике Адыгея в Приёмной Президента Российской 
Федерации в Республике Адыгея.

Приём руководителями территориальных органов федеральных органов 
и учреждений осуществляется каждую среду, кроме праздничных дней, 

с 14.30 ч. до 17.30 ч.
Прием должностными лицами Приёмной осуществляется каждую среду, 

кроме праздничных дней, с 10 до 18 часов, перерыв: 13.00-14.00.
Адрес приёмной: г.Майкоп, ул.Советская, 176, здание администрации 

Республики Адыгея, телефон для справок 8(8772) 52-19-00.
График личных приёмов граждан в Приёмной Президента Российской Федерации 
в Республике Адыгея руководителями территориальных органов федеральных 

органов и учреждений на l полугодие 2020 г. Время приёма – 14.30-17.30.
ФИО Должность  Месяцы и дни   
   01 02 03 04 05 06
А.В.Аверин Военный комиссар РА     20 
В.А.Алай Министр внутренних дел по РА   18   
Ю.И.Басик Военный прокурор Майкопского гарнизона    13 
А.П.Глущенко Руководитель следственного управления 
  СК РФ по РА  5    
А.А.Дышеков Руководитель УФНС по РА      10
С.А.Завгородний Руководитель Управления 
  Роспотребнадзора по РА    8  
А.Л.Зыбкин Начальник ГУ МЧС по РА     27 
С.А.Каштанов Начальник УФСБ по РА      17
И.В.Ковалева Начальник Управления МинЮста РФ по РА   15  
Л.А.Кориневич Начальник Отдела геологии и 
  лицензирования Югнедра по РА     6 
Т.В.Кудлаев Врио начальника УФСИН по РА   4   
А.Х.Кулов Управляющий Отделением ПФРФ по РА  12    
Д.В.Лабазов Руководитель УФССП по РА  26    
Р.Х.Натхо Управляющий РО ФСС РФ по РА 29     
А.А.Порва Начальник Управления Росгвардии по РА      3
Р.Р.Сиюхова Руководитель ГИТ в РА    29  
А.Н.Хапачев Руководитель УФАС по РА    22  
А.Х.Хуако Директор филиала ФГБУ 
  «ФКП Росреестра» по РА   25   
Р.Ш.Чениб Руководитель УФК по РА    1  
И.С.Шевченко Прокурор РА   11   
А.М.Шемгохов Руководитель ТО Росздравнадзора по РА  19

В Отделе МВД России по Красногвар-
дейскому району трудится немало пред-
ставительниц прекрасного пола, но только 
одну из них величают Татьяной. Это имя 
наделяет его обладательницу решительно-
стью, принципиальностью, целеустремлен-
ностью и трудолюбием. По мнению коллег, 
данные качества отлично характеризуют 
Татьяну Прилуцкую – старшего инспектора 
отделения по вопросам миграции.

Татьяна Викторовна пришла в отдел в 
2003 году. Выбор профессии был не случай-
ным. Более двадцати лет своей жизни по-
святил правоохранительной деятельности 
ее отец В.Мякота. 

Как и большинство коллег, начинала ря-
довым милиционером патрульно-постовой 
службы. Затем несколько лет трудилась в 
должности инспектора по делам несовер-
шеннолетних. А в 2008 году перешла в тер-
риториальный пункт ОФМС России в Крас-
ногвардейском районе (паспортный стол), 
где и трудится сегодня.

Татьяна Викторовна преимуществен-
но занимается регистрацией иностранных 
граждан по месту пребывания и месту 
жительства, а также выдает жителям 

паспорта, осуществляет миграционный 
контроль. За годы безупречной службы 
Прилуцкая имеет около 30 поощрений от 
руководства, награждена медалями «За 
отличие в службе» II и III степени. 

Главной гордостью Татьяны Викторов-
ны является семья. Примечательно то, 
что ее супруга зовут Евгений, и во вре-
мя бракосочетания молодоженам читали 
отрывок из произведения А.Пушкина 
«Евгений Онегин». У пары очаровательные 
дети, радующие заботливых и любящих 
родителей первыми успехами. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

 - В 2021 году планируется все 
школы подключить к скоростному 
Интернету, что, по словам Владимира 
Путина, «позволит в полном объёме 
приступить к цифровой трансфор-
мации отечественной школы, обе-
спечить доступ педагогов и учеников 
к передовым образовательным про-
граммам, внедрять индивидуальные 
подходы к обучению, направленные 
на раскрытие способностей каждого 
ребёнка».

Изменения коснутся, в том числе, 
и школ искусств. Говоря о хорошо раз-
витой уже сегодня сети детских  тех-
нических и инженерных кружков, а в 
некоторых регионах – центров, Пре-
зидент подчеркнул, что и для других 
видов творчества, таких как заня-
тия музыкой и живописью, условия 
должны быть комфортными. Это не 
только современное оборудование и 
музыкальные инструменты для дет-
ских школ искусств, но и сами учеб-
ные заведения, в которых проводятся 
занятия.

Чтобы получить необходимое 
финансирование для создания до-
стойных условий в  таких учебных за-
ведениях, обновить их материально-
техническую базу, нужно обеспечить 
участие школ искусств в федераль-
ных программах. Для этого, прежде 
всего, будет проведен мониторинг 
этих школ в рамках партийного проек-
та «Культура малой Родины».

В Адыгее благодаря инициативам 

«ЕДИНОЙ РОССИИ», еще в 2017 году 
были привлечены федеральные сред-
ства для ремонта сельских Домов куль-
туры в а. Егерухай и а. Джиджихабль. 
В 2018 году в рамках партпроекта 
завершился ремонт Дома культуры в 
а.Хатукай. А в детском кукольном те-
атре «Золотой кувшин» обеспечено 
техническое оснащение,  обновилось 
звуковое и световое оборудование. В 
2019 году после капитального ремон-
та вновь распахнул свои двери Дом 
культуры в х.Тамбовском, где дети 
теперь с удовольствием занимаются 
различными видами творчества.  

Большие изменения в инфра-
структуре отрасли происходят и 
благодаря реализации в республике 
национального проекта «Культура». 
Так, в муниципалитетах Адыгеи уже в 
этом году планируется отремонтиро-
вать 11 Домов культуры и построить 
4 новых сельских Дома культуры. 

Считаю, что это очень важно для 
подрастающего поколения, ведь за-
частую Дома культуры в небольших 
поселениях являются единственным 
центром дополнительного образова-
ния детей и подростков, где они мо-
гут заниматься музыкой, живописью, 
скульптурой, народными танцами и 
другими видами творчества. Поэтому 
современные школы искусств необ-
ходимы для всестороннего развития 
детей, сохранения национальной 
культуры и  народных традиций.

ЕВГЕНИЯ ДЬЯЧКОВА: 
«Люди не могут не видеть, что государство 

стремится к заботе о них».
Депутаты Госсовета-Хасэ республики  продолжают комментировать 

Послание Президента России. Вот что рассказала Евгения Дьячкова, 
координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» в Адыгее.

РАМАЗАН АФАШАГОВ: 
«Для всестороннего развития детей, 
сохранения национальной культуры 

и народных традиций». 
В своем Послании Федеральному Собранию Президент озвучил ряд 

задач, касающихся социальной сферы и реализации национальных про-
ектов. Много внимания было уделено образованию и современному 
оснащению образовательных учреждений, внедрению новых технологий. 
Об этом сказал заместитель Секретаря Регионального отделения 
Партии, руководитель регионального исполкома Рамазан Афашагов. 

ПРЕКРАСНАЯ 
ТАТЬЯНА

Ежегодно 25 января тысячи 
Татьян отмечают 
свои именины. 

Для них это настоящий 
праздник, наполненный 

теплыми поздравлениями 
родных и близких, 

пожеланиями добра и счастья.

Послание Президента России
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«Там врагу заслон 
поставлен прочный»

В Штурбинской сельской библиотеке для учеников 5-го класса прошёл 
тематический вечер, посвящённый ленинградцам, пережившим блокаду. 

Библиотекарь Анна Борисовна Доценко  подготовила книжную выставку 
«Дорогой мужества». Ребятам рассказали о героизме жителей блокадного горо-
да, о Дороге жизни, которая помогла людям продержаться и не умереть с голода. 
Читали отрывки из дневника Тани Савичевой. 

Для учащихся 7-8 классов совместно с преподавателем школы Ф.Тыковой 
провели урок мужества «900 дней блокады». Ребята также посмотрели фильм 
«Спасти Ленинград». 

ЩАМСЕТ НОХОВНА 
ДЖИГУНОВА

Именно она стала первой в списке 
90-летних именинников в новом году. 
Ее день рождения пришелся как раз на 
1-е января.

Раннее детство и юность женщи-
ны прошли в ауле Джамбечий. Там же 
она встречала нелегкое военное время. 
Как и для большинства молодых людей 
того же возраста, эти тяжкие годы были 
ознаменованы в ее жизни работой в 
местном колхозе.

В один из таких рабочих дней и про-
изошла первая встреча с будущим 
мужем, который впоследствии увез ее в 
Уляп, где она живет и сегодня. Переезд 
изменил не только личную жизнь 
женщины, став отправной точкой соз-
дания семьи, но и повлиял на трудовую 
деятельность – мать двоих детей до 
самой пенсии работала в детском саду в 
качестве нянечки.

В окружении подрастающего поко-
ления женщина была всегда – снача-

ла детей на ноги с мужем поставили, 
потом - внуков. А сейчас отрадой для нее 
являются четверо правнуков, младшая 
из которых уже пошла в первый класс.

ЮРИЙ ТИХОНОВИЧ 
ХОРИН

Об этом жителе аула Хатукай, также 
отпраздновавшем 90-летний юбилей, 
мы однажды уже писали в нашей газете. 
Юрий Тихонович на протяжении долгих 
лет является подписчиком «Дружбы». 
Преданность – одна из его прекрасней-
ших черт. Она присуща ему не только в 
отношении нашего печатного издания, но 
и в выборе профессионального пути.

Начав еще в юношеском возрасте 
подрабатывать на местном консерв-
ном комбинате, Юрий Тихонович решил 
связать с этой сферой и последующие 
годы своей жизни. Но для того, чтобы 
сделать это, необходимо было получить 
соответствующее образование. Ново-
российское фабрично-заводское учили-
ще, Армавирский техникум консервной 

промышленности – все это стало своео-
бразным трамплином для молодого ме-
ханика в его успешной трудовой деятель-
ности.

Будучи человеком начитанным, с 
широким кругозором, наш долгожитель 
с большим удовольствием передает 
знания и свои убеждения многочис-
ленным потомкам, от которых в день 
своего рождения он получил приятные 
поздравления.

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
НОМЕРОВСКИЙ

Очередной юбилей 90-летний житель 
Красногвардейского встретил в кругу 
семьи в середине месяца.

В своей жизни юбиляр многое по-
видал, побывал в разных уголках тогда 
еще страны Советов. Семья уроженца 
небольшой деревеньки в украинской сто-
роне, в которой он был одним из 12 де-
тей, еще до войны лишилась кормильца. 
Тогда им пришлось переехать сюда - в 
район.

После учебы в местной школе он 
отправился в один из крымских горо-
дов, где успешно прошел курсы ради-
стов. До службы в армии работал на 
метеорологической станции. Велико-
лепные навыки, полученные на курсах, 
Василий Андреевич как раз и приме-
нил в армии – он был назначен ради-
стом на один из крейсеров Кронштадта. 
А после службы возмужавший юноша 
вернулся в Красногвардейское, став 

частью коллектива колхоза «Родина» и 
проработав в нем все 40 лет.

Сейчас эти события стали воспоми-
наниями, которыми Василий Андреевич 
всегда готов поделиться с родными, осо-
бенно с самыми маленькими членами се-
мьи – тремя озорными правнуками.

ЕВДОКИЯ ДМИТРИЕВНА 
ЛЕЩЕНКО

Еще одна труженица тыла, отметив-
шая свое 90-летие. В Преображенском, 
в месте, где прошла большая часть 
жизни именинницы, она несколько лет 
трудилась в табаководческой бригаде 
в местном колхозе. После работы на 
земле Евдокия Дмитриевна сделала вы-
бор в пользу Преображенского молоч-
ного завода. Трудовой путь ее включал 
также работу в сельской школе и на Крас-
ногвардейском молочном заводе. Кста-
ти, трудилась она не покладая рук и по 
выходу на пенсию.

Но главное в ее жизни - это не тот 
богатый и продолжительный трудовой 
опыт, которым она обладает, а креп-
кая семья. Вместе с супругом, с кото-
рым они прожили в согласии более 
60-ти лет, она вырастила трех замеча-
тельных детей. И сейчас с одним из них 
живет в Красногвардейском, ежедневно 
проводя время с внуками и правнука-
ми, с огромной радостью посещающими 
любимую бабушку.

Дарья ЛЮТОВА.

Юбилей за юбилеем

С них  нача лся  новый год
Январь, действительно, оказался богат на юбиляров. Первый 

заместитель главы районной администрации А.Коротких и пред-
седатель Совета ветеранов М.Зайцев вместе с главами поселений, 
в которых живут виновники больших семейных торжеств, от всей 
души поздравляли их с круглой датой. Долгожителям района по уже 
сложившейся традиции были переданы поздравительные адреса и 
памятные подарки от Президента РФ В.Путина, Главы региона 
М.Кумпилова и от главы района А.Османова.

Год памяти и славы

В с е р о с с и й с к а я  а к ц и я 
« Б л о к а д н ы й  х л е б »

Минута молчания 
в память

Творческий коллектив Большесидоровского 
сельского Дома культуры (директор - В.Бродовая) 
подготовил  театрализованную инсцениров-
ку  «Дети блокадного Ленинграда» для учащих-
ся школы №8. Юные воспитанники театраль-
ной студии «Вдохновение», которой руководит 
Валентина Николаевна Красовская, вели со сце-
ны проникновенный рассказ о тяжёлых испытани-
ях, выпавших на долю жителей осаждённого горо-
да, о том, как стойко переносили дети и женщины  
голод и холод. 

Затаив дыхание, зрители слушали инсцениро-
ванные рассказы детей блокадного Ленинграда, 
которые поведали всю боль и тяжесть тех страш-
ных дней. Звучали стихи о войне, о блокаде. 

Библиотекарь  Светлана Николаевна Гулак 
рассказала о 125 граммах блокадного хлеба, о 
Дороге жизни, о радиовещании, которое ни на 
день не прекращало свою работу в осаждённом 
городе. 

Каждый, кто пришёл в этот день в зал Дома 
культуры, получил в руки дневную норму бло-
кадника - кусочек чёрного хлеба, воочию ощутив, 
какая это малая величина! 

Минутой молчания все собравшиеся почти-
ли память погибших блокадников и защитников 
города-героя.

«С огнём и 
кровью 

пополам»
Так назывался час памяти, ко-

торый подготовили библиотекарь 
Садовской сельской библиотеки 
М.Русанец совместно с учителем 
школы №5 Н.Муравьёвой. Ребята 
познакомились с одной из героиче-
ских и трагических страниц истории 
Великой Отечественной войны – это 
события блокадного Ленинграда,  
голод и лишения  ленинградцев,  
стойкость и глубокая вера в победу.

Особенными чувствами про-
никлись ребята к судьбе девоч-
ки Тани Савичевой. Её дневник 
стал одним из символов Великой 
Отечественной войны. 

Дети пришли к выводу, что для 
всех ныне живущих и последую-
щих поколений блокада Ленинграда 
навсегда останется одной из самых 
героических страниц истории Вели-
кой Отечественной войны, она всегда 
будет олицетворением несокрушимой 
силы духа и воли к Победе. 

«900 дней веры, 
отваги, мужества»

Книжная выставка с таким названием появилась  в Преображенской сельской 
библиотеке. Библиотекарь Марина Николаевна Алейникова на днях познакомила 
с ней учащихся начальных классов. Ребята узнали о том, как маленькие ленин-
градцы в блокадном городе сражались с голодом, холодом, смертью. Как с первых 
дней войны старались помочь взрослым, вставали за станки вместо ушедших 
на фронт родителей, ухаживали за ранеными. Также ребята услышали историю 
ленинградской школьницы Тани Савичевой. Большое впечатление на учащихся 
произвёл рассказ о норме хлеба блокадников, о том, что значили в то время хлебные 
карточки.
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Р а б о т аР а б о т аКрасногвардейскому 
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.

* * *
ООО «Красногвардейский 

Молочный Завод» 
приглашает 

на постоянную работу:
- МАРКЕТОЛОГА  с опытом работы, 

оплата договорная, - МАШИНИСТА по 
стирке и ремонту одежды; 

- РАБОЧИХ в цех фасовки.
З/п высокая.

Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Первомайская, 20, 

тел. +7(87778)5-24-20, 8-988-474-20-67.

Реклама, объявления

Извещение №1-20
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация МО «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукциона: отдел земельно-имуществен-

ных отношений администрации МО «Красногвардейский район», Распоряжение администрации МО «Красног-
вардейский район» от 16.01.2020 г. №04-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: РА, Красногвардейский район, а.Хатукай, ул.Шовгенова, 19 «а»».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион состоится 27.02.2020 г. в 10 час. по адре-
су: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское,ул.Чапаева, 93, (здание администрации, отдел земель-
но-имущественных отношений, кабинет № 4, 1 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по проведению аук-
ционов на право заключения договоров аренды и договоров купли-продажи земельных участков, относящихся к 
муниципальной собственности МО «Красногвардейский район», а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена (далее - председатель комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка или на-
чального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона вы-
даются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждой очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последующий размер арендной платы председатель 
комиссии назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы председатель комиссии называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем председатель комиссии объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответствии с названной председателем комиссии размером арендной пла-
ты, председатель комиссии повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления 
очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом послед-
ним. В завершение аукциона председатель комиссии объявляет о праве на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок кадастровый номер 01:03:2300077:142, свободный от прав 
третьих лиц, расположенный по адресу: РА, Красногвардейский район, а.Хатукай, ул.Шовгенова, 19 «а». Площадь 
участка – 773 кв.м. Категория земель – «земли населенных пунктов». Разрешенное использование – личные под-
собные хозяйства. Земельный участок относится к землям государственная собственность на которые не разграни-
чена. Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: Водоснабжение: точкой подключения к сети существующего водопровода, по ул. 
Шовгенова от водозабора № 3 выполненного из ПВХ Д=110 мм, пластиковой трубой Д=32 мм. Газоснабжение: 
надземный газопровод Ду-89 мм по ул. Шовгенова. Электроснабжение: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям для энергоснабжения, в соответствии с Приказом региональной энергетической комиссии – де-
партамента цен и тарифов Краснодарского края от 26 декабря 2016 г. №53/2016-э «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории 
Краснодарского края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 3135,40 (Три тысячи сто тридцать пять) рублей 40 копеек.
6. Шаг аукциона (3%) – 94,06 (Девяносто четыре) рубля 06 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка должна соответствовать 

форме, утвержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 23.01.2020 г. по 21.02.2020 г. включительно по 

адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 
4, понедельник-четверг с 9 до 13 час., с 13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 до 17 час. Телефон для 
справок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема за-
явок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экзем-
пляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и вре-
мени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 627,08 (Шестьсот двадцать семь) рублей 08 копеек. 
Претендент вносит денежные средства в размере установленного задатка для участия в аукционе путем 

безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Республике Адыгея (администрация МО «Красногвардей-
ский район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 79618435 – обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие 
в аукционе должен поступить не позднее 21.02.2020г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Организатор аук-
циона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукци-
она об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. В течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения данного догово-
ра, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на сайтах: www.hatukay.ru и www.torgi.

gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание админи-
страции) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение №2-20
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация МО «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукциона: отдел земельно-имуществен-

ных отношений администрации МО «Красногвардейский район», Распоряжение администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 16.01.2020 г. №03-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Еленовское, ул.Коммунаров, 14 «а»».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион состоится 27.02.2020 г. в 14:30 по адре-
су: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации, отдел земель-
но-имущественных отношений, кабинет № 4, 1 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по проведению аук-
ционов на право заключения договоров аренды и договоров купли-продажи земельных участков, относящихся к 
муниципальной собственности МО «Красногвардейский район», а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена (далее - председатель комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка или на-
чального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона вы-
даются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждой очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последующий размер арендной платы председатель 
комиссии назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы председатель комиссии называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем председатель комиссии объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответствии с названной председателем комиссии размером арендной пла-
ты, председатель комиссии повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления 
очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом послед-
ним. В завершение аукциона председатель комиссии объявляет о праве на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок кадастровый номер 01:03:1000065:13, свободный от 
прав третьих лиц, расположенный по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Еленовское, ул.Коммунаров, 14 
«а». Площадь участка – 4040 кв.м. Категория земель – «земли населенных пунктов». Разрешенное использо-
вание – приусадебный участок личного подсобного хозяйства. Земельный участок относится к землям государ-
ственная собственность на которые не разграничена. Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: Водоснабжение: центрального водопровода нет. Газоснабжение: подземный газо-
провод ПЭ Ду-90 мм по ул. Коммунаров. Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим 
сетям для энергоснабжения, в соответствии с Приказом региональной энергетической комиссии – департамен-
та цен и тарифов Краснодарского края от 26 декабря 2016 г. №53/2016-э «Об установлении платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Краснодар-
ского края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 12139,39 (Двенадцать тысяч сто тридцать девять) рублей 39 копеек.
6. Шаг аукциона (3%) – 364,18 (Триста шестьдесят четыре) рубля 18 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка должна соответствовать 

форме, утвержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 23.01.2020 г. по 21.02.2020 г. включительно по 

адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 
4, понедельник - четверг с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 18:00, пятница с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 17:00. Телефон 
для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема за-
явок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экзем-
пляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и вре-
мени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 2427,88 (Две тысячи четыреста двадцать семь) рублей 88 копеек. 
Претендент вносит денежные средства в размере установленного задатка для участия в аукционе путем 

безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Республике Адыгея (администрация МО «Красногвардей-
ский район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 79618415 – обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие 
в аукционе должен поступить не позднее 21.02.2020г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Организатор аук-
циона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукци-
она об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. В течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения данного догово-
ра, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на сайтах: www.elenovskoe.ru и www.torgi.

gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание админи-
страции) каб. № 4, 1 этаж.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Недорого! ДОМ в с.Красногвардейском по 

ул.Космонавтов.
Тел. 8-995-211-50-49

* * *
Кирпичный ДОМИК с удобствами, 

сделан ремонт, 2 комнаты в 
с.Красногвардейском. Имеются кирпичный 
гараж, сарай. Земельный участок 12 соток.

Тел. 8-918-22-90-674.
* * *

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.

* * *
ПОРОСЯТА (2 мес.) Тел. 8-953-09-44-115.

* * *
БЫЧОК «голштин» (1,5 мес.).

Тел. 8-988-474-28-09.
* * *

ТЕЛКА (1,5 года)
Тел. 8-989-142-29-59, 8-918-422-72-06.

* * *
ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ (новый).

Тел. 8-918-998-58-37. 

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, двери, жалюзи, 
роллеты, обналичка.

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

Агрокомплекс «Ряба»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

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

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ПРОВОДИТ 
УЗ-исследования. 

Врач из Белореченска, 
стаж работы более 10-ти лет.

Также ВЕДУТ ПРИЕМ:
ТЕРАПЕВТ, КАРДИОЛОГ.
Все ВИДЫ АНАЛИЗОВ, 

УЗИ, ЭКГ
федеральная сеть КDL.

с.Красногвардейское,
 ул.Ленина, 171 «д», 

(возле районной больницы)
 тел. 8-989-232-24-63.

Поздравляем
с золотой свадьбой, 

50-летием совместной 
жизни дорогих
ГОЙДА

Евгения Сергеевича 
и Юлию Петровну!

Родные! Обрести любовь — удача,
Искусство — вместе столько лет прожить,
Друг друга уважать, ценить, тем паче
Как в молодости трепетно любить!
Вы образец прекрасных отношений
Для нас, детей, для правнуков, внучат,
Мы всей душою любим вас и ценим,
Желаем быть счастливее стократ
И до столетней свадьбы

желаем вам дожить!
Дети - Елена и Андрюша, внуки - Сергей,

Владислав, Анастасия.

Поздравляем
с 75-летием нашу 

дорогую и любимую маму 
и бабушку

ШЕПТУХИНУ 
Людмилу Тихоновну
Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, в делах.
Работать вставала еще на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнешься и скажешь уставши,
Что любишь и будешь беречь.
«Спасибо» хотят сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала плохого ненастья,
Еще раз ты нас извини!

Дети, внуки, сваха.

Поздравляем
с юбилеем любимого мужа и папу

РОМАНОВИЧ 
Михаила Петровича

Говорят, любовь живет два года.
Лгут всё люди, это всё пустяк.
В нашем доме теплая погода,
Наших чувств негаснущий маяк.
В шестьдесят ты стал еще любимей,
Для меня ты вечно молодой.
Юбилей — волна воспоминаний
Всех моментов, связанных с тобой.
Муж мой верный, я тебя целую,
Обниму, «спасибо» говорю
За семью надежную, большую.
С юбилеем! Я тебя люблю!

Жена и дети.

ОГРИП307235615800028

Родители воспитанников ясельной груп-
пы «Капитошка» детского сада «Одуван-
чик» с.Еленовского выражают глубокие и 
искренние соболезнования заведующей на-
шего дошкольного учреждения Дюминой 
Марине Владимировне в связи с невоспол-
нимой утратой – смертью отца.


