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СРЕДА  30 сентября  2020 года  №  118 (9532)

Восход - 6.18 Заход - 18.04
30 сентября - днем +22...+24 пас-

мурно, ночью +15...+18 небольшой 
дождь, ветер В - 4,3 м/с, давление 753 
мм рт.ст.;

1 октября - днем +19...+20 
небольшой дождь, ночью +14...+16  ма-
лооблачно, ветер  В - 3,5  м/с, давление 
755 мм рт.ст.;

2 октября - днем +19...+20 
дождь, ночью +14...+15 ясно, ветер 
В - 2,8 м/с, давление 757 мм рт.ст.;

3 октября - днем +21...+24 облачно 
с прояснениями, ночью +14...+15 ясно, 
ветер С - 0,6 м/с, давление 761 мм рт.ст.

ПОГОДА

Грипп
Открыта 

«горячая линия»
В Управлении Роспотребнадзора по Республике 

Адыгея открыта «горячая» линия по вопросам про-
филактики гриппа и ОРВИ. До 12 октября 2020 года 
жители могут получить ответы на вопросы, касаю-
щиеся эпидемиологической обстановки по ОРВИ 
и гриппу, правилах использования масок и дру-
гих мерах профилактики инфекционных заболева-
ний. Здесь также можно узнать, где сделать привив-
ку, и какие вакцины применяются для профилактики 
гриппа.
Звонки от жителей республики принимаются по 
телефонам 8 (8772) 57-11-84, 52-74-33 (отдел эпи-

демиологического надзора), а также 
8 (8772) 52-18-47, 56-04-06, 56-04-02 

(консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Адыгея», 

отдел обеспечения эпидемиологического надзора).
Для оказания помощи можно лично обратиться 
в Управление Роспотребнадзора по Республике 
Адыгея в общественную приемную по адресу: 

г. Майкоп, ул. Гагарина,74.

1 октября – 
Международный 

день пожилых людей
Уважаемые представители 

старшего поколения, 
дорогие ветераны!

 Примите сердечные поздравле-
ния с Днем пожилых людей! 
С уважения к старшим начина-

ется воспитание человека. Только 
с бережным отношением к своим 
корням и традициям можно достой-
но строить жизнь общества и стра-
ны. Каждая семья держится на 
любви и памяти старшего поколе-
ния. Благодаря вашему подвигу и 
труду возможна сама наша жизнь.

Именно к вам, мудрым, терпе-
ливым и все понимающим, мы при-
ходим за советом в трудную минуту. 
Накопленные вами знания, бесцен-
ный опыт, взвешенность позиции, 
направленной на созидание, осо-
бенно важны в нынешних условиях, 
когда наряду с инициативой моло-
дых требуется жизненная мудрость 
старших. Отрадно, что и сегодня 
вы в строю самых бодрых, энергич-
ных и активных. Многие из вас до 
сих пор трудятся, участвуют в об-
щественной жизни нашего района, 
помогают воспитывать молодежь. 
Наш общий долг - обеспечить вам 
спокойную старость и гарантиро-
ванную социальную защиту, чтобы 
не только в праздник, но и каждый 
день вы чувствовали себя спокойно 
и уверенно. 

В этот день мы обращаемся ко 
всем жителям: давайте согреем 
теплом наших сердец, заботой и 
вниманием своих родителей, их 
сверстников, живущих и работа-
ющих рядом с нами. Искренне 
желаем нашим ветеранам, всем 
жителям старшего поколения, креп-
кого здоровья, долгих и счастливых 
лет жизни! Пусть вас окружает лю-
бовь близких, а их успехи наполня-
ют душу гордостью! 

Глава МО «Красногвардейский 
район» Т.И. ГУБЖОКОВ

Председатель Совета народных
депутатов МО «Красногвардейский

район» А.В. ВЫСТАВКИНА

Инсценированные песни пред-
ставили коллективы одиннад-
цати Домов культуры. Они про-
демонстрировали зрителям и 
компетентному жюри многогран-
ность своих творческих талан-
тов и яркие сценические образы. 
Трогательно и проникновенно зву-
чали со сцены известные компо-
зиции «Алеша», «Вдовы России», 
«Если б крылья иметь», «Потому, 
что мы пилоты», «Мой дед уходил 
на войну» и многие другие. В этих 
песнях печаль потерь, счастье по-
беды, картины из жизни солдат и 
боевые подвиги. Они пробуждают 
в человеке лучшие чувства, подни-
мают боевой дух. Песни исполняли 
внуки и правнуки тех, кто сражался 
за нашу страну. Каждый номер был 
пронизан трепетной любовью к Ро-
дине, гордостью за свой народ-по-
бедитель, глубоким патриотизмом. 
Несмотря на то,что тема конкур-
са была единой для всех, каждый 
участник постарался найти свою 
изюминку в отражении данной те-
матики. Участники, вкладывая 
душу, передали атмосферу воен-
ных лет, солдатской дружбы, непо-
колебимой воли и радость Победы.
На глазах многих зрителей блесте-
ли слезы. 

Мероприятие продолжа-
лось почти три часа, но зрите-
ли будто и не замечали, как летит 
время,сопровождая каждый номер 
бурными аплодисментами. Фести-
валь стал настоящим праздником 
для всех. Жюри пришлось потру-
диться, выбирая лучших. Дипло-
мом третьей степени награждён 
Саратовский СДК (постановщик 
А.Хальзова). Обладателем Дипло-
ма второй степени стал Садовский 
СДК (постановщик Е.Марьенко). 
Диплома первой степени был удо-
стоен коллектив Белосельского 
СДК (постановщик А.Манченко). 
Из 18 представленных номеров 
лауреатами третьей степени ста-
ли конкурсанты из Большеси-
доровского СДК (постановщик 
В.Красовская), второй степени - 
Еленовский СДК «Маяк» (постанов-
щик А.Назарова), первой степени 
- Красногвардейский РДК (поста-
новщик Д.Макаров). Обладателем 
специального Гран-при был при-
знан Хатукайский СДК (постанов-
щик В.Нефедов). По традиции кон-
курс завершился вручением грамот, 
подарков и фотографией на долгую 
память.

«К подвигу 
героев 
сердцем 

прикоснись..»
- так назывался фестиваль-
конкурс инсценированной 
военно-патриотической 

песни, посвященный 75-летию 
Победы в Великой 

Отечественной войне.

Высокую актив-
ность в информа-
ционно-культурной 
онлайн-акции «На-
циональный адыгей-
ский костюм» проя-
вили Дома культуры 
и библиотеки района. 
На своих страничках в 
социальных сетях они 
демонстрировали, как 
ярко и зрелищно про-
ходят мероприятия 
в их учреждениях. В 
детских садах и шко-
лах также этот день 
запомнится надолго. 

Песни, танцы, сти-
хотворения местных 
поэтов, прославляю-
щих республику, вы-
ставки изделий на-
родных промыслов 
и ремесел, книжные 
выставки, посвящен-
ные традиционному  
национальному ко-
стюму, тематические 
экскурсии в историю, 
конкурсы рисунков, 
- казалось фанта-
зия организаторов 
безгранична. И все 
это в национальных 
костюмах, красо-
та которых вызы-
вает восторг и вос-
хищение. Дети и 
взрослые ощущали 
свою причастность 
к богатейшей истории, 
культуре, традициям 
адыгского народа и 
испытывали от это-
го невероятную гор-
дость. 
Фото bzedyg_biblioteka

ДЕНЬДЕНЬ
НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМАНАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА

Обратите внимание
Уважаемые жители района!
В соответствии с Федеральным законом «О национальной платеж-

ной системе»  с 1 октября текущего года социальные выплаты будут 
перечисляться только на карты  «Мир».

  В   перечень, утвержденный правительством РФ,  входят   государ-
ственные пособия на детей, пенсии,   пособия гражданам, подвергшим-
ся воздействию радиации на  Чернобыльской АЭС и другие социальные  
выплаты.  Филиал №3 по Красногвардейскому району ГКУ РА «ЦТСЗН» 
особенно просит обратить внимание на данное нововведение  получате-
лей ежемесячной денежной выплаты  на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, 
установленной Указом Президента РФ от 20.03.2020г. «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Таким образом, чтобы получать   социальные  пособия необходимо 
оформить карту «МИР» до 1 октября, так как выплаты будут зачисляться 
банками на  счета, к которым привязана только эта карта.

В случае, если карта не привязана к банковскому счету   и человек не 
пришел в банк для получения денежных средств в течение 10 дней, день-
ги возвращаются обратно в Центр труда и социальной защиты населения. 

При  оформлении карты «МИР»  необходимо предоставить в Центр 
труда и социальной защиты населения новый номер банковского счета 
(если открыт именно новый банковский счет) для корректного перечисле-
ния выплаты. 

Также следует отметить, что   это нововведение  не касается тех, кто 
получает  пособия через почтовые отделения наличными или на обычный 
банковский счет, к которому не привязана карта. 
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Сельское хозяйство 
является локомотивом 
развития региональной 
экономики.Руководство 
республики уделяет это-
му направлению самое 
пристальное внимание. 
Каких результатов доби-
лись аграрии Адыгеи в 
первом полугодии - 
в материале «СА».

Региональным документом 
стратегического планирования 
в области агропромышленного 
комплекса является государ-
ственная программа Республи-
ки Адыгея «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия», утвержденная поста-
новлением Кабинета министров 
Республики Адыгея от 16 дека-
бря 2019 года №301.

Целью программы является 
обеспечение рационального, 
конкурентоспособного агро-
промышленного производства, 
основанного на применении 
современных технологий.

Приказом Министерства 
сельского хозяйства РА от 
10 февраля 2020 года №14 
утвержден План реализации 
основных мероприятий го-
сударственной программы в 
2020 году и плановом периоде 
2021-2022 годов.

Как отметил начальник от-
дела экономического анализа 
и реализации госпрограмм Ми-
нистерства сельского хозяйства 
региона Абрек Шеожев, объем 
производства продукции сель-
ского хозяйства в действую-
щих ценах в январе-июне 2020 
года составил почти 5,5 млрд. 
рублей, или 98,2% к аналогич-
ному периоду 2019-го.

- Незначительное снижение 
темпов роста производства 
продукции сельского хозяй-
ства связано с более поздним 
(по сравнению с прошлым го-
дом) началом уборки урожая, 
вызванным сложившимися по-
годными условиями. По оценке, 
объем производства продукции 
сельского хозяйства в 2020-м в 
действующих ценах составит 
25,7млрд. рублей, или 101,3% 
к 2019 году, - пояснил руково-
дитель отдела.

Прогнозы 
оптимистичные
По информации Минсель-

хоза республики, под урожай 
текущего года зерновые и зер-
нобобовые культуры в хозяй-
ствах всех категорий были по-
сеяны на площади 143,8 тыс. га. 
Прогнозируемый объем их сбо-
ра на текущий год составляет 
650 тыс. тонн, что превысит 
уровень прошлого года на 3%.

В первом полугодии зало-
жено 66,6 га многолетних на-
саждений. Всего в текущем году 
прогноз закладки многолетних 
насаждений составляет 250 
га. Проведение работ заплани-
ровано на четвертый квартал 
текущего года.

Площадь ввода мелиори-
руемых земель составила 147 
га. Всего планируется ввод 
449,4 га. Проведение этих работ 
также запланировано на четвер-
тый квартал.

По данным Минсельхоза РА, 
поголовье КРС в хозяйствах 
всех категорий на 1 июля на-
считывало 47,4 тыс. голов, что 
на 2,3% больше аналогичного 
периода 2019 года. Поголо-
вье коров составило 24,4 тыс. 
голов, свиней - 81,3 тыс., овец и 

коз - 59,9 тыс. (все три - в пре-
делах прошлого года), птицы 
-1,8 млн. (здесь по сравнению 
с 2019-м рост существенный - 
23,5%).

Снижение численности 
поголовья коров, овец и коз 
наблюдается в личных подсоб-
ных хозяйствах. Снижение чис-
ленности поголовья свиней - в 
сельхозорганизациях в связи с 
наращиванием производства 
свиней на убой (в 1 полугодии 
текущего года производство 
свиней на убой в сельхозорга-
низациях на 25% превысило 
аналогичный период 2019 года).

Производство скота и птицы 
на убой в живом весе в хозяй-
ствах всех категорий в 1 полу-
годии составило 15,1 тыс. тонн, 
что на 15% больше, чем про-
изведено в первом полугодии 
2019 года. Молока выработано 
65,5 тыс. тонн (на 1,2% боль-
ше), яиц - 54,9 млн. штук (на 3% 
больше).

Фермерский сектор
Учитывая существенную 

долю малого бизнеса в общем 
объеме сельскохозяйственного 
производства, особое внима-
ние в Адыгее уделяется раз-
витию фермерского сектора и 
сельскохозяйственной коопе-
рации. По словам руководите-
ля Союза фермеров Адыгеи 
Аслана Дзехохова, значимость 
фермерства для экономики 
региона повышается из года 
в год. В текущем году площадь 
сева озимых культур у фер-
мерских хозяйств достигла 220 
тыс. гектаров, что составляет 
65% от общей площади посевов 
озимых и яровых культур в ре-
спублике. Увеличилась и доля 
господдержки данного сектора 
- до 60% в общем объеме фи-
нансирования АПК республики.

По словам заместителя 
начальника отдела развития 
малых форм хозяйствования 
и сельскохозяйственной коо-
перации Минсельхоза региона 
Фатимы Хабекировой, в первом 
полугодии 2020-го был про-
веден прием документов на 
предоставление грантовой под-
держки субъектам малых форм 
хозяйствования в АПК. Предо-
ставление грантов получате-

лям запланировано на второе 
полугодие. В рамках государ-
ственной программы на под-
держку КФХ в Адыгее заложено 
117 млн. рублей, из них 47 млн. 
рублей - на программу «Начи-
нающий фермер» и 70 млн. ру-
блей - на программу «Семейная 
животноводческая ферма».

Достижению целей и задач 
в области агропромышленного 
комплекса способствует реали-
зация региональных проектов, 
утвержденных в Адыгее во ис-
полнение Указа Президента РФ 
от 7 мая 2018 года №204 «О 
национальных целях и страте-
гических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период 
до 2024 года».

В соответствии с феде-
ральным проектом «Создание 
системы поддержки фермеров 
и развитие сельской коопера-
ции» национального проекта 
«Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка инди-
видуальной предприниматель-
ской инициативы» утвержден 
региональный проект «Созда-
ние системы поддержки фер-
меров и развитие сельской 
кооперации в Адыгее».

По информации Фатимы 
Хабекировой, цель данного ре-
гионального проекта - к 2024 
году помочь запустить сельско-
хозяйственную деятельность 
337 новым предпринимателям 
(субъекты малого и среднего 
бизнеса), в том числе в 2020-м 
- тридцати семи. В рамках ре-
гионального проекта выделяет-
ся более 26 млн. рублей, в том 
числе на программу «Агростар-
тап» - 25 млн. В настоящее вре-
мя осуществляется реализация 
мероприятий по предоставле-
нию государственной поддерж-
ки в рамках указанного регио-
нального проекта.

- Мы реализуем ряд про-
грамм господдержки в сфере 
АПК, и задача муниципалите-
тов - рассказать о них селя-
нам, помогать людям созда-
вать и развивать свой бизнес. 
Малые предприятия - это 
точки экономического роста 
на селе. Каждый рубль, вложен-
ный в эту отрасль, влечет за 
собой позитивные преобразо-
вания. Создаются новые рабо-

чие места для жителей села, 
растет местный бюджет, по-
зволяя решать задачи по раз-
витию сельских территорий, 
увеличивается их экспортный 
потенциал, - отметил Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов.

Программы 
поддержки

По словам начальника отде-
ла пищевой и перерабатываю-
щей промышленности Минсель-
хоза региона Ирины Метовой, 
в соответствии с федеральным 
проектом «Экспорт продукции 
АПК» национального проекта 
«Международная кооперация и 
экспорт» утвержден региональ-
ный проект «Экспорт продук-
ции АПК в Республике Адыгея». 
Целью этого проекта явля-
ется доведение объема экс-
порта продукции АПК в РА в 
стоимостном выражении к 2024 
году до 36,22 млн. долларов 
США.

- По предваритель-
ным данным Федеральной 
таможенной службы Рос-
сии, за первое полугодие 2020 
года стоимостные объемы 
экспорта продовольственных 
товаров и сельскохозяйствен-
ного сырья из Адыгеи соста-
вили 4,7млн. долларов США. 
Экспортировались молочная и 
масложировая продукция, куку-
руза, соки и напитки, - расска-
зала руководитель отдела.

Всего на поддержку АПК 
республики в рамках государ-
ственной программы развития 
сельского хозяйства в 2020 году 
предусмотрено за счет средств 
федерального и регионального 
бюджетов 555,3 млн. рублей, 
из которых в первом полугодии 
освоено 125,3 млн. рублей.

Реализация целей и задач, 
направленных на повышение ка-
чества жизни сельского населе-
ния в Адыгее, осуществляется в 
соответствии с государственной 
программой РА «Комплексное 
развитие сельских территорий», 
утвержденной постановлением 
Кабинета министров региона от 
16 декабря 2019 года №302.

Приказом Министерства 
сельского хозяйства РА от 25 
февраля 2020 года №18 утверж-
ден План реализации основных 

мероприятий государственной 
программы РА «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
в 2020 году и плановом периоде 
2021-2022 годов.

Как сообщили в Минсель-
хозе региона, на реализацию 
мероприятий вышеуказанной 
программы в 2020 году за счет 
бюджетов всех уровней пред-
усмотрено 872,6 млн. рублей. 
Из них по итогам первого полу-
годия израсходовано 176,9 млн. 
За счет этих средств введено 
10,2 км газопроводных сетей, 
2,6 км водопроводных сетей, 
построено 3 объекта в рамках 
мероприятий по благоустрой-
ству сельских территорий, ре-
ализуется шесть проектов ком-
плексного развития сельских 
территорий.

- Программа «Комплекс-
ное развитие сельских тер-
риторий» дает нам больше 
возможностей для развития 
сельских населенных пунктов. 
Мы должны их максимально 
использовать, чтобы повы-
сить качество жизни на селе. 
Кроме того, важно ускорить 
темпы строительства и за-
вершить намеченные объекты 
в запланированные сроки. Это 
позволит региону раньше при-
ступить к освоению лимитов 
следующего года, - отметил 
Мурат Кумпилов.
Основные задачи
По информации Минсель-

хоза региона, основными за-
дачами на 2020 год в области 
растениеводства являются эф-
фективное использование паш-
ни, обеспечение плодородия 
земель сельскохозяйственного 
назначения, закладка многолет-
них насаждений (в особенности 
садов интенсивного типа), нара-
щивание производства плодо-
во-ягодной продукции и овощей.

В области животноводства 
перед аграриями стоит задача 
по увеличению численности по-
головья крупного рогатого скота 
мясного и молочного направле-
ний, овец, птицы, по наращива-
нию производства основных ви-
дов продукции животноводства, 
в том числе молока и мяса.

В пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности необ-
ходимо увеличить темпы роста 
производства основных видов 
пищевой продукции, загрузить 
мощности сырьем местного 
производства, нарастить экс-
портный потенциал продук-
ции АПК (в том числе за счет 
эффективной реализации 
регионального проекта «Экс-
порт продукции АПК»).

В области развития малых 
форм хозяйствования стоит за-
дача реализовать мероприятия 
по государственной поддержке 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, развивать сельскохо-
зяйственную потребительскую 
кооперацию, в том числе путем 
реализации регионального про-
екта «Создание системы под-
держки фермеров и развитие 
сельской кооперации».

В рамках государственной 
программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» 
планируется и дальше решать 
задачи по улучшению качества 
благоустройства сельских насе-
ленных пунктов, развивать ин-
фраструктуру, обеспечивать до-
ступность условий подключения 
производственных объектов к 
инженерной инфраструктуре.
Подготовил Владимир КИСЕЛЕВ.

«Советская Адыгея» №170 
от 19 сентября 2020 года.

АПКАПК

Потенциал для роста
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Спустя несколько дней Юрий вновь 
увидел ее в окружении подруг. Девчата, 
как и он с друзьями, пришли в кино, но 
посовещавшись, решили вместе пойти 
на адыгейскую свадьбу к Ахмеду и Ами-
нет Востхашевым, двери дома которых 
были гостеприимно распахнуты для всех 
гостей. Этот вечер стал судьбоносным 
не только для молодоженов, но и для 
Юрия с Валентиной. Между молодыми 
людьми вспыхнули настоящие чувства, 
пламя которых не гаснет почти полвека. 

- Юра красиво ухаживал, дарил 
цветы и пел душевные песни под 
гитару, - вспоминает сегодня Валентина 
Дмитриевна Вохмина, жительница 
а.Хатукай. – Мы везде и всюду были 
неразлучны. Постоянно ходили в кино, 
кафе, на танцы. День ото дня наши отно-
шения крепли, и однажды он предложил 
познакомиться с мамой. Я оторопела и 
вместе с тем очень обрадовалась, ведь 
это свидетельствовало о том, что наме-
рения у него самые серьезные. Спустя 
несколько дней мы отправились в даль-
ний путь - в Пермскую область. Думала, 
что еду только знакомиться с мамой, а 
оказалось, что на свадьбу…свою.

Молодые зарегистрировали семей-
ный союз 15 августа 1975 года. Именно 
в этот знаменательный день, сорок пять 
лет назад, они стали мужем и женой. 
На следующий год у Вохминых на свет 
появилась первая дочурка Людмила, 
через два года – Светлана, еще через 
два – Юлия. И все заботы и хлопоты 
супругов стали связаны с воспитанием, а 
потом и обучением детей. 

Союз Вохминых оказался по-
настоящему крепким. Юрий Бочканович 
говорит, что, когда принимал решение о 
женитьбе, знал - женится один раз и на-
всегда. 

Супруги все также бесконечно любят 
друг друга. Они излучают счастье, ра-
дость и умиротворение. Кажется, будто 
вчера познакомились. С радостью вспо-
минают первую встречу, торжественное 
бракосочетание и веселые свадьбы, 
которых было аж две.

- Одну свадьбу сыграли на моей 
Родине, другую – в ауле Хатукай, - 

вспоминает глава семьи. – Никого 
не хотели обидеть. Я из старинного 
аульского рода Бароновых и очень этим 
горжусь. Родственников много. Мы все 
дружные и поддерживаем друг друга в 
радости и горести.

За всю жизнь о том, что ответила 
«да», Валентина Дмитриевна не пожале-
ла ни разу. А что касается секрета семей-
ного счастья, юбиляры ответили в один 
голос: «Главное – любить и уважать друг 
друга, быть открытыми. Каждый день 
надо встречать с благодарностью за то, 
что жизнь продолжается, принося новые 
радости и возможности». 

- Семья – это больше, чем любовь, - 
уверена В.Вохмина. – Важны поддержка 

и доверие. Жить вместе – ежедневный 
труд и умение выстраивать отношения. 
Нужно помогать друг другу во всем, 
уметь искренне радоваться за близкого 
человека, в трудную минуту не остав-
лять в беде. Жизнь складывается не из 
великих достижений и подвигов, а из 
простых будней. 

Валентина Дмитриевна после окон-
чания школы устроилась учеником фото-
графа, немного поработала в пошивоч-
ном цехе по ремонту одежды комбината 
бытовых услуг (КБО), но все это ей было 
не в радость. После долгих уговоров 
родителей, которые хотели, чтобы дочь 
«выбилась в люди», пятнадцатилетняя 
девчушка пришла на консервный завод, 

где проработала до самой его ликвида-
ции и стала ветераном труда. 

-Завод – дом родной, - с грустью 
вспоминает В.Вохмина. – Таким он был 
для многих. Здесь трудился самый друж-
ный и сплоченный коллектив. Мы вместе 
гуляли веселые свадьбы, празднова-
ли рождение детей, провожали коллег 
на заслуженный отдых и в последний 
путь. Прошло почти двадцать лет, но и 
сегодня, проходя мимо заводских стен, я 
едва сдерживаю слезы. Цеха гудели, не 
замолкая, день и ночь, с конвейеров 
бесконечным потоком сходили тыся-
чи банок консервированной продук-
ции, которая расходилась от Камчатки 
до Калининграда. Жизнь вокруг кипела! 
Я тридцать лет проработала в котель-
ной аппаратчиком-лаборантом химводо-
очистки. Занималась умягчением воды, 
подаваемой затем в автоклав и вароч-
ные станции, расположенные в овощном 
и фруктовом цехах. Участок был очень 
ответственный.

Для Валентины Дмитриевны вторым 
домом был завод, а для Юрия Бочкано-
вича – Усть-Лабинская пожарная часть. 
В одном из номеров районной газеты 
«Сельская новь» за 2010 год корреспон-
денты писали: «..На водителе пожарной 
машины Ю.Вохмине лежит не меньшая 
ответственность, чем на борцах-огне-
борцах. Он грамотно рассчитывает и 
регулирует подачу воды и пенообразо-
вателя, а также своевременно вызывает 
подкрепление, если запасы на исходе. 
Это настоящий профессионал своего 
дела…». За многолетнее и безупречное 
служение делу гражданской обороны ве-
теран труда Вохмин удостоен памятной 
медали МЧС России «Маршал Василий 
Чуйков». 

- Мы с супругой трудились с утра 
до позднего вечера, - говорит глава се-
мьи. – Старались дать дочерям хоро-
ший жизненный старт, сыграть свадьбы. 
Нам некогда было ругаться, обижаться, 
«пилить» друг друга. Мы живем во благо 
детей и внуков. Семья это тепло и уют, 
это место, куда хочется возвращаться. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Юрий сразу обратил на нее внимание. Юрий сразу обратил на нее внимание. 
Среди множества девушек, пришедших в клуб на танцы, Среди множества девушек, пришедших в клуб на танцы, 

она казалась самой красивой и очаровательной. она казалась самой красивой и очаровательной. 
Юноше приглянулась статная фигура, длинная коса Юноше приглянулась статная фигура, длинная коса 
и обаятельная улыбка, озарявшая лицо каким-то и обаятельная улыбка, озарявшая лицо каким-то 

невероятным сиянием. Он встречал девушку и раньше, невероятным сиянием. Он встречал девушку и раньше, 
но так и не отважился подойти. Вот и сегодня парень но так и не отважился подойти. Вот и сегодня парень 
робко наблюдал за ней, и сердце бешено билось в груди.робко наблюдал за ней, и сердце бешено билось в груди.

Крепкая семья – будущее России

ЗАЛОГ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Праздник, отмечаемый ежегодно в первый день октября, начиная с далекого 

1975 года, был учрежден по инициативе Международного музыкального совета при 
ЮНЕСКО. Примечательно, что руку к этому событию, наравне с председателем 
совета, скрипачом и дирижером Иегуди Менухиным (кстати, из семьи русских 

евреев), приложил и именитый отечественный композитор Дмитрий Шостакович.
С самого первого года празднования День музыки повсеместно отмечается 

большими концертами, всевозможными творческими конкурсами и фестивалями 
с участием лучших соло-исполнителей и художественных коллективов. 

Среди звучащих в этот день композиций – произведения, навсегда вошедшие 
в историю мировой культуры. Традиционно также проходят встречи 
с композиторами, музыковедами и артистами, акции и выставки.

1 октября – Международный день музыки1 октября – Международный день музыки

Музыка – один из древ-
нейших видов искусства. 
Это язык, понятный каждо-
му, кто умеет чувствовать, 
объединяющий людей разных 
культур, вероисповеданий, на-
циональностей. Международ-
ный день музыки призван не-
сти идею дружбы и взаимного 
обогащения таких разных, но, 
в то же время, таких одинако-
вых жителей планеты.

О том, какое значение 
музыка играет для мира, в 
целом, и каждого человека, в 
отдельности, рассказала газе-
те заведующая теоретическим 

отделением, преподаватель 
сольфеджио и музыкальной 
литературы Красногвардейской 
детской школы искусств Альфия 
Лактионова.

- Наше музыкальное отде-
ление – самое многочисленное 
в школе. Это значит, что те, кто 
все еще прилежно учится, кто 
уже выпустился и связал свою 
дальнейшую деятельность с 
этим направлением, понимают 
важность этого необыкновен-
ного вида искусства, – отме-
чает Альфия Миншагитовна. – 
Ведь музыка – это не просто 
пение и игра на инструментах. 

Состояние души, мостик, с по-
мощью которого композиторы 
и артисты могут добраться до 
самых дальних уголков челове-
ческого сердца – вот, что такое 
музыка. Но, как и в любом дру-
гом виде искусства, в ней важно 
и нужно чувствовать. Именно 
поэтому наша школа на 
протяжении всех лет ее 
существования пропаганди-
рует классическое музыкаль-
ное искусство. И я считаю, 
что это правильно. Компози-
торы прошлого создали ве-
ликолепные и неповторимые 
шедевры, вселив в них свой 

богатый внутренний мир. 
Их произведения – это музы-
ка на века, это музыка в на-
стоящем ее проявлении. Я не 
хочу сказать, что современные 
авторы не умеют создавать 
хорошую музыку, совсем нет. 
Есть много работ, заслуживаю-
щих уважения. Просто именно 
классика, вы и сами понимаете, 
является столпом, поддержива-
ющим музыкальное искусство, 
его основой, неотъемлемой 
частью и связующим звеном 
между великим прошлым и 
светлым будущим. Я рада, 
что наши ребята это понима-
ют и тянутся к совершенству, 

коим является классическая 
музыка. Они с огромным удо-
вольствием и воодушевлением 
принимают участие во все-
возможных концертах и кон-
курсах, проходящих в стенах 
нашей школы и за ее преде-
лами, в том числе и празднич-
ных программах, среди 
которых и посвященные Дню 
музыки. И пользуясь случаем, 
хотелось бы поздравить своих 
коллег, их и моим подопечных 
с нашим праздником и поже-
лать им вдохновения, успехов в 
творческой деятельности!

Дарья ЛЮТОВА.

В ней – душа и историяВ ней – душа и история
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Реклама,
объявления

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

ИНН010201242535 

ДОСТАВКА
ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ и т.д. от 4 кубов.
Тел. 8-918-498-90-67.

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

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

КУКУРУЗУ от 20 тонн.
Тел. 8-918-256-30-37

К У П ЛЮК У П ЛЮ

БЕТОННЫЕ  РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316

Магазин 
«НОВАЯ ОПТИКА»

ул.Фестивальная, 1 «б»
БЕСПЛАТНАЯ 

ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ
при заказе очков.

Тел. +7-918-033-76-30

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы
мангалы, навесы, ограды и т.д. любой 

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДОМ (54 кв.м) 
в с.Большесидоровском, ул.Красная, 

67, (газ, вода, санузел, ванная). 
Имеются отдельно большая газифи-
цированная кухня с жилой комнатой, 
кладовой; хозпостройки; гараж с ямой. 

Земельный участок 25 соток.
Тел. 8-964-903-24-07

* * *
ПЕРЕГНОЙ коровий, конский, помёт 
куриный в мешках, без постороннего 

мусора. 
РАССАДА клубники сорта «купчиха». 

Тел.8-928-410-22-48. Николай. 
* * *

ПОРОСЯТА (2 мес.).
Тел. 8-960-437-19-34

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).
ИНН 010201036878

В магазин «Натали»
(по ул.Широкой) 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ,
можно из ближайших населенных пунктов.
Тел. 8-918-365-80-15, 8-988-480-03-62

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и межевания 
для размещения линейного объекта «Строительство водопроводной сети в 

а. Бжедугхабль, Красногвардейского района, Республики Адыгея»
15 сентября 2020 г.  с. Красногвардейское 

На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 23.06.2020 
г. № 370 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания для разме-
щения линейного объекта «Строительство водопроводной сети в а. Бжедугхабль, Красногвар-
дейского района, Республики Адыгея».

В период с 23 июня 2020 г. по 23 июля 2020 г.  администрацией МО «Красногвардейский 
район» проведены публичные слушания по проекту планировки и межевания для размещения 
линейного объекта «Строительство водопроводной сети в а. Бжедугхабль, Красногвардейского 
района, Республики Адыгея».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  15.09.2020 г.
В публичных слушаниях приняло участие девять участников  публичных слушаний,  кото-

рые  внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения 

публичных слушаний: отсутствуют. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: единогласно одобрить 

проект планировки и межевания для размещения линейного объекта «Строительство водопро-
водной сети в а. Бжедугхабль, Красногвардейского района, Республики Адыгея» принять про-
ект планировки и межевания для размещения линейного объекта «Строительство водопрово-
дной сети в а. Бжедугхабль, Красногвардейского района, Республики Адыгея»,  в соответствии 
с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект планировки и межевания для разме-

щения линейного объекта «Строительство водопроводной сети в а. Бжедугхабль, Красногвар-
дейского района, Республики Адыгея». 

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить проект плани-
ровки и межевания для размещения линейного объекта «Строительство водопроводной сети в 
а. Бжедугхабль, Красногвардейского района, Республики Адыгея».

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дружба» и на официальном сайте МО 
«Красногвардейский район» в сети «Интернет».

Председательствующий    Сабаноков А.Н.
Секретарь публичных слушаний  Попов Н.А. 

Администрация МО «Красногвардей-
ский район» РАССМАТРИВАЕТ 
ВАРИАНТ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

в муниципальную собственность 
жилого помещения в с.Белом Крас-
ногвардейского района. Требования, 
предъявляемые к жилому помещению: 
материал стен – кирпич, общая пло-
щадь – не более 40 кв.м., наличие ин-

женерных коммуникаций. 
По всем интересующим вопросам 

обращаться в отдел земельно-имуще-
ственных отношений администрации 
МО «Красногвардейский район» 

по тел. 8(87778)5-27-35.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка,  вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:0000000:66. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир - здание МО 
«Уляпское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 4,66 км от ориентира по направлению на 
юг. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский р-н, а.Уляп, ул.Бр.Шекультировых, 1, в грани-
цах бывшего АОЗТ «Кавказ». Поля №№ 4, 8, 10, в 
2,15 км на северо-запад от ориентира здание МО 
«Уляпское сельское поселение». Адрес: а.Уляп, 
ул. Бр.Шекультировых, 1 (чеки №№ 10-15, 18-20, 
23-29). 

Заказчик кадастровых работ - Тлюняев 
Эдуард Батырбиевич, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Красногвардейское, пер.Глу-
хой, 6, тел. 8(918)210-40-80.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения возможно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:0000000:90. Местополо-
жение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ», поле 
№ XII, и рисовая система, чеки № 190, 191, 192, 
193, 200, 203.

Заказчик кадастровых работ - Хацуко-
ва Нуриет Батырбиевна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, а.Уляп, ул.Мукова, 1,
тел. 8(952)970-63-13.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 21.

Районный Дом культуры
ПРИГЛАШАЕТ

на концертную программу 
«НФА «Сударушка» 
- 30 лет на сцене». 

Ансамбль поздравляют творческие 
коллективы из города Усть-Лабинска 

и Красногвардейского района.
  Ждем вас 30 сентября в 18 часов

(масочный режим).

Поздравляем 
с юбилеем 

наших родных 
ЛЕБЕДЕВЫХ 
Александра Владимировича 

и Елену Дмитриевну.
Сегодня свадьба золотая,
Семьи красивый юбилей,
Невеста снова молодая,
Жених, смотри да не робей!
Полвека вместе прошагали,
Любовь делили на двоих,
Детей прекрасных воспитали,
До внуков дожили своих!
Прожить еще вам 2 полвека,
Здоровья, счастья и любви,
Ведь ближе нет для человека,
Родных, любимых и семьи.

Сын, невестка, внуки и правнуки

Лес -  богатство России. Но его Лес -  богатство России. Но его 
благополучию постоянно угрожа-благополучию постоянно угрожа-
ет множество факторов, связанных с ет множество факторов, связанных с 
массовыми вредителями и болезня-
ми, а так же лесными пожарами. Лес-
ные пожары наносят огромный вред 
нашей природе. Каждый человек обя-
зан соблюдать элементарные прави-
ла поведения в лесу: не губи, не вре-
ди, не разрушай, не оставляй грязи и 
мусора. Помни, что ты гость на этой 
земле и должен оставить то, что при-
носит радость. Давайте вместе сохра-
ним наши прекрасные леса!

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ 
2-х ЩЕНКОВ от свирепой дворовой 

собаки небольшого размера.
Тел. 8-918-276-28-28

КИНОАФИША
2, 3, 4 октября

11.00 –  Белка и Стрелка. Карибская 
тайна, 6+ (мульт)
12.30 – Стрельцов, 6+ (Драма, спорт)
14.25 – Белка и Стрелка. Карибская 
тайна, 6+ (мульт)
15.55 – Стрельцов, 6+ (Драма, спорт)
17.55 – После. Глава 2, 16+ (мелодрама)
20.00 – Довод, 16+ (боевик, фантастика)

Цена билета:
Детский 100 р. до 10 лет. Взрослый 160 р.

РДК ул. 50 лет Октября, 33
Наш Instagram: kino_plazacinema_01

 Для справок 8-967-307-40-16


