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Восход - 7.14 Заход - 16.57
11 ноября - днем +6...+8 ясно, 

ночью -2...0 ясно, ветер С/В - 3,4 м/с, 
давление 768 мм рт.ст.;

12 ноября - днем +6...+8 
ясно, ночью -1...0  ясно, 
ветер  С/В - 3,2  м/с, давление 
767 мм рт.ст.;

13 ноября - днем +8...+10 
ясно, ночью 0...+1 ясно, ветер 
С/В - 3,2 м/с, давление 766 мм рт.ст.;

14 ноября - днем +8...+10 
ясно, ночью +1...+2 ясно, ветер 
С/В - 4,1 м/с, давление 765 мм рт.ст.

ПОГОДА

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Республике Адыгея информирует:

ДО 1 ДЕКАБРЯ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА  
ОБЯЗАНЫ ОПЛАТИТЬ

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ.
Граждане уплачивают налог на имущество физических лиц, а также транспорт-

ный и земельный налоги на основании уведомлений, полученных из налоговых орга-
нов  в соответствии со   ст. 400, п.1 ст.388, ст.357 Налогового кодекса РФ.

 Совсем немного времени осталось, чтобы в срок оплатить начисленные 
имущественные налоги.

В 2020 году для всех регионов России установлен единый срок уплаты 
 имущественных налогов – не позднее 1 декабря 2020 года.

Заплатить налог можно несколькими способами: в кредитных учреждениях, по 
квитанции,  с помощью сервиса «Заплати налоги» на сайте ФНС или через свой лич-
ный кабинет налогоплательщика.

Налогоплательщикам, получившим доступ к Личному кабинету, документы, ис-
пользуемые налоговыми органами при реализации своих полномочий,  по почте не 
направляются.

Что делать, если налоговое уведомление не пришло или в нем допуще-
на ошибка?

C 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 02.04.2014г. № 52-ФЗ, 
согласно которому налогоплательщики в случае неполучения налоговых уведомле-
ний обязаны обратиться лично в налоговый орган, либо направить информацию че-
рез сервисы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Обратить-
ся в ФНС России».

ФНС предупреждает, что неполучение уведомления не освобождает гражданина  
от уплаты налога.

Обратите внимание, что в случае нарушения сроков уплаты налога на имуще-
ство, транспортного налогов  на сумму недоимки, будут начисляться  пени  за каждый 
календарный день просрочки,  в размере одной трехсотой от действующей ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Кроме этого,  нало-
говый орган может направить работодателю должника уведомление о взыскании за-
долженности за счет заработной платы, а также в кредитные учреждения и Террито-
риальные отделы службы судебных приставов. 
По всем   интересующим вас вопросам обращайтесь в налоговую инспекцию по 

адресу: ст. Гиагинская, ул. Советская, 28  тел. 8 (87779) 9-13-90,  
телефон справочной службы  8 (87779) 9-15-44. 

В торжественной обстановке 
Глава Республики Адыгея М.Кумпилов 
вручил памятные медали Президен-
та России «За бескорыстный вклад в 
организацию Общероссийской акции 
взаимопомощи #Мы Вместе» замести-
телю директора Красногвардейской 
школы №11, руководителю  Красно-
гвардейского местного отделе-
ния ВОО «Молодая гвардия Единой 
России» Я.Терещенко и  ведущему 
специалисту по земельным вопросам 
Красногвардейского сельского поселе-
ния Р.Джораеву. 

Высоких наград за активную 
волонтерскую деятельность также 
удостоены А.Коротких, М.Шхалахов и 
А.Сотников. Всего  в нашем районе к 
акции присоединились свыше ста до-
бровольцев. Это люди разного воз-
раста и профессий, связанные единой 
целью – стремлением бескорыстно по-
могать другим.

Шаг навстречу
ТАЛАНТЛИВЫ 
И АКТИВНЫ

Под эгидой Министерства труда и социального раз-
вития Республики Адыгея прошел XIII республиканский 
фестиваль художественного творчества «Шаг навстречу». 
В текущем году в связи с пандемией новой коронавирус-
ной инфекции он проходил в дистанционном формате. 

Участниками столь масштабного культурного события 
в различных номинациях стали и дети из нашего райо-
на. Они представили на суд компетентного жюри рисунки, 
работы по декоративно-прикладному искусству, показали 
свои музыкальные или хореографические способности.  

Диана Романькова из с.Красногвардейского – твор-
чески одаренная личность. В свободное время совмест-
но с мамой и бабушкой занимается рукоделием, а потом 
преподносит работы в дар друзьям и родственникам.

Виктория Рыбникова из с.Красногвардейского – це-
леустремленная и разносторонне развитая девочка. В 
свободное время занимается кулинарией и вышивкой. 
Активный участник творческих конкурсов районного и 
республиканского масштабов.

Екатерина Ситникова из а.Хатукай увлекается му-
зыкой, поет и эмоционально декламирует стихотворения. 

Лейла Мамедова из с.Преображенского имеет 
проблемы со слухом, но при этом хорошо танцует. 
Педагоги говорят, что девочка чувствует музыку сердцем 
и у нее отлично развито чувство ритма.

Алена Ткаченко из с.Красногвардейского находится 
в постоянном поиске и стремлении узнать что-то новое. 
Это общительная и любознательная девочка, которая 
считает своим главным увлечением игру на фортепиано.       

Специалисты Центра «Доверие» и комплексного цен-
тра социального обслуживания населения совместно с 
волонтером Д.Макаровым посетили на дому всех конкур-
сантов. Они подарили каждому ребенку небольшую, но 
яркую концертную программу, а также вручили дипломы 
за участие в конкурсе и памятные подарки.  

ЗОЛОТЫЕ ЗОЛОТЫЕ 
МЕДАЛИ МЕДАЛИ 

ОТ ОТ 
ППРЕЗИДЕНТАРЕЗИДЕНТА

Марина Котова – заведую-
щая организационно-методиче-
ским отделением Центра помощи 
семье и детям «Доверие» стала 
финалисткой IX общероссийской 
премии «МИР», проводимой при 
поддержке Общественной па-
латы РФ, Комитета по молодеж-
ной политике и взаимодействию 
с общественными организация-
ми Санкт-Петербурга и социаль-
ной сети ВКонтакте. Премия вруча-
ется за наиболее яркие дела в об-
ласти общественных инициатив, 
волонтерства, благотворительно-
сти и другой деятельности на бла-
го общества.

Марина Айтечевна стала участ-
ником в номинации «Здравая 
инициатива». Премия в этой обла-
сти  присуждается за популяриза-
цию или создание проектов, свя-
занных с улучшением здоровья и 
качества жизни. 

- Я представила на конкурс 
проект «Мульттерапия – средство 
реабилитации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья», 
- рассказывает финалистка. – Вот уже 
восемь лет в рамках этого проекта про-
водятся занятия в студии пластилино-
вой анимации, в котором за эти годы 
было задействовано более трех ты-
сяч детей из всех муниципальных об-
разований республики. Они самостоя-

тельно придумывают сюжет, мастерят 
из пластилина героев, снимают кадры, 
после чего монтируется мультфильм. 
Причем у каждого ребенка он свой соб-
ственный. В настоящее время ведется 
подсчет голосов и подведение итогов. 
Торжественная церемония вручения 
премии пройдет 13 ноября.   

Достойная финалистка
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- Я люблю достоверные факты, 
точные цифры и аналитику, плани-
ровать и заранее рассчитывать, что-
бы быть уверенной в результате, - 
говорит В.Куфанова. – Поэтому и выбра-
ла одну из востребованных профессий 
нашего времени. Я – экономист. 

Виктории Александровне присущи 
аналитический склад ума, вниматель-
ность, ответственность, честность, целе-
устремленность и коммуникабельность. 
Именно эти качества личности ценит 
А.Хуажев - руководитель малого 
предприятия «Адыгейская соль», где 
В.Куфанова работает вот уже семь лет. 
От качества ее работы зависит эффек-
тивность экономической деятельности 
производства, в котором трудятся более 
70 человек.

Экономист отлично знает, где 
можно уменьшить расходы и выявить 
резервы. Она умело расставляет при-
оритеты и цели, что позволяет получить 
максимальную прибыль с наименьшими 
потерями.

Куфанова всегда в курсе изменений 
в законодательстве и свои знания по-
стоянно совершенствует. Ее высокий 
профессионализм и трудолюбие не раз 
отмечались руководством, но самая до-
рогая награда – дружная и любящая се-
мья, являющаяся оплотом и лучшим до-
стижением в жизни.

Уважаемые жители 
и гости района! 

Новая коронавирусная инфекция 
захватила нашу планету и никак не 
хочет отступать. С каждым днем в 
официальных сводках, публикуе-
мых Роспотребнадзором, в России 
количество заболевших возрастает. 
Увеличивается число зараженных и 
в нашей многонациональной, друж-
ной Республике Адыгея, которая 
дорога каждому патриоту своей ма-
лой Родины. К глубокому прискор-
бию, растет смертность, которая не 
обошла стороной и жителей наших 
сел и аулов. Ситуация складывается 
тяжелая.

Дорогие мои земляки! Убеди-
тельно прошу вас прислушивать-

ся к требованиям руководства 
республики. Глава Адыгеи 
М.Кумпилов уже не раз призывал 
нас к неукоснительному соблю-
дению санитарно-эпидемиоло-
гических норм, что позволит нам 
предотвратить распространение 
инфекции и массовых зараже-
ний. Использование средств 
индивидуальной защиты, 
соблюдение социальной дис-
танции, отказ от посещения мест 
массового скопления людей – 
простые, но действенные спосо-
бы уберечь себя и своих близких 
от тяжелой болезни. 

Особо хочу предостеречь вас 
от посещения свадебных и тра-
урных мероприятий. Разделить с 
родными, друзьями радость или 
горе, несомненно, необходимо, 
но реалии сегодняшнего време-
ни изменили нашу привычную 
жизнь, внесли свои коррективы 
и мы должны им подчиняться. 
Каждая молодая пара, 
несомненно, мечтает о пышной, 
яркой свадьбе, многочислен-
ных гостях и заздравных тостах. 
Но не станет ли этот праздник 
для кого-то горем? Ведь риск 

заражения на таких мероприятиях 
возрастает в разы.

Если вы до сих пор не верите в 
коронавирус – то это ровно до тех 
пор, пока вам или вашим близким не 
потребуется медицинская помощь. 
Среди моих знакомых есть те, кого 
поразила эта страшная инфекция. 
Их рассказы о том, как организм из 
последних сил боролся с ковидом 
- шокируют. Некоторые откровенно 
признаются, что уже и не рассчиты-
вали на возвращение домой, к люби-
мой семье. 

Берегите себя! Молитесь 
Всевышнему и будьте здоровы!

Аминет АЛИБЕРДОВА, председа-
тель общественной организации 

«Совет матерей», а.Уляп     

- Грипп - это острая респираторная 
вирусная инфекция. Защищаться от него 
необходимо, так как болезнь чревата 
серьезными осложнениями, а в некото-
рых случаях может закончиться смертью 
пациента. Согласно последним оценкам, 
ежегодно от респираторных заболеваний 
в мире погибают до 650 тысяч человек. 
Поэтому, вакцинируя население, врачи 
спасают жизнь тем, кто рискует умереть 
от осложнений.

Грипп очень заразен, он передается 
воздушно-капельным путем при кашле, 
чихании и разговоре, а также может оста-
ваться на руках. Идеальные места для его 
распространения - это большие скопления 
людей, например, детский сад или школа.

Значительно снизить риск заражения 
и тяжесть заболевания поможет вакцина-
ция. Вакцины защищают нас от вирусов 
гриппа типов А и В, которые способны вы-
зывать эпидемии, а потому представляют 
наибольшую опасность. Для получения 
современных вакцин вирусы либо «уби-
вают», либо используют только их части, 
необходимые для выработки иммунитета. 

Ежегодное проведение прививок объ-
ясняется постоянной изменчивостью (му-
тацией) вирусов гриппа. В связи с этим 
состав вакцин по мере необходимости 
обновляется. Штаммы вирусов меняются 
очень быстро, а иммунный ответ организ-
ма на вакцинацию ослабевает с течением 
времени. 

- Светлана Вячеславовна, зачем 
человеку прививаться, если он редко 
болеет?

- Даже если вы редко болеете и ни-
когда не испытываете осложнений после 
ОРВИ, вам следует сделать прививку, что-
бы не дать вирусам гриппа распростра-
няться. Особенно вакцинация необходима 
детям и пожилым, а также людям с угне-
тенным иммунитетом и хроническими за-
болеваниями. У них чаще всего болезнь 
проходит в тяжелой форме и может за-
кончиться летальным исходом. Защитить 
себя от гриппа необходимо также студен-
там, медицинским работникам, учителям, 
работникам транспорта и коммуналь-
ным служащим, призывникам. Все они 
проводят большую часть жизни в 
тесных коллективах, а значит наиболее 
подвержены заражению гриппом.

- Не сделает ли прививка иммуни-
тет слабее, ведь организм должен 
сам сопротивляться болезни?

- Вакцинация не ослабляет иммунитет, 
а наоборот делает его сильнее. Сама вак-
цина не способна вызвать инфекцию, но 
дает возможность иммунной системе за-
помнить антигены вирусов гриппа и при 
встрече с возбудителем быстро истребить 
«врага».

Заболеть гриппом от вакцины 
невозможно, тем не менее, немногие 
привитые плохо себя чувствуют 
некоторое время непосредственно по-
сле вакцинации. Такая реакция встреча-
ется не часто, но она нормальна. Может 
беспокоить слабость, мышечная боль, 
кратковременный подъем температуры до 
37оС, боль в месте инъекции. Это свиде-
тельствует о том, что организм вступил в 
борьбу с введенными вирусными части-
цами, и в данный момент происходит вы-
работка антител. Таким образом иммун-
ная система готовит защиту организма от 
вирусов гриппа.

Даже если вы заболеете, будучи 
привитым, то перенесете заболевание в 
легкой форме и без осложнений. С этой 
целью и проводится вакцинация. 

- Светлана Вячеславовна,  не раз 
доводилось слышать, что некото-
рые  родители не разрешают вакци-
нировать детей. Правильно ли они 
поступают?

- Безусловно, нет. Школьники и воспи-
танники детских садов большую часть дня 
проводят в организованном коллективе. 
Дети тесно контактируют друг с другом, 
таким образом, при наличии очага проис-
ходит быстрое распространение заболе-
вания. В связи с этим прошу родителей со 
всей ответственностью отнестись к здоро-
вью своих детей и сделать им прививку от 
сезонного гриппа. Это особенно актуально 
в период пандемии новой коронавирусной 
инфекции, так как наложение этих двух 
серьезных заболеваний может привести к 
непоправимым последствиям.  

Вакцины против гриппа безопасны. По-
этому настоятельно призываю жителей 
района защитить от гриппа себя и своих 
близких. Будьте здоровы!

Беседовала Ирина ТАТИУРИ.

11 ноября – День экономиста

Точность и аналитика

Грипп

Вакцина работает!
Прививочная кампания продлена до 1 декабря текущего года. 

Почему жителям района необходимо прививаться от гриппа, 
и насколько действенна вакцина рассказывает начальник 
территориального отдела в Красногвардейском районе Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по РА С.Мануйлова: 

COVID-19

Риск  заражения 
велик
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В дружном коллективе дошкольного 
учреждения он – ветеран, ведь начал 
работать в нем еще со дня открытия в 
2011 году. Тогда мужчина, за плечами у 
которого на тот момент было несколько 
лет работы в Красногвардейском ДРСУ, 
попал в число бдительных сторожей, 
каждую ночь охраняющих любимую 
малышами «Радугу». Спустя  некоторое 
время Сергей Иванович решил слегка 
поменять направление деятельности, 
став не менее старательным «храните-
лем очага» детсада.

Однако неизменными на протяже-
нии долгих лет   остаются отзывчивость, 

уважение к людям и общитель-
ность мужчины, которые  служат 
ему своеобразным мостиком к 
землякам. Эти его черты уважает 
каждый, кто хоть немного знаком 
с ним. Те же люди с огромной 
искренностью и восхищением 
могут раскрыть вам и другую 
очень важную характеристи-
ку Сергея Ивановича – по-
настоящему золотые руки, хотя 
он сам, видимо из-за природной 
скромности, с юмором называет 
их «полусеребряными». Именно 
благодаря им он в детском саду  
нарасхват круглый год, а не толь-
ко в период отопительного сезо-
на. Починить что-нибудь, спилить 
дерево, помочь с ремонтом или 
перестановкой, скосить траву 
– нет такого дела, с которым не 
справился бы способный котель-
щик. Это еще не считая того, что 
и обычные профессиональные 
обязанности выполнять нуж-
но, и дома семьянину есть чем 
заняться.

Не только вид работы, но и 
возраст такому активному работнику 
не помеха. В этом году Сергею Ивано-
вичу исполнилось 63 года, но он остав-
лять детский сад в ближайшее время 
не намерен. Да и коллеги поддержи-
вают его и  полушутя замечают: «Мы 
его просто не отпустим».

Вот такой он, обычный сельский 
житель, чьи личные качества не просто 
украшение, а способ строить довери-
тельные отношения с людьми, дарить 
им тепло, где бы он ни был, чем бы ни 
занимался.

Дарья ЛЮТОВА.

- До пандемии в нашем Доме куль-
туры всегда было многолюдно, - рас-
сказывает заведующая В.Н.Бродовая. 
– После школы ребята с радостью спе-
шили на репетицию или очередной кру-
жок, а каждый пятничный вечер собира-
лись в антикафе, играли в настольный 
теннис, общались. Мы проводили много 
концертов, мероприятий, активно со-
трудничали со школой и детским садом, 
и зрительскими аплодисментами наши 
артисты никогда не были обделены.

В связи с ограничительными меро-
приятиями изменился график работы 
кружков и творческих объединений, ко-
торые теперь проводятся не только по 
определенным дням, но и в строго отве-
денное время. Такое чередование дает 
возможность не допустить большого 
скопления детей. Пока позволяет пого-

да, участники театрального кружка ста-
раются проводить репетиции на свежем 
воздухе. Так же на улице записываются 
шутливые сценки из серии «Ералаш». 
Результаты деятельности размещают-
ся на официальных страницах Дома 
культуры в социальных сетях Инстаграм 
и Одноклассники.ру. 

- В «Одноклассниках» наши ви-
деоролики пользуются большой по-
пулярностью и набирают более 1000 
просмотров, множество комментариев, 
люди активно делятся понравившимися 
роликами со своими друзьями, - с улыб-
кой говорит Вера Николаевна. - А виде-
опоздравление Валентины Николаев-
ны Красовской, подготовленное  к Дню 
района, набрало более двух тысяч 
просмотров. Так же мы принимаем 
участие в онлайн челенджах и акциях.

Всероссийская акция «Ночь 
искусств – 2020» в этом году про-
шла в формате онлайн, и культра-
ботники подготовились к ней со 
всей ответственностью. На сайте 
управления культуры и страницах 
в соцсетях зрители смогли насла-
диться фрагментами из пьес теа-
трального кружка «Вдохновение», 
песнями в исполнении как юных 
артистов, так и опытных участни-
ков вокально-инструментальных 
объединений, выставкой изделий 
творческих кружков.

Перестроив свою работу в 
другой формат, сотрудники Дома 
культуры надеются, что и люди 
отнесутся с пониманием к сани-
тарно-эпидемиологическим тре-
бованиям, и тогда скоро все огра-
ничения будут сняты, и зрители 
вновь займут свои места в зале.

Марина БУГАЙЧУК.

Моя Башкирия
Прошли десятилетия, как 

Альфия Салий покинула свою 
малую Родину, но часть души 
навсегда оставила там. До сих 
пор с ностальгией, особой те-
плотой и нежностью вспомина-
ет любимые пейзажи, друзей, 
рядом с которыми прошло без-
заботное детство, отчий дом – 
такой дорогой и уютный. 

Все это в прошлом и уже ни-
когда не вернется назад. Одна-
ко всякий раз, когда по телеви-
зору показывают родные края, 
сердце начинает чаще биться в 
груди, а в уголках глаз проступа-
ют бисеринки слез. 

- Я всем сердцем люблю 
нашу солнечную Адыгею, где 
прожила большую часть жиз-
ни, - говорит А.Салий. – Здесь в 
мире и согласии живут десятки 
народов, а в горах первоздан-
ная природа и чистейший воз-
дух, от которого захватывает 
дух. И все же Башкирия мне по-
прежнему дорога. 

Агроном
После школы Альфия посту-

пила в сельскохозяйственный 
техникум. С детства мечтала 
стать агрономом, работать на 
земле и никогда не считала эту 
профессию сугубо мужской. На-
оборот, женщина по натуре бо-
лее трепетно относится к зем-
ле-кормилице.  

Так и получилось. Пять лет 
молодой специалист набира-
лась опыта в одном из ведущих 
колхозов области, получая вы-
сокие урожаи сельхозкультур и 

благодарности от руководства. 
Возможно, вся ее трудовая 
деятельность была бы нераз-
рывно связана с агропромыш-
ленным комплексом, если бы 
не любовь.
Любовь всей жизни
Альфия и Юрий познакоми-

лись во время ее учебы. Она – 
студентка, он – преподаватель. 
Чувства вспыхнули неожиданно 
для обоих, и их пламя горит по 
сей день. В начале сентября 
этого года супруги отметили 
изумрудную свадьбу. Они 
вместе 55 лет!         

- Мы умеем понять, 
простить, терпеть, ждать и 
доверять, - рассказывает 
Альфия Петровна. – Это и 
есть секрет счастливого бра-
ка. Мы везде и всюду вместе, 
любое решение принимаем 
сообща и дорожим друг 
другом, ведь Юра мой самый 
близкий и родной человек. 
Он – моя половина.

В 1966 году Альфия подари-
ла супругу сына Сергея, спустя 
несколько лет – дочь Татьяну. 
Супруги постарались их воспи-
тать  трудолюбивыми, добрыми, 
целеустремленными людьми. 

Дети давно выросли, полу-
чили хорошее образование, 
обзавелись семьями. Татьяна 
уже много лет живет в Порту-
галии, где в одном из учебных 
заведений преподает музы-
ку. Сын решил обосноваться в 
Краснодаре. 

- У нас пять внуков, двое 
правнуков, - говорит женщина. 
– Вот оно – настоящее счастье!

Родовое поместье
Супруги Салий живут по 

улице Чучваги. Поместье родо-
вое, принадлежавшее еще деду 
Юрия Александровича, слыв-
шему по округе хорошим вино-
делом. Его великолепный вино-
градник занимал не одну сотку, 
которые он без устали рыхлил и 
поливал. 

- У дедушки с бабушкой 
было семеро детей, - рассказы-
вает Альфия Петровна. – Прак-
тически всем они дали высшее 
образование. Все стали город-
скими жителями и после смер-
ти родителей никто не пожелал 
возвращаться в сельскую мест-
ность, но и продавать отчий дом 
не хотели. Решились на переезд 
лишь мы и не жалеем об этом.

Ни дня без дела
У Юрия Александровича по-

истине «золотые» руки. С лег-
костью мог отремонтировать 
хоть автомобиль, хоть трак-
тор, поэтому проблем с трудо-
устройством не возникло. Его 
назначили заведующим колхоз-
ной мастерской, потом главным 
инженером, несколько лет воз-
главлял партийную организа-
цию. А для Альфии Петровны 
вакансии агронома не нашлось. 
Таких специалистов и среди 
местных было немало, да еще и 
с высшим образованием. 

- Мне предложили работу в 
Белосельском сельском сове-
те, - рассказывает А.Салий. - 
Я согласилась. Сначала 
занималась оформлением 
прописки, затем была техником 

по строительству, заве-
довала отделом кадров 
предприятий розничной 
торговли (ПРТ) и даже 
страховщиком довелось 
поработать.

Почти тридцать пять 
лет А.П.Салий посвя-
тила муниципальной 
службе. Особенно слож-
но было в первые годы, 
когда в Белосельский 
сельский совет входи-
ли также село Садовое, 
Верхненазаровское и 
аул Бжедугхабль. Общая 
численность населения 
доходила почти до десяти тысяч 
человек. 

Помимо основной работы на 
протяжении двадцати лет за-
нималась регистрацией актов 
гражданского состояния, сколь-
ко молодоженов расписала и не 
сосчитать. Практически каждую 
субботу в селах играли свадьбы 
– веселые, комсомольские. Аль-
фия Петровна от души желала 
счастья молодым и старалась 
провести церемонию бракосо-
четания так, чтобы этот торже-
ственный момент стал знако-
вым в жизни зарождающейся 
семьи. 

А.Салий была секретарем 
парткома, депутатом сельско-
го совета нескольких созывов, 
проявляя и на этом поприще 
свои отличные организаторские 
качества, старалась всем по-
мочь и ни одно обращение не 
оставила без внимания. Мири-
ла супругов, разрешала споры 
между соседями, посещала 

неблагополучные семьи, осо-
бое внимание уделяла трудным 
подросткам. Ее жизнь нераз-
рывно связана с Белосельским 
сельским поселением, на бла-
го которого она старалась 
работать. При этом всегда 
отличалась скромностью, 
отзывчивостью и чуткостью к
 чужой беде.
Что такое счастье?

- Это любовь к своей семье, 
земле, ко всему прекрасному, 
- говорит Альфия Петровна. - 
Каждый день моей жизни дает 
понять, что я кому-то нужна и 
я искренне рада, если могу по-
мочь. Счастлива я и когда вижу 
свой благоухающий палисадник, 
аккуратный огород, небольшую, 
но добротную тепличку, где до 
сих пор растут огурцы. Счастье 
можно найти и в мелочах. Глав-
ное – ценить то, что у вас есть и 
радоваться каждому дню.    
 Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.    

Сельская женщина

Не бойтесь добрые делать дела
Можно ли совмещать работу, общественную деятельность, быть любящей женой и 

заботливой мамой? Задача не из легких, и справиться с ней может не каждый. Одни отдают 
предпочтение карьере, для других на первом плане - семья. Альфие Петровне Салий прекрасно 
удалось совместить то, что некоторым не под силу. Благодаря трудолюбию, неиссякаемой энер-
гии и твердой гражданской позиции в решении любого вопроса она достигла в жизни многого, 
а главное � ее ценят и уважают земляки, с которыми она живет бок о бок почти полвека.

Люди труда

На все руки не от скуки
«За ним, как за каменной стеной» – так отзываются коллеги 

по детскому саду №18 «Радуга» хутора Саратовского о человеке, 
в буквальном смысле слова приносящем им тепло, – операторе 
котельной Сергее Ивановиче Веретенникове.

Вместо аплодисментов – лайки
Ежедневная термометрия с записью в журнал, масочный 

режим и строгое соблюдение графика работы кружков – сейчас 
это обязательные требования, принятые в Большесидоровском 
сельском Доме культуры в связи с ограничительными мерами, 
введенными из-за распространения коронавирусной инфекции.

В период пандемии



Главный редактор
  И.М.Ковалева.

      Телефоны редакции: 
главный редактор - тел./факс 5-35-30,

отдел подписки - 5-28-18,
корреспонденты - тел./факс  5-22-57, 

бухгалтер -  тел./факс 5-35-30.
e-mail: kdrugba@rambler.ru

 Учредитель и издатель: 
Администрация Красногвардейского района, 

с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Южному федеральному округу, свидетельство 
ПИ № ТУ 23-01332 от 16.07.2014 г.

Отпечатана 
в ОАО 

«Полиграф-Юг»
385000, г.Майкоп, 
ул.Пионерская, 268.

Ответственность за
содержание и достоверность рекламы и 

объявлений несут  авторы

Газета выходит
по средам, 
и субботам.
Индекс 52215.
Заказ №  ___

Подписано в печать:
по графику в 15 час. 
фактически  в15 час.
Цена свободная.

       

Адрес редакции:
385300 Республика  Адыгея , 

с .Красногвардейское ,
ул .  Кооперативная ,  9.

Тираж
3276 экз. 

4 Дружба 11 ноября 2020 года

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

на I полугодие 
2021 года.

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

по адресу: 
с.Красногвардейское, 
ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки 

обращаться по тел. 5-28-18

Реклама,
объявления

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
Рассада КЛУБНИКИ 

сортов «азия», «сирия». 
Тел.8-900-259-20-82.

* * *
2 насоса БЦ-2 в отличном состоянии.

Тел. 8-900-282-49-65.
* * *

Земельный УЧАСТОК (40 соток) 
в х.Султанов, ул.Горького, 24. Есть 
плодовые деревья, водопровод.

Тел. 8-906-499-15-91

КИНОАФИША
13,14,15 ноября

10:00 - Медвежонок Бамси и Замок Разбой-
ников, 6+ (мультфильм)
11:15 - Академия монстров, 6+ (мультфильм)
12:40 - Повелитель драконов (3D), 6+ (муль-
тфильм, комедия)
14:25 - Ведьмы, 12+ (фэнтези, семейный, 
приключ.)
16:25 - Непосредственно Каха, 16+ (комедия)
18:30 - Подольские курсанты, 12+ (драма, 
исторический, военный)
21:00 - Вдова, 16+ (ужасы, триллер)

ЦЕНА БИЛЕТА
(ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ)

Детский (до 10 лет):100  (2D), 150  (3D)
Взрослый: 160  (2D), 200  (3D)

с. Красногвардейское, РДК, Plaza Cinema, 
ул. 50 лет Октября, 33. Тел:8-967-307-40-16
Наш интернет сайт: http://kinovideo-kultura01.ru

Наш Instagram: kino_plazacinema_01

ПРОДАЮТСЯ
ИНДЮКИ 3-месячные (5-6 кг)

Обр.: ст.Воронежская, ул.Мира, 73 «а»,
Тел. 8-918-15-20-235, 8-918-23-46-900.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ и т.д. от 4 кубов, 
КУКУРУЗНЫЙ ПОЧАТОК.

Тел. 8-918-498-90-67.

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

ИНН252004761316

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

ИНН010201242535 

Р А Б О Т АР А Б О Т А
Красногвардейскому кирпичному 

заводу ООО «Прометей»
(в районе  Тщикского водохранилища)
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ.

Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. 

Тел. 8-918-390-64-19.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ 
ТРАКТОРИСТЫ в КФХ.
Тел. 8-918-437-03-77.

Поздравляем
с днем рождения

ТЕРЕЩЕНКО Тамару!
Сегодня у вас юбилей,
Красивая круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы не миновало,
А лет вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость добра.
Чтоб лет через десять опять
Смогли мы как прежде сказать:
На вид вам всего 25,
А может чуть-чуть с половиной.

С уважением Р.Асеева, 
Т.Талалай, Л.Слаква, Т.Казаченко, 

О.Гриценко, Р.Яроц.

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

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
М.К.Волощенко надежно ИЗЛЕЧИТ 
от алкогольной зависимости, 

табакокурения, ожирения, энуреза, 
заикания, бессонницы.
Прием в г.Белореченске.

Звонить по тел. 8-918-943-16-58.
ИНН 230300426940

Майкопское ЛПУМГ УВЕДОМЛЯЕТ  жителей района, предприятия, организации, ФКХ , что 
по землям  Красногвардейского  района    проходят магистральные газопроводы и газопроводы 
отводы высокого давления, относящиеся к первому классу  (55атм), обеспечивающие потреб-
ность промышленных предприятий и населения Красногвардейского района в природном газе.

Помните, что ГАЗОПРОВОД - ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, ВОЗНИКНОВЕ-
НИЯ ВЗРЫВОВ И ПОЖАРОВ.

«Правилами охраны магистральных  трубопроводов», утвержденными Постановлением 
Госгортехнадзора РФ (№9 от 24.04.92г), в целях исключения  возможных  повреждений трубо-
проводов установлены  охранные зоны трубопроводов  и ГРС:

-в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими  в 25 м от оси тру-
бопровода, с каждой стороны;

- в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границы террито-
рии ГРС на 100м во все стороны.

В охранных зонах  трубопроводов  ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить  всякого рода действия, 
могущие нарушить  нормальную  эксплуатацию  трубопроводов, либо привести к их поврежде-
нию (Правила охраны магистральных  трубопроводов п.4.3, п.4.4.).

Кроме того, строительными нормами и правилами (СНиП 2.05.06-85*, СП36.13330.2012) 
установлены зоны минимально допустимых расстояний от осей газопроводов  и газораспреде-
лительных  станций  до населенных пунктов, отдельных промышленных и  сельскохозяйствен-
ных предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, га-
ражей и открытых стоянок для транспорта, коллективных садов, автомобильных и железных 
дорог. Зоны минимально допустимых  расстояний  определяются  в   зависимости от  клас-
са и  диаметра  газопровода, степени ответственности объектов,  определенной ФЗ № 116 от 
21.07.97г  и  декларацией   промышленной  безопасности ОПО и служат для обеспечения  без-
опасности  этих объектов.

Застройка охранных зон и зон минимально допустимых расстояний до газопроводов и ГРС 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Построенные в охранных зонах и зонах минимально допустимых рассто-
яний сооружения подлежат сносу в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством.

Уважаемые сотрудники, 
ветераны и пенсионеры 
органов внутренних дел!
От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 

праздником - 
Днем сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации!

Желаю вам спокойных трудовых буд-
ней. Никогда не терять моральных и физи-
ческих сил, в любой сложной ситуации со-
хранять хладнокровие, самообладание и 
проявлять чудеса дедукции и недюжинную 
смекалку. Удачи во всех направлениях, куда 
бы вы ни направили русло своей жизни. 
Здоровья вам и вашим семьям.
С уважением врио начальника Отдела 

И.С.Акчурин Выражаем искреннюю благо-
дарность  ИП КФХ БОНДАРЕНКО 
Виктору Владимировичу за ока-
занную финансовую помощь для 
пошива костюмов спутнику 
«Родничок» Садовского СДК.

Желаем вам крепкого здоровья, 
успехов в работе и семейного благо-
получия.
Руководитель спутника «Родничок» 

Н.Г.Удалов, родители и дети.

Утерян, считать недействительным
ДИПЛОМ об окончании техникума 

«Бизнес и право» серии СБ № 0113058, 
рег. № 0944, и приложение серия 132312 
№ 0114479, выданный 30.06.2020 г. Спе-
циальность экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) на имя ПЕРЕПЕЛИЦА 
Михаила Алексеевича.

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 участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: када-
стровый №01:03:0000000:58. Местоположение: 
РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 
44, (в границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», поля № 
2, 3, 4, 5, 9, 10 полевого севооборота бригады№ 2, 
№ 5 кормового севооборота бригады № 3, № 1, 2 
кормового севооборота и № 4, 8, 11,12 полевого 
севооборота бригады № 4). 

Заказчик кадастровых работ - Журба По-
лина Анатольевна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Белое, ул.Докучаева, 
27,  тел. 8(918)668-55-04.

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 Октя-
бря, 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 участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: кадастро-
вый №01:03:2803001:151. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Большесидоровское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 
2.0 км от ориентира по направлению на северо-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский р-н, с.Большесидоровское, ул.Советская, 42, 
(в границах бывшего АОЗТ «Колхоз Ленина», сек-
ция № 5, контуры №№ 42, 44, 45, 82, 84). 

Заказчик кадастровых работ - Доценко Ирина 
Юрьевна, почтовый адрес: РА, Красногвардейский 
район, с.Большесидоровское, ул.Советская, 116, 
кв.1, тел. 8(953)089-39-92.

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 №01:03:2802003:95. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - админи-
стративное здание администрации МО «Садовское 
сельское поселение». Участок находится примерно 
в 4200 м от ориентира по направлению на восток. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Садовое, ул.Клубная, 2, (в границах бывше-
го АОЗТ «Дружба», бригада № 1, поле № 4). 

Заказчик кадастровых работ - Стороже-
ва Людмила Георгиевна, почтовый адрес: РА, 
а.Бжедугхабль, ул.Красная, 6, тел. 8(918)456-59-90.

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

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 
дорогую маму, бабушку
КОРОТКОВУ 

Тамару Ивановну!
За спиной огромный опыт -
Девяносто долгих лет,
Пусть любовью и заботой
Будет возраст ваш согрет.
Пусть родные навещают,
И здоровье не шалит,
С каждым годом расцветает, 
Будет прочным, как гранит! 

Дочь Наталья, сын Владимир, 
внук Анатолий.

Магазин «Продуктовая лавка»
ПЕРЕЕХАЛ на новое место: 
с.Красногвардейское, 
ул.Широкая, 15 «а» 

(возле д/с «Колобок»).

Открылся магазин
«Мега корм» 

по ул.Первомайская, 12/1
в наличии имеются: комбикорм для 
кроликов, бройлеров, индейки, водо-
плавающих, кур-несушек, перепелок 

и для крупного рогатого скота.
Также имеются кормовые добавки.
Ждем вас в нашем магазине 

с 9 до 18 часов, без выходных,
тел. 8-918-327-44-27

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

сердечно поздравляют
с юбилейным днем рождения
ветеранов труда, тружеников тыла 
ДЮМИНУ Раису Анатольевну,
ОДИНЦОВУ Анну Васильевну,

ГУСАКОВА 
Александра Петровича.

С днем рождения
БОРОДКИНУ 

Валентину Александровну,
КОЛОСОВУ Зинаиду Петровну,
КУРЕПТА Ивана Николаевича,

ЛУКЬЯНОВУ 
Любовь Владимировну.

С днем рождения, 
проходивших службу в горячих точках

ХАЧАТРЯН 
Артема Людвиковича,

также пенсионеров, родившихся в октябре.
От всей души желаем вам здоровья, жизне-

любия и оптимизма. Пусть близкие люди раду-
ют вас заботой и теплым вниманием. Каждый 
день пусть дарит вам радость и положительные 
эмоции!

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324


