
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+

СРЕДА  31 марта  2021 года  №  34 (9606)

Восход - 6.04 Заход - 18.47
31 марта - днем +13...+15 облачно с 

прояснениями, ночью +4...+6 облачно с 
прояснениями, ветер В - 4,8 м/с, давле-
ние 765 мм рт.ст.;

1 апреля - днем  +13...+15 

пасмурно, ночью +5...+7 пасмурно, ветер 

С/В - 2,7 м/с, давление 758 мм рт.ст.;

2 апреля - днем +13...+14 пас-
мурно, ночью +8...+9  пасмурно, 
ветер З - 4,3 м/с, давление 754 мм рт.ст.;

3 апреля - днем +13...+14 
пасмурно, ночью +8...+9  дождь, 
ветер Ю/З - 8,4 м/с, давление 754 мм 
рт.ст.

ПОГОДА

      Администрация и Совет народных 
депутатов МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 

директора  ООО  «Красногвардейский  ДРСУ»
ХАБАХУМОВА Арслана Азметчериевича!

От всей души желаем Вам в юбилей крепкого здоровья, 
счастья, удачи и успехов в делах. Пусть ваша жизнь будет насы-
щена яркими и радостными событиями, пониманием и поддерж-
кой родных и друзей. А в вашем доме царят мир, благополучие 
и радость!

ЕГЭ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Пятый год подряд по инициативе Федеральной службы по над-

зору в сфере образования и науки проводится Всероссийская ак-
ция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В нашем районе ее 
участниками стали глава района Т.Губжоков, председатель район-
ного Совета народных депутатов А.Выставкина, первый замести-
тель главы района А.Ершов, начальник управления образования 
М.Цеева и свыше двадцати родителей одиннадцатиклассников.

В ходе пробного ЕГЭ участники акции прошли все процедуры 
экзамена, в том числе регистрацию, предэкзаменационный кон-
троль. Уже в аудиториях организаторы рассказали им о порядке 
заполнения бланков, показали, как печатаются экзаменационные 
материалы. После подробного инструктажа участники приступи-
ли к написанию сокращенного варианта работы по русскому язы-
ку, рассчитанного не на обычные три-четыре часа, а на более сжа-
тое время.  

«РОССИЯ – 
СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Вниманию жителей!
С 1 апреля компания ООО «ЭкоЦентр»

ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПРИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ в районных 
центрах республики. К менеджерам по работе с клиентами можно 
обратиться по всем вопросам, связанным с начислением платы 
за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
Специалисты готовы проинформировать потребителей о поряд-
ке заключения договоров, принять заявления и документы для 
внесения корректных данных в абонентскую базу регоператора. 
При обращении необходимо иметь при себе паспорт, документы 
о праве собственности на жилое помещение, справку о количе-
стве проживающих.

График приема 
Дата Муниципальное  Время приема
 образование
1 апреля  Красногвардейское с/п   с 10 до 16 часов,
  перерыв с 13до 14 часов.

В Доме правительства РА Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов обсудил с генеральным се-
кретарем Федерации бокса России Кириллом 
Щекутьевым вопросы развития бокса в ре-
спублике.

Во встрече также приняли участие председатель Ко-
митета по физической культуре и спорту РА Мурат Дагу-
жиев, представители Федерации бокса России, руковод-
ство Федерации в ЮФО и Республике Адыгея.

Открывая встречу, Глава Адыгеи отметил, что в реги-
оне стартует первенство ЮФО по боксу среди юниоров 
и юношей и поблагодарил Федерацию бокса за органи-
зацию и проведение этих состязаний.

«Нам приятно, что вы выбрали Адыгею для этого 
чемпионата. Уверен, что он пройдет на высоком уровне. 
Мы придаем большое значение развитию массового и 
профессионального спорта: открываем ФОКи, футболь-
ные поля, спортзалы и спортивные площадки. Надеем-
ся, что через несколько лет это позитивно скажется и 
на спортивных достижениях в профессиональных ви-
дах спорта, в том числе и в боксе», � подчеркнул Мурат 
Кумпилов.

Генеральный секретарь Федерации бокса России по-
благодарил Главу Адыгеи за оказанное содействие в про-
ведении чемпионата и отметил, что Федерация бокса Рос-
сии готова к дальнейшему взаимодействию с регионом.

«Среди наших приоритетов � развитие детско-юно-
шеского бокса, которое предполагает создание новой 
инфраструктуры для этого вида спорта и подготовку тре-
нерских кадров. Кроме того, существует хорошая прак-
тика по заключению соглашений между Федерацией и 
регионами, которая позволяет сотрудничать на взаимо-
выгодных условиях. В рамках олимпийского цикла мы с 
регионами проводим работу, способствующую развитию 
бокса на местах», � отметил Кирилл Щекутьев.

Было также подчеркнуто, что в планах Федерации 
бокса России к 2025 году увеличить по стране число за-
нимающихся боксом с 700 тыс. до 1,5 млн. человек. Уже 
успешно апробирован проект Федерации, в рамках ко-
торого на уроках по физкультуре дети познают элемен-
ты боксерской подготовки. Среди планов Федерации � 
проведение на территории Адыгеи первенства России в 
2023 году.

В ходе встречи Глава Адыгеи подчеркнул необходи-
мость продолжения взаимодействия с Федерацией бок-
са России в рамках общей концепции популяризации 
физической культуры и спорта, а также совершенство-
вания материально-технической базы бокса и привлече-
ния внимания к данному виду спорта.

Мурат Кумпилов поручил руководству спорткомите-
та РА и Федерации бокса РА провести соответствую-
щую работу с Федерацией бокса России по организации 
в Адыгее намеченных в 2023 году соревнований среди 
юниоров.

Отметим, что в Адыгее с прошлого года при поддерж-
ке Фонда «Цифровая долина Сочи» реализуется соци-
альный проект по развитию детско-юношеского бокса. 
Приобретается спортинвентарь в спортшколы, открыва-
ются новые секции бокса. При тесном взаимодействии с 
главами муниципалитетов планируется открытие новых 
секций в Шовгеновском, Тахтамукайском и Красногвар-
дейском районах.

Пресс-служба Главы РА.

ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ БОКСА В РЕСПУБЛИКЕ

На прошлой неделе Президент РФ 
Владимир Путин  принял участие в 
заседании наблюдательного совета 
автономной некоммерческой организа-
ции «Россия – страна возможностей».  
На нем были обсуждены  итоги работы плат-
формы «Россия � страна возможностей» за три 
года, в том числе флагманских проектов «Ли-
деры России», «Цифровой прорыв», «Большая 
перемена», «Мастера гостеприимства», «Я � 
профессионал», «Профстажировки 2.0», «Топ-
БЛОГ», «Учитель будущего», программа «На-
ставничество».

 -  Эта  организация уже стала широким об-
щественным движением.   За  последние не-
сколько лет, три года, по-моему, пять миллионов 
человек приняли участие в различных меропри-
ятиях, связанных с этой платформой.   На мой 
взгляд, в целом, это получилось, � создать еще 
одну, дополнительную возможность для моло-
дых людей, с тем чтобы они могли, опираясь 
на свои таланты, на свои возможности, на свои 
стремления, на свои жизненные планы, реали-
зовывать себя, реализовывать там, где они жи-
вут, учатся,- отметил Владимир Путин. 

Также глава государства говорил о том, что 
в рамках этой работы неплохо реализуются так 
называемые социальные лифты, а школьники и  
студенты имеют возможность использовать все 
свои лучшие качества  для того, чтобы добить-
ся тех целей, которые они перед собой ставят. 
«Это очень хорошая возможность для того, что-
бы стартовать, и стартовать удачно. Причём у 
нас очень много направлений: и искусственный 
интеллект, и здравоохранение, и волонтёрство � 
чего только нет, но все нужно, нет ничего лишне-
го»,- подчеркнул В.Путин.

Далее генеральный директор АНО «Россия 
� страна возможностей»  А.Комиссаров пред-
ставил участникам заседания подробный до-
клад о результатах работы, в котором рассказал 
об участниках проектов, направлениях, конкур-
сах, программах и планах на будущее.  - Что 

наши участники хотят от всех наших проектов? 
ВЦИОМ провёл в конце прошлого года иссле-
дование. 81 процент сказал о том, что для них 
самое важное � это дополнительное образова-
ние. Что мы планируем делать дальше? Если 
наблюдательный совет поддержит наши иници-
ативы, то мы хотим,  прежде всего создавать но-
вые возможности для всех, чтобы любой моло-
дой человек мог развиваться так, как он хочет, 
чтобы мы создавали сообщества, чтобы мы не 
теряли никого, даже тех, кто не дошёл до фина-
ла, - отметил Алексей Комиссаров.

Затем своим опытом участия в конкурсах , а 
также перспективах  и дальнейшей работе по-
делились победители различных направлений. 
«Лидеры России» открывают большие возмож-
ности для участников в части карьерных пер-
спектив. Очень приятно, что есть такая пло-
щадка, как «Россия � страна возможностей», 
благодаря которой можно проявить себя, - под-
черкнули финалисты.

«ВЦИОМ сделал исследование среди участ-
ников нашей платформы.  92 процента из них 
уверены в том, что в России у молодых людей 
сейчас есть возможность реализовать себя, 
найти применение своим способностям, до-
биться успеха в жизни, и только восемь процен-
тов сомневаются в этом. Нам бы очень хоте-
лось, чтобы в платформу приходило как можно 
больше людей, чтобы они не боялись сделать 
первый шаг, чтобы они верили в себя и верили в 
нашу страну», - сказал А.Комиссаров.

Завершая заседание наблюдательного сове-
та, Владимир Путин отметил: «Это очень важ-
ное направление работы, потому что оно охва-
тывает большое количество людей. И даже те 
люди, которые не принимают прямого участия 
в той или иной сфере деятельности, объединя-
ющиеся в рамках «Россия � страна возможно-
стей», всё равно хоть что-то слышат об этом, 
что-то видят � уже это как-то людей ориентиру-
ет соответствующим образом».

По материалам kremlin.ru
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Кто такой воспи-
татель детского сада 
знают абсолютно все. 
Это человек с педаго-
гическим образовани-
ем, который умело ор-
ганизует обучение и 
воспитание малышей 
дошкольного возрас-
та. А чем же занимает-
ся его помощник? Уве-
ряю вас, забот у него 
никак не меньше. От 
ответственного отно-
шения к своим обязан-
ностям няни, в первую 
очередь, зависит ком-
фортное пребывание 
детей в учреждении.

Навести порядок 
в группе, сходить за 
завтраком, обедом и 
полдником, накрыть 
столы и накормить де-
тей, проконтролировав перед этим выполнение ги-
гиенических процедур, помыть посуду, расстелить 
и застелить кровати, помочь малышам раздеться и 
одеться, а еще успокоить, приласкать, утереть но-
вичкам слезинки, набежавшие от разлуки с мамой 
� рабочий день помощника воспитателя ясель-
ной группы детского сада «Родничок» (а.Хатукай) 
Л.Губиной расписан по минутам. Не успевает она за-
кончить одну работу, как уже нужно браться за сле-
дующую. 

- Работа помощника воспитателя (няни) � 
особая, - считает заведующая С.Васина. � 

Она требует от человека внимательности, 
аккуратности, и несомненно, любви к 
детям, без которой в нашей профес-
сии работать нельзя. А Любовь Никола-
евна искренне любит детей и они чув-
ствуют тепло ее доброго сердца. Уважают 
родители, которые отзываются о ней, 

как о заботливом и добром человеке, ведь именно 
она помогает их детям овладеть навыками само-
обслуживания, поддерживает чистоту и порядок в 
группе. 

- Для меня моя профессия � это возмож-
ность жить в мире детства, сказки и фантазии, - 
говорит Л.Губина. � Я счастливый человек. Мне 
неведома скучная и рутинная работа. Занима-
юсь делом, которое приносит огромное моральное 
удовлетворение.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора 

Люди труда

В МИРЕ ДЕТСТВА 
И СКАЗКИ

По данным Красногвардей-
ской центральной районной 
больницы прививка против 
новой коронавирусной инфек-
ции сделана уже 1066 жите-
лям района. Это люди разных 
возрастов, профессий и веро-
исповеданий, но их объединя-
ют общие цели – остановить 
распространение COVID-19, 
позаботиться о своем 
здоровье и благополучии 
близких.

Г.Хрусталева, с.Красногвар-
дейское: - Мы с супругом пен-
сионеры.  Прививку сделали в 
феврале. Никакой отрицатель-
ной реакции у нас не было, не-
смотря на то, что у мужа есть ряд 
заболеваний и он заядлый 
курильщик. Зато теперь мы 
не боимся общаться с детьми 
и внуками, не боимся обнять их, 
как прежде. Без страха за 
свое здоровье встречаемся 
с друзьями, которые находились в 
самоизоляции.

Дорогие земляки! Не надо опа-
саться прививки. В отличие от ко-
варной болезни, последствия ко-
торой могут быть плачевными, 
она безопасна для организма.

О.Чайченко, с.Красногвар-
дейское: - Наши многие знакомые 
пенсионного возраста, как и я, уже 
привились против коронавируса. 
Для нас это особенно важно. Мне 
не страшно было делать привив-
ку. Наоборот, плохо было без нее. 
Я с огромным нетерпением жда-
ла, когда вакцина поступит в нашу 
республику, затем в наш район 
и ни минуты не сомневалась в 
своем решении. 

После первой прививки почув-
ствовала небольшую слабость, от 
которой спустя полдня не оста-
лось и следа. Температуры или 
других симптомов не было. Да, 
если бы и были, то это пустяки в 
сравнении с болезнью. Уверена, 
если большинство россиян сдела-
ют прививку, то коронавирус нам 
будет не страшен.

В.Бородкин, х.Саратовский: 
- Я � человек, рожденный и 
воспитанный в Советском Союзе, 
когда люди знали, что у них есть 
ответственность не только пе-
ред своей семьей, но и перед об-
ществом. Поэтому передо мной 
не стоял вопрос � нужна привив-
ка или нет. Я верю в эффектив-
ность «Спутник V» и ничуть не со-
мневаюсь в ее необходимости. 
На мой взгляд, вакцинация - дело 
государственной важности, так как 
на кону благополучие и здоровье 
всей нации. 

Анализируя богатейшую исто-
рию нашей страны, могу сме-
ло утверждать, что только при-
вивка спасла наш народ от 
многих страшных болезней. 
Благодаря российским ученым у 
нас и сейчас появилась надеж-
ная защита от коронавируса, 
захватившего все страны и конти-
ненты, поэтому сделать прививку 
� дело чести. 

COVID-19

«ВАКЦИНАЦИЯ  НУЖНА  НАМ»

Дорожный патруль
ВО ИМЯ ЖИЗНИ

Так называемый Еленовский перекресток, рас-
положенный на пересечении дороги федерально-
го значения Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-
Лабинск-Кореновск и республиканского значения 
Красногвардейское-Уляп�Зарево имеет недобрую 
славу. Ежегодно на данном участке автодороги реги-
стрируются несколько дорожно-транспортных проис-
шествий, в том числе со смертельным исходом. 

Здесь уже были установлены камеры виде-
офиксации нарушений правил дорожного движе-
ния, но на водителей-лихачей они не действуют. 
Злостные нарушители преступают черту закона 
и самое страшное, что это приводит к человеческим 
жертвам.

По инициативе заместителя командира взво-
да ДПС №3 А.Яхутля на Еленовском перекрест-
ке была проведена профилактическая акция с учас-
тием сотрудников госавтоинспекции, эфенди 
а.Адамий Х.Чиназирова и настоятеля Свято-
Никольского храма с.Красногвардейского 
протоиерея П.Федорова. Религиозные деятели 
прочитали православные и мусульманские молит-
вы, которые помогут сохранить жизнь участников 
дорожного движения от несчастных случаев.

В администрации района

ЖИЗНЬ 
И ЗДОРОВЬЕ 
ГРАЖДАН

Под председательством главы района 
Т.Губжокова состоялось заседание антинар-
котической комиссии. В мероприятии, кото-
рое прошло в формате видеоконференции, 
приняли участие руководители исполни-
тельной власти и местного самоуправле-
ния, представители правоохранительных 
структур.

- От эффективности нашей работы в сфере анти-
наркотической пропаганды напрямую зависят жизнь и 
здоровье граждан всего муниципалитета, - отметил Те-
мур Ислямович. � Необходимо сконцентрировать уси-
лия всех структур власти, учреждений образования, 
культуры, спорта, молодежной политики, и в частно-
сти волонтерского движения на активной профилак-
тической деятельности. Нужно выработать у подрас-
тающего поколения стойкое негативное отношение к 
пагубным привычкам. 

 На заседании обсуждались результаты работы 
за 2020 год наркологического кабинета Красногвар-
дейской центральной районной больницы, а также 
эффективность деятельности учреждений культу-
ры в вопросах пропаганды здорового образа жизни. 
Подчеркивалось, что в библиотеках и Домах культу-
ры регулярно проводятся тематические акции, книж-
ные выставки, беседы по профилактике употребления 
наркотических средств, алкогольной и табачной 
продукции. Работа ведется по всем направлениям 
и ее результативность очевидна.

ЗАСЛОН 
КОРРУПЦИИ

В формате видеоконференции глава района 
Т.Губжоков провел заседание комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции. В своем всту-
пительном слове он отметил, что во всех структурах 
власти систематически проводится большая работа 
по выявлению и предотвращению коррупционных 
проявлений. Есть конкретные результаты. 

Об итогах деятельности районной администра-
ции по профилактике коррупционных нарушений 
доложила ведущий специалист по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений М.Насуцева.
О предупреждении коррупциогенных факторов при 
проведении государственной аттестации в образова-
тельных учреждениях говорила начальник управле-
ния образования М.Цеева. Кроме того, члены комиссии 
были проинформированы о результатах проведения
анализа обращений граждан и организаций, поступив-
ших в районную администрацию, которая содержит 
информацию о фактах коррупции и злоупотребления 
служебным положением муниципальными служащими 
и работниками подведомственных учреждений.

С интересом собравшиеся заслушали выступле-
ние врио начальника отдела МВД России по Красног-
вардейскому району И.Акчурина, который рассказал о 
том, как организована работа правоохранительных ор-
ганов по выявлению и расследованию коррупционных 
преступлений. 

По всем вопросам, вынесенным на рассмотрение, 
были приняты соответствующие решения. 

Постановлением Пленума Верховного суда 
РФ от 28.01.2020 утвержден список судебных 
примирителей. От каждого региона в него 
вошли от одного до пяти человек. Судебными 
примирителями стали 163 арбитражных судьи в 
отставке и 178 судей, работавших в судах общей 
юрисдикции. Их основная задача - помогать 
сторонам процесса разрешить дело миром. В нашей 
республике были утверждены пятеро судебных 
примирителей.

Теперь при приеме заявлений в суд судья 
должен предлагать сторонам воспользоваться 
примирительными процедурами. Итогом могут 
быть мировое соглашение, частичный или полный 
отказ от иска или, наоборот, частичное или полное 
признание исковых требований, либо частичный 

или полный отказ от жалобы на предыдущее 
решение или признание обстоятельств, на которых 
другая сторона основывает свои требования или 
возражения.

Верховным судом РФ утвержден регламент 
проведения судебного примирения, в котором 
определено, что оно проводится в целях 
достижения сторонами взаимоприемлемого 
результата и урегулирования конфликта с учетом 
интересов сторон на основании положений ГПК, 
АПК, КАС, законодательства о статусе судей РФ 
и положений регламента. Судебное примирение 
основано на принципе добровольности, 
сотрудничества, равноправия сторон, независи-
мости и беспристрастности примирителя, а также 
конфиденциальности и добросовестности. 

Районный суд разъясняет

Кто такие судебные примирители?
Не так давно в России появились первые судебные примирители. 

Это судьи в отставке, которые будут участвовать во внесудебном примирении 
сторон по гражданским, арбитражным и административным спорам.
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Крепкая семья – будущее России 

РАЗВЕ ЭТО НЕ ЛЮБОВЬ?
Жизнь прожить – не поле перейти – гласит народная мудрость и супружеская чета 

Галициных из с.Белого считает, что это, действительно, так. На их жизненном пути 
встречалось немало трудностей, но они никогда перед ними не пасовали и при любых не-
взгодах, горестях подставляли друг другу надежное плечо.

- В этом и заключается се-
крет семейного счастья, - уве-
ряет глава семьи. � Любовь � 
красивое чувство и только с 
годами понимаешь, насколько 
она важное место занимает в 
жизни человека и каждый пони-
мает ее по-своему. Мы ценим, 
уважаем друг друга, скучаем, 
когда в разлуке и очень доро-
жим своей половинкой, детьми, 
внуками. Разве это не любовь? 
Самая настоящая!

Анатолий Пантелеевич и Ва-
лентина Ивановна недавно от-
метили очередную годовщину 
супружеской жизни. Они вместе 
53 года, которые пролетели, как 
одно мгновение.

- Мы встретились на танцах, 
- вспоминает В.Галицина. � От-
кровенно признаться, рыжево-
лосый незнакомец в солдатской 
форме с яркими конопушками 
на лице совершенно не привлек 
моего внимания. Мне никог-
да не нравились такие парни, 
но именно в такого влюбилась 
безоговорочно. Толя оказал-
ся скромным, добрым и за-
стенчивым парнем. Он красиво 
ухаживал. Рядом с ним я 
чувствовала себя на седьмом 
небе от счастья. 

- А для меня Валенти-
на � любовь с первого взгля-
да, - улыбаясь, констатирует 
А.Галицин. � Она сразила меня 
своей обаятельной улыбкой, 
точеной фигуркой, длинной 
косой. Я не мог оторвать от 
нее взгляда, а девушка словно 
не замечала меня.

Их встреча была предре-
шена, ведь именно по велению 
судьбы Анатолий, призванный 
на службу в ряды Советской 
армии из солнечного Баку, ока-
зался в далеком сибирском го-
родке Уяр. И именно здесь в 
простой многодетной семье 
росла и расцветала бойкая и 
жизнерадостная хохотушка 
Валюша.

- У родителей нас было ше-
стеро детей, - рассказывает 
хранительница домашнего оча-
га. � Жили мы бедно, но очень 
дружно. Мама учила дорожить 
семьей, важнее которой нет 
ничего на свете. Ее заве-
там и наказам я следую всю 

жизнь, ведь на долю родителей 
выпало самое страшное 
испытание � война и они не 
понаслышке знали, как важ-
но беречь друг друга. Несмо-
тря на бедность, потерю детей, 
голод папа и мама смогли со-
хранить любовь. Поэтому я 
тоже мечтала полюбить раз и 
навсегда и благодаря Всевыш-
нему так и произошло. А еще 
мама научила меня женской 
мудрости, строгости и одновре-
менно с тем мягкости, справед-
ливости в воспитании детей.  

Молодые встречались око-
ло года. Солдат Галицин с не-
терпением ждал увольнитель-

ных, чтобы драгоценные часы 
проводить рядом с любимой. 
Он все острей ощущал, как она 
ему дорога, близка по духу, об-
разу мыслей. Лучше невесты 
ему не найти.

Услышав предложение руки 
и сердца, Валентина скром-
но опустила глаза. От счастья 
сердце бешено билось в груди. 

- Ты согласна? � спросил 
Анатолий.

- Да! � 
тихо ответи-
ла она.

Они рас-
п и с а л и с ь 
6 февраля 
1968 года. 
Их свадьба 
была скром-
ной, но ве-
селой и ду-
шевной, ведь 
рядом были 
самые близ-
кие и род-
ные люди, 
и с к р е н н е 
ж е л а в ш и е 
м о л о д ы м 
счастья и су-
пружеского 
долголетия. 
Спустя год в 
семье родил-

ся первенец Валерий, а через 
несколько лет долгожданная 
дочурка Татьяна. 

Летом 1969 года Галици-
ны переехали в село Белое. По 
этому поводу Валентина Ива-
новна шутит: «Куда нитка � туда 
и иголка». Здесь жили дедушка 
и бабушка Анатолия, у которых 
он, будучи ребенком, ежегодно 
проводил летние каникулы. Су-
пруг устроился работать буль-
дозеристом на карьер по добы-
че полезных ископаемых, она 
� почтальоном в местное отде-
ление связи. Помимо этого за-
нимались огородом, держали 
хозяйство. Каждую копейку от-

кладывали на строительство 
дома, о котором так мечтали. 

- Мы трудились бок о бок, 
не покладая рук, - говорит Ана-
толий Пантелеевич. � Все для 
дома, для семьи. Старались, 
чтобы был достаток, а у детей 
хорошее образование.

Жизнь шла своим чередом. 
Разрушила ее размеренный 
ритм авария на Чернобыль-
ской атомной электростанции. 
В октябре 1986 года А.Галицин 
вместе с сотнями других воен-
нослужащих прибыл в Припять 
на ликвидацию последствий са-
мой страшной техногенной ка-
тастрофы.

- Не скрою, было страшно 
даже при одной только мысли, 
что мы находимся в заражен-
ной зоне, - продолжает глава 
семьи. � И вместе с тем все по-
нимали, что назад пути нет. 

- Для меня эти три месяца 
прошли, как в аду, - признается 
Валентина Ивановна. � Больше 
всего пугали неизвестность и 
слухи, которыми, как известно, 
земля полнится. Я очень пере-
живала за него и молила Бога, 
чтобы муж вернулся домой жи-
вым и здоровым. 

Итогом ликвидации послед-
ствий Чернобыльской аварии 
стала инвалидность, но Ана-
толий Пантелеевич не уныва-
ет по этому поводу. Он считает, 
что честно выполнил свой долг 
перед Родиной, которая удо-
стоила его нескольких государ-
ственных медалей.

Главной наградой для 
супругов за преданность и 
взаимопонимание стали четве-
ро внуков � Сергей, Констан-
тин, Артем и Максим, которых 
воспитали трудолюбивыми, 
добрыми и целеустремлен-
ными людьми. Они для них 
самое большое счастье, 
целебный эликсир долголетия.

Ирина ТАТИУРИ.
Фото автора

Бессонные ночи за учебниками, тря-
сущиеся коленки и напряжённое волне-
ние перед одним из самых важных со-
бытий в жизни � всё это не понаслышке 
знакомо бывшим выпускникам Красног-
вардейской гимназии, ведь им самим 
когда-то пришлось столкнуться со сда-
чей Единого Государственного экзаме-
на. Сейчас ребята учатся в лучших вузах 
страны и с улыбкой вспоминают школь-
ные годы. В рамках акции «100 баллов 
для Победы» они были рады в режиме 
онлайн поделиться своими секретами 
сдачи ЕГЭ на высокие баллы и поддер-
жать нынешних одиннадцатиклассни-
ков родной школы перед столь важной 
ступенью в их жизни.

Диана Попова � выпускница 2014-
2015 учебного года (баллы ЕГЭ: русский 
язык � 100 баллов, история � 89 баллов, 
обществознание � 94 балла). Девушка 
уже окончила Национальный исследо-
вательский университет «Высшая школа 
экономики» по направлению «реклама и 
связи с общественностью», и вот, какие 
советы она дала будущим выпускникам:

«Моя подготовка к экзаменам нача-
лась ещё в детстве, когда с 4 лет я 
стала вырабатывать у себя привычку 
к чтению. Отмечу, что до сих пор, куда 
бы я не пошла, в моей сумке всегда есть 
какая-нибудь книга. Это – мой главный 
секрет успешной сдачи ЕГЭ по русско-
му языку. Что касается других экза-
менов, то я рекомендую погружаться 
в предмет и не ограничиваться толь-
ко учебником: смотрите исторические 
и познавательные фильмы, подписы-
вайтесь на различные образователь-

ные сообщества в социальных сетях 
и читайте статьи. Это помогало мне 
запоминать информацию и визуали-
зировать материал, прочитанный в 
параграфах».

Александр Манжелий окончил шко-
лу в 2017-2018 учебном году и сейчас яв-
ляется студентом Московского педагоги-
ческого государственного университета, 
Института истории и политики (баллы 
ЕГЭ: история � 98 баллов, русский язык 
� 82 балла):

«ЕГЭ-это новая страница в жизни, 
поэтому начинать её надо достойно. 
Скорее всего то, что я скажу, вы слы-
шали уже много раз, но, тем не менее, 
мои советы – это основные и самые 
важные этапы подготовки к экзаменам: 
отбросьте лень, усердно старайтесь, 
детально изучайте материал, а глав-
ное – вырабатывайте усидчивость и 
крепкие нервы. В целом, я уверен, что 
те, кто действительно желают по-
лучить высокие баллы, обязательно 
их получат, стоит лишь приложить 
усилия».

Выпускница Виктория Костина � 
также поделилась личным опытом:

«В 2018-2019 учебном году я успеш-
но сдала ЕГЭ (русский язык – 98 баллов, 
английский язык – 89 баллов, история – 
84 балла, обществознание – 82 балла) 
и поступила в Санкт-Петербургский 
государственный университет на фа-
культет международных отношений. 
Хочу поблагодарить всех своих учите-
лей за огромный багаж знаний, кото-
рый они вложили в меня. Уровень нашей 
гимназии, действительно, очень высок. 

В качестве совета для будущих выпуск-
ников, приведу в пример личную исто-
рию. Когда я сдавала один из экзаменов, 
в последнюю минуту заметила свою 
ошибку в задании. Понимая, что у меня 
практически нет времени, спешно на-
чала всё исправлять. Когда работа уже 
была сдана, я осознала всю важность 
того, что я сделала. Я не позволила 
себе паниковать и опускать руки, чего 
и не советую делать ребятам. Никог-
да не сдавайтесь и не отчаивайтесь, 
даже если у вас в запасе всего одна ми-
нута, иногда и она способна изменить 
всё!»

Как известно, 2020 год был особенно 
тяжелым как для жителей нашей страны, 
так и всего мира. Период пандемии но-
вой коронавирусной инфекции пришёл-
ся как раз на время подготовки школь-
ников к Единому Государственному 
экзамену: самоизоляция не позволяла 
ребятам посещать занятия в школе, а то, 
как именно будут проходить экзамены и 
процесс поступления, долгое время 
оставалось неизвестным. О том, как 
проходила подготовка одиннадцати-
классников 2019-2020 учебного года 
к ЕГЭ, рассказала Яна Ковалёва. 
Несмотря на столь тяжёлую ситуа-
цию в мире, девушке удалось сдать эк-
замены на высокие баллы (история � 
96 баллов, русский язык � 96 баллов, 
обществознание � 90 баллов) и посту-
пить в вуз своей мечты - Московский 
государственный юридический уни-
верситет им.Кутафина, направление 
«юриспруденция», уголовно-правовой 
профиль:

«Конечно, неопределённость во 
время пандемии немного пугала меня, 
но я старалась сосредоточиться на 
своей цели и уделить больше внима-
ния предстоящим экзаменам. Само-
изоляция во многом повлияла на мои 
результаты ЕГЭ, так как благодаря 
ей появилось больше времени на под-
готовку. Я знала, в какой вуз хочу по-
ступить и какие высокие баллы мне 
нужны, поэтому готовилась долго 
и усердно, посвящая этому все свое 
время. Ребятам же хочу посоветовать 
много работать над собой, конечно 
же, не забывать об отдыхе и не 
сворачивать с намеченного пути!»

Выпускник Красногвардейской гим-
назии 2018-2019 учебного года Иван 
Соболев сейчас является студентом 
Московского государственного универ-
ситета по специальности «реклама и 
связи с общественностью» (баллы ЕГЭ: 
русский язык � 98 баллов, общество-
знание � 96 баллов, история � 92 балла). 
Он также поделился советами:

«Начну с того, что ЕГЭ не сто-
ит бояться: лишний стресс будет 
только мешать и не даст полностью 
раскрыть ваш потенциал на самом 
экзамене. Если вы всё же не увере-
ны в своих силах, потратьте два сле-
дующих месяца на интенсивную под-
готовку: обращайте внимание на все 
свои недочёты, методично от них 
избавляйтесь, раз за разом решая 
аналогичные задания. Самое глав-
ное – постоянная практика, без неё 
невозможно добиться высоких резуль-
татов. Дополнительно изучите слож-
ные для вас темы, законспектируй-
те их и периодически перечитывайте 
записи. Скажу по секрету, задания на 
самом экзамене часто оказывают-
ся проще пробных и демонстрацион-
ных, поэтому бояться чего-то не-
решаемого не стоит. Помните, что 
своими силами можно добиться всего. 
Неважно, откуда вы родом. Талантли-
вым и упорным все пути открыты!»

 Александра ПРУДНИКОВА.
с.Красногвардейское.

Образование

«100 БАЛЛОВ ДЛЯ ПОБЕДЫ»
«100 баллов для Победы» - ежегодная Всероссийская акция, 

в рамках которой «высокобальники» ЕГЭ прошлых лет 
делятся своим личным опытом подготовки и успешной сдачи 
экзаменов с будущими выпускниками. 
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Реклама,
объявления

2 апреля, ПЯТНИЦА
10:20 Годзилла против 

Конга 2D, 12+ (фантастика, 
боевик, триллер)

12:25 Пальма 2D, 6+ (семейный)
14:25 Айнбо. Сердце Амазонии 2D, 6+ 

(анимация)
15:55 Ганзель, Гретель и Агентство Ма-

гии 2D, 6+ (анимация)
17:50 Годзилла против Конга 3D, 12+ 

(фантастика, боевик, триллер)
20:00 Айнбо. Сердце Амазонии 3D, 6+ 

(анимация)
21:30 Годзилла против Конга 2D, 12+ 

(фантастика, боевик, триллер)
3 апреля, СУББОТА

10:20 Айнбо. Сердце Амазонии 2D, 6+ 
(анимация)

11:50 Годзилла против Конга 2D, 12+ 
(фантастика, боевик, триллер)

13:55 Ганзель, Гретель и Агентство 
Магии 2D, 6+ (анимация)

15:50 Айнбо. Сердце Амазонии 3D, 6+ 
(анимация)

17:20 Пальма 2D, 6+ (семейный)
19:20 Годзилла против Конга 3D, 12+ 

(фантастика, боевик, триллер)
21:30 Годзилла против Конга 2D, 12+ 

(фантастика, боевик, триллер)
4 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ

10:20 Годзилла против Конга 2D, 12+ 
(фантастика, боевик, триллер)

12:30 Айнбо. Сердце Амазонии 2D, 6+ 
(анимация)

14:00 Айнбо. Сердце Амазонии 3D, 6+ 
(анимация)

15:30 Годзилла против Конга 3D, 12+ 
(фантастика, боевик, триллер)

17:40 Ганзель, Гретель и Агентство 
Магии 2D, 6+ (анимация)

19:35 Пальма 2D, 6+ (семейный)
21:35 Годзилла против Конга 2D, 12+ 

(фантастика, боевик, триллер)
ЦЕНА БИЛЕТА (оплата наличными)

  2D 3D
Детский (с 2 до 10 лет): 120  170 
Взрослый (c 10 лет):  180  220 
с. Красногвардейское, РДК, Plaza Cinema,

ул. 50 лет Октября, 33.
Тел. для справок: +7 (989) 141-61-36

    КИНОАФИША

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

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

ИНН010201242535 

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В МП «Редакция газеты 

«Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05

ОГРН 3180307500037600

Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного 

участка, выделяемого в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Лапти-
новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 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 до-
лей: кадастровый №01:03:2904001:11. Ме-
стоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание администрации 
МО «Еленовское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 8200 м 
от ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Еленовское, 
ул.Молодежная, 3, в границах ЗАО «Вио-
ла», поле № 8, 1 бригады № 2. 

Заказчик кадастровых работ - Алесько 
Николай Николаевич, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Еленовское, 
ул.Школьная, 5, тел. 8(918)238-22-95.

Ознакомиться, внести предложения 
о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а так-
же вручить обоснованные возражения 
возможно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

АРТ-БЕТОН 
ПЕЧАТНЫЙ
Тел.8-918-439-41-35.

ИНН235605189891

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ДОМ (60 кв.м) в с. Красногвардей-
ском по ул.Космонавтов, 7. Имеются 
газ, вода, туалет во дворе. Земель-
ный участок 7 соток. Собственник.

Тел. 8-988-240-25-64.
* * *

ПШЕНИЦА 
(цена 15 руб. 50 коп. за кг) 

в с.Преображенском, ул.Ленина, 40.
Тел. 8-918-977-85-99, 

8-918-260-18-76.
 * * *

КОЗЬЕ МОЛОКО. с.Еленовское, 
ул.Советская, 83 (доставка).

Тел. 8-918-690-22-49.
* * *

Саженцы ЕЖЕВИКИ сорт «натчез», 
ранний, крупный, сладкий.
Саженцы НЕКТАРИНА.
Тел. 8-938-476-22-06

Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного 

участка, выделяемого в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Лаптиновым 
Михаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-
149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:2803002:261. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - 
здание МО «Уляпское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 5,0 км от 
ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красно-
гвардейский р-н, с.Штурбино, в границах 
бывшего АОЗТ МОП «Красногвардейское», 
поле № VIIIк4. 

Заказчик кадастровых работ - Рудь 
Антонина Валентиновна, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский рай-
он, с.Красногвардейское, ул.Мира, 146,
тел. 8(918)218-32-58.

Ознакомиться, внести предложения 
о доработке, согласовать данный про-
ект межевания земельного участка, а так-
же вручить обоснованные возражения 
возможно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Поздравляем
с юбилеем 

ХАМИРЗОВУ Сусану!
Такие люди появляются на свет,
Когда их ангелы для счастья посылают.
Прекрасней в мире человека нет,
Тебя сейчас все 

с днем рождения поздравляют. 
Желаем, чтоб исполнились мечты. 
В кругу семьи, любви и благополучия.
К успеху все проложены мосты,
Здоровья, радости и в жизни только лучшего. 

Друзья Сергей и Ирина.

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

ИНН252004761316

С каждым годом в районе увели-
чивается плантация земляники садо-
вой. Все больше глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, индивидуаль-
ных предпринимателей и владельцев 
личных подсобных хозяйств предпо-
читают выращивать эту сладкую 
ягоду, которая отличается высокой 
урожайностью и рентабельностью. 
С наступлением весны у этой кате-
гории наших читателей возникает 
главный вопрос «Как защитить рас-
тения от болезней, вредителей и при 
этом получить экологически чистый 
урожай?». За консультацией мы обра-
тились к главному агроному Красног-
вардейского отдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Республике 
Адыгея Т.Сельской:

- При выращивании данной ягодной 
культуры важно понять, в каких именно 
элементах она нуждается, как лечить бо-
лезни и как уберечь растения от вредите-
лей. Стоит отметить, что система защиты 
состоит как из профилактических, так и за-
щитных мероприятий, проводимых хими-
ческими и биологическими препаратами.

Первое, с чего следует начать при на-
ступлении погожей весенней погоды - с 
санитарной обработки плантации. Убери-
те покрытые пятнами листья и сорняки, 
являющиеся очагом грибковой инфекции 
и вредителей. Почву вокруг растений и в 
междурядьях прорыхлите.

- Татьяна Владимировна, какие вре-
дители чаще всего поражают ягод-
ные посадки?

- Повреждая ткани и органы растений, 
вредители служат переносчиками вирус-
ных и грибных инфекций. Поэтому каж-
дый земледелец, всерьез занимающийся 
выращиванием ягодных культур должен 
своевременно предотвращать распро-
странение болезней.

Опыт наших сельхозтоваропроизводи-
телей показывает, что зачастую «не зван-
ным гостем» на посадках является земля-
ничный прозрачный клещ. Это наиболее 
опасный вредитель, размножению которо-
го способствует влажная погода. Листья, 
поврежденные клещом, скручиваются, 
приобретают желтовато-маслянистый от-
тенок и становятся карликовыми, а ягоды 
� мелкими. Если ягодная плантация напо-
ловину поражена клещом, то до цветения 
и после окончательного сбора урожая рас-
тения целесообразно обработать препа-
ратами «биостоп», «вертимек» или «кара-
тэ». После чего листья нужно скосить.

Есть еще один опасный вредитель, ко-
торый может сохраняться в почве до четы-
рех лет � нематода. Единственный метод 
борьбы с ней � удаление с корнем пора-
женных кустов. Попав в почву, нематода 
(практически прозрачный очень малень-
кий червячок) перебирается на рядом ра-
стущие кусты клубники, а также может по-
ражать другие растения. 

Сильно повреждают ягоды, особенно 
на сырых затененных местах с перегной-
ными почвами, многоножки и рыжие мура-
вьи. Для борьбы с ними землянику перед 
цветением и после окончательного сбора 
ягод рекомендую опрыскать биологиче-
ским препаратом «стрела». А от слизней и 
улиток хороший результат даст обработка 
междурядий метальдегидом.

Корешки и листья прогрызает прово-
лочник. Избавиться от него помогут ло-
вушки. Для этого сырую картофелину на-
режьте толстыми кружками, наколите их 
на тонкие палочки и закопайте в междуря-

дья на глубину 10 см. Через три дня ло-
вушки выкопайте и сожгите. И так делайте 
до тех пор, пока не изведете всех прово-
лочных личинок. Можно использовать и 
химический препарат «конфидор экстра», 
но только до цветения и после сбора уро-
жая.

- Какие инфекции поражают земля-
нику садовую?

- Есть очень опасное грибковое забо-
левание � серая гниль. Как правило, его 
вспышки приходятся на годы с прохлад-
ной и сырой погодой. Сильней всего яго-
ды повреждаются на старых, загущенных 
участках. Сначала на ягодах появляются 
размягченные бурые пятна, а вскоре они 
полностью покрываются густым серым 
бархатистым налетом и сгнивают.

Лучший метод борьбы � сбор больных 
ягод, так как мельчайшие споры гриба-воз-
будителя разносятся ветром и дождевы-
ми потоками по всему участку. В качестве 
профилактики растения перед цветени-
ем можно обработать препаратом «луна 
транквилити», а по мере необходимости 
(по розовой ягоде) биофунгицидом «псев-
добактерин-2».

Летом и особенно осенью на листьях 
проявляются белая, бурая и коричневая 
пятнистости. При сильном поражении опры-
скайте растения бактериальным препара-
том «заслон» или химическими «прозаро», 
«фоликур», «зато». Весной обработки луч-
ше проводить при появлении молодых ли-
стьев, а осенью после сбора ягод. 

Абсолютно все надземные органы зем-
ляники поражает мучнистая роса. При 
этой напасти листья скручиваются в виде 
лодочки и становятся грубыми со светло-
бронзовым оттенком, ягоды покрываются 
мучнистым налетом и при гниении издают 
грибной запах. С болезнью необходимо 
бороться весной до появления цветочных 
бутонов, опрыскивая растения раствором 
марганцовки или коллоидной серы, тем-
пература которого должна быть не ниже 
25 градусов. Подавляет мучнистую росу 
и двухразовая обработка фунгицидными 
препаратами, разрешенными действую-
щим законодательством. Во всех фазах 
развития растения, включая созревание 
ягод, можно применять и биофунгицид 
«псевдобактерин-2».

После санитарной обработки поля на-
стоятельно рекомендую подкормить рас-
тения сложными минеральными удобре-
ниями (типа нитроаммофоски), а по мере 
отрастания новых листьев провести вне-
корневую подкормку препаратами, со-
держащими микроэлементы. Замечу, что 
хелатные удобрения снимают стресс у 
растений и легкодоступны для питания. 
Они помогают регулировать водный ба-
ланс клетки при переувлажнении или за-
сухе и тем самым повышают устойчивость 
к инфекциям грибковых заболеваний и 
вредителям. 

Главное правило в защите культуры � 
профилактика, то есть соблюдение сево-
оборота, качественный посадочный мате-
риал, пересадка культуры на новое место 
каждые три-четыре года, удаление весной 
старых больных листьев, механическая 
обработка междурядий, использование 
здоровой мульчи. Выполнение этих про-
стых советов позволит земледельцам сни-
зить количество химических обработок и 
даст возможность получить экологически 
чистые ягоды, которые так любят и дети, 
и взрослые.
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