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ПОГОДАВосход - 4.34 Заход - 20.07
9 июня - днем +24...+25 облачно 

с прояснениями, ночью +13...+16 ясно, 
ветер Ю/З - 3,0 м/с, давление 755 мм рт.ст.;

10 июня  - днем +24...+25 
облачно с прояснениями, ночью 
+14...+16 ясно, ветер З - 2,6 м/с, давление 
754 мм рт.ст.;

11 июня - днем +24...+26 облачно 
с прояснениями, ночью +16...+18 облачно 

с прояснениями, ветер З - 2,3 м/с, давление 
756 мм рт.ст.;

12 июня - днем +25...+27 облачно 
с прояснениями, ночью +17...+19 облачно 
с прояснениями, ветер С/З - 1,0 м/с, давле-
ние 757 мм рт. ст.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

на II полугодие 2021 года.
Подписная цена на 6 месяцев 390 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.

НОВЫЙ 
ИМПУЛЬС ДЕЛОВОЙ 

АКТИВНОСТИ
Главным событием Петербург-

ского международного экономи-
ческого форума стало пленарное 
заседание, на котором выступил 
В.В.Путин.

Главная тема ПМЭФ � «Снова вместе. 
Экономика новой реальности». Президент 
РФ подчеркнул, что в этом году форум 
стал первым крупным международным 
деловым событием после перерыва 
из-за пандемии и является хорошей 
возможностью перезапустить многие 
экономические процессы.

«Несмотря на глубину прошлогодне-
го спада, который, по мнению экспертов, 
оказался самым большим со времён 
Второй мировой войны, уже можно с 
уверенностью говорить, что мировая 
экономика возвращается к нормальной 
жизни», - отметил Владимир Путин.

Глава государства отдельно остановил-
ся на вкладе России в борьбу с корона-
вирусом и напомнил, что российская 
вакцина признана самой безопасной и 
самой эффективной.

Решения и инициативы Президента РФ, 
озвученные в Послании и на форуме, от-
крывают новые возможности для развития 
экономики в регионах страны.

- Мы находимся в конкурентной сре-
де, каждый субъект стремится привлечь 
инвесторов. Мы сумели улучшить резуль-
таты по созданию благоприятного бизнес-
климата, поднялись с 36-го на  11-е место 
в Национальном рейтинге, - подчеркнул 
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - Считаю, 
что форум был крайне полезным, и уча-
стие в нём нашей делегации принесло 
свои результаты. Мы провели ряд про-
дуктивных переговоров с деловыми 
партнёрами и инвесторами. Получили 
много ценной информации и рекомен-
даций по тому, как действовать в новых 
условиях. Обменялись опытом работы 
с другими регионами, интересовались 
лучшими практиками.

Важно продолжить эту работу, исполь-
зовать все инструменты, чтобы усиливать 
деловую и инвестиционную активность 
республики, развивать экономику и повы-
шать уровень жизни граждан.  

ЭКОКУРОРТ 
«ЛАГОНАКИ»

На Петербургском междуна-
родном экономическом форуме 
заключено важное соглашение о 
создании в нашей республике эко-
курорта «Лагонаки». Это – очень 
масштабный инвестиционный 
проект.

Для Адыгеи туризм является одним 
из драйверов развития экономики и всего 
региона. И создание горнолыжного курорта 
является здесь важной точкой роста.

Соглашение, подписанное с гендирек-
тором НАО «Красная Поляна» позволит 
развивать в республике современную, 
безопасную для окружающей среды 
туристскую инфраструктуру.

«Подчеркну, что безусловным приори-
тетом для нас является неукоснительное 
исполнение требований экологического 
и природоохранного законодательства, 
развития территорий без ущерба для 
природы, сохранение экологического 
благополучия региона, - сказал по ито-
гам встречи М.Кумпилов. - На важность 
развития туризма в регионах с учётом 
сохранения природных богатств в Посла-
нии Федеральному Собранию указывал 
и Президент РФ В.Путин, а ранее Пред-
седатель Правительства РФ М.Мишустин 
подписал распоряжение о создании 
Лагонакского биосферного полигона».

Подписанным соглашением преду-
сматривается использование Лагонакского 
нагорья только для строительства горно-
лыжных трасс, сноу-парка с различными 
фигурами и трассой для беговых лыж. 
Гостиничная инфраструктура будет 
создана за пределами особо охраняе-
мых природных территорий � вне Кавказ-
ского заповедника, в районе Азишского 
перевала.

Для Адыгеи создание современного 
всесезонного горного экокурорта � это не 
только развитие туризма, но и поступле-
ние 23 миллиардов рублей инвестиций, 
создание 2000 новых рабочих мест, увели-
чение поступлений в бюджет республики. 
Наш горнолыжный курорт смогут посещать 
более 500 000 человек в год.

Планируется, что проект будет реали-
зован до 2025 года.

ГАЗОПРОВОД – 
К ДОМАМ ЖИТЕЛЕЙ

- У Адыгеи высокий уровень газифика-
ции, республика давно и эффективно ра-
ботает с «Газпромом». И это приносит свои 
результаты � мы не только увеличиваем 
энергомощности для развития региона, 
привлечения инвестиций, но и повышаем 
качество жизни людей. Газ приходит даже 
в самые отдалённые населённые пун-
кты, - подчеркнул Глава республики Мурат 
Кумпилов. - Сейчас перед нами стоит 
задача выполнить поручение Президен-
та РФ по доведению газопровода к до-
мам  жителей. В этом вопросе будем тесно 
сотрудничать с «Газпромом» и «Единой 
Россией». Именно это обсуждалось на 
стратегической сессии партии в рамках 
ПМЭФ.

Секретарь Генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак подчеркнул, что партия по-
может регионам подготовить заявки на 
инфраструктурные кредиты и составить 
адресную базу домов для бесплатного под-
ключения к газу. Соответствующее поруче-
ние было дано Правительству РФ Влади-
миром Владимировичем Путиным.

Совместные шаги по решению этой 
задачи также  обсуждались на полях 
ПМЭФ-2021 с гендиректором ООО «Газ-
пром межрегионгаз» Сергеем Густовым.

Пресс-служба Главы РА.

Вниманию аграриев!
Май-июнь в нашем районе поистине ягодный сезон, ведь земляника 

садовая в общей сложности занимает 1200 га пашни. Причем с каждым 
годом площадь посадки под эту культуру увеличивается. В связи с этим 
возникает вопрос - где и как реализовывать собранный урожай?

- В придорожных полосах торговля категорически запрещена, - комменти-
рует начальник отдела экономического развития и торговли Р.Хуратов. � Во 
избежание нарушения данного запрета создана межведомственная рабо-
чая группа, которая ежедневно обследует возможные точки, где вдоль дорог 
расположились продавцы и покупатели сладкой ягоды. Убедительно прошу 
жителей района с пониманием отнестись к предъявляемым требованиям и 
реализовывать овощи и ягоды на специально отведенных площадках.

Стоит отметить, что согласно Закону Республики Адыгея за незаконную 
торговлю в придорожных полосах граждан ждет административное наказание 
в виде штрафа: физических лиц � 5 тыс. рублей, должностных лиц � 10 тыс.
рублей, юридических � 30 тыс.рублей.    

Петербургский международный экономический форум

В последних 
числах мая свой 
праздник отметили 
представители од-
ной из самых вос-
требованных техни-
ческих профессий 
- сварщики. Для 
Евгения Владими-
ровича Штыкова 
этот день особый, 
ведь всю свою тру-
довую жизнь, а это 
тридцать пять лет, 
посвятил сварочно-
му ремеслу. 

Свою специаль-
ность он получил в 
Майкопском ПТУ и 
за прошедшие годы 
ни разу не пожалел 
о выбранной стезе. 
Наоборот, он день 
за днем скрупулез-
но оттачивал свое 
мастерство, чтобы 
стать настоящим 
профессионалом, 
быть востребо-
ванным.

Вот уже восемь 
лет Евгений Влади-
мирович трудится 
в ООО «Оксиген». 
В настоящее вре-
мя эта организация занимается строительством детского сада в ауле Хату-
кай, и дел у газоэлектросварщика невпроворот. До этого Штыков принимал 
участие в возведении дошкольных учреждений в поселке Первомайском и 
ауле Понежукай, шестнадцатиэтажного многоквартирного дома в г.Майкопе и 
ряде других объектов, которые украшают города и аулы нашей республики. 

Люди труда

Всегда востребован
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В числе других вопросов повестки дня 
рассматривалось и то, какая  работа строится в 
республике и конкретно в муниципальном образовании 
в соответствии с Государственной программой 
РА «Укрепление межнациональных отношений и 
патриотическое воспитание».  

Председатель Комитета РА по делам 
национальностей, связям с соотечественниками 
и СМИ А.Шхалахов в своём выступлении 
проанализировал  состояние дел. В частности, 
рассказал о том, что в феврале текущего года  
состоялось расширенное заседание Совета при 
Главе МО «Красногвардейский район» по 
межнациональным отношениям и взаимодействию 
с религиозными организациями по тематике 
укрепления гражданского единства, сохранения 
межнационального и межконфессионального 
согласия, формирования в обществе атмосферы 
нетерпимости к  распространению экстремистских 
идей.

- Считаю важным отметить, что состоялся 
открытый и продуктивный диалог, принят ряд 
решений по активизации работы в направлении 
гармонизации межнациональных и межконфес-
сиональных отношений, патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию граждан,- подчеркнул 
Аскер Асхадович. � Ответственным управлениям 
администрации было рекомендовано расширить 
спектр культурных мероприятий для молодежи, 
усилить взаимодействие с представителями 
традиционных религиозных организаций района,  
проводить дополнительные занятия для детей и 
их родителей в образовательных учреждениях по 
вопросам безопасности детей в сети Интернет, 
в том числе � о риске вовлечения детей в 
противоправные мероприятия. 

Отдельное внимание рекомендовано уделить 
рассмотрению на общих собраниях граждан, 
проводимых в поселениях, вопросов о предупреждении 
конфликтов в сфере межэтнических отношений 
и противодействию проявлениям ксенофобии. 
Именно активная позиция граждан, их вера в 
силу администрации позволяют в корне пресекать 
зарождение возможных конфликтных ситуаций, всем 

членам общества выполнять законные решения и 
основы гармоничного межэтнического общения.

«Воспитание молодежи и подрастающего 
поколения на принципах межнационального 
и межконфессионального согласия»  - проведение 
в образовательных учреждениях  открытых 
уроков по этой теме решалось  совместно 
Министерством образования и науки РА и профильным 
Комитетом.

В рамках подпрограммы �Укрепление единства 
многонационального народа РА и этнокультурное 
развитие народов РА� по заказу Комитета были 
организованы выступления перед молодежными 
аудиториями по вопросам формирования 
толерантной среды в сфере межнациональных 
отношений.  В роли лекторов выступали доценты 
кафедры философии, социологии и педагогики 
МГТУ. Так, в  10-ти школах Красногвардейского 
района проведено 60 таких лекций с охватом почти  в 
полторы тысячи учащихся старших классов. 

По заказу Комитета в рамках ведомственной 
программы проводится мониторинг этносоциальной 
ситуации путем организации ежеквартальных 
социологических исследований. Результаты 
исследований являются основой для аналитики 
развития ситуации по различным темам, к примеру:

- Социальные процессы в молодежной среде РА. 
Состояние работы по профилактике экстремистских 
проявлений, ксенофобии, национальной 
исключительности среди молодежи РА.

- Степень деструктивного влияния нетрадиционных 
религиозных движений на население РА. Пути 
нейтрализации их деятельности для обеспечения 
духовной безопасности в регионе.

- Отношение к соотечественникам, прибывшим 
из-за рубежа, проблемы их социально-
культурной адаптации и интеграции в российское 
общество.

А.Шхалахов счёл важным отметить факт участия 
Комитета в федеральной государственной программе 
«Реализация государственной национальной 
политики», в рамках которой в 2020 году разработан 
и реализован Проект по сохранению этнокультурного 
наследия народов Республики Адыгеи, активизации 

деятельности народных мастеров декоративно-
прикладного искусства.

В общерегиональном проекте участвовало 
37 дошкольных образовательных учреждений и 
36 общеобразовательных учреждений республики. 
Данные школы и садики удалось обеспечить 
оргтехникой (ноутбуки, проекторы и экраны для 
проектора) с учебным материалом вместе с 
электронными носителями для визуализации 
материала по изучению адыгэ-хабзэ (обычаи и 
традиции) и адыгейского языка. 

Кроме того, для сохранения этнокультурного 
наследия народов Республики Адыгеи в дошкольных 
образовательных учреждениях организованы 
национальные этнографические уголки. В местах 
компактного проживания отдельных народов 
Республики Адыгея соответственно созданы адыгские, 
казачьи, армянский, греческий, татарский уголки. В 
текущем году в рамках реализации федеральной 
программы Комитетом инициировано создание и 
направление в детсады 9-ти славянских этноуголков. 

В Красногвардейском районе, к примеру, адыгские 
этноуголки получили 4 детских сада -  в аулах  
Хатукай,    Адамий,   Джамбечий и  Уляп,  а в детском 
саду «Чайка» села Красногвардейского оформлен 
казачий этноуголок. Также в рамках данного проекта 
4 школы района получили литературу и оргтехнику 
для визуализации материала по изучению адыгэ хабзэ  
и адыгейского языка. 

Организовано взаимодействие средств массовой 
информации с пресс-службами правоохранительных 
органов и органов исполнительной власти 
республики по освещению всех мероприятий, 
направленных на гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений, противодействие 
идеологии терроризма. В районной газете «Дружба» 
за период с января по май 2021 года вышли по данной 
тематике  17 материалов.

- Реализация  Государственной программы 
«Укрепление межнациональных отношений и 
патриотическое воспитание» будет продолжена, -  
подчеркнул А.Шхалахов, завершая выступление.

Депутаты внесли изменения 
в Устав МО «Красногвардейский 
район» и ряд других ранее 
принятых решений, утвердили прогнозный 
план приватизации муниципального 
имущества, рассмотрели другие 
запланированные вопросы.

В этой торжественной обстановке 
депутат Государственного Совета-Хасэ 

РА Ирина Бельмехова вручила Благодарности 
высшего органа республики заведующей 
Белосельским СДК Наталье Тимощенко 
и режиссёру народной киностудии 
«Поиск» Красногвардейского РДК Александру 
Ротарю � за профессионализм и многолетний 
творческий вклад в развитие культуры.

Нацпроекты и госпрограммы в действии 

ВОСПИТЫВАТЬ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ, 

СОХРАНЯТЬ
Состоялось выездное заседание республиканской 

межведомственной  рабочей группы по проверке и контролю 
соблюдения действующего законодательства, гармонизации 
межнациональных, межконфессиональных отношений  в 
населённых пунктах  Красногвардейского района. Оно прошло под 
председательством руководителя Администрации Главы РА и 
Кабинета Министров РА Владимира Свеженца.

НА СЕССИИ РАЙОННОГО СОВЕТА
На 50-й сессии районного Совета народных депутатов было 

проанализировано исполнение бюджета муниципального образования 
за 2020 год и первый квартал текущего года.

Узнай свой штраф!
Уважаемые жители 

Красногвардейского района! 
Сотрудники группы по исполнению административного 

законодательства Отдела МВД России по Красногвардейскому 
району информируют вас о том, что в соответствии со ст. 32.2 
КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в 
полном размере лицом, привлеченным к административной 
ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня 
вступления постановления о наложении административного 
штрафа в законную силу.

При отсутствии документа, свидетельствующего об 
уплате штрафа, и информации об уплате административного 
штрафа в Государственной информационной системе 
о государственных и муниципальных платежах, второй 
экземпляр постановления направляется судебному приставу-
исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

Кроме того, должностное лицо, рассматривавшее дело 
об административном правонарушении, составляет протокол 
об административном правонарушении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного 
штрафа в срок, установленный КоАП РФ, влечет наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, 
либо административный арест на срок до пятнадцати суток, 
либо обязательный работы на срок до пятидесяти часов) в 
отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Информацию об имеющихся штрафах можно получить в 
группе по исполнению административного законодательства 
Отдела МВД России по Красногвардейскому району по адресу: 
с. Красногвардейское ул. 50 лет Октября, д.3 Г, 2 этаж, кабинет 
ИАЗ.

Платите штрафы вовремя! Экономьте свои деньги и время!
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- Мы познакомились в клубе 
села Архиповского, куда на танцы 
приходили большесидоровские 
ребята, - вспоминает Р.Рудыч. � 
Я сразу обратила внимание на 
скромного, тихого парня. Он как-
то выделялся среди друзей. Как 
оказалось, и он меня приметил. 
Перебросились парой фраз, а после 
танцев предложил проводить меня 
домой. 

- В ней было что-то такое 
притягательное�, - говорит Николай 
Григорьевич. � Я голову потерял от 
любви. Думал о ней каждую минуту. 
Не хотел ни есть, ни пить. Будто 
наваждение.

Спустя две недели после 
знакомства Николай сделал пред-
ложение Раисе и в тот же вечер 
перевез ее небольшое приданое 
в свой дом. Оба они были из 
многодетных семей. Воспитывались 
без отцов. 

- Наше детство выпало на 
тяжелые военные годы, - 
продолжает Раиса Петровна. 
� Коле шел пятый год когда 
началась Великая Отечественная, 
я родилась вскоре после начала 
войны. Мы не понаслышке знали, 

что такое чувство голода и одна 
«обувка» на всех детей. Но мы 
ценили дружбу и работали не 
покладая рук с самого раннего 
детства. Я знала, что отец Коли 
погиб на фронте, а мама в одиночку 
подняла троих детей, что семья 
такая же бедная, как и наша. 
Однако все это мелочи, когда 
по-настоящему любишь человека и 
хочешь быть с ним рядом. 

Он привел меня в маленькую 
хатенку, состоящую из двух комнат. 
Жили в тесноте, да не в обиде. 
На этом же участке начали строить 
свой дом, а спустя два года, 
незадолго до рождения дочери, 
отметили новоселье. Регистрировать 
рождение ребенка поехали в 
Джамбечийский сельсовет, где 
одновременно и оформили свой 
брак. Почему так долго ждали? 
Некогда было, да и денег не было. 
Работали, строились. А разве в 
свадьбе заключается счастье? 
Посмотрите, сколько браков 
распадается! Родители такие 
свадьбы устраивают молодым, а 
они через пару месяцев или лет 
разбегаются. Люди не ценят то, 
что имеют, хотят всего и сразу. 

Так не бывает. Мы с мужем 
развивали свое хозяйство 
неустанным трудом. Работали в 
колхозе, обрабатывали двадцать 
пять соток огорода, держали 
коров, свиней, птицу. Я вставала 
с рассветом. Дети проснутся, а у 
меня уже коровы подоены и в стадо 
отправлены, завтрак - на столе, 
школьная форма выглажена. Все 
успевала. Просыпалась с петухами, 
ложилась позже всех. Да это и не 
подвиг. В те времена так жили все 
сельские женщины.        

В то время, как Раиса Петровна 
работала в полеводстве, глава семьи 
трудился шофером в автогараже. 
В делах и заботах летели годы, 
подрастали дети: три дочери и  
долгожданный сын.

Супруги Рудыч поистине богатые 
люди. У них есть самое главное � 
дети, внуки и правнуки. 

- Они смысл нашей жизни, - 
говорит Раиса Петровна. - Глядя на 
них понимаем, что жизнь прожита 
не зря и мы недаром встретились 
на танцплощадке в далеком 
октябре 1958 года� 

Ирина ТАТИУРИ. 
Фото из семейного архива.   

«Домашка» 
в  «Доверии»

Адыгея вошла в число 42-х 
субъектов Российской Федерации, в 
которых в текущем году начинают 
работать проекты, направленные на 
организацию деятельности социальной 
службы «Микрореабилитационный 
центр». Грантовую помощь оказывает 
Фонд поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

В апреле такая социальная служба 
открыта на базе Красногвардейского тер-
риториального центра социальной помощи 
семье и детям «Доверие». Это стало 
возможным благодаря тому, что проект 
учреждения «Домашка» -  реализация 
в домашних условиях краткосрочных 
программ реабилитации и абилитации 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья», прошел конкурсный отбор Фонда 
поддержки детей и получил грант в размере 
5 миллионов рублей.

Период реализации проекта 18 месяцев - 
с 1 апреля 2021 года  по 30 сентября 
2022 года. В его рамках предусмотрено 
выполнение краткосрочных программ 
комплексной реабилитации и абилитации более 
150 детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья республики 
посредством создания реабилитационного 
пространства на дому. 

Для этих целей на базе Центра «Доверие» 
открывается пункт проката  средств 
реабилитации. Также проектом  предусмотрено 
обучение родителей (законных представителей) 
использованию специального оборудования, 
оказание им помощи в вопросах комплексной 
реабилитации и абилитации детей в форме 
индивидуальных и групповых занятий, 
тренингов, консультаций. Предварительно сами 
специалисты социальных служб республики 
повысят свои профессиональные компетенции 
на стажировочных площадках Фонда. 

В этот день в центральном парке 
райцентра собрались опекаемые  
Адамийского психоневрологического 
дома-интерната. Мероприятие началось 
торжественно: команды «Спорт» и 
«Стрела» девизами поприветствовали 
друг друга. Затем  в  интеллектуальной 
разминке команды показали свою 
осведомленность в разнообразии 
видов спорта, а далее последовал 
целый цикл состязаний: «Ручной мяч», 
«Баскетбол», «Боулинг», «Дартс», 
«Водонос».

 Участники обеих команд проявляли 
смекалку, организованность, ловкость, 
подбадривая и помогая друг другу. 
Состояние задора, стремление к победе, 
смех � заряжали  всех присутствующих 
позитивом и неподдельной радостью. 

После физических соревнований 
перед игроками обеих команд поставили 
задачу сложить  пазлы в  картину. 
Быстрее оказалась команда «Стрела». 

Но в следующем конкурсе 
«Фантазер» победу одержали члены 
команды «Спорт», сравняв в итоге 
баллы, накопленные командами за 
все спортивные состязания. Победила 
дружба! 

Завершился наш праздник тем, что  
команды на ватмане выразили свои 
пожелания в виде рисунков, слов и 
обменялись ими, озвучив в микрофон. 
Очень трогательно было слышать 
слова благодарности, пожелания 

счастья, здоровья, мира, а самое 
главное � это желание быть нужными!

В нашей  спартакиаде не оказалось 
побежденных. Каждому члену команд 
«Спорт» и «Стрела» были вручены 
золотые медали и грамоты за первое 
место.

Атмосфера в течение всего 
мероприятия была насыщена 
неподдельным весельем, восторгом. 
Сложно передать ту искреннюю, 
безграничную радость, которую 
излучали наши участники; они даже пели 
и танцевали. 

По доброй сложившейся традиции 
библиотека передала в дар Адамийскому 

дому-интернату книги. Расставаясь, 
мы договорились обязательно 
встретиться.

Делайте добро! Оно для вас 
может казаться незначительным, но 
искренние, полные благодарности и 
счастья глаза скажут вам: вы сделали 
великое дело!

Выражаю огромную благодарность 
за  помощь в организации и проведении 
спартакиады «Территория здоровья»  
отделу по молодежной политике и 
спорту районной администрации - 
Мурату Аббасову и Дмитрию Барабутину.

Валентина АСТАНИНА, 
библиотекарь ЦБ. 

В конце  мая  в рамках программы «Добро пожаловать в мир милосердия» 
состоялась необычная спартакиада -  «Территория здоровья». 

Волонтёрство  

На  «Территории здоровья» царил смех

Николай Григорьевич и 
Раиса Петровна Рудыч из 

с.Большесидоровского – образец 
крепкого и надежного брака, 
на пути которого выпало 

немало испытаний, но все они 
с честью выдержали. Супруги 
вместе 62 года! Разве это не 

лучшее доказательство любви и 
верности? Уверена, что да.

Крепкая семья – опора России

В заботах годы пролетелиВ заботах годы пролетели



И.о. главного редактора
Р.Г.Васильева.
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
3336 экз. 

4 Дружба 9 июня 2021 года

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
ЛАМИНАТ (10 кв.м) и 

СТРЕМЯНКА 6 ступ. (нов.), 
СТИРАЛЬНАЯ 

МАШИНА-автомат (б/у),
ШИФОНЬЕР, МИНИ-ДИВАН, 

ГАЗОВАЯ КОЛОНКА, 
ЗЕРКАЛО С ТУМБОЙ, ТЮЛЬ 

(почти новая),
 ВЕНТИЛЯТОР, 

ПРИНТЕР ЦВЕТНОЙ.
Тел. 8-914-583-26-86.

* * *
АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-2106.

Тел. 8-952-989-11-29.
* * *

ВАННА 200 л. (новая). 
Цена 5 тыс. руб.

Тел. 8-905-495-10-11.
* * *

ТРИ КОРОВЫ 
и 4-месячный ТЕЛЕНОК. 

РАССАДА: перец, баклажан.
Тел. 8-918-922-30-71.

* * *
КОЛЯСКА инвалидная,

противопролежневый МАТРАЦ (новый),
ХОДУНКИ для взрослых,

ПАМПЕРСЫ взрослые (3L),
ПЕЛЕНКИ 60/90,

КИСЛОРОДНАЯ ПОДУШКА 25 литров,
ФЛЯГИ молочные б/у, 

МЕДОГОНКА на 4 рамки,
КАСТРЮЛИ - 50л, БАНКИ - 10л.

Тел. 8-903-450-45-92.

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

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

ИНН010201242535 

Р А Б О Т АР А Б О Т А В МП 
«Редакция газеты «Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

В администрацию 
МО «Красногвардейское 
сельское поселение» 

ТРЕБУЕТСЯ ТЕХСЛУЖАЩАЯ.
Обращаться: 

с. Красногвардейское,  ул. 50 лет 
Октября, 31, кабинет №6. 

Телефон для справок 5-23-68.
* * *

ООО «Красногвардейский 
Молочный Завод»

ПРИГЛАШАЕТ 
на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ, 
зарплата от 25000 руб.+ премия 

в конце месяца, график 6/2 
(смена с 8 до 19 час.);

РАБОЧИХ в сыродельный цех, 
ГРУЗЧИКА на фасовку-упаковку 

и ЦМС (склад), 
ВОДИТЕЛЕЙ ТС 

категории «С», «Д», «Е»,
УБОРЩИКА в производственное 

помещение,
ПРИЕМЩИКА МОЛОКА.

Официальное трудоустройство, 
вахта, обед.

Тел. 5-24-20, 8-988-474-20-67.
* * *

ООО «Частная охранная 
организация Кубань»

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ, в т.ч. на период 

уборочной компании.
Обр.: по тел. 8-861-355-06-02, 

8-918-049-35-91 с 8 до 17 часов.
* * *

СПК «Родина» МТФ № 2 
ТРЕБУЮТСЯ ДОЯРКИ

(жен. и муж.) .
Зарплата 25-30 тыс. руб. 

* * *
Для работы в ТАКСИ
ТРЕБУЮТСЯ  ВОДИТЕЛИ.

Тел. 8-961-520-55-35.

    
КИНОАФИША

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

ИНН235605189891

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

От лица всех участников 
народного фольклорного 
ансамбля «Сударушка»
с глубоким уважением

поздравляю
с бриллиантовой свадьбой супругов

ФИЛИНЫХ 
Галину Николаевну 

и Михаила Ивановича!
60 прекрасных весен,
60 чудесных зим!
Погоди в дороге, Осень,
С небом пасмурным своим.
Пусть сияет солнце так же,
Как и в день счастливый тот
Свадьбы вашей - песней ставшей
На путях судьбы дорог!

О.Лашина, руковдитель 
НФА «Сударушка».

пругов

Реклама, объявления

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого 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  №01:03:0000000:7. Местоположения 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - админи-
стративное здание администрации МО «Садовское 
сельское поселение». Участок находится примерно 
в 5750 м от ориентира по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвар-
дейский р-н, с.Садовое, ул.Клубная, 2. 

Заказчик кадастровых работ - Гасанов 
Давид Ахмадович, почтовый  адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Садовое, ул.Красная, 32, 
тел. 8(918)212-45-53.

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.

УВЕДОМЛЕНИЕ
o проведении общего собрания участников долевой собственности

В соответствии с п.п. 2,3  ст. 14.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» уведомляю о проведении по предло-
жению Тарасова Виктора Александровича - собственника земельных долей из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 01:03:0000000:32, местоположение 
установлено относительно ориентира - здание администрации МО «Еленовское сельское по-
селение», ул.Молодежная, 3 расположенного в границах бывшего АОЗТ «Еленовское», бри-
гада № 1 поля №№ 2, 3, 8 , 10 чеки 21, 26, 27-31, 32-36, 37 общего собрания участников до-
левой собственности 23 июля 2021 года в 11 часов по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с.Еленовское, ул.Молодежная, 2 (здание ДК «Маяк»). Начало регистрации в 10 часов.

Для прохождения регистрации и участия в собрании собственники земельных 
долей должны иметь при себе паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на 
земельную долю.

Повестка дня общего собрания:
1) Избрание председателя общего собрания участников долевой собственности.
2) Избрание секретаря общего собрания участников долевой собственности.
3) Заключение договора аренды (расторжение) между участниками долевой собственно-

сти и ИП КФХ Тугушевым Магометом Касимовичем.
4) Порядок выхода из общедолевой собственности и выделения земельных участков.
4.1. По протоколу № 1 от 23.11.2004 г. общего собрания участников долевой собственности.
4.2. По протоколу № 2 от 23 июля 2021 г. общего собрания участников долевой 

собственности.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собра-

ния, можно в период с 9 июня 2021 года по 23 июля 2021 года по адресу: 385331, Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, с. Еленовское, ул.Молодежная,3.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого 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  №01:03:2703001:59. Адрес: РА, Крас-
ногвардейский р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 29, в границах СПК «Родина», бригада 
№ 3, поле № 5 и № 10. 

Заказчик кадастровых работ - Болотова Татья-
на Федоровна, почтовый  адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул.Мира, 99, 
тел. 8(918)971-75-23.

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.

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

сердечно поздравляют
ветеранов труда, граждан, 

проходивших службу 
в горячих точках, с днем рождения:
ТОКАРЕВУ Зинаиду Ивановну,
 ЛОТАРЕВУ Нину Васильевну, 
НЕСТЕРЕНКО Ивана Ивановича,

 СТРОКАНЕВУ 
Люсю Трофимовну, 
АМИРОВА Рустама 

Манаф оглы,
 ДЕВЯТИЛОВА 

Сергея Николаевича,
 ИЛЬИНОВА 

Дмитрия Евгеньевича,
так же пенсионеров, 
родившихся в июне. 

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, семейного счастья, успехов и 
благополучия.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии  со ст.37 Устава МО 

«Садовское сельское поселение» Решение 
Совета народных депутатов МО «Садов-
ское сельское поселение» от 17.05.2021г. 
№ 169 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав МО «Садовское сельское 
поселение»» зарегистрировано в Управ-
лении Минюста по Республике Адыгея 
26.05.2021 г.

Жители МО «Садовское сельское по-
селение» могут ознакомиться с текстом 
Решения по адресу: РА Красногвардей-
ский район, с.Садовое ул.Клубная, 2 в 
здании администрации и в библиотеках по-
селения, а так же на официальном сайте 
администрации  МО «Садовское сельское 
поселение» http://sadovskoe.ru/.

С.Н.Камышан, глава  МО «Садовское 
сельское поселение».

11.06.2021, ПЯТНИЦА
10:50 Круэлла 2D, 12+ (комедия, 
криминал)
13:15 Спирит непокорный 2D, 6+ 

(мультфильм, приключения)
14:55Круэлла 2D, 12+ (комедия, криминал)
17:20 Заклятие 3: По воле дьявола 2D, 18+ 
(детектив, ужасы)
19:25Тихое место 2 2D, 16+ (триллер, ужасы)
21:15 Форсаж 9 2D, 12+ (криминал, приключе-
ния, экшн)

12.06.2021, СУББОТА
10:30Круэлла 2D, 12+ (комедия, криминал)
12:55Спирит непокорный 2D, 6+ (мультфильм, 
приключения)
14:35Форсаж 9 2D, 12+ (криминал, приключе-
ния, экшн)
17:10Круэлла 2D, 12+ (комедия, криминал)
19:35Заклятие 3: По воле дьявола 2D, 18+ 
(детектив, ужасы)
21:40Тихое место 2 2D, 16+ (триллер, ужасы)

13.06.2021, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:40Круэлла 2D, 12+ (комедия, криминал)
13:05Спирит непокорный 2D, 6+ (мультфильм, 
приключения)

14:45Тихое место 2 2D, 16+ (триллер, ужасы)
16:35Круэлла 2D, 12+ (комедия, криминал)
19:00Заклятие 3: По воле дьявола 2D, 18+ 
(детектив, ужасы)
21:05Форсаж 9 2D, 12+ (криминал, приключе-
ния, экшн)

14.06.2021, ПОНЕДЕЛЬНИК
10:40Круэлла 2D, 12+ (комедия, криминал)
13:05Спирит непокорный 2D, 6+ (мультфильм, 
приключения)
14:45Тихое место 2 2D, 16+ (триллер, ужасы)
16:35Круэлла 2D, 12+ (комедия, криминал)
19:00Заклятие 3: По воле дьявола 2D, 18+ 
(детектив, ужасы)
21:05Форсаж 9 2D, 12+ (криминал, приключе-
ния, экшн)

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

Спасибо вам мы говорим!Спасибо вам мы говорим!
Марафон под названием учебный год успешно завершился. В этом году 

ребятам повезло � учеба проходила не в дистанционной форме. Они, как и 
прежде, могли посещать школу, играть друг с другом, отмечать праздники. 

В один из последних дней мая актовый зал гимназии был особенно красив. 
Нарядное убранство сразу создавало настрой на торжественность момента. 
Родители приходили целыми семьями. Всем хотелось разделить радость 
окончания начальной школы с выпускниками, а они сияющими глазами смотрели 
на любимого учителя � строгую, справедливую и добрую Марину Владимировну 
Бегиашвили. 

И вот на сцене развернулся яркий и незабываемый спектакль. Мы � зрители - 
даже не заметили, как пролетело время. Все взгляды были прикованы к учителю и 
нашим детям � таким повзрослевшим, смышленым и по-своему талантливым.

На сцене находился банер с чистым белым листом � символом того, какими 
были ученики, когда впервые переступили школьный порог. По очереди Марина 
Владимировна вызывала каждого ребенка и давала ему краткую характеристику. 
Постепенно белый лист заполняли красивые цветы, превратившиеся в завершении 
в яркий цветник � именно такими стали ребята по окончании четвертого класса. 

В адрес каждого прозвучало немало добрых и теплых пожеланий. В каждом учи-
тель смогла раскрыть и развить положительные черты характера, искры таланта.  

- Я буду любить вас всегда, - обратилась к детям Марина Владимировна. 
Слова признательности были сказаны и в адрес родителей. Каждой семье 

учитель вручила Благодарственные письма за воспитание детей, а ученикам - 
документ об окончании начальной школы.   

В искренней любви к педагогу признались и дети.
Не забыть нам первого учителя и этого замечательного праздника, прошедше-

го в теплой атмосфере. Невозможно было сдержать слезы радости и печали от 
расставания. 

Уважаемая Марина Владимировна! Огромное вам спасибо за нелегкий труд, 
умение найти золотой ключик к каждому ребенку. Низкий вам поклон! 

С уважением, родители учащихся 4 «А» класса гимназии.    


