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ПОГОДА
Восход - 4.42 Заход - 20.11

7 июля - днем +28...+29 облач-
но с прояснениями, ночью +19...+20 
малооблачно, ветер С/В - 2,8 м/с, 
давление 755 мм рт.ст.;

8 июля  - днем +29...+31 
облачно с прояснениями, ночью 
+20...+22 ясно, ветер С/В - 5,4 м/с, 
давление 758 мм рт.ст.;

9 июля - днем +30...+31 облачно 
с прояснениями, ночью +20...+22 
ясно, ветер С/В - 5,9 м/с, давление 758 
мм рт.ст.;

10 июля - днем +32...+33 облачно 
с прояснениями, ночью +21...+23 
ясно, ветер С/В - 4,9 м/с, давление 
755 мм рт. ст.

8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности
Уважаемые жители 

Красногвардейского района!
Наша страна отмечает замечательный праздник – День семьи, любви и верности.
Молодой праздник, корни которого уходят в глубину веков, сегодня олицетворяет собой те ценно-

сти, которые берут свои истоки в семье: взаимопонимание, терпимость, любовь, добро и уважение.
Семья, в которой есть душевное согласие, готовность вместе преодолевать все 

трудности - это настоящая защита и опора для человека. Это самое дорогое, важное и 
хрупкое, что есть у человека. Имея все остальные блага, мы никогда не откажемся от семьи. 
На протяжении всей жизни наши родные поддерживают нас на жизненном пути, помогают советом, в 
любой ситуации находятся рядом и оберегают нас.

В этот замечательный праздник от всей души желаем каждой семье нашего района  крепкого 
здоровья, доброго и теплого отношения друг к другу, жить в мире, согласии и взаимопонимании. 
Особые слова благодарности и признательности семьям «со стажем» и многодетным семьям. 
Ваши щедрость души, родительский труд, терпение и забота достойны восхищения.

Крепкого вам здоровья, отличного настроения, семейного благополучия и счастья на долгие годы!
Глава Красногвардейского района Т.И.Губжоков.

Заместитель председателя Совета народных депутатов Красногвардейского  района Б.А.Анчеков.

В администрации района состоялось чествование выпускников 
2020-2021 учебного года, которые достигли особых успехов в учении. В торжестве 
по особому случаю приняли участие глава района Т.Губжоков и председатель 
районного Совета народных депутатов А.Выставкина.

В этом году школы района закончили 106 выпускников, из них 20 – обладатели 
медали «За особые успехи в учении». Все ребята имеют в своем послужном 
списке уже серьезные достижения. Они являются победителями и призерами 
различных олимпиад, конкурсов, соревнований. 

С напутственным словом к выпускникам обратился глава района Т.Губжоков, 
который поздравил их с успешным окончанием школы и пожелал доброго пути 
во взрослую жизнь. Он отметил, что искренне рад такому многочисленному 

отряду выпускников, показавших в этом году высокие результаты и поблагодарил 
учителей и родителей за прочные знания, правильные нравственные ориентиры 
и любовь к малой Родине.  

- Помните, вас всегда ждут дома – в родном Красногвардейском районе, где ваши 
знания нужны для дальнейшего развития и процветания нашего муниципалитета, - 
подчеркнула председатель районного Совета народных депутатов.  

Под бурные аплодисменты глава района вручил благодарности и денежные премии 
отличникам учебы - медалистам. В их числе П.Александрова, С.Дахужева, Е.Есина, 
А.Ивасюк, А.Прудникова, Д.Пшидаток, А.Сенча, К.Субочева, М.Беретарь, А.Гучетль, 
С.Едыгова, И.Терехин, С.Цей, И.Чупиков (гимназия), Д.Асманова, Б.Баронова, 
В.Михайлов, Д.Наскурова, З.Пчехачекова и Д.Хапаева (Хатукайская школа). 

За особые успехи в учении
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ПРИЕМ ГРАЖДАН
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 28.12.2009 г. № Пр-3510 

«Об участии руководителей федеральных органов и учреждений в проведении приёмов граждан 
в приёмных Президента Российской Федерации», сформирован график приема на II полугодие 2021 г. ру-
ководителями территориальных органов федеральных органов и учреждений по Республике Адыгея в 
приёмной Президента Российской Федерации в РА. 

Приём руководителями территориальных органов федеральных органов и учреждений 
осуществляется каждую среду, кроме праздничных дней, с 14.30  до 17.30 ч.

Приём должностными лицами приёмной осуществляется каждую среду, кроме праздничных дней, 
с 10  до 18 часов, перерыв: с 13 до 14 час. 

Адрес приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176, здание Администрации Республики Адыгея, 
телефон для справок 8 (8772) 52-19-00, факс 8(8772) 57-05-40, эл. почта priemprf_01@ufo.gvo.ru

ФИО Должность Месяцы и дни
  07 08 09 10 11 12
НАТХО Р.Х. Управляющий РО ФСС РФ по РА  7          
НИКИФОРОВА М.И. Руководитель Управления Росреестра по РА 14
ЗАВГОРОДНИЙ С.А. Руководитель Управления Роспотребнадзора 
 по РА 21
ЛАРИН В.А. Ио руководителя СУ СК РФ по РА 28
ИХНО И.Б. Руководитель УФССП по РА  4
МЕШЛОК Х.М. Управляющий Отделением ПФРФ по РА  11     
ЧЕНИБ Р.Ш. Руководитель УФК по РА   18
ШЕМГОХОВ А.М. Руководитель Управления Росздравнадзора 
 по РА  25
АВЕРИН А.В. Военный комиссар РА   1        

      ХУАКО А.Х. Директор ФГБУ «ФКП Росреестра по РА»     8      
БАХИЛОВ И.А. Министр внутренних дел по РА     15     
ХАПАЧЕВ А.Н. Руководитель УФАС по РА     22
ШЕВЧЕНКО И.С. Прокурор РА     29    
ИЛЮЩЕНКО С.В. Начальник ГУ МЧС России по РА       6
КОРИНЕВИЧ Л.А. Начальник АдыгеяНедра       13
СИЮХОВА Р.Р. Руководитель ГИТ в РА       20
БАТМЕН Ф.А. Руководитель ФКУ «Главное бюро МСЭ по РА»       27
АУБЕКОВ З.М. Военный прокурор Майкопского гарнизона     3
КОВАЛЕВА И.В. Начальник Управления Минюста по РА         10
ПЕРХОРОВИЧ В.В. Начальник УФСИН по РА     17
ДЫШЕКОВ А.А. Руководитель УФНС по РА         24 
ГРИЧАНОВ И.В. Начальник Управления Нацгвардии РФ по РА           1
КАШТАНОВ С.А. Начальник УФСБ по РА           8

COVID-19
  Организованное
                вакцинирование

С начала наиболее активной фазы периода вакцинации 
от коронавирусной инфекции Красногвардейский 
комплексный центр социального обслуживания населения 
при помощи специализированного транспорта обеспечивает 
подвоз граждан, желающих ее пройти, к соответствующим 
пунктам.

Основными «пользователями» данной услуги являются 
подопечные учреждения, то есть получатели социальных 
услуг – маломобильные, малоподвижные граждане, 
инвалиды и пенсионеры, находящиеся на обслуживании 
в учреждении. Специалисты ГБУ РА «Красногвардейский 
КЦСОН» и социальные работники на местах регулярно 
информируют своих подопечных о важности вакцинации, 
обрабатывают поступающие от них запросы, формируют 
группы по подвозу, сопровождают их к пунктам проведения 
вакцинации, а также при необходимости организуют приезд 
медработников с нужной дозой вакцины на дом.

На данный момент количество обслуживаемых граждан 
района, прошедших вакцинацию благодаря содействию 
комплексного центра социального обслуживания, достигло 
ста человек. Работу по данному направлению КЦСОН будет 
продолжать в штатном режиме.

В администрации района

За безопасность 
дорожного движения

Под председательством главы района 
Т.Губжокова прошло заседание районной 
комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения, где были подведены 
итоги работы в данном направлении за первое 
полугодие текущего года.

По первому вопросу повестки дня  выступила 
начальник управления образования М.Цеева. Она 
представила анализ состояния работы по предупреждению 
детского травматизма и проведению массовых 
агитационно-пропагандистских мероприятий.

- В образовательных организациях проводится 
систематическая работа по профилактике детского 
травматизма, создаются условия для формирования у 
детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, 
- подчеркнула М.Цеева. – Формы мероприятий зависят 
от возраста воспитанников. В детских садах и начальных 
классах практикуются игры, викторины, беседы, встречи 
с госавтоинспекторами. Кроме того, правила дорожного 
движения младшие школьники изучают на уроках 
окружающего мира. В средних и старших классах учителя 
регулярно проводят инструктажи, а теорию дополнительно 
преподают на уроках ОБЖ. Работа в данном направлении 
ведется в тесном сотрудничестве с родителями, которые 
информируются о необходимости использования при 
перевозке детей ремней безопасности и специальных 
удерживающих устройств.

В своем выступлении начальник управления образования 
отметила важность проведения конкурса юных инспекторов 
дорожного движения «Безопасное колесо», в период 
подготовки к которому школьники закрепляют знания правил 
дорожного движения и основ оказания первой помощи, 
узнают много нового и поучительного.

Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом доложил 
индивидуальный предприниматель А.Зайцев.

Начальник отделения ГИБДД отдела МВД России 
по Красногвардейскому району Г.Туаров отчитался о 
проделанной работе в сфере профилактики правонарушений 
и преступлений в области безопасности дорожного движения, 
в том числе с лицами, преступившими черту закона в 
состоянии опьянения.

- В районе проживают более двухсот граждан, лишенных 
водительского удостоверения за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, либо за отказ от 
прохождения медицинского освидетельствования, - отметил 
Г.Туаров. – За 5 месяцев текущего года на территории 
района произошло 5 преступлений, совершенных повторно 
водителями, находящимися в состоянии опьянения. Из них 
4 человека – жители с.Красногвардейского, а.Уляп, 
с.Садового, х.Саратовского, а также 1 житель Краснодарского 
края. С ними проведены профилактические беседы, 
вручено под роспись предупреждение о недопущении 
повторного правонарушения.

В ходе заседания члены комиссии заслушали также 
результаты обследования пешеходных переходов на 
соответствие предъявляемым требованиям по обеспечению 
безопасности дорожного движения. На территории 
района имеются более 70 пешеходных переходов, из них 
8 расположены на дороге федерального значения, 43 – на 
региональных дорогах и 23 – на дорогах местного значения. 
Госавтоинспекторы ежемесячно проверяют их состояние 
и за первое полугодие выдали собственникам автодорог 
и подрядным организациям 23 предписания по факту 
выявленных недостатков. Основным нарушением является 
износ горизонтальной дорожной разметки и неработающие в 
установленном режиме светофорные объекты.

По всем рассмотренным вопросам приняты 
соответствующие решения, службам и ведомствам даны 
четкие рекомендации.

Ирина ТАТИУРИ.   

Кого будут переписывать?
Объектами сельскохозяйственной микро-

переписи являются следующие категории 
производителей сельскохозяйственной продукции:

а) сельскохозяйственные организации, 
включая подсобные сельскохозяйственные пред-
приятия несельскохозяйственных организаций;

б) крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели;

в) личные подсобные и другие 
индивидуальные хозяйства граждан;

г) некоммерческие товарищества 
(садоводческие, огороднические и другие).

Как будет осуществляться 
сбор сведений?

Юридические лица, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные предприниматели 
должны будут самостоятельно заполнить 
переписные листы в электронном виде. 

А вот к владельцам личных подсобных хозяйств 
в сельских населённых пунктах придёт переписчик 
с планшетным компьютером, проведёт опрос 
по месту жительства. Также будут переписаны 
садоводы и дачники. С этими категориями 

сельхозпроизводителей в Республике Адыгея 
будут работать 195 переписчиков и 32 инструктора.

Программа сельскохозяйственной микро-
переписи 2021г. позволит получить 
следующие характеристики сельскохозяйствен-
ных производителей:

а) Общая характеристика объекта переписи;
б) Площади сельскохозяйственных культур и 

многолетних насаждений. 
в) Поголовье сельскохозяйственных 

животных.
Сельскохозяйственная микроперепись 

позволит получить  официальную статис-
тическую информацию о произошедших за 
последние пять лет структурных изменениях в 
сельском хозяйстве. Участие каждой категории 
производителей сельскохозяйственной продукции 
в микросельхозпереписи крайне важно для 
получения достоверной и объективной информации 
о состоянии дел в сельском хозяйстве Республики 
Адыгея.
Статистики Адыгеи регулярно информируют  

всех жителей Республики в своём 
инстаграм-блоге  @stat_adyg 
о ходе подготовке к переписи. 

Все они утратили 
водительское удостоверение 
в результате употребления 
алкогольных напитков, 
либо из-за отказа от 
прохождения медицинского 
освидетельствования, грубого 
нарушения правил дорожного 
движения, в том числе за 
выезд на полосу встречного 
движения или за оставление 
места совершения дорожно-
транспортного происшествия. 
Причин лишения прав немало. 

В целях пресечения анти-
коррупционной составляющей 
экзамен они сдают в присутствии 
независимых экспертов - 
представителей общественной 

организации отдела МВД России 
по Красногвардейскому району, 
Всероссийского общества 
автолюбителей, ДОСААФ, 
районной администрации. 
Стоит отметить, что далеко не 
все водители справляются с 
выполнением матриц с первого 
раза. Есть и те, кто пересдает 
экзамены вновь и вновь.

- После успешной сдачи 
экзамена люди возвращают 
свои права, но главное - 
не наказание, которому 
подвергли их мировые судьи, 
а личное осознание своего 
проступка, раскаяние, - говорит 
государственный инспектор 
С.Воробьев. – К сожалению, 

далеко не всех мучают угрызения 
совести. Некоторые совершают 
правонарушения повторно и 
вновь лишаются водительского 
удостоверения. Все зависит 
от личности самого человека 
и его порядочности. Если одни 
совершают ошибки по глупости, 
то другие прекрасно осознают 
свои деяния (например, 
вождение в нетрезвом сос-
тоянии) и ничуть не жалеют об 
этом. С каждым «лишенником» 
совместно с администрациями 
сельских поселений проводится 
большая профилактическая 
работа, и хочется надеяться, что 
эффективная.

Сельскохозяйственная микроперепись
С 1 по 30 августа 2021 года в Российской Федерации пройдет 

Сельскохозяйственная микроперепись. Это масштабное мероприятие 
проводится в период между Всероссийскими сельскохозяйственными переписями. 

Дорожный патруль

Вернуть права по закону
Каждую среду в МРЭО №3 Управления ГИБДД по Республике Адыгея в Красногвардейском 

районе – экзаменационный день. Свои теоретические знания правил дорожного движения 
проверяют жители района, которые ранее были лишены права управления транспортным 
средством. Причем среди них немало представительниц прекрасного пола, которые, по 
словам сотрудников правопорядка, также грубо нарушают требования закона. 
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Маленькая деревенька 
                                     за горой.
Мы туда с тобой поедем, 
                                     милый мой.
Никогда не будем ссориться
                                     с тобой,
Потому что все печали 
                                    за горой.
В золочёной церкви нас 
                          с тобой венчали
Перед Богом и перед людьми.
Пополам обиды, 
                       пополам печали -
Век в согласье да в любви.
Им так подходит эта песня, 

эти слова! Они подтверждают 
их всей своей жизнью. Так 
и хочется сказать: «Вот две 
половинки в целое слились…»

Вместе они отработали 
на одной шахте в Кузбассе 
почти 30 лет. Столько 
же живут здесь, в селе Красно-
гвардейском. Поначалу у них 
был дом на Ивановке (это 
потом уже в силу возраста 
переехали в квартиру по 
ул.Горького), держали 
хозяйство, обрабатывали 
немалый участок земли. 
Всё было под силу этим 
трудолюбивым людям, на 
всё хватало времени! А 
управившись с делами, 
садились на велосипеды – 
и в районный Дом культуры, 

к нам, в «Сударушку», 
на репетицию. 

Пересматривала на днях 
альбомы, отчёты о творческом 
пути нашего народного 
фольклорного ансамбля и 
заметила, что редко какие 
фото встретила без Филиных. 
Вот они вдвоём поют в 
строгих нарядах, а на другой 
фотографии - в ярких  народных 
костюмах. Где-то  у Михаила 
Ивановича гармонь в руках, 
где-то он поет вместе с Иваном 
Семёновичем Амелиным. 
Сколько концертных номеров, 
поздравлений подготовлено 
с их участием и по большим 
праздникам, и по другим датам  
-  не счесть!

Кто бывал у Филиных 
в гостях, знают, какие это 
добросердечные, радушные, 
гостеприимные люди. И она 
- хозяйка отменная, и он - 
на все руки мастер, умелец.  
Ему знакомо столярное 
ремесло, ему покорилась 
резьба по дереву. Домашний 
интерьер украшают многие 
творения Михаила Ивановича. 
А  нашему ансамблю он подарил 
«именное» зеркало в резном 
обрамлении, с полочкой, 
на которой красуется слово 
«Сударушка». Смотримся 
в него перед выступле-

ниями и каждый раз говорим 
«спасибо» мастеру, вспоминаем 
его. Хранят участники ансамбля 
и другие оригинальные подарки, 
выполненные его руками.

 У Галины Николаевны 
столько частушек в запасе! 
Она запоёт, Михаил Иванович 
подхватит – а мы все, что 
называется, «впокатуху» 
от смеха. Сами по натуре 
оптимисты, они и нам  созда-
вали настроение. 

Примечательно, что чувства 
свои сокровенные  супруги 
напоказ не выставляют. Она над 
ним подтрунивает, подшучивает, 
он ей отвечает в том же 
духе. Но за всем этим такая 
глубина чувств и такая теплота 
друг к другу пробивается.  И 
жизнь не раз испытывала их, 
детей войны, на прочность, 
подбрасывала испытания, но 
выдержали всё, не стонали и не 
жаловались на судьбу, только 
крепче друг на друга опирались. 

Казалось бы, совсем 
недавно мы отмечали золотую 
свадьбу этой замечательной 
пары, а вот уже и бриллиан-
товый рубеж в июне подошёл. 
Правнуки теперь поздравляют, 
а не только дети-внуки.

От коллектива «Суда-
рушки» я  адресовала Галине 

Николаевне и Михаилу 
Ивановичу вот такие слова: 
«60 прекрасных вёсен, 
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!»

… Такую заметку - поздрав-
ление мы готовили супругам 
Филиным на День семьи, 
любви и верности. К великому 
сожалению, на днях Михаила 
Ивановича - нашего баяниста, 
частушечника, артиста, заме-
чательного человека-оптимиста 

-  не стало. Все участники 
ансамбля «Сударушка» выра-
жают искренние соболезно-
вания Галине Николаевне…

А в памяти звучит и звучит 
завершающий куплет той 
песни, с которой я и начала 
этот материал: 
Пролетают наши 
                              годики-года,
Только это всё не горе, 
                                      не беда.
Будем мы с тобою рядышком,
                                       вдвоём 
И на этом белом свете, 
                                и на том…
Ольга ЛАШИНА, руководитель 

НФА «Сударушка». 

Песня, ставшая судьбой
Когда я смотрю на супругов Филиных – Галину Николаевну 

и Михаила Ивановича - я всегда вспоминаю, как замечательно, 
душевно они исполняли вдвоём со сцены именно вот эту песню: 

    СЕМЬЯ - ОПОРА  ГОСУДАРСТВА,СЕМЬЯ - ОПОРА  ГОСУДАРСТВА,
                 СТРАНЫ МОЕЙ,  МОЕЙ РОССИИ!                 СТРАНЫ МОЕЙ,  МОЕЙ РОССИИ!

Любовь на всю жизнь- Мамочка, я сегодня такую девушку 
встретил! У нее длинная коса, тонкая 
талия, какая она красивая! – с горящими от 
восторга глазами юный Алий Кутлиметов 
рассказывал своей матери о девушке, которую 
встретил на празднике у родственников.

- Влюбился? Так женись! – без раздумий 
ответила женщина.

Поддержала его и близкая родственница 
Сара Катбамбетова, которая просила не уступать 
Шамсет никому и упорно добиваться своей цели. 

Однако сделать это было непросто. Шамсет 
со школьной скамьи дружила с юношей 
из своего аула, а на Алия тем вечером и 
внимания не обратила. Но юноша оказался 
настойчивым. Он приезжал к ней в общежитие, 
просил встречи. Не остановили его пыл и 
письма, в которых девушка просила оставить ее. 
Молодой человек не сдавался.

- Когда мы познакомились, я училась на 
третьем курсе Майкопского педучилища, - 
вспоминает Ш.Кутлиметова. – О замужестве 
не думала, так как после получения диплома 
мечтала продолжить учебу в институте. Судьба 
распорядилась иначе. Алий настойчиво и в тоже 
время нежно день за днем покорял мое сердце. 
Постепенно поняла, что рядом с ним чувствую себя, 
как за каменной стеной - уверенно, спокойно и 
счастливо. Тогда страшилась своих чувств и только 
спустя время поняла, что это и есть самая настоящая 
любовь. 

Через полтора года, собрав уважаемых аксакалов 
аула, юноша отправился в Кунчукохабль к родителям 
девушки - просить ее руку и сердце. Сватовство 
продолжалось несколько часов и закончилось свадьбой. 

Свекрови с первого взгляда пришлась по нраву 
молодая невестка, которая была не только красивой 
и статной, но и трудолюбивой, настоящей хозяйкой, 
обладала прекрасным характером – о такой жене мать 
и мечтала для своего единственного сына.

Трудолюбию и почитанию адыгских традиций 
и обычаев Шамсет научила мама, воспитавшая 
восьмерых детей. Она безумно любила их, ради них и 
жила.

- Мне было пятнадцать, когда ушел из жизни папа, - 
со слезами на глазах вспоминает Шамсет Махмудовна. 
– Подставил свое плечо в этот трудный момент 
старший брат Шабан. Он рано покинул отчий дом и 
большую часть заработанных денег отправлял нам. 
Благодаря ему мы, младшие братья и сестры, получили 
образование, выбились в люди, а также научились 
главному – ценить семью и делать все ради ее блага.

…Семейная жизнь Кутлиметовых началась с 
разлуки. Вскоре после свадьбы Алия призвали в 
армию. Три года супруги писали друг другу письма и с 
нетерпением ждали встречи.

И вот долгожданная демобилизация. Началась 
семейная жизнь, наполненная трудовыми буднями, 
радостями и невзгодами. Шамсет предложили место 
в Адамийской школе, Алий устроился в Госстрах, 
затем многие годы работал на пищекомбинате. 
Вместе Кутлиметовы начали строить большой 
и добротный кирпичный дом, обустраивать его, 
обзавелись разной живностью. Трудились, не покладая 
рук. 

После двадцати лет педагогической деятельности 
Шамсет Махмудовне предложили стать заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе, а спустя 
несколько лет встать у штурвала школьного корабля. 
Стоит отметить, что в 1996 году под ее руководством 
Адамийская средняя школа стала лауреатом 
всероссийского конкурса «Школа года», а ей было 
присвоено почетное звание «Директор года». 

Вся трудовая жизнь Ш.Кутлиметовой связана с 
воспитанием и обучением подрастающего поколения. 
Ее многолетний добросовестный труд отмечен 
высокими наградами: заслуженный учитель, отличник 
народного просвещения, ветеран труда, а общее 
количество дипломов и грамот сложно сосчитать. 

Работа занимала немалую часть жизни 
Кутлиметовых, но главным смыслом 
для них всегда была семья. В этом году 
супруги отметили ее 55-летие. Они души 

не чают в дочерях и благодарят Всевышнего за 
щедрый подарок. 

- Наши девочки давно выросли, а я и спустя 
годы помню рождение каждой из них, - говорит 
Алий Каримович. – Это самые счастливые 
моменты, ведь я у мамы был один, а у меня их 
четверо! Помню, как после рождения первой 
дочери Анжелики пришел к окнам роддома 
с большим букетом цветов и кричал на всю 
больницу, как люблю их и как благодарен жене за 
бесценный дар.

- Да, это был незабываемый момент, - 
улыбаясь, согласилась супруга. – Все пациенты 
выглянули в окна посмотреть на него. А я была 
безумно рада, что это именно мой муж, и наши 
глубокие чувства друг к другу взаимны. 

Алий Каримович и Шамсет Махмудовна дали 
дочерям хорошее образование. Анжелика – 
юрист, Марина – медицинская сестра, Светлана 

– учитель начальных классов, Фатима – финансист. 
Они живут в Майкопе, обзавелись крепкими семьями 
и подарили своим родителям двадцать замечательных 
внуков и правнуков, которыми дедушка с бабушкой 
очень гордятся. 

- Дети, внуки и правнуки – самая большая 
радость, - говорят Кутлиметовы. – Мы счастливы, что они 
нас любят, уважают, что, и повзрослев, прислушиваются 
к нашему мнению. Этому они, несомненно, 
научились у нас. 

- Я прожила со своей второй мамой (не могу сказать 
слово свекровь) более тридцати пяти лет и от всего 
сердца благодарна ей за все, что она сделала для нас, 
отметила Шамсет Махмудовна. - Она помогала нам в 
воспитании детей, которым прививала любовь к своему 
родному языку, традициям и обычаям. Ее помощь и 
советы были очень ценны для нас.

Я смотрела на сидящую напротив меня супружескую 
пару, на их трогательное общение, на то, как они 
улыбаются друг другу. Кутлиметовы покорили меня с 
первых минут. Видно было без слов, что каждый из них 
искренне любит свою половинку. 

- В жизни все бывает – и ссоры, и споры, но 
нужно уметь слушать и слышать друг друга, уступать, 
промолчать в нужный момент, доверять и самое 
главное - любить. Любовь – самое прекрасное чувство! 
– Считают супруги-юбиляры.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.
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Реклама, объявления

09.07.2021, ПЯТНИЦА
12:20 – Ледяной драйв, 16+ 
(боевик)

14:25 – Черная вдова 3D, 16+ (приключения)
16:50 – Черная вдова, 16+ (приключения)
19:15 – Бугимен 16+ (хоррор)
21:00 – Судная ночь навсегда 18+ (триллер, 
фантаст.)

10.07.2021, СУББОТА
10:10 –Космический джем: Новое поколение, 
6+ (анимация)
12:20 - Ледяной драйв, 16+ (боевик)
14:25 - Бугимен 16+ (хоррор)
16:10 - Черная вдова, 16+ (приключения)
18:35 - Черная вдова 3D, 16+ (приключения)
21:00 - Судная ночь навсегда 18+ (триллер, 
фантаст.)

11.07.2021, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:00 - Космический джем: Новое поколение, 
6+ (анимация)
12:10 - Черная вдова, 16+ (приключения)
14:40 - Черная вдова 3D, 16+ (приключения)
17:05 - Ледяной драйв, 16+ (боевик)
19:05 - Судная ночь навсегда 18+ (триллер, 
фантаст.)
21:00 - Бугимен 16+ (хоррор)

ЦЕНА БИЛЕТА
  2D        3D
Детский (с 2 до 10 лет): 120 Р   170 Р
Взрослый (c 10 лет):  180 Р    220 Р

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

    КИНОАФИША

РЕСТАВРАЦИЯ  ВАНН
жидким акрилом.
Тел.8-918-395-70-87.

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

(заборы, ворота, навесы, ограды и т.д. 
любой сложности).

Тел. +7-900-269-52-66.
ИНН 010108687297

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

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

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

СПК «Родина»  на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ 

ДОЯРКИ (ДОЯРЫ), ТЕЛЯТНИЦЫ, 
СКОТНИКИ, МЕХАНИЗАТОРЫ,
ВОДИТЕЛИ на автомобили, 
СТРОИТЕЛИ, БУХГАЛТЕР.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

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

(на небольшой газифицированный 
ДОМ с летней кухней, пригодной для 
жилья и небольшим участком земли) 
4-комнатная КВАРТИРА в трехквар-
тирном одноэтажном доме в центре 
с.Красногвардейского. В квартире 
имеются все удобства, санузел 
совмещенный. Общая площадь 
жилья 66,5 кв.м., жилая 54,8 кв.м.

Земельный участок 3,7 сотки вместе 
с жильем. При доме имеются 
кирпичная хозпостройка, 
а также сарай с подвалом.
Звонить с 10 до 21 час.

Тел. 8-918-310-19-31, 8-918-223-02-35.
***

КИРПИЧНЫЙ ДОМ (50 кв.м.), 
в центре с.Красногвардейского, 

по ул.Ленина, 154. Четыре комнаты, 
ванная, кухня, пол деревянный. 

Газовое отопление, электричество, 
горячая и холодная вода. 

Летняя кухня. (Напротив магазинов 
«Семейный» и «Ресурс»).

Детские сады, школа, больница, парк, 
администрация, Сбербанк и сетевые 
магазины в шаговой доступности.

Тел. 8-952-891-54-20.
***

СРОЧНО! ДОМ (61 кв.м.) 
в с.Еленовском Красногвардейского 

района  с земельным участком 
2781 кв.м. В доме две комнаты, 

кухня, санузел совмещен, 
газовое отопление. Свет, вода,

окна пластиковые, имеется подвал.
Во дворе хозпостройки, гараж. 

Огород: малина, 
фруктовые деревья. 
Цена договорная.

Тел.89187592265. Собственник. 
***

МЁД майский (акациевый), 
цветочный, сотовый (рамки по 500 гр.) 

с.Преображенское.
Тел. 8-918-462-01-07.

***
СРОЧНО

 - стремянка; - шифоньер; 
- зеркало-трюмо; - люстра; 

- кровати односпальные; 
- кресло компьютерное; 

- ковры натуральные; - пылесос; 
- опрыскиватель; - шифер (б/у); 
- кирпич (б/у), - газовый котел 
с насосом; - одеяла; - подушки; 

- тюль (б/у); - покрывала.
Тел. 8-914-583-26-86.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
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 межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2703001:42. Адрес 
(описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Красногвардейское сель-
ское поселение». Участок находится примерно 
в 5750 м. от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: Адыгея Респ, 
р-н Красногвардейский, с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 29 (в границах бывшего ЗАО 
Родина , бригада №3, поле №7).

Заказчик кадастровых работ - Хажмакова 
Мариет Биболетовна, почтовый адрес: Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район, а.Хатукай, 
ул. Пролетарская, 49, тел. 8(918)0424597.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
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, электрон-
ная почта xmix@rambler.ru, подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельных долей кадастровый 
номер 01:03:0000000:73. Адрес (описание 
местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Ады-
гея, р-н Красногвардейский, в границах бывшего 
АОЗТ Колхоз «Мир», бригада №1 и 2, поля 
№№4,6,8 и 8.

Заказчик кадастровых работ - Шевченко 
Светлана Ивановна, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, с. Преобра-
женское, ул. Советская, 25, тел. 8(989)2941042.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Республика Адыгея, с.Красно-
гвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым 

Александром Александровичем (аттестат №01-
10-15), почтовый адрес: с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электрон-
ная почта anich6@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый 
№ 01:03:2904001:371. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир - здание 
администрации. Участок находится примерно в 
6450м от ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Еленовское, 
ул. Молодежная, 3, в границах бывшего АОЗТ 
«Еленовское», секция № 12, контур № 55.

Заказчик кадастровых работ - Савина 
Татьяна Степановна, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, с.Еленовское, 
ул.Коммунаров, д.26, тел. 8(918)1431927.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, согласовать данный проект меже-
вания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Республика 
Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым 

Александром Александровичем (аттестат №01-
10-15), почтовый адрес: с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электрон-
ная почта anich6@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый 
№ 01:03:0000000:1. Адрес (местоположение): 
Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, 
с.Белое, ул.Ленина, 44 (в границах СПК 
агрофирмы «Юр-Ан»).

Заказчик кадастровых работ - Брюханов 
Сергей Гаврилович, почтовый адрес: Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район, с.Белое, 
ул. Кошевого, дом 56, тел: 8(918)0837775.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Республика Адыгея, 
с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Сведения о расходах на выплату заработной платы 
и численности муниципальных служащих  

МО «Еленовское сельское поселение» за 2-й квартал 2021 года
    кол-во (чел) зар.плата  (тыс. руб.)
Муниципальные служащие                        5                                      533,2
Всего муниципальных служащих               5                                      533,2

Глава МО «Еленовское сельское поселение» Е.А.Клинова.

Сведения о расходах на выплату заработной платы 
и численности муниципальных служащих муниципального образования 

«Уляпское сельское поселение» за 2 квартал 2021 года
    Средн.числ.  Зарплата (тыс.руб.)
Муниципальные служащие  5   567,1
Всего муниципальных служащих 5   567,1

Глава муниципального образования  «Уляпское сельское поселение»  А.М.Куфанов.

Утерян, считать недействительным
аттестат о среднем полном общем 

образовании, серия А №4679029, выдан 
Красногвардейской школой - гимназией №1 
23.06.1999 года на имя Зубова Виталия 
Алексеевича.

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

ОТДАМ НА ДРОВА 
3 фруктовых дерева 

(бесплатно, самопил). 
с.Красногвардейское.
Тел. 8-900-281-24-08.

Совет ветеранов ОМВД по 
Красногвардейскому району РА с 
прискорбием сообщает, что на 
75 году жизни скончался ветеран 
МВД НАСУЦЕВ Хазириталий 
Хаджемусович.

Выражаем соболезнование род-
ным и близким покойного.

Мы скорбим вместе с вами.
Председатель Совета ветеранов 

МВД В.Морозов.

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

ИНН010201242535 

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

утепление), РОЛЛЕТЫ, ЖАЛЮЗИ, 
ОБНАЛИЧКА, АВТОМАТИКА для ворот.

Скидка пенсионерам15%.
Тел. 8-967-305-36-31, 8-953-117-35-88.

ИНН 23108520386

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Красногвардейский 
комплексный центр социального обслуживания населения» извещает жителей Садовского, 
Еленовского, Уляпского, Большесидоровского, Хатукайского сельских поселений о выезде 
Мобильной бригады, оказывающей комплексное предоставление в объеме индивидуальной 
нуждаемости социально-бытовых, социально-психологических, социально-экономических, 
социально-правовых услуг пожилым гражданам и инвалидам, семьям, детям и отдельным 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной 
поддержке.

В состав Мобильной бригады входят: юрисконсульт, специалисты по социальной работе, 
заведующие отделениями социального обслуживания на дому, парикмахер, психолог, 
специалист по работе с семьей. Мобильная бригада выезжает на автомобиле «ГАЗель» 
государственный номер А-840 СО 01. 

ГРАФИК выезда Мобильной бригады на июль  2021 года
№ населенный пункт пункт приема граждан время число
п/п 
1 а.Уляп возле администрации с/поселения с 9.30 до 10.30 9.07.2021г
2 с.Штурбино возле Дома Культуры с 10.45 до 11.45 9.07.2021г
3 с.Еленовское возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 16.07.2021г
4 х.Саратовский возле Дома Культуры с 10.15 до 11 час. 16.07.2021г
5 с.Большесидоровское возле администрации с/поселения с 9.30 до 10.30 23.07.2020г
6 а.Джамбечий возле Дома Культуры с 10.45 до 11.45 23.07.2020г
7 а.Хатукай возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 30.07.2021г
8 п.Набережный около автобусной остановки с 10.15 до 11 час. 30.07.2021г


