
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  29 сентября  2021 года  №  116 (9688)

ПОГОДА
Восход - 6.17 Заход - 18.07

29 сентября - днем +16...+17 ясно, 
ночью +7...+9 малооблачно, ветер 
С/В - 5,5 м/с, давление 763 мм рт.ст.;

30   сентября  - днем +15...+16 
облачно с прояснениями, ночью +7...+8 
ясно, ветер С/В - 6,0 м/с, давление 765 
мм рт.ст.;

1 октября - днем +16...+17 ясно, 

ночью +8...+9 ясно, ветер В - 6,2 м/с,

давление 767 мм рт.ст.

2 октября - днем +18...+19 мало-
облачно, ночью +10...+11 облачно с 
прояснениями,ветер В - 6,2 м/с, давле-
ние 765 мм рт.ст.

Приглашаем 5 октября
жителей и гостей района 

на праздничные  мероприятия, 
посвященные 30 – летию 

Республики Адыгея, которые состоятся 
в парке им. Горького 

села Красногвардейского:
14.00 – детская игровая программа «Потеха для смеха»;
14.30 – выставка декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Золотые руки наших мастеров»;
15.00 – концерт детских коллективов художественной 

самодеятельности «С праздником, родная Адыгея»;
16.00 – концерт коллективов художественной самодеятельно-

сти Красногвардейского района «Республика любимая моя»;
18.00 – адыгэ  джэгу;
19.00 – демонстрация кинофильма в зрительном зале Крас-

ногвардейского районного Дома культуры.
Все мероприятия проводятся с соблюдением санитарных 

норм. 

О  СОЦИАЛЬНОЙ 
ГАЗИФИКАЦИИ

В  Доме правительства РА состоялось очеред-
ное заседание регионального штаба по газификации 
Республики Адыгея. Провёл мероприятие пре-
мьер-министр РА, руководитель штаба Геннадий 
МИТРОФАНОВ.

Участие в работе приняли руководители заинтересованных 
министерств, ответственные заместители глав муниципалитетов, 
представители АО «Газпром газораспределение Майкоп».

С докладами о ходе исполнения поручения Президента 
России по догазификации домовладений выступили министр эко-
номического развития и торговли РА Заур Шеуджен, генеральный 
директор АО «Газпром газораспределение Майкоп», ООО «Газ-
пром межрегионгаз Майкоп» Игорь Сырчин.

На сегодняшний день пообъектный план-график догазифи-
кации, составленный на основании предварительных заявок 
граждан, насчитывает уже около 6,3 тыс домовладений в 
172 населённых пунктах.

Было отмечено, что на федеральном уровне сформирована 
нормативная база, уточняющая критерии для участия в програм-
ме. Так, заявитель должен быть собственником домовладения; 
учитывается наличие технической возможности присоединения к 
сети газоснабжения; газ предоставляется только на личные и хо-
зяйственные нужды, не связанные с предпринимательством; СНТ 
газифицируются до границ общего пользования и т.д.

В результате, потребуется корректировка сводного плана-гра-
фика догазификации на территории Адыгеи. Премьер-министр 
РА поручил минэкономразвития РА, муниципалитетам совместно 
с Газпромом провести работу по уточнению реестра подлежащих 
газификации объектов.

Здесь же был рассмотрен вопрос о возможности оказания 
финансовой помощи малоимущим и льготным категориям граж-
дан для подключения к газоснабжению. Геннадий Митрофанов 
дал поручение минтруду РА проработать варианты решения этой 
задачи с учётом опыта других регионов.

НАПОМНИМ, жители республики могут подать заяв-
ку на участие в программе социальной газификации через 
МФЦ, на Единого оператора газификации, а также отпра-
вив заявку на электронную почту DGZ@adyggaz.ru или лич-
но обратившись в один из офисов Единого центра предо-
ставления услуг АО «Газпром газораспределение Майкоп». 
Консультацию можно получить по телефону контакт-
центра 8-800-200-66-04 (в рабочие дни).

Пресс-служба Главы РА.

Уважаемые представители старшего поколения, 
дорогие ветераны! 

Примите сердечные поздравления с Днем пожилых людей!
Международный день пожилых людей - особенный для всех поколений. 

Этот замечательный праздник дает нам дополнительную возможность вы-
разить всем нашим ветеранам, людям преклонного возраста слова сердечной признательности за 
их воинские и трудовые подвиги, за огромный вклад в развитие родной страны, родной республики, 
района. 

Ваша жизнь – пример самоотверженности, мужества, бескорыстного служения Родине. Благода-
ря вам мы победили в Великой Отечественной войне, подняли из руин страну, совершили прорыв в 
сфере науки и техники, не сломались и выстояли в сложные годы перестройки.

И сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, вы даёте нам важнейшие уроки подлинного патри-
отизма, добра и справедливости, учите нести ответственность за свои дела и поступки. Вы всегда 
верили в лучшие времена и учили нас этому.

Мы гордимся вами и преклоняемся перед вашим мужеством, стойкостью и оптимизмом, которые 
вы сохраняете и в настоящее время.

От всей души желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, душевного равновесия,  неугасаю-
щего интереса к жизни, тепла,  любви и уважения родных и близких людей!

Глава МО «Красногвардейский район»  Т.И. ГУБЖОКОВ                                                        
Председатель Совета народных  депутатов МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА

ЛЮБИТЬ ЖИЗНЬ, 
БЕРЕЧЬ СЕБЯ 

И ОКРУЖАЮЩИХ
Инспектор ПДН, лейтенант полиции 

А.Кутлиметов и оперуполномоченный, ка-
питан полиции В.Кириченко встретились с 
учащимися Красногвардейского аграрно-
промышленного техникума. Собрание было 
многолюдным, проходило в районном Доме 
культуры, а темы – очень серьёзными.

«Закон и наркотики» – одна из тем этой 
встречи. Ребятам рассказали о степени уго-
ловной ответственности за сбыт и употре-
бление наркотических средств, приводились 
конкретные примеры, назывались внуши-
тельные сроки за противоправные действия 
– от 10 до 15 лет.

Также осветили ещё одну актуальную 
тему в связи с недавней трагедией в Перм-
ском университете – «Экстремизм. Проти-
водействие экстремизму и уголовная ответ-
ственность».

 Беседы со студентами техникума в рам-
ках антитеррористической  защищённости 
провел и преподаватель по основам без-
опасности жизнедеятельности Б.Баронов. 
Он напомнил учащимся насколько важно 
быть бдительным, осторожным и внима-
тельным к происходящему вокруг нас, как 
важно беречь себя и окружающих, любить 
жизнь и не причинять вред другим.  

Вакцинация
COVID особо опасен, 
если не привиться
Почти все случаи тяжелого протекания болез-

ни и смертельных исходов приходятся на людей, 
не прошедших вакцинацию. Об этом сообщили 
во Всемирной организации здравоохранения.

Официальный представитель ВОЗ Маргарет 
Харрис отметила, что среди тех, кто «попадает с 
коронавирусом в больницы и, к несчастью, уми-
рает, подавляющее большинство (99%) – это не 
вакцинированные».

- Вакцины от COVID-19 были созданы для 
предотвращения госпитализации, тяжелого про-
текания болезни и смерти, и они делают это 
очень хорошо, – напомнила представитель.

Отметим, что по состоянию на 27 сентября в 
Республике Адыгея число заболевших COVID-19 
составляет 19553 человека. Из них в Красногвар-
дейском районе – 1400. К сожалению, на этой 
неделе стало известно, что в инфекционном го-
спитале скончались пятеро пациентов, одним из 
которых является жительница нашего района.

Вместе с тем у нас активно проходит при-
вивочная кампания. Так, согласно информации 
Ирины Захаренко, заместителя главного врача 
по амбулаторно-поликлинической работе цен-
тральной районной больницы, на данный мо-
мент число вакцинировавшихся – более 8000 
человек. Врачи призывают жителей подойти к 
вопросу о вакцинации более серьезно.

1 октября1 октября

Международный День 
пожилых людей

«Пусть осень жизни будет золотой»«Пусть осень жизни будет золотой»
Тематический вечер с таким названием провели для односельчан в канун Дня пожилого человека 

сотрудники Большесидоровского сельского Дома культуры и библиотеки.
Вместе со своими подопечными собрались заведующая отделением социального обслуживания 

на дому Красногвардейского КЦСОН Н.Любченко, социальные работники, участники объединения 
«Нам года – не беда».

Ведущие В.Бродовая и С.Гулак тепло поздравили жителей серебряного возраста с праздником, 
пожелали здоровья, счастья, долгих лет жизни. 

Полезным для всех был обзор «Осенние ягоды для сердца и иммунитета». Порадовала и празд-
ничная концертная программа. С удовольствием собравшиеся  участвовали в конкурсах и виктори-
нах, играх, исполняли песни своей молодости, читали стихи.
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Владислав Резник в 1976 году 
получил специальность биолога-
генетика микроорганизмов биофака 
ЛГУ. Окончил аспирантуру в московском 
Институте биологии развития.

Депутатом Госдумы Владислав 
Резник стал в 1999 году. Он часто 
заявляет в прессе, что законотворчество 
приносит ему истинное удовольствие, 
и подтверждает свои слова делами. 
Согласно информации журнала 
«Форбс», Владислав Резник — один 
из самых влиятельных и активных 
депутатов Госдумы. Он уже много лет 
является одной из центральных фигур 
во всем российском парламенте.

В 2016 году на выборах в Госдуму 
Владислав Резник впервые стал 
депутатом от Адыгеи.

Депутат от Адыгеи
За минувшие пять лет Владислав 

Резник проявил себя как человек слова 
и долга. Ни разу не давал пустых, 
ничем не подкрепленных обещаний, 
сдерживая каждое свое слово. Депутат 
близок к народу как никто другой 
— часто встречается с жителями, 
вникает во все непростые вопросы и 
помогает решать конкретные проблемы. 
Интересы республики и ее жителей ему 
по-настоящему близки, небезразличны.

Помню, в 2016 году, когда он только 
был избран депутатом, Владислав 
Резник сказал замечательные слова: 
«Я вижу Адыгею  успешной и 
процветающей, местом, где живут 
счастливые люди, но для этого нужно 
много работать». И с того момента он 
работает не покладая рук, помогая 
нашей республике выйти на качественно 
новый уровень. Это тот редкий человек, 
чьи слова не расходятся с делами, чьи 
предвыборные обещания все до единого 
воплощаются в жизнь.

Мне близка мысль Владислава 
Резника о необходимости структурных 
изменений в экономике нашей страны, 
в том числе путем роста вложений 
в образование, науку и медицину. 
И если оценить итоги его работы за 
прошедшие пять лет, то становится 
ясно — Владислав Резник планомерно 
претворяет свои идеи в жизнь, решая 
проблемы социально-экономического 
развития республики.

Так, объем ежегодной помощи 
Адыгее из федерального бюджета вырос 
более чем в 2,5 раза — с 6,5 млрд рублей 
в 2016 году до 16,4 млрд рублей в 2021 
году. Федеральное финансирование 
строительства и реконструкции 
различных инфраструктурных и 
социальных объектов увеличено почти 
в 9 раз — с 582,3 млн рублей в 2016 
году до 5,1 млрд рублей в 2021 году. 
Кроме того, наша республика вошла 
в число регионов, для которых 
Правительством РФ принята Инди-
видуальная программа социально-
экономического развития, на которую 
ежегодно выделяется 1 млрд рублей.

Благодаря такой колоссальной 
федеральной поддержке построены 
и продолжают строиться новые 
школы, детские сады, поликлиники и 

больницы, дороги, объекты культуры и 
спорта, очистные сооружения, объекты 
питьевого водоснабжения и многие 
другие социально значимые объекты. 
Наверняка жители республики заметили 
те положительные изменения, которые 
сейчас происходят в Адыгее.

Что сделано
На одном из выступлений Владислав 

Резник говорил: «Приятно видеть, что 
республика интенсивно развивается. 
Это касается и здравоохранения, и 
образования, и социальной сферы в 
целом. Руководство страны в данных 
вопросах оказывает серьезную 
поддержку, и моя задача как депутата 
Государственной Думы в плотном 
взаимодействии с исполнительной 
властью региона максимально 
использовать предоставляемые 
возможности. Со своей стороны 
продолжу и дальше отстаивать интересы 
Адыгеи на федеральном уровне, 
содействовать продвижению инициатив 
региона».

И мне отрадно наблюдать, как глава 
республики Мурат Кумпилов в тандеме 
с Владиславом Резником работает 
на благо Адыгеи. Никогда раньше я 
не видел ее такой процветающей и 
перспективной, как сейчас.

Здравоохранение
За 5 лет построено множество 

социально значимых, инфраструктурных 
и других необходимых жителям 
республики объектов. Все мы помним, 
что еще в 2016 году довольно остро 
стояла проблема доступности 
медицинского обслуживания. На текущий 
момент во многих сельских районах 
возведены фельдшерско-акушерские 
пункты, в Адыгейской республиканской 
клинической больнице построен 
крупный диагностический центр, а 
в Тахтамукайской ЦРБ — лечебный 
корпус. Проведена реконструкция 
здания детского отделения Адамийского 
психоневрологического дома-
интерната, который из-за отсутствия 
финансирования почти 10 лет не 
могли достроить. В прошлом году был 
надстроен пятый этаж родильного 
отделения Майкопской городской 
клинической больницы, а в этом году 
— здание главного корпуса Гиагинской 
ЦРБ. Кроме того, в Майкопе появилась 
многоэтажная современная детская 
поликлиника, которой так давно не 
хватало горожанам. Все это стало 
возможным благодаря совместной 
работе Владислава Резника и главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова. За пять 
лет им удалось увеличить объем 
федеральной поддержки региона 
в сфере здравоохранения почти в 
шесть раз — с 131,1 млн рублей в 2016 
году до 776,5 млн рублей в 2021 году. 
Считаю это колоссальным прорывом!

Образование и культура
Другая проблема, которая часто 

поднималась жителями республики, 
— нехватка мест в школах и детсадах. 
Так, в ауле Новая Адыгея, поселке 
Энем и станице Ханской были 
построены современные школы 
с лабораториями, мастерскими и 
спортзалами, а в Майкопе — детский 
сад. Объем федеральной поддержки 
сферы образования в республике 
за пять лет вырос более чем в 
двадцать пять раз — с 44,8 млн рублей 
в 2016 году до 1,14 млрд рублей 
в 2021 году.

Кроме того, в республике ведется 
активная работа по строительству 
и реконструкции Домов культуры, 
библиотек, других объектов, без 
которых невозможно представить 
жизнь общества. Это стало возможным 
благодаря увеличению объема 
поддержки из федерального бюджета, 
который вырос почти в 18 раз — 
с 23,1 млн рублей в 2016 году до 
413,2 млн рублей в 2021 году.

Дороги
Адыгея всегда славилась хорошими 

дорогами — одними из лучших в 
стране. Но были и здесь слабые 
места, о которых неоднократно 
говорили сами жители региона. 
Поэтому в последние пять лет огромное 
внимание уделялось дорожному 
строительству. Благодаря совместной 
работе Владислава Резника и партии 
«Единая Россия» Адыгея выполнила 
ряд крупных проектов.

Были построены подъездные дороги 
к Майкопу со стороны Краснодара и 
Армавира с мощными развязками. Эти 
дорожные объекты входят в масштаб-
ный проект объездной дороги вокруг 
Майкопа, который выведет из столицы 
региона транспортный транзитный 
поток. Это повысит безопасность 
городского движения и благоприятно 
скажется на экологической обстановке.

Кроме того, реализована часть 
проекта по укреплению и освещению 
различных участков автодороги от 
Майкопа до Кавказского заповедника, 
по которой в горы ежедневно ездят 
сотни машин с гостями и жителями 
нашей республики. Эти изменения 
положительным образом скажутся 
на туристическом кластере Адыгеи, 
позволяя людям безопасно и комфортно 
добираться к плато Лагонаки.

Объем поддержки регионального 
дорожного хозяйства вырос более чем 
в 10 раз — с 282,3 млн рублей в 2016 
году до 2,83 млрд рублей в 2021 году и в 
целом составил 7,6 млрд рублей.

Водные объекты
В 2020 году был достроен 

120-километровый водозабор и 
магистральный водовод, который берет 
начало в горах и тянется к столице 
Адыгеи. Это решает один из самых 
проблемных и наболевших вопросов 
жителей Майкопа и Майкопского 
района — перебои с водой из-за аварий 
на старом изношенном водоводе, 
построенном еще в 1982 году. Новая 
ветка обеспечит жителям стабильное 
водоснабжение чистой горной водой. 
Из федерального бюджета благодаря 
усилиям руководства Адыгеи, 
Владислава Резника и поддержке 
партии «Единая Россия» на этот 
масштабный проект было привлечено 
порядка 3 млрд. рублей.

За последние пять лет была 
реконструирована дамба на реке Ходзь 
в Кошехабльском районе, завершена 
первая очередь реконструкции 
Шапсугского водохранилища и 
реконструкция головного сооружения 
Афипской оросительной системы в 
Тахтамукайском районе.

Электроэнергетический 
комплекс

В развитии электроэнергетического 
комплекса я вижу потрясающие 
возможности социально-экономического 
развития республики. Между 
правительством Адыгеи и ПАО 
«Россети» два года назад был заключен 

ряд стратегических соглашений 
по модернизации энергетической 
отрасли и развитию электросетевого 
комплекса Адыгеи. Благодаря 
этому в ближайшем будущем будут 
построены высоковольтные объекты, 
реконструированы подстанции в 
Майкопе, Адыгейске, Майкопском 
и Тахтамукайском районах. Будут 
сокращены издержки, аварийность и 
потери при транспорте электроэнергии и 
внедрены передовые технологии.

Также появились возможности для 
реализации в республике концепции 
«Цифровая трансформация — 
2030», благодаря которой будет 
достигнут беспрецедентный уровень 
надежности, безопасности и качества 
электроснабжения потребителей и 
обеспечены условия для расширения 
существующих производств и запуска 
новых.

Команда региона
Прошло всего пять лет - в 

масштабах жизни маленький срок. Но 
сколько положительных изменений 
произошло, сколько масштабных 
проектов реализовано за эти годы! 
Когда я вижу, как расцветает моя малая 
родина, то испытываю чувство глубокой 
признательности и благодарности 
человеку, который приложил к 
этому немало усилий. Убежден, что 
Владислав Резник — человек, который 
просто необходим нашей республике. 
Он искренне интересуется ее судьбой, 
узнает о проблемах у самого народа и 
всегда поддерживает все масштабные 
начинания руководства Адыгеи. Вместе 
они образуют сильную и мощную 
команду, которой по плечу решение 
любых задач. Имея огромный опыт, 
пытливый ум и массу возможностей 
решать сложнейшие вопросы, 
Владислав Резник использует это в 
своей депутатской деятельности.

Впереди — масштабные планы по 
дальнейшему развитию региона. Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов совместно 
с Владиславом Резником планирует 
строительство и ремонт первоочеред-
ных объектов здравоохранения, 
обновление транспортного парка, 
обустройство и ремонт подъездных 
дорог к медицинским учреждениям, 
в первую очередь в небольших 
населенных пунктах. Кроме того, будут 
построены новые детсады и школы, 
достроены или отремонтированы 
давно ожидаемые объекты культуры, 
достроены долгожданные объекты 
спортивной инфраструктуры. Будет 
продолжено большое дорожное 
строительство, в том числе автодороги 
в обход Майкопа — одного из самых 
важных для региона дорожных 
объектов. Будет проведено масштабное 
благоустройство в сельских районах 
республики в рамках госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». Также будет продолжена 
реконструкция объектов питьевого 
водоснабжения, очистных сооружений и 
водного хозяйства.

На ближайшие пять лет глава 
республики Мурат Кумпилов поставил 
много важных задач по развитию 
региона и повышению качества жизни 
людей. В Госдуме каждый год будет 
идти работа над новым федеральным 
бюджетом, и необходимо будет 
добиваться финансовой поддержки 
для продолжения или завершения 
уже начатых проектов и начала 
реализации новых. И для того, чтобы 
объем поддержки из федерального 
бюджета сохранялся на прежнем 
уровне либо увеличивался, нам 
необходимо содействие такого 
депутата, как Владислав Резник, — 
честного, работящего, исполнительного. 
Человека, который не бросает слов 
на ветер и делом уже не раз доказал 
свою приверженность интересам 
Адыгеи.

Исхак МАШБАШ, народный писатель 
Адыгеи, Герой Труда России, член 

Общественной палаты РФ.

Человек  слова  и  дела
В своей жизни я встречал немало достойных людей. 
Таких, чьи дела и поступки несли благо обществу. 
Сегодня хочу рассказать об избранном нами во 
второй раз депутате Госдумы РФ от Адыгеи 

Владиславе Резнике и о том, почему мы, 
жители Адыгеи, снова оказали ему доверие.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 года № 26/320-6 с. Красногвардейское

О регистрации избранных депутатов Совета народных 
депутатов МО  «Белосельское сельское поселение»
В соответствии со статьей 82 Закона Республики Адыгея 

«О выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования» территориальная избирательная комиссия 
Красногвардейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать депутатами Совета народных депута-
тов МО  «Белосельское сельское поселение»:

 - по пятимандатному избирательному округу № 1:
Антонова Сергея Викторовича
Кравченко Алексея Михайловича
Кузьминова Сергея Николаевича
Сергиенко Валентину Ивановну
Хацукову Марину Юнусовну 
- по шестимандатному избирательному округу № 2:
Журба Анатолия Александровича
Коппель Ивана Константиновича
Савченко Валентину Сергеевну
Салий Альфию Петровну
Сергиенко Анастасию Викторовну
Тимощенко Наталью Владимировну
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета народных 

депутатов МО «Белосельское сельское поселение» удостовере-
ние об избрании их  депутатами Совета народных депутатов МО 
«Белосельское сельское поселение» установленного образца.

3. Настоящее постановление направить в Совет народных 
депутатов МО «Белосельское сельское поселение», опублико-
вать в  газете Красногвардейского района  «Дружба».
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Р.А.АСМАНОВ.
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Н.И.МАРЦЕНИКОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 года № 26/321-6 с. Красногвардейское

О регистрации избранных депутатов Совета народных 
депутатов МО «Большесидоровское сельское 

поселение»
В соответствии со статьей 82 Закона Республики Адыгея 

«О выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования» территориальная избирательная комиссия 
Красногвардейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать депутатами Совета народных депута-
тов МО  «Большесидоровское сельское поселение»:

- по семимандатному избирательному округу № 1:
Джимова Айдамира Магаметовича
Доценко Юрия Владимировича
Караваева Вячеслава Николаевича
Олемскую Яну Ивановну
Писклова Николая Александровича
Фомина Евгения Алексеевича
Хрулева Игоря Николаевича 
- по трехмандатному избирательному округу № 2:
Казанчиева Юрия Аскеровича
Кумукова Аслана Рамазановича
Тлишева Ахмеда Батыровича.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета народных 

депутатов МО «Большесидоровское сельское поселение» удо-
стоверение об избрании их  депутатами Совета народных депу-
татов МО «Большесидоровское сельское поселение» установ-
ленного образца.

3. Настоящее постановление направить в Совет народных 
депутатов МО «Большесидоровское сельское поселение», опу-
бликовать в  газете Красногвардейского района  «Дружба».
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Р.А.АСМАНОВ.
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Н.И.МАРЦЕНИКОВА.
 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2021 года № 26/322-6 с. Красногвардейское
О регистрации избранных депутатов Совета народных 

депутатов МО «Еленовское сельское поселение»
В соответствии со статьей 82 Закона Республики Адыгея 

«О выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования» территориальная избирательная комиссия 
Красногвардейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать депутатами Совета народных 
депутатов МО  «Еленовское сельское поселение»:

- по двухмандатному избирательному округу № 1:
Лаптинову Ирину Алексеевну
Рябиченко Ирину Викторовну

- по четырехмандатному избирательному округу № 2:
Астапову Лидию Михайловну
Драчева Владимира Сергеевича
Дюмину Наталью Владимировну
Прилепскую Оксану Николаевну
- по пятимандатному избирательному округу № 3:
Дагаева Адлана Айдрусовича
Дюмина Дмитрия Викторовича
Романову Людмилу Павловну
Шалько Александра Владимировича
Шульга Аллу Эдуардовну
- по двухмандатному избирательному округу № 4:
Бондаренко Людмилу Николаевну
Чичева Руслана Робертовича.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета народных 

депутатов МО «Еленовское сельское поселение» удостовере-
ние об избрании их  депутатами Совета народных депутатов МО 
«Еленовское сельское поселение» установленного образца.

3. Настоящее постановление направить в Совет народных 
депутатов МО «Еленовское сельское поселение», опубликовать 
в  газете Красногвардейского района  «Дружба».
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Р.А.АСМАНОВ.
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Н.И.МАРЦЕНИКОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 года № 26/323-6 с. Красногвардейское

О регистрации избранных депутатов Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейское сельское поселение»

В соответствии со статьей 82 Закона Республики Адыгея 
«О выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования» территориальная избирательная комиссия 
Красногвардейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать депутатами Совета народных депута-
тов МО  «Красногвардейское сельское поселение»:

- по двухмандатному избирательному округу № 1:
Даунову Фатиму Рамазановну
Уракова Руслана Аслановича
- по четырехмандатному избирательному округу № 2:
Гусакову Елену Николаевну
Комар Светлану Александровну
Стовба Сергея Михайловича
Хачатрян Викторию Викторовну
- по четырехмандатному избирательному округу № 3:
Гришакову Марину Михайловну
Ковалеву Ирину Михайловну
Лисовского Леонарда Сергеевича
Шакова Азамата Магаметовича
- по четырехмандатному избирательному округу № 4:
Адаменко Ларису Всеволодовну
Быканову Людмилу Александровну
Гутову Людмилу Юрьевну
Покидько Дмитрия Николаевича
- по двухмандатному избирательному округу № 5:
Сабанокову Ирину Хазретовну
Читаова Каплана Хазретовича
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета народных 

депутатов МО «Красногвардейское сельское поселение» удо-
стоверение об избрании их  депутатами Совета народных де-
путатов МО «Красногвардейское сельское поселение» установ-
ленного образца.

3. Настоящее постановление направить в Совет народных 
депутатов МО «Красногвардейское сельское поселение», опу-
бликовать в  газете Красногвардейского района  «Дружба».
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Р.А.АСМАНОВ.
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Н.И.МАРЦЕНИКОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 года № 26/324-6 с. Красногвардейское

О регистрации избранных депутатов Совета народных 
депутатов МО «Садовское сельское поселение»

В соответствии со статьей 82 Закона Республики Адыгея 
«О выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования» территориальная избирательная комиссия 
Красногвардейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать депутатами Совета народных 
депутатов МО  «Садовское  сельское поселение»:

- по пятимандатному избирательному округу № 1:
Аспадурьян Гургена Борисовича
Маляревского Андрея Григорьевича
Мамхегова Рустама Шумафовича
Романенко Анатолия Сергеевича
Топчилова Андрея Викторовича
- по пятимандатному избирательному округу № 2:
Голикову Марию Николаевну

Ересько Зинаиду Николаевну
Половневу Ольгу Евгеньевну
Рябую Яну Владимировну
Хачедурову Викторию Вячеславовну
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета народ-

ных депутатов МО «Садовское  сельское поселение» удостове-
рение об избрании их  депутатами Совета народных депутатов 
МО «Садовское  сельское поселение» установленного образца.

3. Настоящее постановление направить в Совет народных 
депутатов МО «Садовское  сельское поселение», опубликовать 
в  газете Красногвардейского района  «Дружба».
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Р.А.АСМАНОВ.
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Н.И.МАРЦЕНИКОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 года  № 26/325-6 с.Красногвардейское

О регистрации избранных депутатов Совета народных 
депутатов МО «Уляпское сельское поселение»

В соответствии со статьей 82 Закона Республики Адыгея 
«О выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования» территориальная избирательная комиссия 
Красногвардейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать депутатами Совета народных 
депутатов МО  «Уляпское   сельское поселение»:

- по трехмандатному избирательному округу № 1:
Кайтукова Мурата Дзешуовича
Рюмину Ирину Муратовну
Тимофеева Евгения Валерьевича
 - по десятимандатному избирательному округу № 2:
Акежеву Рузану Валерьевну
Ачмиз Джульету Довлетбиевну
Бгуашеву Анжелу Муратовну
Бжемухова Альберта Мусурбиевича
Выкова Азамата Аслановича
Куфанову Светлану Эдуардовну
Пафова Адама Нуриевича
Тлюняева Айдамира Бислановича
Тхакушинову Файзет Аслановну
Хуажеву Фатиму Мурадиновну
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета народ-

ных депутатов МО «Уляпское   сельское поселение» удостове-
рение об избрании их  депутатами Совета народных депутатов 
МО «Уляпское   сельское поселение» установленного образца.

3. Настоящее постановление направить в Совет народных 
депутатов МО «Уляпское   сельское поселение», опубликовать 
в  газете Красногвардейского района  «Дружба».
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Р.А.АСМАНОВ.
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Н.И.МАРЦЕНИКОВА.

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 года № 26/326-6 с. Красногвардейское

О регистрации избранных депутатов Совета народных 
депутатов МО «Хатукайское сельское поселение»
В соответствии со статьей 82 Закона Республики Адыгея 

«О выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования» территориальная избирательная комиссия 
Красногвардейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать депутатами Совета народных 
депутатов МО  «Хатукайское  сельское поселение»:

- по пятимандатному избирательному округу № 1:
Анатшева Алексея Александровича
Москаленко Александра Сергеевича
Наскурова Заура Казбековича
Насуцева Мурата Аслановича
Хапачева Азамата Абубочировича
- по шестимандатному избирательному округу № 2:
Васину Светлану Николаевну
Востхашева Адама Магаметовича
Горивенко Ивана Алексеевича
Джимова Нальбия Рамазановича
Подолян Андрея Петровича
Шелехову Ирину Олеговну
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета народных 

депутатов МО «Хатукайское   сельское поселение» удостовере-
ние об избрании их  депутатами Совета народных депутатов МО 
«Хатукайское   сельское поселение» установленного образца.

3. Настоящее постановление направить в Совет народных 
депутатов МО «Хатукайское   сельское поселение», опублико-
вать в  газете Красногвардейского района  «Дружба».
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Р.А.АСМАНОВ.
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Н.И.МАРЦЕНИКОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

В сентябре в Адыгее отмечает-
ся столетие республиканской обще-
ственной организации охотников и 
рыболовов. За все время своего су-
ществования она объединила ты-
сячи увлеченных этими видами дея-
тельности жителей республики.

Значение и цели общества всегда 
были значительно глубже, чем простые и 
поверхностные «охота» и «рыбалка». Со-
хранение и передача культурного насле-
дия и самобытности, традиций и приемов 
предыдущих поколений; ведение физкуль-
турно-оздоровительной работы; разви-
тие стрелково-охотничьего и рыболовно-
го спорта; охрана природы и содействие 
воспроизводству природных ресурсов; 
воспитание бережного отношения к окру-
жающей среде и охотничьей этики – и это 
только часть отмеченных в официальном 
уставе направлений деятельности.

Только-только появившаяся органи-
зация, тогда еще носившая название 
«Майкопское отделение Всероссийско-
го производственного союза охотников» 
и ставившая перед собой эти и ряд дру-
гих задач, не могла справляться силами 
только центра. Ведь подшефная террито-

рия была достаточно обширной. 
А потому логичным и эффектив-
ным для четкой организации ра-
боты стало создание подразде-
лений на местах. Первоначально 
их было всего четыре – Рязан-

ское, Белореченское, Гиагинское, Апше-
ронское. Впоследствии в связи с терри-
ториальными и прочими изменениями их 
становилось больше, и ныне в каждом из 
районов республики функционирует свое 
собственное. Так, более пятидесяти лет 
назад и появилось Красногвардейское рай-
онное отделение Адыгейской республикан-
ской организации охотников и рыболовов, 
по активности и численности членов не 
уступающее другим подразделениям.

- Интерес, как и энергия, у наших зем-
ляков на должном уровне, – комменти-
рует вовлеченность местных жителей 
нынешний председатель Совета район-
ного общества Александр Крюков. – Бук-
вально каждый год общество становится 
шире за счет «новобранцев». Я заметил 
это еще будучи подростком – юниором 
общества. И спустя несколько лет меня, 
уже как председателя, радует, что люди 
заранее знают, что быть членом органи-
зации – это не просто, получив членский 
билет, ходить по здешним лесам и водо-
емам с ружьем или удочкой наперевес, и, 
собственно, применять их на деле. Нужно 
еще соблюдать правила, нести полную от-
ветственность за свои действия, ни в коем 

случае не выходить за рамки дозволенно-
го, становясь в ряды бессовестных брако-
ньеров, а также по возможности участво-
вать в жизни общества.

А она, кстати, довольно разнообраз-
на и включает не только традиционные от-
крытие и закрытие сезонов охоты. Здесь, 
пожалуй, самым ярким примером являют-
ся популярные ежегодные соревнования 
по рыбной ловле, проходящие под эги-
дой общества и отдела по молодежной 
политике и спорту районной администра-
ции. Каждый раз они собирают несколько 
десятков любителей забросить удочку. И 
всегда имеют небывалый успех. А уж как 
приятна уха из отловленной рыбы!

Нельзя забывать и о состязаниях по 
стендовой стрельбе, в рамках которых 
охотники с удовольствием демонстриру-
ют свои уровень владения огнестрельным 
оружием и меткость.

Еще одним интересным мероприяти-
ем является, как ее называют в обществе, 
выводка собак – лучших помощников 
охотников. В рамках данных испытаний 
навыками «хвастают» уже сами четверо-
ногие друзья, по итогу получая не только 
экспертную оценку, кубки и дипломы, но и 
ценный опыт. Представители нашего рай-
она в этом плане не раз получали достой-
ные награды.

Однако самый важный показатель ак-
тивного участия членов общества, в том 
числе и юниоров, – это помощь в межсе-

зонье. Слежка за популяцией, подкорм-
ка животных, пресечение браконьерства, 
обеспечение чистоты и порядка на уго-
дьях – обычно этим занимаются защитники 
местной фауны – егеря (их в нашем районе 
семь). Благодаря же особому вниманию к 
этим вопросам самих охотников-доброволь-
цев данная деятельность на благо обще-
ства стала практически доброй традицией.

- И начинающие охотники, и ветера-
ны, среди которых, кстати, и один из ста-
рейших членов, вступивший в общество 
еще в далеком 1968 году, часто полны ре-
шимости протянуть руку помощи, и мы с 
благодарностью и удовольствием ее при-
нимаем, – рассказывает Наталия Вербиц-
кая, старший бухгалтер отделения.

С воодушевлением местное подраз-
деление встречает и новых обладателей 
членских билетов. Отметим, что вплоть до 
20 октября в связи со столетним юбиле-
ем проходит акция. У желающих войти в 
ряды охотников и рыболовов района сей-
час есть возможность приобрести член-
ство намного дешевле. Ею уже воспользо-
вались 14 жителей.

Их и всех, кто охотиться и рыбачит по 
правилам на территории республики, Со-
вет Красногвардейского районного отде-
ления Адыгейской республиканской орга-
низации охотников и рыболовов, от всей 
души поздравляет со столетием и желает, 
как принято говорить, ни пуха, ни пера в 
ближайший охотничий сезон. 

Дарья ЛЮТОВА.

ЕГЕРЯ, ОХОТНИКИ И РЫБОЛОВЫЮбилей
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Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

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

ИНН252004761316

Рекл
ама

,

объя
влен

ия

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

ПАЙ. Невыделенные 
неугодья  в пределах СПК 

«Родина» (с.Красногвардейское).
Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

         П Р ОД А Ё Т С ЯП Р ОД А Ё Т С Я
ПОРОСЯТА. 

Тел. 8-918-217-38-53.

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

КИНОАФИША

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

ИНН 380584326902

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

ИНН010201242535 

1 октября, ПЯТНИЦА
10:20 - Вне зоны доступа 2D, 6+ (ко-
медия, мелодрама)
12:00 - Клаустрофобы 2: лига вы-
живших 2D, 16+ (боевик, триллер, 

ужасы, фантастика) 
13:40 - Веном 2 2D, 16+ (триллер, ужасы, фан-
тастика, экшн)
15:30 - Дюна 2D, 12+ (драма, приключения, 
фантастика)
18:15 - Дюна  3D, 12+ (драма, приключе-
ния, фантастика)
21:00 - Веном 2 3D, 16+ (триллер, ужасы, фан-
тастика, экшн)

2 октября, СУББОТА
10:35 - Вне зоны доступа 2D, 6+ (комедия, ме-
лодрама)
12:15 - Дюна 2D, 12+ (драма, приключения, 
фантастика)
15:00 - Веном 2 2D, 16+ (триллер, ужасы, фан-
тастика, экшн)
16:50 - Клаустрофобы 2: лига выживших 2D, 16+ 
(боевик, триллер, ужасы, фантастика)
18:30 - Веном 2 3D, 16+ (триллер, ужасы, фан-
тастика, экшн)

20:20 - Дюна 3D, 12+ (драма, приключения, 
фантастика)

3 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:20 - Вне зоны доступа 2D, 6+ (комедия, ме-
лодрама)
12:00 - Дюна 2D, 12+ (драма, приключения, 
фантастика)
14:45 - Веном 2 3D, 16+ (триллер, ужасы, фан-
тастика, экшн)
16:35 - Дюна  3D, 12+ (драма, приключе-
ния, фантастика)
19:20 - Клаустрофобы 2: лига выживших 2D, 16+ 
(боевик, триллер, ужасы, фантастика)
21:00 - Веном 2 2D, 16+ (триллер, ужасы, фан-
тастика, экшн)

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

СДАЕТСЯ ДОМ 
в аренду в с.Красногвардейском

для семьи из 2-3 человек
(возраст жильцов - старше 25 лет).

Тел. 8-960-437-63-78.

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

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

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

На кирпичный завод
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ.

Оплата сдельная, два раза в месяц.
Обед бесплатно, вахта.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ ШАШЛЫЧНИК. 
З/плата 30000-35000 руб.

Тел. 8-918-424-04-22.
* * *

Сельхозпредприятию 
СРОЧНО и на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ АГРОНОМ. 
Зар.плата 50000 руб.+премиальные.

Тел. 8(86155)75-6-49.
* * *

В магазин хозтоваров
(район «поле чудес»)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-961-50-626-10.

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

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева,91, тел. 8(918)681-58-09, anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2802001:212. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации 
МО «Еленовское сельское поселение». Участок 
находится примерно  в 5900 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: РА, р-н Красногвардейский, с.Еленовское, 
ул.Молодежная, 3, в границах бывшего АОЗТ 
«Еленовское», бригада № 2, поле № 4.

Заказчик кадастровых работ - Чубатова 
Раиса Петровна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Красногвардейское,  
ул.Космонавтов, 45,  тел. 8(918)145-05-26.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адре-
су: Республика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91.

Поздравляем
дорогую, любимую подругу

ТАЛАЛАЙ Тамару Григорьевну!
Наполняйтесь бокалы, громче музыка играй!
Юбилей у нашей славной, у Тамары Талалай!
Наш бриллиант красногвардейский, из «Сударушки» она,
Озорна, стройна, красива, жизнелюбием полна.
Много лет она на сцене песни звонкие поет,
Задушевностью, талантом зрителей сердца берет.
Поздравляем с юбилеем и большой вам шлем привет,
Чтоб вас зрители любили много, много, много лет!

Здоровья вам,  Тамара Григорьевна, аншлагов 
на концертах, пойте до 100 лет!

С уважением Ольга и Михаил Абакумовы.

С юбилеем, 
30-летием сценической деятельности!

Поздравляем
солистку НФА «Сударушка»

ТАЛАЛАЙ 
Тамару Григорьевну!

Событие достойное внимания,
Большая дата - на сцене 30 лет.
Накоплены умения и знания,
И греет доброты сердечный свет.
И всем нам хочется
В день этот замечательный
Здоровья крепкого и счастья пожелать,
А ещё, чтоб вскоре обязательно
На сотый юбилей 
Нас всех смогла позвать.

Любим, ценим вас, друзья и подруги:
Р.Асеева, О.Гриценко, А.Замчий, 

Л.Слаква, Т.Терещенко, Т.Жигулина.

Поздравляю
подругу моей мамочки

ТАЛАЛАЙ 
Тамару Григорьевну!

Дорогая Тамара Григорьевна!
Я вас люблю, вы мне как мама,
И я довольна,

что есть вы у меня.
И от души я вам желаю
До сотни лет блистать на сцене,
Чтобы хватило силы и огня.
Желаю крепкого здоровья,
Не унывайте никогда!

Наташа Хархарова.

Поздравляем
ТАЛАЛАЙ 
Тамару 

Григорьевну!
Сколько энергии в женщине этой!

Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить -
Людям, узнавшим её, не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с песней шагать!

Лухава.

Поздравляем
с юбилеем дорогую

ТАЛАЛАЙ 
Тамару Григорьевну!

Дорогая, наша любимая! Мы от души по-
здравляем тебя с юбилеем и желаем крепкого 
здоровья и ещё долго, долго радовать нас своим 
талантом и задором!

Семья Ляховых.

Поздравляем
с юбилеем умную, красивую, 

полную энергии, задора и душевного тепла, 
достойную любви и уважения и самую луч-
шую и дорогую всем нам маму, бабушку, 

прабабушку и прапрабабушку
ТАЛАЛАЙ  Тамару Григорьевну!

Пусть как и раньше всё получается, всё удается,
Легко и счастливо, спокойно живётся,
Мечты все сбываются и всё исполняется .
И дальнейшая жизнь только радостью наполняется.
Пусть будут удача, успех и везение, 
И хорошее, как в юбилей, настроение!

Любящие вас дети, внуки, 
правнуки и праправнуки.

30 лет на сцене - это ли не дата!
И с этим юбилеем поздравляем

солистку НФА «Сударушка»
ТАЛАЛАЙ Тамару Григорьевну!

Ты не хочешь стареть, говоришь: не хочу!
Говорят, что отлично ты выглядишь.
Всё тебе и всегда по плечу, 
Что не всякая юная выдержит.
Погляди на себя - хороша!
Три морщинки - подумаешь, трудности.
Голос юный, красотка душа
Ну, а в зеркале - вечные глупости!

Подруги, друзья, фанаты Р.Яроц, 
Г.Иванова, Л.Калашникова, Л.Гусева.

От всей души поздравляем
с юбилеем уважаемую

ТАЛАЛАЙ 
Тамару Григорьевну!

Желаем ей здоровья крепкого-крепчайшего.
Быть такой же молодой,
Симпатичной, озорной.
До ста лет не унывать,
Песни петь и танцевать.
И о нас не забывать,
а мы вас  любим до сих пор.
Бывшие участники  коллектива «Сударушка» 

Владимир Иванов и Николай Белоконь.

Красногвардейский районный Со-
вет ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов с прискорбием сообщает, что 
после продолжительной болезни ушла 
из жизни ветеран труда, добрая, от-
зывчивая труженица колхоза «Родина» 
СТОРОЖЕВА Таисия Ивановна.

Приносим искренние соболезнования 
родным и близким покойной.

Скорбим вместе с вами.

СНИМУ ДОМ 
в с.Красногвардейском на 5 человек.

Тел. 8-978-730-74-16.

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Красногвардейский 
комплексный центр социального обслуживания населения» ИЗВЕЩАЕТ ЖИТЕЛЕЙ  
Уляпского, Хатукайского, Еленовского, Большесидоровского, Белосельского сельских посе-
лений 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, зав.консультативным отделе-
нием, парикмахер, психолог. Мобильная бригада выезжает на автомобиле «ГАЗель» государ-
ственный номер А-840 СО 01. 

ГРАФИК выезда Мобильной бригады на октябрь 2021 года
населенный пункт пункт приема граждан  время  число 
а.Уляп возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 1 
с.Штурбино возле Дома культуры с 10.15 мин.  до 11 час. 1
а.Хатукай возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 8 
п.Набережный около автобусной остановки с 10.15 мин. до 11.15мин. 8 
с.Еленовское возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 15
х.Саратовский возле Дома культуры с 10.15 мин. до 11.15 мин. 15
с.Большесидоровское возле администрации с/поселения с 9.30 мин. до 10.30 мин. 22
а.Джамбечий возле Дома культуры с 10.45 мин. до 11.45 мин.  22 
с.Белое возле администрации с/поселения с 9 до 10 мин. 29
с.Новосевастопольское возле здания средней школы с 10.15 мин. до 11 час. 29 
с.Преображенское возле Дома культуры с 11.15 мин. до 12час. 29 

ПРИГЛАШАЕМ 
жителей и гостей села Красногвардейского 

на концертные программы:  «А возраст осени - не повод для 
печали. 30 лет на сцене Тамара  Талалай» - 1 октября в 14 час.

«В эфире Ретро-шлягер» - 2 октября в 17 час.
Ждем всех у летней сцены РДК.

Красногвардейский районный Совет ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил, правоохранительных органов 
и Совет старейшин района с прискорбием 
сообщают, что ушёл из жизни старейшина 
аула Адамий, ветеран труда, ответствен-
ный, добрый труженик колхоза «Родина» 
ВОРКОЖОКОВ Хазрет Ельмизович.

Приносим искренние соболезнования 
родным и близким покойного.

Скорбим вместе с вами.


