
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  16 февраля  2022 года  №  16 (9746)

ПОГОДА
Восход - 7.21 Заход - 17.49
16 февраля  - днем +8...+9 

пасмурно, ночью 0...+3 пасмурно, 
ветер Ю - 1,4 м/с, давление 766 мм 
рт.ст.;

17 февраля  - днем 
+8...+12 пасмурно, ночью +2...+3 
облачно с прояснениями, ветер 
Ю/В - 1,2 м/с, давление 758 мм 
рт.ст.;

18 февраля  - днем  +12...+13   
пасмурно, ночью +5...+7 неболь-
шой дождь, ветер Ю/З - 6,4 м/с, 
давление 749 мм рт.ст.;

19 февраля  - днем +8...+10 
пасмурно, ночью +4...+5 пасмур-
но, ветер Ю/З - 3,7 м/с, давление 
761 мм рт.ст.

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»
сердечно поздравляют

с юбилейным днем рождения
заслуженного работника народного образования РА  

ПЕРЕПЕЛИЦЫНУ Валентину Михайловну!ну!
От всей души  желаем Вам крепкого здоровья, душевной 

гармонии, неиссякаемой энергии и оптимизма, успехов и удачи 
во всех начинаниях. Счастья, побольше радости, добра,  
благополучия Вам и Вашим близким!

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»
сердечно поздравляют

с юбилейным днем рождения  директора 
ООО «Красногвардейский Молочный Завод»
АУТЛЕВА Азамата Хамедовича!

От всей души  желаем Вам здоровья, счастья, благополучия,лучия,
радости и, конечно, успехов в профессиональной деяй деятельности. 
Пусть Вам всегда и везде сопутствует удача, а каждый новый 
день приносит только положительные эмоции.

COVID-19
КЛИНИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
НАЗАЛЬНОЙ 
ВАКЦИНЫ

В Москве началось клини-
ческое исследование назаль-
ной вакцины для профилактики 
COVID-19 производителя «Ге-
нериум», также продолжается 
изучение назального препарата, 
разработанного центром Гама-
леи, сообщает РИА Новости.

«На базе шести столичных по-
ликлиник мы начали клиническое 
исследование назальной вак-
цины, разработанной компани-
ей «Генериум». Всего в нем при-
мут участие 660 человек: около 
400 из них — в московских мед-
учреждениях, остальные — в 11 
центрах по всей России», — рас-
сказала заместитель мэра Мо-
сквы  по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что препарат 
идентичен по составу действу-
ющих веществ «Спутнику V», 
предназначенному для внутри-
мышечного введения.

Участников разделят на две 
группы, каждому добровольцу в 
первый и 21-й день сделают вну-
тримышечную инъекцию и про-
ведут впрыскивание препарата в 

нос. У одной группы в виде спрея 
будет исследуемая вакцина, а в 
виде инъекции используют пла-
цебо, а в другой — наоборот.

Добровольцы будут нахо-
диться под наблюдением вра-
чей 365 дней. Перед началом 
эксперимента все проходят ме-
дицинское обследование — это 
помогает определить прежнее 
состояние организма и избежать 
развития возможных нежела-
тельных явлений.

Уточняется, что участником 
может стать любой здоровый 
гражданин в возрасте от 18 до 60 
лет, который не вакцинировался 
от COVID-19 и не болел им в по-
следние полгода, а также не кон-
тактировал с заболевшим в по-
следние 14 дней.

Ранее в столице началось 
клиническое исследование на-
зальной вакцины для профилак-
тики COVID-19, разработанной 
НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи. 
Оно проводится на базе четы-
рех медицинских организаций, в 
том числе двух московских поли-
клиник: городской поликлиники 
№ 2 и диагностического центра 
№ 5, а также в Первом москов-
ском государственном медицин-
ском университете имени И.М. 
Сеченова Минздрава России и в 
научно-исследовательском цен-
тре «Экобезопасность».

Воспитать патриотов

ПАМЯТЬ ЖИВА
В день вывода Советских войск из Афга-

нистана, который отмечается 15 февраля, 
давно уже стало традицией в Красногвар-
дейском аграрно-промышленном техникуме 
проведение марш-бросков к могилам наших 
земляков – А.Ветрова и Н.Дударева, погиб-
ших в Афганистане при исполнении интерна-
ционального долга. В ходе небольшого ми-
тинга руководитель военно-патриотического 
клуба «Будущий воин» Б.Баронов рассказал 
учащимся о службе и мужестве Андрея и Ни-
колая. Минутой молчания ребята почтили па-
мять россиян, отдавших жизнь во имя Отчиз-
ны, и возложили к памятникам цветы. 

Борис Шабанович сам воин-интернацио-
налист. За его плечами война в Афганистане, 
оставившая кровоточащую рану в сердце. 
Ему довелось непосредственно участвовать 
в боях с душманами, видеть смерть сослу-
живцев. Поэтому, после демобилизации ре-
шил посвятить свою жизнь воспитанию в 
подрастающем поколении беззаветной люб-
ви к Родине. 

«Мы живы, пока жива память о нас» - эти 
слова являются своего рода девизом в рабо-
те Б.Баронова, который многие годы возглав-
ляет в техникуме клуб «Будущий воин». Его 
участниками являются не только юноши – бу-
дущие солдаты, но и девушки. Наставник за-
нимается с ребятами строевой подготовкой, 
учит сборке-разборке автомата, рассказыва-
ет о различных видах вооружений, но самое главное – прививает им уважение к памяти воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной войны и в других вооруженных конфликтах. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора        

Назначения
ГИШ Айдамир Русланович

Начальник отдела МВД России 
по Красногвардейскому району, 

подполковник полиции.
Родился 9 ноября 1984 года в г.Майкопе РА. Образова-

ние высшее – в 2007 году окончил Астраханский госуни-
верситет по специальности «юриспруденция», присужде-
на квалификация «юрист».

Службу в органах внутренних дел начал с 2001 года 
в должности курсанта Астраханской специальной школы 
милиции МВД РСФСР.

С 2003 по 2011 год проходил службу в отделе уголов-
ного розыска УВД г.Майкопа: в качестве оперуполномо-
ченного отделения по борьбе с грабежами и разбоями, 
оперуполномоченного отделения зональных оперупол-
номоченных, старшего оперуполномоченного отдела по 
борьбе с имущественными преступлениями. 

В июне 2011 года получил назначение в Отдел МВД 
России по Красногвардейскому району в качестве заме-
стителя начальника полиции (по оперативной работе) – 
начальника отдела уголовного розыска, затем являлся  заместителем начальника районного отдела 
МВД – начальником полиции, а с  сентября 2015 года временно исполнял обязанности начальни-
ка ОМВД.

С 2016 года по 2019 год - заместитель начальника отдела МВД России по городу Майкопу - на-
чальник полиции, затем вплоть до февраля 2022 года занимал должность заместителя начальника 
межмуниципального отдела МВД России «Адыгейский» - начальника полиции.

Награждён: 
медалями «За отличие в охране общественного порядка», «Участнику контртеррористиче-

ской операции на Кавказе», «За ратную доблесть», «200 лет МВД России», «За службу на Север-
ном Кавказе», «90 лет уголовному розыску», «200 лет со дня учреждения  Георгиевского креста», 
«За отличие в службе 3 степени»; 

нагрудными знаками «За верность долгу», «Лучший сотрудник криминальной милиции», 
«Участник боевых действий», «За отличную службу в МВД».

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»
сердечно поздравляют

с юбилейным днем рождения почетного гражданина 
 Красногвардейского района 

ДЗЫБОВА Кима  Магометовича!
Желаем Вам не болеть, не падать духом, не думать о плохом, 

не грустить и не сомневаться в своих силах. Пусть Ваша душа 
остаётся молодой, а эта дата лишь прибавит опыта и сил. Удачи 
Вам, здоровья, всех добрых благ и успеха.

   Пусть Вас окружают мир, добро  и благополучие!
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Уважаемый 
Ким Магометович!

Совет старейшин, Совет ветеранов 
Республики Адыгея и республиканский фонд 
поддержки ветеранов «Победа» имени Героя 

Советского Союза Х. Андрухаева 
сердечно поздравляют

Вас со знаменательным событием 
в вашей жизни - 85 летием со дня рождения!
Окончив местную школу в ауле Уляп 

и Краснодарский пищевой институт, Вы 
прошли славный трудовой путь, оставляя на 
каждом его этапе заметный след! Вся Ваша 

жизнь является ярким примером, каких заметных высот может достичь 
целеустремленный, высокоответственный, преданный своему делу и народу 
человек. Долгие годы, находясь на руководящей должности в хозяйственных, 
партийных и советских органах власти Адыгеи и Краснодарского края, Вы 
много сделали по укреплению основ государственности Адыгеи, развитию 
ее экономики, культуры и социальной сферы. Большое внимание уделяли 
подбору и расстановке кадров, вопросам духовного, нравственного и 
патриотического воспитания молодежи. Где бы ни трудились, верный 
заветам отца и матери, в поле Вашего зрения всегда был человек труда 
с его насущными проблемами, и находили пути, как помочь ему. Это 
обостренное душевное чувство ответственности по праву снискало Вам 
уважение простых людей и коллег по работе, как в Адыгее, так и в крае. Ваши 
человеческие качества и жизненная мудрость особенно ярко проявились 
во время работы секретарем Краснодарского краевого совета профсоюзов, 
официальным  представителем постоянного представительства Адыгеи при 
Главе администрации Краснодарского края и на дипломатической работе 
от имени двух этих субъектов в постоянном представительстве Турецкой 
республики. Ваши успехи заслуженно отмечены многими федеральными 
государственными наградами и медалями «Слава Адыгеи» и «Слава Кубани».

Круг Ваших интересов и сегодня велик. Находясь на заслуженном отдыхе, 
как общественный деятель, проводите активную работу по укреплению 
межнационального согласия и консолидации гражданского общества в 
многонациональной республике. Вместе со старейшинами родного аула 
являетесь инициаторами и участниками многих общественных мероприятий, 
проводимых в Уляпе. А усилия по укреплению дружеских связей между 
Краснодарским краем и Адыгеей, заложенные еще в годы Вашей 
деятельности, и сегодня успешно работают. Мы ценим Ваш труд! Уважаем 
Вас! Гордимся Вами!

В этот знаменательный день, славного юбилея, искренне желаем Вам, 
уважаемый Ким Магометович, здоровья, благополучия, долгих лет жизни, 
дальнейших успехов в общественных трудах на благо многонационального 
народа Адыгеи и всей России!

Н. ГУЧЕТЛЬ, председатель Совета старейшин,
А. КУАДЖЕ, председатель Совета ветеранов,

Ю. НЕХАЙ, директор фонда «Победа» им. Х. Андрухаева.

Вакцинация
18 ФЕВРАЛЯ! 

ПРИГЛАШАЕМ!
Л.Джимова, фельдшер Джамбечийского фельдшер-

ско-акушерского пункта: 
- Пошел уже третий год, как мир «захватила в плен» 

новая коронавирусная инфекция. Для одних она не 
страшнее обычной простуды, для других – смертельно 
опасна. Предугадать течение и исход болезни невозмож-
но.  Ковид может поразить даже спортсмена, ведущего 
здоровый образ жизни, и на долгие месяцы лишить его 
полноценных тренировок. Поэтому единственным и са-
мым надежным способом защиты от коронавируса яв-
ляется вакцина.

Было заметно, что в первые недели и даже месяцы 
после появления вакцин, жители с осторожностью отно-
сились к ним. Тому способствовали и многочисленные 
ролики в социальных сетях, где антиваксеры рассказы-
вали сказочные небылицы о вреде этих препаратов. Са-
мое обидное что некоторые верили. Среди них есть и те, 
кто горько поплатился за это. 

К счастью за последний год сознание людей изме-
нилось кардинальным образом. В настоящее время в 
ауле Джамбечий прививку от коронавируса сделали поч-
ти 70 процентов жителей в возрасте от 18 лет и старше, 
то есть более 320 человек из 460. Число тех, кто сделал 
прививку, постоянно растет. 

Раз в месяц к нам в аул приезжает районный мобиль-
ный комплекс, где под контролем терапевта проводится 
вакцинация населения. Очередной визит специалистов 
намечен на 18 февраля. К этому времени я составляю 
список желающих сделать прививку и в ватсапе, где соз-
дана группа пользователей-аульчан, сообщаю о време-
ни приезда бригады. Механизм отработан до мелочей. 
Люди понимают всю серьезность эпидобстановки. 

Сейчас в пору технического прогресса практиче-
ски у каждого взрослого человека есть доступ в интер-
нет. Люди в курсе событий и новостей, происходящих в 
республике. Они видят, что вот уже третью неделю ковид 
ежедневно выявляется почти у пятисот жителей Адыгеи. 
Далеко не все переносят болезнь в легкой форме. По-
этому сейчас на вакцинацию идут даже те, кто еще не-
давно сомневался в ее эфективности. Аульчане понима-
ют, что только так они смогут защитить свое здоровье, а 
возможно и жизнь.

Дорожный патруль

ОПЛАЧИВАЙТЕ ШТРАФЫ СО СКИДКОЙ 
Уважаемые жители и гости Красногвардейского района! НАПОМИНАЕМ, что все нарушители, кото-

рым будет выписано постановление инспектором или камерой видеофиксации, получат квитанцию с полной 
суммой штрафа. Однако внизу документа будет приписка о возможности оплатить штраф со скидкой в 50%. 
Скидка действует в течение 20 дней, после этого придется платить штраф полностью. Важно отметить, что 
оплата половины штрафа ГИБДД может быть осуществлена до полуночи 20-го дня.

Обращаем внимание, что некоторые нарушения не подпадают под оплату со скидкой, а именно:
- любые нарушения, связанные с алкогольным или наркотическим опьянением;
- отказ от медицинского освидетельствования;
- повторное превышение скоростного режима более чем на 40-60 км/ч, 60- 80 км/ч и более 80 км/ч;
- повторный проезд на красный свет;
- выезд на встречную полосу автомобильного движения;
повторное управление транспортным средством, которое зарегистрировано в ненадлежащем порядке;
- причинение вреда здоровью легкой или средней тяжести.
Нарушение считается повторным, если оно было совершено до истечения одного года после исполнения 

наказания по предыдущему. То есть, если вы один раз превысили скорость на 40 км/ч, то вы можете опла-
тить штраф со скидкой, но если в течение последующих 365 дней такое нарушение было совершено ещё 
раз - скидки у вас не будет.

З.ХАЦУКОВ, врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Красногвардейскому району.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 11.02.2022г.   №_126 с. Красногвардейское
О награждении  Благодарственными письмами  адми-
нистрации и СНД МО «Красногвардейский район»
Учитывая ходатайство  директора  филиала №3 

по Красногвардейскому району  ГКУ РА «Центр тру-
да и социальной защиты населения» Хагауджева 
Э.С.,  исх.№ 7/8-47 от 09.02.2022 г., решение комиссии 
МО «Красногвардейский район» по поощрениям от 
10.02.2022 г. № 02,  руководствуясь решением Совета 
народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
от 29.11. 2019 г. № 105, Уставом МО «Красногвардей-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. НАГРАДИТЬ Благодарственным письмом 
администрации и СНД   МО «Красногвардейский рай-
он»  победителя  1 этапа республиканского конкурса 
«Лучшая организация  по охране труда»  в Красног-
вардейском районе среди  коммерческих организаций:

- 1 место – ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
филиал Краснодарского управления технологи-

ческого транспорта и специальной технологии 
Некрасовская автоколонна х.Саратовский (руко-
водитель Воробьев А.В.).

2. НАГРАДИТЬ Благодарственными письмами  
администрации и СНД МО «Красногвардейский рай-
он»  победителей  1 этапа республиканского конкурса 
«Лучшая организация  по охране труда»  в Красногвар-
дейском районе среди  некоммерческих организаций:

- 1 место – ГБУ РА «Адамийский психоневроло-
гический дом-интернат» (директор Ягумова М.Х.);

- 2 место – Красногвардейский территориаль-
ный центр социальной помощи семье и детям 
«Доверие» (директор Адаменко Л.В.); 

- 3 место – МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-
щего вида №4 «Жемчужинка» с. Красногвардейское
(заведующая Даренская Л.В.). 

2.Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на   общий отдел администрации МО 
«Красногвардейский район».

3.Опубликовать  данное постановление в  район-
ной газете  «Дружба». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.
И.о.главы МО «Красногвардейский район» А.А.ЕРШОВ

Известному хозяйственному, политическому 
и общественному деятелю Адыгеи и Краснодарского края 

Киму Магометовичу ДЗЫБОВУ 18 февраля исполняется 85 лет
СЛУЖЕНИЕ РОДИНЕ И НАРОДУ

Вся жизнь, весь большой трудовой путь Кима Магометовича Дзыбова посвящены 
служению Родине и народу.

В далеком 1965 году молодого инженера-технолога, а было ему в ту пору 28 лет, на-
значают директором Хатукайского консервного завода. Это было третье по объему выпу-
скаемой продукции предприятие в системе консервной промышленности  Краснодарско-
го края с огромным трудовым коллективом. Дзыбов успешно справился с возложенной на 
него должностью, завод преобразился, нарастил мощности, стал лидером. Работа на кон-
сервном заводе научила Дзыбова, что усердие, ответственное отношение к делу как маг-
нит действуют на людей, ближайшее окружение, подчиненных. Тогда они идут за тобой, 
поддерживают твои начинания.

Через два года К.Дзыбова избирают вторым секретарем Красногвардейского райкома 
КПСС. Пять лет работы в райкоме партии были для него настоящей школой жизни. Он на-
учился слушать и слышать рядовых людей, жить их думами и чаяниями. Огромное  влия-
ние на его формирование как партийного работника оказали тогдашние первые секрета-
ри райкома Николай Тимофеевич  Мирошников и Владимир Алексеевич Мацапулин. Это 
были классические партийные вожаки, опытные, чуткие наставники, умеющие тактично, 
ненавязчиво донести до людей стоящие задачи, увлечь их на дружную эффективную ра-
боту.

В 1972 году Ким Магометович Дзыбов – уже опытный, состоявшийся руководитель 
– избирается председателем Красногвардейского райисполкома. Период его работы на 
этом посту – это время бурного строительства производственных и социально-культур-
ных объектов в населенных пунктах: комбикормовый завод в селе Еленовском, трехэ-
тажное здание районной поликлиники в селе Красногвардейском, десятки многоквартир-
ных домов и многое другое. В любом деле он уже умел разглядеть самую, быть может, на 
первый взгляд, маленькую, незначительную, но, как оказывалось, самую главную деталь.

А потом была работа вторым секретарем Майкопского горкома КПСС, секретарем 
Краснодарского краевого совета профессиональных союзов, руководителем  представи-
тельства Адыгеи в Турции.

Большой трудовой путь, созидательная работа Кима Магометовича Дзыбова отмече-
на двумя орденами «Знак Почета», медалями «Слава Адыгеи» и «Слава Кубани», множе-
ством других государственных наград.

-Всем, чего достиг на своем жизненном и трудовом пути, - говорит Ким Магометович, - 
я обязан родному Красногвардейскому району, его замечательным людям. Именно здесь 
был заложен прочный жизненный фундамент, именно здесь я научился честно и верно 
служить Родине и народу. Через всю жизнь я пронес в памяти имена корифеев сельско-
хозяйственного производства Федора Федотовича Ноздрина, Николая Григорьевича За-
мятина, Аледжука Исхаковича Хунагова, Никиты Мартыновича Сохачева, Алексея Ива-
новича Бандюкова, Павла Николаевича Чеботова, десятки других замечательных людей 
Красногвардейского района. И сегодня, спустя столько лет, я все свои дела и поступки 
сверяю по ним, по их умению смотреть вперед.

От себя добавим, что и сегодня, несмотря на возраст, на удары судьбы, Ким Магомето-
вич Дзыбов такой же энергичный, коммуникабельный, ведет большую общественную ра-
боту. Одним словом, по-прежнему в строю, в гуще современной жизни.

Вячеслав ТХИТЛЯНОВ, Михаил ЗАЙЦЕВ, Юрий ДАУРОВ, Виктор АЛИФИРЕНКО – 
почетные граждане Красногвардейского района.
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Пресс-служба РТРС
разъясняет

ОЛИМПИАДА
В ЦИФРОВОМ 
РОССИЙСКОМ 
ТЕЛЕЭФИРЕ

На медиафасаде Останкин-
ской башни ежедневно осущест-
вляется показ статистики обще-
го количества медалей команды 
Олимпийского комитета России на 
Олимпиаде в Пекине-2022. Ролик 
с общим количеством наград у рос-
сийских спортсменов чередуется на 
медиафасаде Останкинской баш-
ни с видеооткрыткой с пожеланием 
«Удачи нашим олимпийцам!», запу-
щенной в день открытия Игр.

Телепередачи Олимпийских со-
ревнований из Пекина доступны 
для просмотра 100% жителей Рос-
сии, а 98,4% россиян могут при-
нимать 20 телеканалов наземного 
цифрового эфирного телевидения. 

Право на трансляцию Олимпи-
ады-2022 получили каналы перво-
го мультиплекса «Первый канал», 
«Матч ТВ» и «Россия 1». 

«Матч ТВ» покажет хоккей (кро-
ме матчей сборной России), боб-
слей, санный спорт, скелетон, кер-
линг, прыжки с трамплина, лыжное 
двоеборье, шорт-трек, лыжный 
фристайл, сноуборд, конькобежный 
спорт, горнолыжный спорт. 

«Первый канал» и «Россия-1» 
поделили между собой трансляции 
хоккейных матчей сборной России, 
фигурного катания, лыжных гонок и 
биатлона. 

20 февраля в 15 час. «Первый 
канал» будет транслировать це-
ремонию закрытия зимней Олим-
пиады. С программой показа со-
ревнований можно ознакомиться в 
мобильном приложении «Телегид». 
Приложение бесплатно для пользо-
вателей.

Чтобы помехи на экране не на-
чались в момент, когда российская 
хоккейная дружина выйдет в овер-
тайм решающего матча, проверьте 
заранее свою антенну. 

Помните, что именно от антен-
ны зависит картинка телевизора. 
Подробнее об этом можно узнать 
на интернет-портале ртрс.рф.

Профилактику уже установлен-
ного оборудования рекомендуется 
начинать с наружного осмотра ан-
тенны. Она должна быть направ-
лена на ближайшую телебашню. 
Направление и расстояние до те-
лебашни можно уточнить на сайте 
ртрс.рф.

Важно регулярно проверять ан-
тенный кабель, особенно места со-
единений кабеля с антенной. Ког-
да они окисляются, это приводит к 
полному пропаданию телесигнала. 
В таком случае надо либо очистить 
места присоединений и заменить 
разъемы, либо обновить кабель. 
Он должен быть целым, без по-
вреждения изоляции, иначе может 
произойти не только пропадание 
сигнала, но и короткое замыкание, 
особенно на антеннах с усилите-
лем, на который подается электро-
питание.

К антенному контуру относится 
и кабель, который идет от антенны 
до телевизора. Если он плохо при-
паян к штекеру, поврежден или пе-
режат, телесигнал может пропасть. 

Антенна — глаза и уши телеви-
зора. Только с ней телевизор будет 
радовать прекрасной картинкой. 
Статистика показывает, что зрите-
ли уже освоили особенности циф-
рового приема и уверенно переклю-
чают каналы. Если же нет времени 
или желания в этом разбираться, 
на сайте карта.ртрс.рф можно най-
ти контакты ближайшей антенной 
службы и доверить дело профессио-
налам. Кстати, антенные службы 
могут добавлять свои контакты на 
сайт, чтобы сообщить о своей го-
товности помочь телезрителям.

Екатерина Михайловна Бо-
карева – одна из самых верных 
подписчиков районной газеты 
«Дружба». Она дружит с рай-
онкой более полувека и за эти 
годы не пропустила ни одного 
номера, прочитывая его от пер-
вой до последней строчки.

- С газетой связана вся моя жизнь, 
- рассказывает подписчица. – Читая 
воспоминания земляков, особенно ве-
теранов войны, тружеников  тыла вспо-
минаю свое детство, молодость. Ведь  
Великая Отечественная война - самый 
страшный этап и в моей жизни. С каж-
дым таким материалом я проживаю эти 
минуты вновь и вновь. Мой папа, как и 
его трое братьев, в первые месяцы во-
йны были призваны на фронт. Один из 
них – Павел, погиб в боях за Сталин-
град. Остальным посчастливилось вер-
нуться домой, но через какой ад им до-
велось пройти! Папа был контужен, 
тяжело ранен в голову. Он воевал дол-

гих четыре года, а после демобилиза-
ции партия направила его в Донецкую 
область восстанавливать разрушенные 
угольные шахты. Поэтому сейчас, когда 
смотрю по телевизору репортажи о бое-
вых столкновениях на Донбассе, не могу 
сдержать слез. Как страшно видеть, что 
так глупо уничтожается то, что возводи-

лось долгие годы силами мил-
лионов людей. 

- Я родилась в хуторе Со-
ветская авиация Белореченско-
го района, - продолжает Ека-
терина Михайловна. - Здесь и 
познакомилась со своим буду-
щим супругом. Он жил в ауле 
Адамий, работал слесарем на 
местной машинно-тракторной 
станции. Вскоре после свадь-
бы переехали в поселок Юж-
ный, входивший в состав Курго-
Терновского сельского совета. 
Это были необыкновенные ме-
ста с удивительной природой, а 
как дружно и весело здесь жили 
люди! 

Алексей Андреевич устро-
ился учителем в школу, затем 
его избрали председателем 
местного сельсовета, Екатери-
на Михайловна работала стра-
ховым агентом. В дружной се-
мье подрастали дети. Жизнь 
шла своим чередом, а на столе 
всегда лежала свежая пресса.

 Бокаревы гордились тем, 
что они читающая семья. Каж-
дый день почтальон с увеси-
стой сумкой на плече приносил 
им газеты «Правду», «Адыгей-
скую правду», «Пионерскую 
правду», любимую «Дружбу» и 
другие издания.

- Мы прочитывали их от 
корки до корки, - говорит 

Е.Бокарева. – Стремились быть в кур-
се политической и экономической жиз-
ни страны. Старались читать не только 
сами, но и приобщать к чтению детей. В 
нашей семье книга и газета всегда были 
и остаются на почетном месте. Никакое 
телевидение и Интернет их не заменят. 
У меня пятеро внуков и десять правну-
ков. Всегда старалась зародить в них 
любовь к чтению. Недалеко от меня жи-
вет внук с семьей. У него четверо детей, 
из них трое - школьники. Каждое полу-
годие я делаю им подарок – выписываю 
«Дружбу». И хочу заметить, что правну-
ки тоже с удовольствием читают газету, 
а потом мы вместе обсуждаем статьи, 

обмениваемся мнениями. Это очень 
важно.

В связи со строительством Красно-
дарского водохранилища жителей Кур-
го-Терновского сельсовета расселили 
по близлежащим селам. Супруги Бока-
ревы, как и многие другие земляки, вы-
брали аул Хатукай, где для переселен-
цев был возведен микрорайон Новый. 
Здесь Екатерина Михайловна живет 
около 50 лет и, конечно, не прекращает 
дружбу с нашей редакцией.

В ее комоде аккуратными стопка-
ми сложены десятки газет. Она собира-
ет материалы, в которых корреспонден-
ты рассказывают об истории района, 
юбилярах супружеской жизни, ветера-
нах труда, тружениках тыла, с которыми 
свела ее судьба. Отдельно статьи о про-
шлом и настоящем детского сада «Фа-
кел», где она проработала поваром бо-
лее двадцати лет. Они ей особо дороги, 
ведь коллектив дошкольного учрежде-
ния был большой и дружной семьей, с 
которой связаны самые теплые воспо-
минания. 

С интересом пенсионерка читает за-
метки о школьной жизни и лучших уче-
никах школ, ищет знакомые фамилии. 
Приятно ей осознавать, какие переме-
ны в плане благоустройства происходят 
в районе и ауле, сколько власть делает 
для комфортной жизни на селе. Внима-
тельно прочитывает она советы врачей, 
их призывы к вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции – это тема, 
как говорится, номер один. 

Во время разговора невольно обра-
тила внимание на один из номеров газе-
ты, лежащий поверх стопки. Он датиро-
ван 22 января 2022 года. 

На вопрос о том, что же привлекло 
хозяйку дома в этом номере, Екатерина 
Михайловна с гордостью ответила:

 «Здесь статья про моего внука Сте-
пана. – Он увлекается карате и на оче-
редных соревнованиях занял призовое 
место. Как не сохранить такую газетку? 
Это для истории!» 

- Пишите больше о рядовых людях, 
крепких семьях, являющихся примером 
для молодых, - в завершении нашей бе-
седы сказала Е.Бокарева. – Например, 
мои соседи – супруги Еськовы. Это об-
разец крепкой семьи. И таких, как они, 
думаю, в районе немало. Я искренне 
желаю «Дружбе» побольше хороших но-
востей, интересных собеседников. Вы 
пишете историю района, что очень важ-
но для новых поколений.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора

«ЧИТАЮ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ С ВНУКАМИ»

«ОВЕЯННЫЕ 
СЛАВОЮ 

ФЛАГ НАШ 
И ГЕРБ»

Любимой Республике Адыгея посвятила сочинение восьмиклассни-
ца гимназии Д.Бахова. По мнению учителя русского языка и литературы 
Е.Дьячковой, работа девочки была достойна принять участие в республи-
канском творческом конкурсе «Овеянные славою флаг наш и герб». И, дей-
ствительно, в номинации «Рассказы, эссе» среди обучающихся 8-14-летне-
го возраста Дарина заняла призовое место. 

- Эта тема мне очень близка, - говорит гимназистка. - Герб и флаг Адыгеи 
вызывают во мне чувство гордости за свою республику, так как это символы 
добра и справедливости, счастья и долголетия, мудрости и огромной люб-
ви к своей земле. Я всем сердцем люблю свою малую Родину, ее живопис-
ную природу, людей, которые здесь живут. Мы с родителями несколько раз 
в год ездим в горы, ходим в походы. Любим купаться в термальных бассей-
нах и кататься на аттракционах в городском парке. На самом деле любимых 
мест, куда хочется возвращаться снова и снова, у нас много. Причем каждое 
из них прекрасно по-своему. 

Дарина - многогранная личность. Она постоянный участник различных 
творческих конкурсов, серьезно занимается национальными танцами в 
ансамбле «Чугуш» районного Дома культуры.

- В музыке и танце заложена богатая история моего народа, моей 
республики, - считает Дарина. – Каждое движение имеет определенное 
смысловое значение. В танце можно выразить свой внутренний мир, душев-
ное переживание, любовь, радость, мечту, фантазию. Я счастлива, что живу 
в Адыгее и могу прикоснуться к ее многообразию. От всей души поздравляю 
любимую республику с такой красивой юбилейной датой и желаю ей даль-
нейшего процветания и мирного неба над головой.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора        
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Реклама, 
объявления

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

ИНН010201242535 

4 Дружба 16 февраля 2022 года
КИНОАФИША
18 февраля, 
ПЯТНИЦА

12:40 - Анчартед: На картах не зна-
чится 2D, 12+ (боевик, приключения)
14:50 - Пламенное сердце 2D, 6+ 
(мульт-фильм)
16:35 - Одиннадцать молчаливых 
мужчин 2D, 12+ (драма, спорт)
18:45 - Однажды в пустыне 2D, 12+
(военный)
21:00 - Смерть на Ниле 2D, 16+ 
(детектив, драма)

19 февраля, СУББОТА
12:10 - Анчартед: На картах не зна-
чится 2D, 12+ (боевик, приключения)
14:20 - Пламенное сердце 2D, 6+ 
(мульт-фильм)

16:05 - Однажды в пустыне 2D, 12+
(военный)
18:20 - Одиннадцать молчаливых 
мужчин 2D, 12+ (драма, спорт)
20:30 - Смерть на Ниле 2D, 16+ 
(детектив, драма)

20 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:10 - Пламенное сердце 2D, 6+ 
(мульт-фильм)
13:55 - Анчартед: На картах не зна-
чится 2D, 12+ (боевик, приключения)
16:05 - Одиннадцать молчаливых 
мужчин 2D, 12+ (драма, спорт)
18:15 - Однажды в пустыне 2D, 12+ 
(военный)
20:30 - Смерть на Ниле 2D, 16+
(детектив, драма)

Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА в любом 
техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-063-44-47.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ПРОДАЮТСЯ ИНДЮШАТА
СУТОЧНЫЕ и ПОДРОЩЕННЫЕ 

БЕЛЫЕ ШИРОКОГРУДЫЕ
и БРОНЗОВЫЕ.

Обр.: ст.Воронежская, 
ул.Мира, 73 «а». Возможна доставка.

Тел. 8-918-15-20-235, 
8-918-23-46-900.

ИНН 235600439820ИНН 235600439820

РЕМОНТ
телевизоров

Телефон 8-918-384-12-94.
ИНН 235622071219ИНН 235622071219

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 
на дому с гарантией.

Телефон 8-918-175-17-79.
ИНН 235622071219ИНН 235622071219

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
СЕНО в тюках (люцерна).

СОЛОМА овсяная.
Обр.: с.Преображенское, 
тел. 8-918-462-01-07.

Поздравляем
АНДРЮЩЕНКО 

Сергея Николаевича!
С юбилейным днем рождения
Наш любимый сваточек.
Судьба нам подарила свата
Ценнее даже не сыскать,
И в радости и в горе
Всегда умеет поддержать.
В день рождения желаем

здоровья, счастья, любви 
На долгие годы.
Поддержки Господа во всем,
Знай, ты у нас самый лучший,
Как же нам повезло, что ты у нас есть!
Живи сто лет!

Семья Малаховых, Гуренко.

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В ООО ЧОП «Альфа» - Юг

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
4-6 разряда в Красногвардейском 

районе в а.Бжедугхабль. Заработная плата 
от 1300 рублей (за сутки).

Все подробности по телефону 
8-901-491-74-01. Александр.

* * *
На кирпичный завод

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ТЕХСЛУЖАЩАЯ,

ВОДИТЕЛИ с категорией «В С Е». 
Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

У вас У вас 
есть возможность есть возможность 

это сделать.это сделать.
Подписаться на газету можно Подписаться на газету можно 
по месту жительства и работы  по месту жительства и работы  
у доставщиков газеты, а также у доставщиков газеты, а также 
непосредственно в редакции непосредственно в редакции 

по адресу: с.Красногварпо адресу: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 31. 

По вопросам подписки обращаться 
по тел. 5-28-18.

НЕ УСПЕЛИ  НЕ УСПЕЛИ  
ПОДПИСАТЬСЯ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ?НА ГАЗЕТУ?

С 1.03. 

по 30.06.

под
пис

ная
 

цен
а на

 

4 ме
сяц

ев 

260 руб
лей

.

Вниман
ие!

ПАЙ. Неугодья. СПК «Родина». 
Дорого.

Тел. 8-918-688-76-61.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

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

Скидка пенсионерам15%.
Тел. 8-928-428-94-42, 8-953-117-35-88.

ИНН 23108520386

Дорогой  мамочке,  
КОНШИНОЙ

Марии Андреевне, 
в день рождения посвящается.

Мама, мамочка!
Ангел мой!
Руки я твои целую!
Светом добрым глаз твоих
И теплом души согрета!
Счастье ты мое, родная!
Ты храни меня повсюду.
Добрых дел твоих не счесть, 
Никогда их не забуду!
С Днём рождения, мамуля!
Живи долго, рядом будь!
Пусть меня не покидает, 
От невзгод всех защищает 
Любви твоей незримое тепло!

Твоя дочь Людмила.

21 февраля
с 9-14 часов

в Красногвардейском на против рынка 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ из Артемовского питомника. 

Одного из лучших на Урале. Новинка - сорт малины «исполин», не дает 
поросль, плодоносит все лето без отдыха, урожай достигает 12-13 кг., а сама 

ягода крупная,сладкая. И ещё одна новинка - сорт кустовой яблони «кроха», высотой до 
60 см, ветви которой при соприкосновении с землёй  образуют корни. Плоды сладкие. Сорт 
зимостойкий, урожайный. А также другие низкорослые сорта яблонь, груши, сливы, крупно-
плодная жимолость, смородина.

ИНН611106300697ИНН611106300697

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого 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 01:03:2703001:1165. Место-
положение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- административное здание МО «Красногвардей-
ское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 3450 от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РА, Крас-
ногвардейский р-н, с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 31 (в границах СПК «Родина», бри-
гада № 2, поля № 4 и 9).

Заказчик кадастровых работ - Гучетль Свет-
лана Махмудовна почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Адамий, ул.Шоссейная, 21, 
тел. 8(906)438-70-18.

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. Чапаева, 91.

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 01:03:2703001:57. Адрес: РА, 
р-н Красногвардейский, с.Красногвардейское, ул. 
50 лет Октября, 29, (в границах СПК «Родина», 
бригада № 4, поле № 4, поле №№ 6, 7, 8, 9, Iк, IIК, 
I II К, IV К).

Заказчик кадастровых работ - Шашев Рус-
лан Асланович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Стрельникова, 14, тел. 8(906)438-70-18.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, 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: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

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 земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, ка-
дастровый № 01:03:0000000:68. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - здание 
МО «Уляпское сельское поселение». Участок нахо-
дится примерно в 3,6 км от ориентира по направле-
нию на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, а.Уляп, ул. им.бр.Шекуль-
тировых, 1, в границах бывшего СПК «Уляп», поля 
№№ 3, 6 в 1,93 км по направлению на северо-запад 
от ориентира. Адрес: а.Уляп, ул.Щорса, 1 (чеки 37, 
43, 38, 39, 40, 44, 45, 46).

Заказчик кадастровых работ - Ешев Аскарбий 
Нурбиевич, почтовый адрес: РА, Красногвардейский 
район, а.Уляп, ул.Щорса, 21, тел. 8(918)111-43-88.

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 адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

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

Кадастровым инженером Пашковым  Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева,91, 
тел. 8(918)681-58-09, anich6@mail.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельной доли, кадастровый № 
01:03:2903001:32. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Хатукайское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 4380 
от ориентира по направлению на юго-запад. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, а.Хатукай, ул.Мира, 37, (а.Хатукай, АОЗТ «Ха-
тукай», отделение № 1, бригада № 1, поле № 5).

Заказчик кадастровых работ - Морозова Свет-
лана Николаевна, почтовый адрес: РА, с.Еленовс-
кое, ул.Чапаева, 4, тел. 8(918) 932-83-71.

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 адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

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 01:03:0000000:2. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Еленовское, в границах бывшего АОЗТ «Еленов-
ское».

Заказчик кадастровых работ - Тарасов Виктор 
Александрович, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Еленовское, ул.Молодежная, 1, 
кв.2, тел. 8(918)225-46-15.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, 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: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Администрация и  Совет 
ветеранов

 МО «Большесидоровское 
сельское поселение»

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения:
АВРАМЕНКО Анастасию 

Гавриловну,
КАРДАНОВУ Нафисет Махмудовну,
ГАНЕЖУКОВУ Залимхан Сулимановну,

РЕЗНИК Лидию Николаевну, 
БИБАРОВА Павла Алексеевича,

ПЧЕНАШЕВА Мурата Аскеровича,
ШАКОВА Мурата Алиевича,
САДОВУЮ Галину Николаевну,
также ветеранов труда, тружеников 

тыла и пенсионеров, 
родившихся в феврале!   

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
удачи и успехов в делах! 

Пусть в вашем доме царят мир, благопо-
лучие и радость!

ТРЕБУЕТСЯ
ТРАКТОРИСТ на ферму.

З/плата 40 тыс. руб.
Тел. 8-900-266-66-63.

Р А Б О Т АР А Б О Т А
ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ 
на мини-ферму. З/плата 2 раза в месяц.

Тел. 8-918-260-05-46.

Р А Б О Т АР А Б О Т А


