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ПОГОДА
Восход - 4.37 Заход - 20.13

29 июня - днем +29...+30  ясно, ночью 
+18...+21 ясно, ветер С/В - 4,6 м/с, 
давление 753 мм рт. ст.;

30 июня - днем +29...+30 
малооблачно,  ночью +19...+21 
малооблачно, ветер С/В - 3,2 м/с, 
давление 756 мм рт.ст.;

1 июля - днем +28...+29 облачно с 
прояснениями,  ночью +17...+19 ясно, 
ветер С/В - 2,7 м/с, давление 756 мм 
рт.ст.;

2 июля - днем +28...+29 ясно,  ночью 

+15...+18 ясно, С/В - 3,0 м/с, давление 

758 мм.рт.ст.

Председатель Адыгейской республиканской организации профсоюза  работников 
здравоохранения  Любовь Алексеевна УСАЧЁВА, вручая награды, отметила, что кол-
лектив ЦРБ достойно выдержал натиск новой коронавирусной инфекции, тем более, 
что пришлось вступать в борьбу с ней одними из первых в республике, когда еще не 
было в полной мере информации о методах лечения и последствиях, не было и спа-
сительной вакцины.

Особая нагрузка, как всегда, легла на первичное звено медицинской помощи. 
Не случайно среди награждённых – заведующая фельдшерско-акушерским пунктом 
аула Джамбечий Людмила Мадиновна Джимова, участковая медсестра Хатукайской 
амбулатории Марина Рамазановна Картен. Теплые слова прозвучали  в адрес води-
теля  санитарного транспорта Руслана Аскарбиевича Биржева.

Медаль была вручена и главному врачу ЦРБ С.Василенко, сумевшему, по оценке 

профсоюзного лидера республиканского здравоохранения, в течение короткого вре-
мени мобилизовать коллектив на купирование второй волны пандемии.

Год назад подобными наградами профсоюза за особый вклад в борьбу с корона-
вирусом были отмечены И.Захаренко, заместитель главврача по амбулаторно-поли-
клинической работе и главная медсестра ЦРБ И.Комисаренко. 

Многие из медиков и сами переболели  ковидом за эти два с половиной года. 
Профсоюз беспокоится о них, оказывая определённую материальную и иную помощь 
для восстановления сил и здоровья. Председатель профкома И.Комисаренко напом-
нила, что в такой поддержке в настоящее время нуждаются ещё 30 сотрудников. 

Л.Усачёва  поблагодарила членов профсоюза Красногвардейской ЦРБ (а это бук-
вально весь коллектив) за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, пожелала 
дальнейших успехов в лечебном деле. 

Роза ВАСИЛЬЕВА

ЕСТЬ ТАКИЕ МЕДАЛИ!
В Красно-

гвардейской 
центральной 
районной 
больнице 
на днях 

произошло  
заметное 
событие – 

вручение медалей 
«За заслуги 
в борьбе

с пандемией 
COVID - 19». 

В течение трех дней на базе 
Адыгейского государствен-
ного университета проходил 
обучающий семинар «Реализа-
ция государственной нацио-
нальной политики в субъектах 
Российской Федерации», органи-
заторами которого уже пятый 
год выступают Федеральное 
агентство по делам националь-
ностей (ФАДН) и Московский го-
сударственный университет 
им.М.Ломоносова. 

Участие в нем приняли специа-
листы в области национальной по-
литики, государственные граждан-
ские и муниципальные служащие, 
представители НКО, задейство-
ванных в этой сфере, националь-
но-культурных организаций, а так-
же мусульманской и христианской 
конфессий из муниципалитетов не 
только нашего, но и других регио-
нов ЮФО. В состав делегации от 
Красногвардейского района вошла 
и корреспондент газеты «Дружба» 
Дарья Лютова.

Непосредственно перед нача-
лом мероприятия, совпавшего со 

Днем памяти и скорби, 
присутствующие почти-
ли память героев Великой 
Отечественной войны ми-
нутой молчания.

На церемонии от-
крытия перед собрав-
шимися выступи-
ли Глава Республики 
Адыгея Мурат Кумпилов, 
заместитель полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в ЮФО Владимир Гур-
ба, представители ФАДН и МГУ. 
Приветствуя участников, они отме-
тили, что в сегодняшних услови-
ях важно не только проводить по-
добные обучающие мероприятия, 
но и иметь в регионах квалифици-
рованных специалистов в сфере 
межконфессиональных и межнаци-
ональных отношений, а также ор-
ганизовывать грамотную работу в 
данном направлении.

В рамках семинара была под-
готовлена обширная программа, 
включающая лекции, практические 
занятия, мастер-классы и встречи 
с учеными и экспертами-практика-

ми в заявленной сфере. Среди тем, 
поднятых в процессе обучающего 
диалога со специалистами, значи-
лись такие, как особенности этно-
конфессиональной карты России, 
реализация политики социальной 
и культурной адаптации и интегра-
ции иностранных граждан, преду-
преждение конфликтных ситуаций, 
муниципальная практика реализа-
ции государственной национальной 
политики и ряд других. В ходе прак-
тических занятий, направленных на 
моделирование ситуаций, с кото-
рыми в некоторых случаях прихо-
дится сталкиваться ответственным 
лицам, участники семинара приме-
няли полученные на лекциях зна-
ния, таким образом закрепляя их.

Межэтнические отношения
ПЕРЕНИМАЯ ОПЫТ

Награждение
За профессионализм, организаторские 

способности, принципиальность и настой-
чивость в решении задач любой сложно-
сти, личный вклад в области здравоохране-
ния Красногвардейскогорайона, 100-летием 
санитарно-эпидемиологической службы Рос-
сии и в связи с празднованием Дня медицин-
ского работника Благодарственным пись-
мом администрации и Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский район» 
НАГРАЖДЕН начальник территориального 
отдела в Красногвардейском районе Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Республике Адыгея Батыр 
Байзетович ТАЗОВ. 

Список политических партий, региональных отделений 
политических партий, иных общественных объединений, 
имеющих право в соответствии с Федеральными законами от 
11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» и от 12 июня 
2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» принимать участие в качестве избирательных объ-
единений в выборах депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» и 
дополнительных выборах Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Садовское сельское поселение», в 
единый день голосования – 11.09.2022 г., размещен на офи-
циальном сайте газеты «Дружба» www.kr-drugba.ru
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Первый 
автоматический пункт

   весогабаритного контроля
«Ростелеком» приступил к строительству первого в Республике Адыгея 

комплекса весогабаритного контроля (ВГК) грузового транспорта. Объект будет 
располагаться в Красногвардейском районе на 19-м километре автомобильной 
дороги Красногвардейское — Уляп — Зарево. Главное предназначение цифрового ВГК 
— обеспечивать сохранность и срок службы автодорог. Интеллектуальная система 
комплекса в автоматическом режиме выявляет превышение веса и габаритов 
грузовых автомобилей, сообщили в пресс-службе компании.

Первый этап проекта, вклю-
чающий строительство времен-
ной автодороги для объезда 
участка, где будет организован 
комплекс, уже завершен. Сейчас 
представители «Ростелекома» 
заливают бетонное основание и 
устанавливают металлические 
конструкции на месте будущего 
пункта весогабаритного контро-
ля. Комплекс оснастят специаль-
ными датчиками для измерения 
веса, которые будут установле-
ны прямо в дорожное полотно, а 
также сканерами, фото- и видео-
камерами для измерения разме-
ра и считывания номеров проез-
жающих транспортных средств. 
Все работы завершатся к концу 
сентября. 

В правительстве региона соз-
дана специальная комиссия, 
в которую вошли представите-
ли профильных министерств и 

ведомств республики, ее зада-
ча - обеспечить эффективную 
интеграцию пункта ВГК в регио-
нальную транспортную инфра-
структуру.

«Движение по дорогам грузо-
вых автомобилей, вес которых 
зачастую значительно превы-
шает установленные правила-
ми допустимые параметры, бы-
стро приводит к разрушению 
дорожного полотна и увеличи-
вает затраты на его ремонт. Вне-
дрение комплекса ВГК поможет 
без влияния человеческого фак-
тора навести порядок на авто-
трассах республики, исключив 
нарушение правил со сторо-
ны тяжеловесных и крупногаба-
ритных транспортных средств, 
- прокомментировал руководи-
тель Центра безопасности до-
рожного движения Республики 
Адыгея Даур Аргун.

Комплекс ВГК подключат к ре-
спубликанскому Центру автома-
тизированной фиксации адми-
нистративных правонарушений, 
откуда вся информация будет пе-
редаваться в ГИБДД для приня-
тия мер к нарушителям.

- Есть несколько критери-
ев, по которым определяется, 
где будет находиться пункт ВГК: 
нужна прямая дорога с твердым 
асфальто-бетонным покрытием, 
отсутствие пешеходных пере-
ходов, остановок общественно-
го транспорта и путей объезда. 
Всем этим критериям отвечает 
участок автомобильной дороги 
Красногвардейское - Уляп - За-
рево. После завершения строи-
тельства комплекс поработает 
в тестовом режиме - это необхо-
димо для того, чтобы отследить 
корректность всех измерений и 
скорость передачи информации 
в контролирующие структуры. 
Затем запустим пункт в промыш-
ленную эксплуатацию - рас-
сказал заместитель директора 
Краснодарского филиала ПАО 
«Ростелеком» Азамат Бжемухов:

«Ростелеком» организует 
пункт весогабаритного контроля 
в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные ка-
чественные автомобильные до-
роги». Всего на дорогах Адыгеи 
планируется построить шесть та-
ких пунктов до конца 2024 года.

(„Советская Адыгея” 
18 июня 2022 г.)

ЕСЛИ РАБОТАТЬ, 
ТО НА СОВЕСТЬ

Уроженец села Красногвардейского Владимир Пашков 
успешно закончил факультет аграрных технологий, затем полу-
чил профессию юриста, чтобы быть с законами на «ты». Пер-
спективного юношу ждала и прекрасная работа – отделение 
БТИ в Краснодаре, где поднялся по служебной лестнице до 
заместителя начальника. О таком стремительном росте мож-
но только мечтать, но в какой-то момент он решил коренным 
образом изменить свою жизнь и заняться земледелием, как 
младший брат. 

- На тот момент у Андрея был небольшой надел земли и от-
крытое фермерское хозяйство, специализирующееся на выра-
щивании земляники садовой, - рассказывает В.Пашков. – Когда 
я работал, помогал ему по мере возможности. Постепенно по-
нял, что земля притягивает меня словно магнитом, хочется ра-
ботать на ней в полную силу. Откровенно признаюсь, что не-
маловажную роль в принятии окончательного решения сыграла 
пандемия коронавируса. Когда весной 2020 года нас отправи-
ли в продолжительный отпуск, появилась возможность боль-
ше времени проводить в поле, обрабатывать, а затем собирать 
урожай. Тут-то я и отважился.

Владимир с первого дня решил, что будет работать по зако-
ну. Зарегистрировался в качестве индивидуального предприни-
мателя. Обзавелся землей. Попутно принялся за изучение все-
возможной специализированной литературы по выращиванию 
ягод. 

- На двоих с братом у нас почти двадцать гектаров пашни, 
- констатирует фермер. – Для сева зерновых – мало. Прибыли 
особой не получишь и семью не прокормишь. Самым выгодным 
вариантом были ягоды, а ежевика – перспективная культура и 
особой конкуренции нет. 

Осенью 2020-го Пашковы заложили почти два гектара еже-
вичной плантации, что обошлось им в два с половиной милли-
она рублей. Система капельного орошения, металлические кон-
струкции стоят недешево, а за рассадой пришлось ехать в Крым. 

Саженцы хорошо прижились и весной дали мощные моло-
дые побеги. Правда от сбора первого урожая братья отказались 
– дали растениям возможность окрепнуть, набраться сил, ведь 
от этого зависела их дальнейшая урожайность. Однако избе-
жать просчетов все же не удалось. 

- Осенью мы допустили серьезный промах в формировании 
и подвязке растений, - говорит Владимир. – И сразу поплати-
лись за это. Различного рода ошибок в работе случается нема-
ло. Мы учимся на них. Жаль, что в нашем районе ежевику прак-
тически не выращивают, не с кем проконсультироваться. 

Выбор на ежевику у Пашковых пал не случайно. В отличие 
от земляники она может расти на одном месте до пятнадца-
ти лет, что не отражается на урожайности. Во-вторых, культу-
ра имеет растянутый срок плодоношения, то есть сбор урожая 
ведется на протяжении продолжительного времени. А еще яго-
да отличается отличными вкусовыми качествами, лежкостью и 
транспортабельностью. Одни плюсы.

Есть у братьев и мечта. Два года назад в ходе поездки в Бе-
лоруссию они изучили опыт выращивания голубики – востре-
бованной и прибыльной ягоды. Вот только на закладку гектара 
требовалось не менее 27 тысяч долларов. Сумма значитель-
ная. Пока Пашковы отложили реализацию своего плана, но 
отказываться от него вовсе не намерены. 

- Помимо ежевики у нас пять гектаров земляники, - расска-
зывает Владимир. – Часть возделывается в закрытом грунте, 
что позволяет начинать сбор ягод в апреле, когда более высо-
кая цена на продукцию. Проблем с ее реализацией нет. Сей-
час в условиях западных санкций наш товар стал еще более 
востребован, ведь он лучший и по качеству, и по внешнему 
виду. Казалось бы, бизнес налажен, но все же нужно двигаться 
вперед – пробовать, рисковать. Большую часть прибыли мы 
вкладываем в развитие производства.  

Стоит отметить, что отличным подспорьем Владимиру по-
служил весомый денежный грант «Агростартап», полученный 
по линии Министерства сельского хозяйства РА. Все средства 
фермер направил на развитие производства, приобретение 
рассады и расходных материалов.

- Сюда вложены не только большие деньги, - глядя на план-
тацию, констатирует Пашков. – Здесь находится самое главное 
– душа, силы, нервы. Я никогда не работал «спустя рукава». 
Если трудиться, то на совесть. В противном случае и начинать 
не стоит.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Криминал
«…ЕДЕМ, ЕДЕМ, 
С ГАРАЖА УГНАВ 

ПАПИНУ «ПОБЕДУ»…»
Правда, в случае, о котором речь пойдет 

дальше, вовсе не «Победа» была, но авто-
мобиль – родительский, это точно. Да и си-
туация вовсе не веселая, в отличие от сюже-
та этой популярной песни.

В дневное время по дорожному полотну 
одной из улиц села Красногвардейского за 
рулем авто ехал несовершеннолетний юно-
ша. Само собой, водительских прав у него не было, что уже играет не в пользу молодого человека. 
Обстановка ухудшилась, когда он, не справившись с управлением, допустил съезд машины с проез-
жей части с последующим ее опрокидыванием. Результатом этого ДТП стало причинение пассажи-
ру, видимо, другу подростка, тяжкого вреда здоровью.

По итогу в отношении молодого горе-водителя было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264 УК 
РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем <…> правил дорожного движения или эксплу-
атации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
человека»). Тут уж не до песен…

ЖКХ
УДОБНО, БЫСТРО, БЕЗ КОМИССИИ
Именно так сегодня граждане могут оплатить услуги газоснаб-

жения с помощью «Личного кабинета абонента» на официальном сайте ООО «Газпром 
межрегионгаз Майкоп» или одноименного мобильного приложения.

Напомним, что, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2019 №1164, ре-
сурсоснабжающим организациям запрещено включать в тарифы комиссии, взимаемые банками при 
оплате потребителем коммунальных услуг. То есть, граждане оплачивают их самостоятельно.

Учитывая социальную значимость данного вопроса, руководством ООО «Газпром межрегионгаз 
Майкоп» достигнуто соглашение о приеме платежей за газ без комиссии с помощью вышеуказанных 
ресурсов. Помимо этого, раздел и приложение полезны и своим функционалом: историей платежей 
и начислений, возможностью подачи показаний, формирования и получения квитанции в электрон-
ном виде, формой обратной связи. Также, согласно официальной информации, «Личный кабинет 
абонента» позволяет гражданам, имеющим право на получение субсидий (компенсаций) на жилищ-
но-коммунальные услуги, провести сверку расчетов и подтвердить расходы по оплате потребленно-
го объема газа без дополнительного посещения абонентских пунктов.

Если вы еще не воспользовались возможностями «Личного кабинета», не откладывайте это в 
«долгий ящик».
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Нацпроекты и госпрограммы  в действии
ЭТО КАК РАЗ ДЛЯ НАС!

Многие жители, входящие в нашу районную организацию ВОИ и ВОС, уже были 
наслышаны об открытии дневного отделения в Красногвардейском комплексном  
центре социального обслуживания населения, читали отзывы в газете. Задумыва-
лись: хорошо бы и нам туда… Но всё не решались – контингент мы особый, «трудо-
ёмкий», требующий большего внимания. 

Но, всё-таки, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Наконец,  смогли орга-
низоваться и  убедились: как хорошо, ведь это же как раз подходит нам! Отделение так 
и называется - дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. Здесь  
ежедневно наблюдали за состоянием  нашего  здоровья, все вместе занимались оздо-
ровительной, дыхательной гимнастикой, получали массаж. 

Много полезного почерпнули из бесед с психологом. Есть условия  для занятий 
по интересам, для декоративно-прикладного творчества. Свой положительный заряд 
оставляют и развлекательные мероприятия, которые продумываются до мелочей, от-
личаются разнообразием - туристические, экскурсионные поездки, викторины, карао-
ке, вечера отдыха, дни рождения. 

Особо запомнилась паломническая поездка в Свято-Михайловский Афонский мо-
настырь в Майкопском районе. Предстоял непростой  горный путь, поэтому психолог 
отделения провела сначала гимнастику по восстановлению дыхания. Несмотря на 
то, что были среди нас и колясочники, мы преодолели этот подъём. С интересом оз-
накомились с территорией  и храмами в сопровождении экскурсовода, посетили свя-
той источник.

Многие признались, что впервые в жизни побывали в горах. Атмосфера умиро-
творения, неповторимые горные пейзажи запомнятся надолго. А главное – поверили 
в свои силы, в возможности.

Если раньше мы читали в газете другие благодарственные отклики в адрес от-
деления, то теперь пришла наша очередь сказать «спасибо» коллективу под руко-
водством Марины Котовой. Это психолог Карина Разуваева, культорганизатор Вика 
Попова, специалист по социальной работе Ирина Дерипаскина. Они ежедневно  на-
правляют все свои усилия на то, чтобы было уютно и комфортно каждому человеку, 
переступившему порог этого гостеприимного дома по улице Ленина. 

Также хочется выразить признательность главному специалисту комитета по моло-
дёжной политике и спорту районной администрации Дмитрию Барабутину за внимание 
и чуткость, которые он всегда проявляет, организуя мероприятия с инвалидами. 

Надежда АСЕЕВА, председатель районной организации ВОИ и ВОС.

Профилактика преступлений
несовершеннолетних

НЕ ДОПУСТИТЬ БЕДЫ
Лето – один из самых опасных 

периодов, ведь дети зачастую 
остаются дома одни и соверша-
ют порой необдуманные поступ-
ки. 

Так, за пять месяцев текущего 
года отделом МВД России по Крас-
ногвардейскому району зарегистри-
рованы 5 фактов травмирования не-
совершеннолетних в быту. 

- Несчастные случаи произошли с 
детьми в возрасте 2-15 лет, - расска-
зывает инспектор по делам несовер-
шеннолетних И.Чуваева. – Главная 
причина – ненадлежащий контроль 
со стороны взрослых. Имеются слу-
чаи отравления бытовыми химичес-
кими веществами, лекарственными 
препаратами. Получены также ожо-
ги в результате контакта с горячей во-
дой, посудой или плитой. 

Дети, особенно младшего возрас-
та, должны постоянно находиться 
под присмотром взрослых. Если все 
же родителям пришлось отлучиться, 
то ребенка необходимо занять без-
опасными играми. Кроме того, нуж-
но закрыть окна и выход на балкон 
(если он имеется), перекрыть газо-
вый вентиль на трубе, убрать с плиты 
кастрюли и чайники с горячей водой, 

а также спички, острые, легкобьющи-
еся и легковоспламеняющиеся пред-
меты, выключить и убрать из зоны 
досягаемости электроприборы, пред-
ставляющие опасность. 

Особое внимание следует уде-
лить лекарствам и медицинским пре-
паратам, средствам бытовой химии. 
Свободный доступ к ним должен быть 
строго воспрещен, так как они могут 
вызвать раздражение слизистой глаз, 
ожоги пищевода и поверхности кожи, 
отравление и даже смерть. 

- Ребенок, ввиду своего возраста, 
может не осознавать всех действий, 
- констатирует Ирина Алексеевна. – 
Поэтому родители должны предусмо-
треть все заранее. Именно мы, взрос-
лые, в большинстве случаев виновны 
в трагедиях, происходящих с детьми. 
Не стоит надеяться на авось. Прак-
тика показывает, что не только наша 
любовь, но и бдительность, благораз-
умие способны сделать детство по-
настоящему счастливым. В против-
ном случае за нарушение контроля 
(надзора) за детьми, непринятие мер 
по обеспечению их безопасности, ро-
дителей (законных представителей) 
ждет административная ответствен-
ность.

Красная ковровая дорожка в стиле крутых кинофестивалей, мод-
ный диджей, яркое светодиодное шоу – все это не звездная вече-
ринка, а республиканский выпускной бал, который прошел для 1648 
выпускников Адыгеи в минувшую субботу на главной площади Май-

копа. Вокруг различные фотозоны, где вчерашние школьники дела-
ют снимки с одного из самых знаменательных и важных для них 
событий. У ребят отличное настроение и они готовы весело про-
вести вечер. 

В масштабном мероприятии при-
няли участие и 65 выпускников наше-
го района – красивые, жизнерадост-
ные, юные, из них 9 претендентов на 
получение медали «За особые успе-
хи в учении». Во главе с начальником 
управления образования М.Цеевой, 
директорами школ и классными ру-
ководителями они скромно ступа-
ли на красную дорожку, а в это вре-
мя ведущая праздника рассказывала 
об их достижениях. Есть среди вы-
пускников района победители и при-
зеры предметных олимпиад, интел-
лектуальных конкурсов, творческих 
фестивалей, спортивных первенств, 
волонтеры, юнармейцы, лидеры об-
щественных движений учебных за-
ведений. Благодаря упорству, трудо-
любию и целеустремленности они 
преодолели первый жизненный этап 
и нацелены на успешное поступле-
ние в различные высшие и средние 
учебные заведения страны. 

Начался праздник с традицион-
ного школьного вальса. Десятки пар 
закружились под музыку главно-
го символа бала, а затем исполни-
ли русские и адыгские танцы. Осо-
бо яркое впечатление у каждого 
выпускника оставило дружное испол-
нение песни «У адыгов обычай та-
кой». Ее пели абсолютно все – эмо-
ционально, искренне. Не обошлось 
и без экспромта. Ребята образовали огромный круг 
и, взяв друг друга за руки, организовали адыгэ-джэгу. 
Зрелище получилось потрясающим.    

Уверенности в своих силах, настойчивости и дости-
жения поставленных целей выпускникам пожелал Гла-
ва республики М.Кумпилов: - Впереди вас ждут новые 
ступени, планы, цели и их реализация. Это уже будет 

другая, взрослая жизнь, 
где у каждого своя доро-
га и свое предназначе-
ние. Искренне надеюсь, 
что знания и навыки, ко-
торые вы получите в ву-
зах и колледжах, впо-
следствии примените на 
практике во благо Ады-
геи и всего нашего госу-
дарства. 

Глава Адыгеи под-
черкнул, что в респуб-
лике создаются все 
возможности для полу-
чения школьниками до-
стойного образования, 
что позволяет им иметь 

надежные перспективы для личностного и профессио-
нального роста. 

Трогательно виновников торжества поздравили лю-
бящие родители, подготовившие для них музыкальный 
номер на известную песню «Когда ты станешь боль-
шим». Их выступление сопровождалось  видеороликом 
о жизни ребят из разных муниципалитетов республи-
ки, который демонстрировался на двух огромных экра-
нах. Душевным получилось и ответное слово выпуск-
ников, выразивших слова искренней благодарности 
педагогам и родителям.  От нашего района выступили 
мама выпускницы В.Молчанова, одиннадцатиклассни-
цы Д.Молчанова и Д.Мямятова.  

Официальная часть праздника завершилась, но 
впереди было ещё много интересного. Развлекатель-
ная программа продлилась до позднего вечера и пода-
рила массу незабываемых впечатлений.  

Заключительным аккордом бала стал великолеп-
ный фейерверк. Детство закончилось, но самое инте-
ресное – только начинается. Успехов вам, дорогие вы-
пускники! Пусть все ваши мечты непременно сбудутся!

Ирина ТАТИУРИ. 

ПУСТЬ СБУДУТСЯ МЕЧТЫ!
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1 июля, ПЯТНИЦА
12:50 - Дикая, 16+ (приключения, 
комедия)

14:50 - Затерянный город, 16+ (боевик, коме-
дия, приключения)
16:50 - Кролецып и хомяк тьмы, 6+ (мульт-
фильм)
18:25 - Проклятие Артура, 18+ (ужасы)
20:00 - Фантастические твари: Тайны Дам-
блдора, 12+ (семейный, приключения, фэн-
тези)

2 июля, СУББОТА
12:25 - Затерянный город, 16+ (боевик, коме-
дия, приключения)
14:25 - Кролецып и хомяк тьмы, 6+ (мульт-
фильм)
16:00 - Дикая, 16+ (приключения, комедия)
18:00 - Фантастические твари: Тайны Дамблдо-
ра, 12+ (семейный, приключения, фэнтези)
20:30 - Проклятие Артура, 18+ (ужасы)

3 июля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:50 - Кролецып и хомяк тьмы, 6+ (мульт-
фильм)
14:25 - Проклятие Артура, 18+ (ужасы)
16:00 - Затерянный город, 16+ (боевик, коме-
дия, приключения)
18:00 - Дикая, 16+ (приключения, комедия)
20:00 - Фантастические твари: Тайны Дамблдо-
ра, 12+ (семейный, приключения, фэнтези)
Объявление
Билеты на мультфильм «Дикая, 16+» мож-
но приобрести онлайн по Пушкинской кар-
те на сайте www.kinovideo-kultura01.ru/buy/

Ищите нас в социальных сетях:

КИНОАФИША

Главный редактор
И.М.Ковалева.
Телефоны редакции: 

главный редактор - тел./факс 5-35-30,
отдел подписки - 5-28-18,

корреспонденты - тел./факс  5-22-57, 
бухгалтер -  тел./факс 5-35-30.

e-mail: kdrugba@rambler.ru

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ.
Тел. 8-918-026-27-72.

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

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

Обр.: 8(87778)5-35-30.
* * *

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ДОСТАВЩИК газеты «Дружба» 

в а.Бжедугхабль.
Обращаться в редакцию 

газеты тел. 8(87778)5-28-18.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ-КАССИР.

Официальное трудоустройство,
з/пл от 20 до 25 тыс. руб., график 
работы 2/2 (двое суток через двое)

Тел. +7-918-028-74-47.
* * *

На хлебопекарню а.Хатукай
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ.

Тел. 8-918-390-64-19.
* * *

На кирпичный завод
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ, 

ТЕХСЛУЖАЩАЯ,
ВОДИТЕЛИ с категорией «В С Е». 

Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
с личным автотранспортом.

Тел. 8-988-478-96-39.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ АВТОМЕХАНИКИ
с опытом работы.
Тел. 8-918-260-12-29.

* * *
В ГБУ РА «Красногвардейский КЦСОН» 

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ
в с.Еленовское и с.Красногвардейское.
обр.: с.Красногвардейское, ул.Заринского, 
6, тел. 8(87778)5-11-61, 8(87778)5-16-54.

* * *
В связи с расширением производства и 

увеличением объема продукции
Красногвардейскому 
Молочному Заводу 

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
ФАСОВЩИКИ-УПАКОВЩИКИ

готовой продукции (сыр) - женщины.
- Сменный график работы

6 через 2, в день; оплата труда 
сдельная, в среднем от 30-40 тысяч рублей;

- выплаты 2 раза в месяц, 
по окончанию месяца премия;

- предоставляется спецодежда, горячие обе-
ды, вахта;

- МАСТЕР СЫРЦЕХА,
- МАСТЕР ЦЕХА фасовки и упаковки, з/п об-

суждается на собеседовании;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.

Аргон нержавейка. График работы 5/2, 
с 9 до 18 часов. Зарплата 35 тыс. руб.;

ВОДИТЕЛИ категории - С, E (молоковозы - 
камаз, рено, газон). График 5/2, зарплата от 

60 до 80 тыс. рублей;
РАБОЧИЙ в сырцех, график 1/ 2, з/п 35 т.р.;

УБОРЩИКИ производственных 
помещений (мужчины на склад), 
график 2/2, с 8 до 20 часов. 

Зарплата 18 тыс. руб.;
МЕНЕДЖЕР по продажам, график 5/2, с 

9-18. Подробности по телефону;
- УБОРЩИЦА производственных помеще-
ний, график 2/2, с 9-19, з/п 25 тыс.руб.;

- МЕХАНИК гаража;
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК оборудования;

- ЭЛЕКТРИК КИПиА;
- НАЛАДЧИК холодильного 

оборудования, график работы 5/2, с 9-18, 
зарплата обсуждается на собеседовнии.
Предоставляется вахта, питание, одежда.
Обращаться: с.Красногвардейское, 

ул.Первомайская, 20.
Справки по телефону 

+7 (988) 474-20-67, Екатерина.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

В ООО ЧОО «Альфа» 
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ 4-6 разряда 
в Красногвардейском районе, 

в с. Большесидоровское и в с. Садовое.  
Заработная плата от 1300 рублей. 

Все подробности 
по телефону 89014917401.

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

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Реклама, объявления

Поздравляем 
с юбилеем 

любимую невестку
СУБОЧЕВУ Людмилу!

Пусть синяя птица
в твой дом постучится,

Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья

ведь много не надо —
Чтоб были родные здоровы и рядом.
Пусть радость тебя каждый день украшает,
А искорки весело в глазках играют.
Ты даришь тепло, ты добро излучаешь,
И этим ты ярче бриллиантов сияешь.

Свекровь, свёкр.

ПАЙ 
в пределах 

СПК «Родина». 
Тел. 8-918-081-67-87.

Баронов Эдуард.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Красно-
гвардейский комплексный центр социального обслуживания населения»
ИЗВЕЩАЕТ ЖИТЕЛЕЙ Садовского, Еленовского, Уляпского, Большесидоровского, 
Хатукайского сельских поселений о выезде Мобильной бригады, оказывающей ком-
плексное предоставление в объеме индивидуальной нуждаемости социально-быто-
вых, 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, специалист по социальной 
работе, заведующие отделениями социального обслуживания на дому, парикмахер, 
психолог, специалист по работе с семьей. Мобильная бригада выезжает на автомо-
биле «ГАЗель» государственный номер А-840 СО 01 

ГРАФИК выезда Мобильной бригады на июль  
населенный пункт пункт приема граждан время число
с.Садовое возле администрации с/поселения с 9 до 10 час.     1
а.Бжедугхабль возле Дома культуры с 10.15 до 10.45 мин. 1 
а.Уляп возле администрации с/поселения с 9.30 до 10.30 мин.    8
с.Штурбино возле Дома культуры с 10.45 до 11.45 мин. 8 
с.Еленовское возле администрации с/поселения с 9 до 10 час.   15
х.Саратовский возле Дома культуры с 10.15 до 11 час. 15 
с.Большесидоровское возле администрации с/поселения с 9.30 до 10.30 мин.  22
а.Джамбичий возле Дома культуры с 10.45 до 11.45   22 
а.Хатукай возле администрации с/поселения с 9 до 10 час.   29 
п.Набережный около автобусной остановки с 10.15 до 11 час.  29 

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

ИНН010201242535 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(отечественные и импортные)

Обследование, подбор и продажу 
ПРОВОДИТ ВРАЧ-СУРДОЛОГ
ЧЕРНАВИНА Елена Борисовна

в г.Усть-Лабинске по адресу: ул. Октябрь-
ская, 103, аптека № 36 (район рынка), 
каб.№ 8, ежедневно с 8 до 10 часов, 

кроме воскресенья, тел. 8-918-38-333-01
Лицензия № 23-01001837 от 4.10.2007 г.

Земельный ПАЙ
в пределах с.Красногвардейского.

Тел. +7-961-510-66-30.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Электронный СИНТЕЗАТОР. 
2 ШИФОНЬЕРА с зеркалом,

1 ШИФОНЬЕР без, 2 дивана, комод, 
столик с полочками (2 шт.)

КРОВАТЬ детская двухъярусная.
Тел. 8-953-207-50-88.

учится,
ться.

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения
СУБОЧЕВУ Людмилу!

Пусть в сердце радость и любовь
Поют, как летним утром птицы,
Пускай заветная мечта
Твоя скорей осуществится.
Желаем мира и добра,
Пускай идут по жизни рядом,
Пусть в ней не будет никогда
Печали горькой и разлада.
Желаем в день рожденья твой
Жить долго, весело, красиво,
И, поздравляя всей душой,
Желаем самой быть счастливой!

Семья Стороженко.

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)6815809, электронная почта anich6@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, кадастро-
вый №01:03:2802002:405. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание администра-
ции МО «Белосельское сельское поселение». Уча-
сток находится примерно в 5000 м от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44 
в границах бывшего АОЗТ «Колхоз Мир», секция № 
16, контур № 25).

Заказчик кадастровых работ - Косович Надежда 
Михайловна, почтовый адрес: Краснодарский край, 
г.Краснодар, ул. Б-р Платановый, 15, кв.79, тел. 
8(918)364-36-66.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земельно-
го участка, а также вручить обоснованные возраже-
ния возможно 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)6815809, электронная почта anich6@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
№01:03:2802002:405. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - здание администрации 
МО «Белосельское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 5000 м от ориентира по на-
правлению на восток. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44 
в границах бывшего АОЗТ «Колхоз Мир», секция 
№ 16, контур № 25).

Заказчик кадастровых работ - Савкина Вера 
Михайловна, почтовый адрес: Краснодарский край, 
г.Туапсе, ул. Калараша, 24, кв.17, тел. 8(918)364-36-66.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возраже-
ния возможно 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)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, када-
стровый №01:03:2801002:23. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - здание админи-
страции МО «Белосельское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 5000 м от ориентира 
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, 
ул.Ленина, 44 (в границах СПК Агрофирмы «Юр-
Ан», бригада № 4, поле № 1).

Заказчик кадастровых работ - Косович Надеж-
да Михайловна, почтовый адрес: Краснодарский 
край, г.Краснодар, ул. Б-р Платановый, 15, кв.79, 
тел. 8(918)364-36-66.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земельно-
го участка, а также вручить обоснованные возраже-
ния возможно 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)6815809, электронная почта anich6@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
№01:03:2801002:23. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - здание администрации 
МО «Белосельское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 5000 м от ориентира по на-
правлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, 
ул.Ленина, 44 (в границах СПК Агрофирмы 
«Юр-Ан», бригада № 4, поле № 1).

Заказчик кадастровых работ - Савкина Вера 
Михайловна, почтовый адрес: Краснодарский край, 
г.Туапсе, ул. Калараша, 24, кв.17, тел. 8(918)364-36-66.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возраже-
ния возможно 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)6815809, электронная почта anich6@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, кадастро-
вый №01:03:2802001:25. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, в границах бывшего АОЗТ 
«Еленовское», бригада № 2, поле № 7.

Заказчик кадастровых работ - Жидкова Зинаи-
да Алексеевна, почтовый адрес: РА, с.Еленовское, 
ул.Степная, 1, тел. 8(952)978-20-68.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земельно-
го участка, а также вручить обоснованные возраже-
ния возможно 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)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, када-
стровый №01:03:0000000:2. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Еленовское, в границах 
бывшего АОЗТ «Еленовское».

Заказчик кадастровых работ - Тарасов Виктор 
Александрович, почтовый адрес: РА, с.Еленовское, 
ул.Молодежная, 1, кв.2, тел. 8(988)470-67-20.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земельно-
го участка, а также вручить обоснованные возраже-
ния возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.


