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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКАПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 
на I полугодие 2023 года.

Подписная цена
на 6 месяцев 390 рублей.

Подписаться на газету можно по месту жительства и работы
у доставщиков газеты, а также непосредственно в редакции 
по адресу: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 31.
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18.

ПОГОДА
Восход - 7.10. Заход - 16.59
9 ноября - днем +9... +12 

облачно с прояснениями, ночью 
+2...+5 ясно, ветер С - 2,0 м/с, 
давление 763 мм рт. ст.;

10 ноября - днем 
+11...+14 ясно,  ночью +3... +4 
ясно, ветер С/В - 3,5 м/с, давление 
760 мм рт.ст.;

11 ноября - днем +10...+13 
ясно,  ночью +3... +4 ясно, ветер
С/В - 2,8 м/с, давление 761 мм 
рт.ст.;

12 ноября - днем +12...+16 
ясно, ночью +4...+5 ясно, ветер 
С/В - 3,4 м/с, давление 758 мм 
рт.ст.

Белая трость
УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

В соответствии с постановлением администрации МО «Красногвардейский рай-
он» №730 от 3.10.2022 г., в муниципалитете проходит ежегодная благотворительная 
акция «Белая трость». Ее целью является привлечение общественного внимания к 
проблемам инвалидов по зрению, а также оказание им моральной и материальной 
поддержки.

Если вы тоже хотите присоединиться к числу участников акции, то средства 
можно перевести:

КБ «Кубань кредит» ООО г. Краснодар
Расчетный счет: 0703810800740000007  ИНН: 0102004935   КПП: 010101001

БИК: 040349722  Корсчет: 30101810200000000722
Юридический адрес: 385300 РА, с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 95.

Акция продлится вплоть до 15 декабря.

Администрация
и Совет народных депутатов
МО «Красногвардейский район»

 сердечно поздравляют
с юбилейным днем рождения 

ТИМОФЕЕВА Леонида Григорьевича!
От всей  души желаем Вам в Ваш юбилей

крепкого здоровья, душевной гармонии, благополу-
чия, достижения поставленных целей, поддержки
родных и друзей.

 Счастья, радости, добра в день рождения и на 
долгие годы!

Уважаемые сотрудники и ветераны отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Красногвардейскому району!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –

Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! 
В этот день мы чествуем мужественных и смелых людей, тех, кому доверено оберегать жизнь и покой граж-

дан, интересы государства. Именно к вам обращаются жители района за помощью в критические минуты, у вас 
ищут поддержки и защиты в самых сложных ситуациях. Борьба с преступностью, обеспечение правопорядка 
и законности - это всего лишь одна сторона опасной, ответственной службы сотрудников органов внутренних 
дел. Немало сил и времени отдаёте вы профилактической работе по предупреждению противозаконных и про-
тивоправных действий. Сотрудники правоохранительных органов обеспечивают безопасность значимых обще-
ственно-политических, культурных, спортивных событий и мероприятий, проводимых в районе.

В этот день особую признательность и благодарность выражаем ветеранам, чьи личные качества и бесцен-
ный опыт всегда востребованы и позволяют воспитывать новое поколение профессионалов.

Уверены, что и впредь сотрудники органов внутренних дел будут честно и достойно выполнять поставлен-
ные задачи, твердо стоять на страже законных прав и интересов жителей Красногвардейского района. Прими-
те благодарность за добросовестный труд, преданность выбранной профессии и высокую ответственность при 
исполнении служебных обязанностей. От всей души желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, уверенно-
сти в завтрашнем дне! Терпения, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Глава Красногвардейского района Т.И. ГУБЖОКОВ                                     
Председатель Совета народных депутатов Красногвардейского район А.В. ВЫСТАВКИНА

билей

В.КИРИЧЕНКО – старший оперуполномочен-
ный отделения уголовного розыска отдела МВД 
России по Красногвардейскому району. Выполня-
ет важную и вместе с тем очень сложную миссию – за-
нимается розыском без вести пропавших людей, в том 
числе, скрывающихся от следствия и наказания, уста-
навливает личности неопознанных погибших гаждан. 

- С детства моим героем был Глеб Жеглов из филь-
ма «Место встречи изменить нельзя», - рассказывает 
Владимир Павлович. – Восхищался его честностью, 
принципиальностью, выдержкой. Понятное дело, что 
это лишь художественный персонаж, но на самом деле 
таких образцов для подражания во все времена в орга-
нах было немало. Для них борьба с преступностью – не 
пустые слова.

Поставив себе цель поступить на службу в полицию, 
Кириченко шел к ней планомерно.  Получил профессию 
юриста, отслужил в армии и вот уже он сотрудник вне-
ведомственной охраны, а спустя пару лет – уголовно-
го розыска. 

За годы майор успешно окончил десятки уголовных 
дел, а на прошлой неделе поставил точку еще в одном 
- разоблачил женщину, скрывающуюся от правосудия 
за сбыт наркотических средств, которую правоохрани-
тельные органыРостова-на-Дону объявили в розыск 
еще в 2015 году.   

За высокие показатели оперативно-розыскной дея-
тельности Владимир Павлович удостоен многочислен-
ных грамот. Этим летом ему была вручена медаль «За 
боевое содружество», а недавно он получил очередное 
звание – майор. Коллеги считают, что это заслуженная 
награда за безупречный труд и высокий профессиона-
лизм!

Ирина ТАТИУРИ Фото автора 

10 ноября – День  сотрудника органов 10 ноября – День  сотрудника органов 
внутренних дел РФвнутренних дел РФВЫДЕЛЕНЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
Правительство РФ утвердило распределение реги-

онам дополнительных федеральных средств для со-
финансирования их расходов по обеспечению бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования. Республике Адыгея на эти цели выделено 
почти 135 млн рублей. Средства будут направлены из 
резервного фонда Правительства РФ.

Решение было принято Правительством РФ после 
одобрения парламентской Комиссией по перераспреде-
лению бюджетных ассигнований при поддержке депута-
та Госдумы от РА, члена бюджетного комитета Госдумы 
Владислава Резника («Единая Россия»).

Как подчеркнул Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, вы-
деленные средства будут направлены на достижение 
в 2022 году целевых показателей оплаты труда отдель-
ных категорий медицинских работников, определенных 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики».

«Обеспечение достойной оплаты труда наших ме-
дработников – один из приоритетов государственной 
политики, определенный Президентом страны Влади-
миром Путиным. Поставленные в этом направлении 
задачи мы последовательно реализуем при поддерж-
ке Правительства РФ и партии «Единая Россия»», – 
подчеркнул Мурат Кумпилов.

В свою очередь депутат Владислав Резник напом-
нил, что согласно майскому указу Президента 2012 года 
«О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», зарплата фельдшеров и медсестёр 
не может быть ниже средней по региону, а врачи долж-
ны получать как минимум в два раза больше.

«По прогнозу Минэкономразвития, среднемесячная 
зарплата в России в течение года увеличится более чем 
на 11,5%. Поэтому для соответствующего увеличения 
зарплаты медиков и выполнения указа Президента ре-
гионам, в том числе и Адыгее, выделены дополнитель-
ные средства для пополнения фонда ОМС. Совместно 
с руководством Адыгеи мы и в дальнейшем будем доби-
ваться выделения необходимой федеральной поддерж-
ки для обеспечения сферы здравоохранения республи-
ки», – сказал Владислав Резник.

Пресс-служба Главы РА.
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От ответственности 
не убежишь!

На территории Красногвардейского района 
участились случаи оставления участниками 
ДТП места его совершения. Так, с 19 по 
24 октября зарегистрированы 3 проис-
шествия, участники которых скрылись. Однако 
по всем ДТП личности скрывшихся водителей 
были установлены в течение часа.

Один из случаев произошел утром 
19 октября в с.Белом возле дома №36 по 
ул.О.Кошевого. Неустановленный водитель 
автомобиля ВАЗ-2110 белого цвета при 
движении задним ходом, не убедившись в 
безопасности своего маневра, допустил наезд 
на припаркованный автомобиль Фольксваген-
ПОЛО, после чего уехал с места происшествия.

Другой скрывшийся гражданин – водитель 
автомобиля Шевроле, допустивший 
20 октября около 12 часов ДТП с участием 
автомобиля Тойота в с.Красногвардейском 
возле дома №1 по ул.Фестивальной.

Третий водитель, управляя большегрузным 
автомобилем МАН, 24 октября около 
11 часов на 6км + 900 м автодороги 
«Красногвардейское-Уляп-Зарево» не выпол-
нил требования ПДД уступить дорогу 
транспортному средству, пользующемуся 
преимущественным правом проезда 
перекрестков и допустил столк-
новение с автомобилем ВАЗ, после чего 
оставил место ДТП. В ходе разбирательства 
выяснилось, что данный водитель является 
злостным нарушителем, не обладающим 
водительским удостоверением, имеющим, в 
общей сложности, более 50 нарушений правил 
дорожного движения. На него было составлено 
14 административных материалов:

- управление ТС без водительского 
удостоверения (ст.12.7 ч.1 КоАП РФ),

- оставление места ДТП, участником 
которого он являлся (ст.12.27 ч.2 КоАП РФ),

-  отсутствие страхового полиса (ст.12.37 ч.2 
КоАП РФ),

- нарушение режима труда и отдыха, 
отсутствие тахографа (ст.11.23 ч.1 КоАП РФ),

- несоблюдение очередности проезда 
перекрестков (ст.12.13 ч.2 КоАП РФ),

- отсутствие сопроводительных документов 
на перевозимый груз (ст.12.3 ч.2 КоАП РФ),

- 8 административных протоколов за 
неуплату административного штрафа в уста-
новленный законом срок (ст.20.25 ч.1 КоАП РФ).

Все водители, оставившие место ДТП, 
были привлечены к административной 
ответственности по ст.12.27 ч.2 КоАП 
РФ. В отношении них мировым судьей 
Красногвардейского района были вынесены 
решения об административном аресте сроком 
от 5 до 10 суток.

Наверное, любого автолюбителя волнует 
вопрос: всегда ли придется отвечать, если 
уехал с места ДТП? Это правильные мысли. В 
части 2 статьи 12.27 КоАП РФ четко сказано, что 
ответственность грозит именно тем водителям, 
которые оставили место происшествия, 
нарушив правила дорожного движения. 
Участнику аварии, проигнорировавшему ПДД и 
уехавшему после столкновения, грозит одно из 
двух:

- лишение права управления транспортными 
средствами на срок от 12 до 18 месяцев;

- административный арест на срок до 
15 суток.

Уважаемые водители! Отделение ГИБДД 
отдела МВД России по Красногвардейскому 
району предупреждает вас о недопущении 
нарушений правил дорожного движения, 
о необходимости соблюдения скоростного 
режима и вежливого отношения к другим 
участникам движения.

Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД отдела 
МВД России по Красногвардейскому району.

– Родители с малых лет учили 
меня, что профессию нужно 
выбирать по душе и работа должна 
приносить удовольствие. Так у меня 
и получилось, - рассказывает Аскер 
Юрьевич. После окончания факуль-
тета «пожарная безопасность» 
Майкопского государственного техно-
логического университета устроился 
в Уляпскую пожарную часть. В плане 
теории был «подкован» капитально, 
а наставники научили уже практике. 
Особые слова благодарности 
начальнику караула Арсену Шуову, 
который передал свой опыт многим 
молодым специалистам. 

Но, какими бы хорошими не 
были учителя, главное испытание на 
профпригодность пожарный проходит 
в ходе службы. Прошло три года, 

но А.Гунажоков и сегодня отлично 
помнит свой первый выезд на тушение 
пожара. 

- Когда мы подъехали к дому, он 
уже почти весь был объят огнем, - 
вспоминает мой собеседник. – Так 
страшно мне еще не было никогда. 
Руки не слушались, голова соображала 
медленно. Из оцепенения вывел 
крик начкара: «Быстро прокладывай 
рукава». И работа закипела. Именно 
в тот момент я на деле осознал, что в 
нашей профессии нужна ясная голова, 
а при тушении пожара дорога каждая 
минута. 

Аскер Юрьевич гордится своей 
работой и считает ее одной из самых 
важных.  

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.       

Люди труда

Когда дорога каждая минута
Для любого мужчины очень важно, чтобы дети гордились 

им, его поступками, делами, хотели быть похожими на 
него. Отличным примером для сына и дочери является Аскер 
Гунажоков. Он выбрал нелегкую, но почетную профессию 
пожарного-спасателя и стремится быть полезным людям.

Текущий призыв, как и весенний, 
проходит в условиях проведения 
специальной военной операции. В 
свою очередь, военный комиссар 
Красногвардейского и Шовгеновского 
районов Е.Скаженников отмечает, что 
ни один призывник не будет направлен 
в зону проведения СВО. Этот факт 
четко обозначил Президент России 
В.В.Путин.  

У юношей, явившихся для 
прохождения медико-призывной 
комиссии, настрой боевой. Они с 
большим желанием хотят служить в 
армии и с нетерпением ждут повестки. 

– С малых лет родители 
воспитывали во мне чувство 
патриотизма. Я вырос на рассказах 
папы – участника чеченской войны, 
- говорит житель с.Белого Денис 
Матузный. - Примером для меня 
всегда был и прадедушка Петр 
Степанович Матузный, который 
храбро сражался в годы Великой 
Отечественной войны, был тяжело 
ранен. Стоять на защите своего 
Отечества – почетная миссия 
и я горжусь тем, что продолжаю 
славные традиции нашей семьи.

- Я готов идти служить хоть завтра, 

- признается девятнадцатилетний 
Егор Емашев из а.Хатукай. – Всегда 
мечтал об этом и никогда не понимал 
тех, кто думает иначе. У меня 
нормальные жизненные ориентиры, 
большие планы на будущее, которые 
не получится реализовать без 
воинской службы. К тому же 
армия это хороший опыт, проверка 
своих способностей,  физических 
возможностей и человеческих 
качеств.        

Один за другим ребята заходят 
в кабинет, где члены комиссии 
внимательно изучают личные дела 
призывников. Председатель комиссии, 
глава района Т.Губжоков беседует 
с каждым из них. Интересуется 
образованием, физической подготов-
кой, воинским формированием, в 
котором молодой человек  хотел бы 
проходить службу. 

Стоит отметить, что на протяже-
нии многих лет солдаты-срочники – 
наши земляки достойно несут службу 
в различных воинских формированиях 
России и в адрес родителей 
поступают лишь теплые слова благо-
дарности за достойное воспитание 
сыновей.

Дорожный патруль

Военный призыв

НОВОБРАНЦЫ
1 ноября стартовала осенняя призывная кампания. На срочную 

службу в Вооруженные силы России отправятся около 30 жителей 
нашего района 1995-2004 годов рождения, а всего на заседания 
комиссии явятся почти двести молодых людей.

Сведения устарели
В России завершилось проведение частичной 

мобилизации. В полном объеме справился с поставленной 
задачей и наш муниципалитет. 

 - Вместе с тем, в период призыва граждан, пребывающих 
в запасе, пришлось столкнуться с рядом проблем, - отметил 
военный комиссар Красногвардейского и Шовгеновского районов 
Е.Скаженников. – Одна из них – устаревшие сведения в базе 
данных. Согласно федеральному закону, граждане обязаны 
сообщать нам о перемене места жительства и прописки, 
семейном положении, категории годности, то есть о состоянии 
здоровья, смене места работы, получении образования 
и действующий номер контактного телефона. В противном 
случае запасникам грозит административное наказание в 
виде штрафа в размере от 500 до 3000 рублей. В связи с этим 
настоятельно прошу военнообязанных граждан, состоящих 
на воинском учете, самостоятельно прибыть к нам в отдел и 
сообщить обновленные сведения.

Несмотря на окончание частичной мобилизации 
продолжается набор граждан на военную службу по контракту. 
Всю исчерпывающую информацию желающие могут получить в 
военном комиссариате. 

Вниманию аграриев
Весомая поддержка

На 1 ноября за зерно (озимую пшеницу и ячмень), 
реализованное сельхозтоваропроизводителями различных 
форм собственности, было получено 8 млн рублей в качестве 
субсидий. Государственная поддержка оказана 29 аграриям из 
44 человек, подавших заявку на отбор.

Помимо этого Республике Адыгея выделено почти 44 млн 
рублей из резервного фонда Правительства РФ на финансовое 
обеспечение (возмещение) аграриям части затрат на 
производство и реализацию зерновых культур. При этом 
пшеничное, ячменное зерно и кукуруза должны быть 
реализованы после 1 августа текущего года. Данную субсидию 
могут получить только те сельхозтоваропроизводители, 
которые подали заявку на отбор в начале года.

На дополнительную финансовую помощь могут рассчиты-
вать землепользователи, зарегистрированные в Федеральной 
государственной информационной системе прослеживаемости 
зерна и продуктов его переработки. Весь оборот зерна 
должен осуществляться только  в рамках данной системы.
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Поём «Катюшу» по-новому
Внимание! Конкурс! 

Наш конкурс завершается. Так случилось, что в первых рядах участников откликнулись 
женские голоса, а в последнюю неделю октября свои тексты на заданный мотив 

представили мужчины - Анатолий Александрович БАКАРЁВ, уже известный для жителей 
района автор, и Алексей Алексеевич СОБОЛЕВ (это имя для нас новое).  

Давайте вместе «послушаем» голоса мужчин, умудрённых жизненным опытом.
Пусть цветут и яблони, 

и вишни...
«Расцветали яблони и груши, 
Поплыли туманы над рекой…»
Уходили Вани и Андрюши
Воевать с нацистскою чумой.
Пусть цветут и яблони, и вишни,
Ароматом полнятся сады.
За околицу девчата вышли
И… молчат, как в рот набрав воды.

Эх, запеть!  Да что-то не поётся,
Рядом нет любимого орла, -
За Донецком с нациками бьётся,
Защищает жителей села.
Эй, нацисты, вы в какую веру
Свой народ хотите окрутить,
Сатану, безбожника Бандеру -
Даже выше Бога  посадить?

Вы, солдаты, славные ребята,
Окрещу вас старческой рукой:
Бейте насмерть нациков треклятых,
Вы – огнём, я  ж помогу строкой!
Ждут вас дома яблони и груши,
Ждёт любимый отчий край родной,
Ждут вас Маши, Даши и Катюши,
Ждут – с Победой явитесь домой!

Зацветёт любимая сторонка,
Солнце счастья яркое взойдёт,
Запоют девчата снова звонко,
Радость жизни в край родной придёт.

Анатолий БАКАРЁВ, а.Бжедугхабль.

Песня о песне 
«Катюша»

Шли солдаты, песню запевая,
Про Катюшу песня та была,
Песня, как подруга фронтовая,
Их тогда к Победе привела.
Эх, «Катюша» песенка солдата,
Ты лети, как журавлиный клин.
Помнишь, как весною в сорок пятом
Мы с Победой заняли Берлин.

Вот промчались годы фронтовые,
Но «Катюша» помнится всегда,
С песней ветераны боевые
Стали ветеранами труда.
Снова ноют боевые раны,
Но «Катюши» голос не умолк,
Смотрят сверху наши ветераны -
По стране идет Бессмертный полк.

А теперь в Луганске и Донбассе
Снова льется праведная кровь,
Но «Катюша» есть у нас в запасе -
Вера в жизнь, надежду и любовь.
Вновь фашисты распускают лапы,
Бьются в злобе, словно сатана,
Но стеной встают мужья и папы, -
Победит любимая страна!

Алексей СОБОЛЕВ, 
с.Красногвардейское.

В современных условиях, когда происходят изменения 
в жизни общества, одним из важных направлений работы 
с подрастающим поколением становится патриотическое 
воспитание. 

Наш детский сад «Чайка» уделяет ему большое внимание. 
Мы отлично понимаем, насколько важно пробуждать в 
детях любовь к родной земле, уважение к культурному 
наследию Родины с дошкольного возраста. Ведь само 
чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит 
перед собой ребенок, что слышит, чему он удивляется и 
радуется, что вызывает отклик в его душе. Впечатление 
играет огромную роль в становлении личности. Благодаря 
усилиям и фантазии участников образовательного 
процесса наш детский сад имеет неповторимый облик 
и воспринимается как особый центр нравственного и 
патриотического воспитания.

Так, в «Чайке» уже три года существует уголок казачества. 
В преддверии Дня образования Кубанского казачьего войска 
была проведена творческая встреча Войскового детского 
ансамбля «Родничок» (рук. Е.Н.Марьенко) и фольклорного 
ансамбля «Нотка» (рук. Н.В.Савельева). Как и подобает, 
встречали гостей хлебом и солью, а также стихами и 
сценкой, которые представили дети из моей старшей 

(подготовительной) группы. Гости же порадовали нас 
песнями и танцами. В ходе знакомства с казачьей культурой 
воспитанники детского сада узнали больше о традициях 
казачества, расширили свой кругозор.

Старшая группа приняла участие и в другом меро-
приятии, приуроченном к столетию государственности 
Республики Адыгея. Наш гость С.Х.Макао, художественный 
руководитель Адамийского сельского Дома культуры 
познакомила ребят с семейными обрядами адыгов, а 
именно с тем, как проходило укладывание ребенка в 
колыбель. В благодарность за интересный рассказ дети 
выступили со стихотворениями, песней и танцем, а также 
продемонстрировали умения и сноровку в национальных 
подвижных играх.

Следует также отметить, что один раз в квартал 
воспитанники моей группы посещают объект культурного 
наследия регионального значения «Одиночное захоро-
нение», что расположен на улице Шоссейной. Очередной 
такой поход к нему состоялся в конце октября – после 
беседы о героях Великой Отечественной войны мы 
отправились к памятнику, чтобы возложить цветы.

В.МЕЛИХОВА, воспитатель Красногвардейского 
детского сада «Чайка».

«Тебе, 
Адыгея моя!» 

В конце октября в Центре 
народной культуры им.Н.Р. Нагоевой 
в станице Гиагинской прошел 
Фестиваль-конкурс, посвященный 
100-летию государственности 
Республики Адыгея. В нем приняли 
участие более 50 коллективов 
из Гиагинского, Шовгеновского и 
Красногвардейского районов, а также 
регионального центра.

Наш район на мероприятии 
представили: Александр Илюхин, 
Каплан Дахужев, Диана Пакова, 
Джаниет Сташ, Светлана Макао 
и образцовая хореографическая 
студия «Фейер-верк». 

Диана Пакова завоевала 
диплом лауреата I степени в 
номинации «Вокал». Светлана 
Макао стала обладателем диплома 
лауреата I степени в номинации 
«Художественное слово».

Патриотическое воспитание

Прививая любовь к Родине

Волейбол
Новые победы

В октябре в ст.Гиагинской 
состоялся первый тур открытого 
чемпионата Республики Адыгея 
по волейболу среди мужских 
команд.  С идеальным счетом 
3:0 команда из нашего района 
«Кавказ» одолела краснодарскую 
«Myvolley Агрокомплекс». Второй 
тур чемпионата пройдет там же 
19 ноября. Соперниками наших 
волейболистов станут члены 
команды «АГУ – Мары».

Своими победами продолжает 
уверенно покорять сердца 
болельщиков открытого турнира 
«ЛВЛ-Кубань» (любительская лига) 
команда «Авангард» (с.Красно-
гвардейское). И в очередной 
раз они порадовали их на 
прошедших выходных. Матч 
состоялся между нашими волей-
болистами и командой «Умань» 
(ст.Ленинградская), завершившись 
счетом 3:2 в пользу «Авангарда». 
Эта победа позволила команде 
все так же оставаться на первой 
строчке турнирной таблицы в ее 
подгруппе.

За проявленное 
мужество

Так называются медали Совета 
Федерации, которые вручили 

ребятам из 50 регионов страны. 
В том числе из ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской 

областей.
Свои награды дети получили за 

героические поступки. Одни спасли 
утопающих, другие оказали помощь 
людям во время пожара. Каждый из 
них рисковал собственной жизнью. 
Теперь детей и подростков будут 
чествовать в Совете Федерации в 
преддверии Дня народного единства.

Церемония прошла 3 ноября 
с участием председателя верхней 
палаты парламента РФ Валентины 
Матвиенко, министра по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
Александра Куренкова, сенаторов 
РФ и Героев России.



ПАЙ. Неугодье невыделенные 
в пределах СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.
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РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

ПУХ-ПЕРО 
сухое и мокрое, ПЕРИНЫ, 

ПОДУШКИ, ЧАСЫ, ОРЕХИ,
ПРЕДМЕТЫ СССР.
Тел. 8-903-461-21-07. Алексей.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

СРОЧНО!  СРОЧНО!  ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ 
доставщик газеты «Дружба» доставщик газеты «Дружба» 

в а.Бжедугхабль.в а.Бжедугхабль.
Обращаться: 8(87778)5-28-18.Обращаться: 8(87778)5-28-18.

КИНОАФИША
11 ноября, ПЯТНИЦА

11:55 - Волшебники, 12+ (фан-
тастика, семейный)
13:40 - Петр I. Последний царь 
и первый император, 12+ (до-

кументальный, исторический)
15:50 - Волшебники, 12+ (фантастика, семей-
ный)
17:35 - Соник 2 в кино, 6+ (боевик, комедия, 
приключения)
19:45 - Сердце Пармы, 16+ (драма, историче-
ский)

12 ноября, СУББОТА
11:55 - Волшебники, 12+ (фантастика, семей-
ный)
13:40 - Соник 2 в кино, 6+ (боевик, комедия, 
приключения)
15:50 - Петр I. Последний царь и пер-
вый император, 12+ (документальный, 
исторический)
17:55 - Сердце Пармы, 16+ (драма, 
исторический)
20:50 - Петр I. Последний царь и пер-
вый император, 12+ (документальный, 
исторический)

13 ноября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:55 - Волшебники, 12+ (фантастика, семейный)
13:40 - Петр I. Последний царь и первый им-
ператор, 12+ (документальный, исторический)
15:45 - Соник 2 в кино, 6+ (боевик, комедия, 
приключения)
17:55 - Петр I. Последний царь и первый им-
ператор, 12+ (документальный, исторический)
20:00 - Сердце Пармы, 16+ (драма, исторический)
Художественные фильм «Волшебники, 12+», 

«Петр I. Последний царь и первый император, 
12+» и «Сердце Пармы, 16+» участвует 
в акции «Пушкинская карта». Билеты по 

Пушкинской карте можно приобрести на сай-
те кинотеатра по адресу http://plazacinema01.ru

Дорого! ПАИ 
в пределах  СПК «Родина».

Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

РАДИАТОР электрический для 
обогрева комнат (новый), кухонный 
ГАРНИТУР 3,5 м, цвет салатный, 

цена договорная. Набор КАСТРЮЛЬ
(4 предмета,  новый).

2 кресла (новые) по 4 тыс. каждое.
Тел. 8-952-982-05-60. 
СМС не присылать.

* * *
ТЕЛКА стельная.

Тел. 8-988-522-98-02.
* * *

ХРЯК (2 года).
Тел. 8-918-429-40-23.

* * *
Рассада КЛУБНИКИ

сорта: «флоренс», «мальвина».
ЕЖЕВИКА сорт «натчез».

МАЛИНА сорт «дуан-джей».
Тел. 8-989-294-22-65.

* * *
Рассада КЛУБНИКИ азия +

Тел.8-918-920-27-28.
* * *

Рассада КЛУБНИКИ,
сорт «априка». 

Тел. 8-989-294-25-03.
* * *

ДИВАН угловой.
Тел. 8-918-150-09-27.

* * *
КОЗА.

Тел. 8-995-210-14-99.

   

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я

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

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-686-40-31.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

СНИМУ благоустроенный ДОМ
с бытовой техникой и мебелью 

на длительный срок. 
Тел. 8-999-453-94-54

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Красногвардейский 
комплексный центр социального обслуживания населения» ИЗВЕЩАЕТ жителей Уляп-
ского, Хатукайского, Садовского сельских поселений О ВЫЕЗДЕ МОБИЛЬНОЙ БРИГАДЫ,
оказывающей комплексное предоставление в объеме индивидуальной нуждаемости социаль-
но-бытовых, социально-психологических, социально-экономических, социально-правовых ус-
луг 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.консультативного отделе-
ния, парикмахер, психолог. Мобильная бригада выезжает на автомобиле «ГАЗель» государ-
ственный номер А-840 СО 01 

ГРАФИК выезда мобильной бригады на ноябрь 
населенный пункт      пункт приема граждан время число
а.Уляп возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 11
с.Штурбино возле Дома культуры с 10.15 мин. до 11 час. 11
с.Садовое возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 18
а.Бжедугхабль возле Дома культуры с 10.15 мин. до 10.45 мин. 18 
а.Хатукай возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 25
п.Набережный около автобусной остановки с 10.15 мин. до 11.15 мин. 25

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.

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

ИНН252004761316

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

Красногвардейский районный 
Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов

сердечно поздравляет
пенсионеров 

и ветеранов МВД, л/с ОВД
с профессиональным праздником!

Сегодня мы говорим слова благодар-
ности вам, людям, на долю которых выпа-
ла столь нужная и ответственная работа 
- защита нашего общества, поддержание 
правопорядка и законности государства.

Рожденная в годы становления моло-
дого советского государства, наша мили-
ция прошла героический путь вместе со 
всем своим народом.

Профессиональный праздник является 
признанием ваших заслуг перед народом,  
перед государством.

Желаем крепкого здоровья и большо-
го семейного благополучия. Ветеранам ми-
лиции желаем долголетия и неиссякаемой 
энергии в воспитании молодого поколения.

Красногвардейский районный 
Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны,
 труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов
сердечно поздравляет
с юбилейным днем рождения

грамотного специалиста, бывшего директора
комбикормового завода, доброго, 

отзывчивого товарища-труженика
ТИМОФЕЕВА Леонида Григорьевича!

Годы птицами летят
Вот уже и 75.
Возраст взвешенных решений
И конечно же наград.
С юбилеем! Не болей,
Ни о чем не сожалей,
Новый день начни с улыбки
И в хорошее поверь.

От имени всех участников 
НФА «Сударушка»

сердечно, с глубоким уважением
поздравляю

с днем рождения солистку ансамбля
МАТВИЕВСКУЮ

Татьяну Владимировну!
С днем рождения поздравляем
И всего того желаем,
Что тебе необходимо,
Чтобы ты была любима,
Чтоб была ты хороша,
Чтоб была полна душа.
Светом, радостью, добром,
Чтоб уютным был твой дом!

О.Лашина,
руководитель НФА «Сударушка».

Совет ветеранов  ОМВД по 
Красногвардейскому району

поздравляет
пенсионеров 

и ветеранов МВД, л/с ОВД
с наступающим профессиональным 

праздником - Днем работника 
органов внутренних дел (Днем милиции)!
Желаем всем успехов в службе и креп-

кого здоровья.
ПРИГЛАШАЕМ

на торжественное собрание 
10 ноября в 11 часов в РДК.

Председатель Совета ветеранов МВД 
В.Морозов.

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

лом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октя-
бря, 21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей, када-
стровый номер 01:03:0000000:5. Адрес (описание 
местоположения): установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: РА,  Красногвардейский 
р-н, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Алибердов Рус-
лан Иосифович, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, а.Уляп, ул.Бр.Шекультировых, 7,
тел. 8(952)988-71-72.

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

П О К У П А ЕМП О К У П А ЕМ
ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

РОГА лося, оленя.
ГАЗОВЫЕ колонки (б/у). Сварочные
АППАРАТЫ. Дровяные САМОВАРЫ. 

Тел. 8-918-896-25-79.
ИНН 615527368401ИНН 615527368401

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Поздравляю
с днем рождения
БРЕЖНЕВА 

Владимира Константиновича!ча!
Желаю радости безбрежной, 
И чтобы счастье неизбежно 
Лучом живительной надежды 
Светило на твоём пути! 
Живи любя, живи мечтая. 
Бесследно пусть невзгоды тают, 
И то, чего так не хватает, 
Желаю вскоре обрести! 

Друг.

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

Поздравляем
с юбилейным днем рождения

дорогого супруга, замечательного папу
и прекрасного дедушку 

ВОХМИНА Юрия Бочкановича
 В твой чудесный день рождения
 Нам разреши тебя обнять.
 И подарить стихотворение,
 Любви и счастья пожелать.
 И пусть здоровье будет крепким,
 А сердце вечно молодым,
 Пусть каждый день твой будет светлым
 На радость нам и всем родным!

Любящая семья.

Уважаемые сотрудники!и!
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с профессиональнымым
праздником - 

Днем сотрудника органов внутренних дел дел 
Российской Федерации!

Верность долгу, опыт, мужество со-
трудников полиции способствуют укрепле-
нию законности и общественного порядка.

От всей души желаем ветеранам и 
всем, кто служит сегодня, крепкого здоро-
вья, неиссякаемых сил и энергии, счастья, 
благополучия, поддержки со стороны род-
ных и близких!
А.ГИШ, начальник отдела МВД России 

по Красногвардейскому району
подполковник полиции.


