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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 - 7.20. Заход - 16.52
16 ноября - днем +9... +12 

пасмурно, ночью +6...+9 пасмурно, 
ветер Ю/В - 2,0 м/с, давление 755 
мм рт. ст.;

17 ноября - днем 
+12...+13 небольшой дождь,  
ночью +10... +12 небольшой 
дождь, ветер Ю/З - 6,7 м/с, 
давление 746 мм рт.ст.;

18 ноября - днем +7...+8 
небольшой дождь,  ночью 
+1... +2 пасмурно, ветер
С/З - 5,1 м/с, давление 746 мм 
рт.ст.;

19 ноября - днем +3...+4 
пасмурно, ночью 0...-1 пасмурно, 
ветер С/З - 3,8 м/с, давление 756 
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.

Все ближе становится день, когда абсолютно новое 
здание Красногвардейской районной станции по борьбе с 
болезнями животных откроет свои двери.

Как сообщил начальник отдела строительства, ЖКХ, 
ТЭК, связи и транспорта О.Ермолаев, строительство этого 
важного для жителей нашего района объекта полностью 
завершено, в данный момент идет процесс ввода его в 
эксплуатацию.

Напомним, что строительные работы, ответственным 
за которые являлся  ИП А.А.Хакунов, велись с февраля 
этого года в рамках программы «Комплексное развитие 
сельских территорий». По ней же уже приобретено совре-
менное оборудование и мебель.

- Старое здание станции прослужило району более 80 
лет – с 1938 года, – комментирует начальник Красногвар-
дейской районной СББЖ В.Сущенко. – Так что строитель-
ство нового – знаменательное событие. Я, естественно, 
посещал его на разных этапах процесса – все современ-
но и красиво. Но самое главное, что теперь в ветстанции 
появится принципиальное новшество – хирургический ка-
бинет. Соответствующее оборудование и специалисты в 
этой области у нас имеются. Осталось дождаться откры-
тия, ведь мы практически у финишной прямой.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.
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У ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙУ ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

ВНИМАНИЕ – 
ДОРОГАМ!

Администрация Хатукайско-
го сельского поселения готовится к 
ухудшению погодных условий. На 
сегодняшний день главный вопрос 
повестки дня – ремонт внутрипосел-
ковых дорог в гравийном исполне-
нии, расположенных в ауле Хатукай 
и поселке Набережном. 

Для этих целей планируется при-
обрести 200 м3 гравийно-песчаной 
смеси. Завоз строительного матери-
ала и грейдирование дорог ведется 
полным ходом.

ЗДЕСЬ
ПОЯВИТСЯ СТЕЛА
На въезде в аул Хатукай со сто-

роны районного центра начал-
ся подготовительный этап работ 
по установке памятной стелы «Ха-
тукай – год основания 1852». Это 
стало возможным благодаря уча-
стию в государственной программе 
«Инициативное бюджетирование». 
Строительство ведется на сред-
ства республиканского и местного 
бюджетов. Кроме того, 200 тыс. руб-

лей собрали предпринимате-
ли, проживающие на территории 

аула.
- В настоящее время рабочие за-

нимаются бетонированием основа-
ния будущего знака, - рассказывает 
глава поселения З.Жуков. – Поми-
мо установки стелы, около прилега-
ющего к ней дома №2, расположен-
ного по ул.Мира, будет проложен 
тротуар, оборудовано освещение, а 
весной займемся озеленением тер-
ритории.

ДА БУДЕТ СВЕТ
Весь октябрь в Штурбино ве-

лись работы по восстановлению ли-
нии уличного освещения в рамках 
государственной программы «Энер-
госбережение и повышение энер-
гетической эффективности в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве», 
реализуемой Минстроем России. На 
эти цели израсходовано более 900 
тыс. рублей. 

- Произведена замена 300 ме-
тров линии электропередач, уста-
новлены 90 светильников, - коммен-
тирует глава Уляпского сельского 
поселения А.Куфанов. – Теперь в 
вечернее и ночное время суток 
освещаются абсолютно все сельские 
улицы. Стоит отметить, что такая же 

работа произведена в а.Уляп. Таким 
образом, проблема отсутствия улич-
ного освещения в поселении решена 
в полной мере.    

ЖЕЛТЫЙ,
КРАСНЫЙ, ГОЛУБОЙ

В преддверии зимы детские игро-
вые площадки в Белосельском сель-
ском поселении готовят к предсто-
ящей ненастной погоде. Рабочий 
Андрей Уткин занимается покраской 
деревянных элементов конструкций, 
чтобы дождь и снег не нанесли им 
серьезного ущерба. 

МУСОРУ – БОЙ!
В Садовском сельском поселе-

нии продолжаются мероприятия по 
наведению санитарного порядка. На 
особом контроле сотрудников мест-
ной администрации въезды в насе-
ленные пункты, где они системати-
чески убирают мусор, скашивают 
сорную растительность. 

ВЕЗДЕ СВЕТЛО
В с.Садовом и а.Бжедугхабль 

произведена замена почти 40 све-
тильников. Уличное освещение вос-
становлено по всей линии.  

В администрации района
О БЕСПЛАТНОМ
ДВУХРАЗОВОМ

ПИТАНИИ
Внесены изменения в Положение об организа-

ции горячего питания в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях МО «Красно-
гвардейский район».

В соответствии с принятым постановлением ад-
министрации МО (№931 от 10.11.2022 г.) бесплат-
ное двухразовое питание предоставляется детям,  
члены семей которых заключили контракт с Мини-
стерством обороны РФ для прохождения военной 
службы в Майкопском артиллерийском дивизио-
не им.Хусена Андрухаева и убыли в зону проведе-
ния специальной военной операции, а также прохо-
дят военную службу по мобилизации. Касается это 
и обучающихся, в чьих семьях есть заключившие 
контракт о прохождении военной службы либо кон-
тракт о добровольном содействии в выполнении за-
дач, возложенных на Вооружённые силы РФ, и на-
ходящиеся в зоне проведения СВО.

Кроме того, бесплатное двухразовое питание 
предусмотрено для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, а для сирот и оставших-
ся без попечения родителей, для тех, чьи семьи ис-
пытывают  трудную жизненную ситуацию – при на-
хождении в школе более 6 часов в день.

В сельских поселениях
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- Александр Владимирович, 
общеизвестно, что весенний призыв 
проходил в непростых условиях, 
в том числе с беспрецедентным 
информационным воздействием. 
Направлено оно было на создание в 
обществе панических настроений, 
связанных с возможной отправкой 
призывников в зону специальной 
военной операции. Не помешало ли 
это выполнению плана?

- Да, действительно, этот негатив-
ный фактор присутствовал. Весенний 
призыв проходил в непростых условиях. 
В ходе его проведения неоднократно 
фиксировалось появление на интернет-
порталах многочисленных фейковых 
сообщений, дискредитирующих меро-
приятия призывной кампании.

Но на самом проведении призыва 
это никак не сказалось. Как и было 
запланировано, в ходе весенней 
кампании для прохождения военной 
службы в Вооруженные силы, другие 
войска и воинские формирования 
отправлено со сборного пункта 
Республики Адыгея более 500 человек.

Все призывники были обеспечены 
повседневной формой одежды, а 
также несессерами, банковскими и 
персональными электронными картами.

Призывные мероприятия были 
выполнены с должным качеством и в 
установленные сроки.

- Сегодня время доказало 
необходимость не только быть 
готовым встать на защиту 
своей Родины, но и обладать 
необходимыми умениями. Как много 
сейчас молодых людей призывного 
возраста, которые стремятся 
уклониться от исполнения воинской 
обязанности?

- В настоящее время престиж 
военной службы значительно возрос. 
Не редки случаи, когда вчерашние 
военнослужащие по призыву остаются 
на контракт. «Косить» от армии, как 
говорят в молодежной среде, стало 
непрестижным. Армия - это школа 
мужества, которую должен пройти 
каждый молодой человек. Радует, что 
сегодня многие юноши это понимают, и 
служба Родине для них не только не в 
тягость, а именно почётный долг.

Одновременно следует отметить, 
что прохождение военной службы 
по призыву для молодых людей 
открывает двери во многие сферы 
профессиональной деятельности. 
К основным из них следует отнести 
прохождение военной службы по 
контракту в Вооружённых силах 
Российской Федерации и других 
федеральных органах исполнительной 
власти, в которых предусмотрена 
военная служба. В органах внутренних 
дел также при принятии решений по 
отбору кандидатов для замещения 
на вакантные должности, а также при 
отборе на федеральную государствен-
ную гражданскую службу одним из 
важных факторов является прохождение 
гражданином военной службы по 
призыву.

Указанные положительные аспекты 
и тенденции в повышении престижа 
военной службы уже прошедших 
призывных кампаний подтверждают 
факт того, что количество граждан, не 
явившихся в военкоматы, с каждым 
годом существенно уменьшается и в 
настоящее время не превышает 0,1% 
от числа вызывавшихся на призывные 
мероприятия.

- Как быть призывникам, 
которые стремятся попасть в 
какие-то определенные войска? 

- О своем желании проходить 
военную службу в определенных 
войсках призывнику необходимо 
заявить на заседании призывной 
комиссии района, которая проводит 

предварительное предназначение 
граждан в тот или иной вид, род войск. 
Исходя из установленного задания 
на призыв, решение о направлении 
в войска призывной комиссией 
принимается с учетом потребности 
войск (сил), годности призывника 
к военной службе по состоянию 
здоровья, уровня его образования, 
имеющейся у него подготовки по военно-
учетной специальности и результатов 
профессионального психологического 
отбора, так как для каждого вида и 
рода войск предъявляются свои 
требования к прохождению военной 
службы.

Следуя принципу объективности, 
призывные комиссии несомненно 
учитывают пожелания призывников по 
вопросам предстоящего прохождения 
военной службы, проводят оценку 
представляемых ими документов.

Если призывник женат, имеет 
ребёнка, престарелых или тяжело 
болеющих родителей, что подтверждено 
соответствующими документами, он 
имеет право проходить службу вблизи 
места проживания. Вместе с тем 
решение данного вопроса зависит 
от дислокации воинских частей на 
территории субъекта Российской 
Федерации.

Право на выбор вида и рода войск 
имеют призывники, освоившие сложные 
военно-учетные специальности в 
образовательных организациях ДОСААФ 
России.

Сейчас закончили обучение,  те 
молодые люди, которые подлежат 
призыву осенью текущего года. За их 
обучение платит государство. Учитывая, 
что ДОСААФ имеет соответствующую 
материально-техническую базу для
подготовки к военной службе, 
Министерство обороны заключает 
соглашение с данной организацией 
на подготовку необходимого числа 
специалистов по требуемым профессиям. 
Одним из основных направлений 
ДОСААФ для Вооруженных сил является 
подготовка водителей.

Призывники, прошедшие по 
направлению военного комиссариата 
подготовку по водительским военно-
учетным специальностям, с 1 января 
2022 г. освобождаются от уплаты 
государственной пошлины за получение 
водительского удостоверения. 

- Скажите, а как сильно изменился 
социальный портрет сегодняшнего 
призывника? 

- За последние годы произошли 
значительные изменения в составе 
граждан, призываемых на военную 
службу.

Прежде всего, увеличился возраст. 
Это обусловлено в том числе и 
тем, что в результате изменений 
в законодательстве призывники, 
получившие первую отсрочку в школе, 
вправе воспользоваться отсрочкой 
для обучения по программам среднего 
профессионального или высшего 
образования.

Как следствие, количество 18-летних 
граждан, призванных на военную 
службу, с 2017 года сократилось, а 
количество призываемых граждан в 
возрасте 20 лет и старше, наоборот, 
увеличилось.

Закономерно увеличилось число 
имеющих профессиональное образо-
вание. В настоящее время в Вооружен-
ных силах более половины воен-

нослужащих по призыву имеют 
профессиональное образование.

Таких военнослужащих мы, как 
правило, направляем в учебные 
соединения и воинские части для 
подготовки специалистов, где они 
осваивают современную военную 
технику и получают военно-учетную 
специальность, а по окончании обучения 
они направляются для дальнейшего 
прохождения военной службы в 
соответствии с полученной военной 
подготовкой.

Важно отметить, что с увеличением 
возраста и уровня образования растет 
и доля граждан призывного возраста, 
для которых военная служба является 
осознанным жизненным выбором.

- Продолжится ли отбор 
призывников для комплектования 
научных рот? Каких можно добиться 
результатов на научном поприще, 
служа в таком подразделении?

- Призывникам, имеющим дости-
жения в научно-исследовательской 
и изобретательской деятельности и 
проявившим себя в ходе обучения в 
вузах, предоставляется возможность 
пройти отбор в научные роты. Отбор в 
эти роты проводится открыто.

Гражданин регистрируется на 
сайте Минобороны России, после 
этого вся информация о проводимых 
мероприятиях и результатах всех этапов 
конкурсного отбора размещается на 
официальном интернет-портале.

Военнослужащим научных рот пре-
доставлена уникальная возможность 
участвовать в научно-исследовательской 
деятельности в области обороны 
государства на самом передовом 
научном оборудовании под руководст-
вом ведущих ученых, конструкторов, 
инженеров, специалистов и экспертов.

Специалистами научных рот 
проводятся исследования по повышению 
характеристик систем вооружения и 
навигации, обнаружения и распознава-
ния беспилотных летательных 
аппаратов, высокоточного оружия и 
других средств воздушно-космического 
назначения. Также особое внимание 
уделяется исследованиям по развитию 
противотанковых ракетных комплексов, 
высокоточных боеприпасов наземной 
артиллерии, систем залпового огня и 
радиолокационных средств разведки 
наземных целей.

Следует также отметить, что 
военнослужащие научных рот зани-
маются не только научными исследо-
ваниями. Они также привлекаются к 
занятиям по общевойсковой подготовке, 
в ходе которых выполняют упражнения 
учебных стрельб, изучают общевоинские 
уставы и другие дисциплины.

- Подводя итоги весенней 
призывной кампании, какие районы 
Вы бы хотели отметить в лучшую 
сторону?

- Мероприятия призыва проведены 
организованно и на достаточно 
высоком уровне в Майкопском и 
Красногвардейском районах. Поэтому 
выражаю слова признательности и 
благодарности главам муниципальных 
образований, являющимся председа-
телями призывных комиссий, за 
проделанную работу.

- В этом году осенний призыв 
«отложили» на месяц и работу 
призывные комиссии начали с 
1 ноября. Насколько изменится 
этой осенью задание на призыв? 

- Необходимо отметить, что прове-
дение призыва - это важная госу-
дарственная задача, в выполнении 
которой так или иначе участвуют органы 
исполнительной власти Республики 
Адыгея и местного самоуправления.

Обычно призыв начинается 
1 октября. Но в связи с проведением 
частичной мобилизации 30 сентября 
Президент Российской Федерации 
своим Указом перенес начало 
осеннего призыва на 1 ноября. При 
этом мероприятия, связанные с 
призывом граждан на военную службу, 
скорректированы, определены сроки 
начала работы призывных комиссий и 
отправок в войска граждан, призываемых 
на военную службу. Призывные 
мероприятия будут завершены в 
установленные сроки.

Этой осенью планируется призвать 
и направить для прохождения военной 
службы со сборного пункта Республики 
Адыгея порядка 400 человек.

Отмечу, что граждане, призванные на 
военную службу, не будут направляться 
для ее прохождения в воинские части 
на территории Донецкой и Луганской 
народных республик, Запорожской и 
Херсонской областей, а также не будут 
привлекаться к участию в специальной 
военной операции на Украине.

Что касается военнослужащих по 
призыву, срок службы которых истек, то 
их увольнение и направление к местам 
проживания началось с октября.

- Александр Владимирович, 
традиционно осенью происходит 
всплеск заболеваемости. Грипп, 
ОРВИ, осталась и короновирусная 
инфекция. Какие меры профилактики 
предусмотрены в связи с так 
называемым сезонным фактором 
призыва? 

- Сезонный всплеск заболе-
ваемости граждан особого влияния на 
мероприятия призыва не оказывает. 
Вместе с тем, с целью минимизации 
рисков заражения призывников и 
сотрудников, в военных комиссариатах 
продолжится выполнение комплекса 
мероприятий, направленных на 
сохранение здоровья граждан.

Это обязательная термометрия всех 
прибывающих в военные комиссариаты, 
тестирование призывников на сборном 
пункте Республики Адыгея на отсутствие 
коронавирусной инфекции, допуск к 
работе с призывниками сотрудников 
военных комиссариатов, прошедших 
вакцинацию от коронавирусной инфек-
ции или переболевших коронавирусной 
инфекцией и имеющих антитела.

Во всех военных комиссариатах и 
воинских частях выделены отдельные 
помещения для размещения в 
них сотрудников, призывников и 
военнослужащих при выявлении у них 
признаков заболевания.

- Если говорить о вопросах 
реализации социальных гарантий, 
предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации для 
военнослужащих по призыву, на какие 
основные аспекты в данной сфере 
Вы бы обратили внимание?

- Важно, чтобы с первого дня 
службы каждый юноша почувствовал 
заботу к себе со стороны государства. 
Все граждане, направленные для 
прохождения военной службы 
в Вооруженные силы, уже на 
сборном пункте Республики Адыгея 
обеспечиваются установленными 
видами довольствия, включая вещевое 
и продовольственное обеспечение, 
банковскими и персональными элект-
ронными картами. Гарантируется 
бесплатное получение медицинской 
помощи, обеспечение лекарственными 
препаратами.

О призыве и государственных гарантиях
1 ноября официально стартовала очередная призывная 
кампания. Уменьшение численности новобранцев - 
основная особенность этого осеннего призыва. 
Что еще интересно будет знать призывникам 

и их родителям - в интервью с военным 
комиссаром Республики Адыгея А.АВЕРИНЫМ.
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Жизнь и здоровье каждого 
военнослужащего в обязательном 
порядке подлежит страхованию 
за счет средств федерального 
бюджета.

Государство обеспечивает 
им бесплатную юридическую 
помощь по вопросам, связанным с 
прохождением военной службы.

За молодыми людьми 
сохраняются жилые помещения, 
занимаемые ими до призыва в 
армию. Также запрещено снимать 
их с учета нуждающихся в обеспе-
чении жилыми помещениями. 

Семье военнослужащего, про-
ходящего военную службу по 
призыву, предусмотрена выплата 
ежемесячного пособия на его 
ребенка. Такое пособие, равно 
как и единовременное пособие 
беременной жене военнослужа-
щего по призыву, выплачивается 
независимо от наличия права 
на иные виды государственных 
пособий гражданам, имеющим 
детей.

После военной службы, уво-
ленные в запас военнослужащие 
по призыву, получают социальные 
гарантии по трудоустройству. 
В течение трех месяцев после 
увольнения за ними сохраняется 
право на поступление на работу 
в те же государственные 
организации и на должность, не 
ниже занимаемой до призыва.

При этом время нахождения 
граждан на военной службе по 
призыву засчитывается в их общий 
трудовой стаж из расчета - один 
день военной службы за два дня 
работы.

Кроме того, молодым людям, 
работавшим до призыва на воен-
ную службу и принятым в течение 
года на прежнее место работы 
впервые после увольнения с 
военной службы, выплачивается 
материальная помощь на 
первоначальное обзаведение 
хозяйством. 

Также за гражданами, при-
званными на военную службу в 
период обучения, при увольнении с 
военной службы сохраняется право 
на продолжение образования в 
образовательных организациях, в 
которых они обучались до призыва.

Лицам, прошедшим военную 
службу по призыву и поступающим 
на обучение по рекомендациям 
командиров, предоставляется право 
на прием на подготовительные 
отделения вузов на обучение за 
счет федерального бюджета.

- Александр Владимирович,  
напомните призывникам и их 
родителям, где они могут 
найти интересующую их более 
подробную информацию о 
призыве.

- Во-первых, на официальном 
сайте Министерства обороны 
Российской Федерации. В раз-
деле «Контакты» (подраздел 
«для граждан») молодые люди и 
их родители могут обратиться в 
электронные приемные главно-
командующих видами, командую-
щих родами войск и войсками 
военных округов.

В разделе «Призывникам» 
(подразделе «Памятка призыв-
нику») есть полезная информация 
в виде пошаговой инструкции 
«От призывника до солдата».

А в разделе «Научные 
роты» содержатся требования, 
предъявляемые к кандидатам, 
желающим служить в научных 
ротах. Здесь также можно подать 
резюме для дальнейшего отбора.

Кроме того, в разделе «Служба 
по призыву» призывники и их 
близкие смогут найти для себя 
нужную и актуальную информацию.

Водислав и Светлана
В отличие от соседа Водислав 

Федорович Маркович родился за тысячи 
километров от Адыгеи – в далекой 
Томской области. Ему шел восьмой 
год, когда родители приняли решение 
переехать в Бжедугхабль, и вот уже 
без малого шестьдесят лет для него 
нет места краше, чем любимый аул, 
где дышится легче, знакомы каждая 
тропинка и улочка. 

Так сложилась судьба, что и спутницу 
жизни он выбрал из местных девушек. 
Статная блондинка покорила его 
мужественное сердце с первой встречи, 
да и он сразу запал к ней в душу.

- Водислав производил приятное 
впечатление - серьезный, добрый, 
порядочный,  - говорит С.Маркович.

Немало достоинств было и у 
Светланы, которая к тому же прекрасно 
готовила. Водислав не имел ни единого 
шанса устоять перед ее аппетитными 
пирожками и пирогами. 

Вскоре молодой человек сделал 
избраннице предложение руки и сердца, 
она согласилась.  Светлана окружила 

супруга заботой и вниманием, а он ее 
буквально носил на руках. 

На следующий год в молодой семье 
родилась дочь Оксана, через пять лет – 
Ирина. Заботы о малышках не помешали 
им начать строительство собственого 
дома, о котором так мечтали.

- Денег хватило лишь на то, чтобы 
заплатить каменщикам за кладку стен, 
- рассказывает Водислав Федорович. – 
Все остальное пришлось делать самим. 
Каждый вечер к моему приходу с работы 
Светлана замешивала цементный 
раствор, и мы почти до полуночи 
штукатурили стены. Заодно научились 
белить, красить. 

- Вместе работа спорится быстрей, 
- признает Светлана Владимировна. 
– Чем могли помогали нам и друзья 
– потолки подбить, крышу поставить. 
В те годы практически одновременно 
строились сразу несколько наших 
друзей – семейных пар, поэтому работали 
у всех по очереди. В нашу молодость все 
старались помочь друг другу. 

Пока Водислав Федорович 
измельчал щебень для отсыпки дорог 
на дробильном комплексе, принадлежа-

щем Красногвардейскому дорожному 
ремонтно-строительному участку, затем 
в качестве бригадира строил аульскую 
школу и колхозные дома, Светлана 
Владимировна готовила вкусные и 
аппетитные блюда для маленьких 
воспитанников местного детского сада. 
По хозяйству делали все сообща и 
прислушивались к советам родителей, 
учились у них терпению и мудрости. 

Через несколько месяцев супруги 
Маркович отметят муслиновую свадьбу. 
Они вместе тридцать семь лет. На вопрос, 
в чем заключается секрет крепкого 
союза, Маркович без раздумий ответили: 
семья... 

- Семья – это огромный труд 
обоих супругов и нужно приложить 
немало сил, чтобы встретить вместе 
золотой юбилей.

Соседи – часть семьи
Маркович и Воновнуковы, а также 

их другие соседи живут душа в душу. Один 
пришел нож или тяпку наточить, другой 
– колесо велосипеда накачать, третий 
забежал на чашечку кофе, а кто-то просто 
пообщаться. Помимо того практически 
каждый вечер многие из них собираются 
в доме Воновнуковых. Причем не только 
пенсионеры, но и молодежь, дети. 

- Это своего рода традиция, которой 
мы верны уже более десяти лет, - 
рассказывает С.Маркович. - Обсуждаем 
насущные дела, местные новости, 
играем в настольные игры, празднуем 
дни рождения, да и просто приятно 
проводим время. Помогаем друг другу 
в трудные моменты. Наш главный 
идейный вдохновитель – Айтеч 
Воновнуков. Сложно сосчитать, сколько 
праздников и посиделок он для нас 
организовал. Его стойкость духа, 
жизнелюбие и радушие восхищают. Я 
искренне желаю, чтобы у каждого из вас 
были такие прекрасные соседи и такая 
крепкая дружба!

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора. 

Соседи, как родные
Улица Гагарина в ауле Бжедугхабль небольшая. Здесь живут всего одиннадцать семей. 

Среди них адыги, русские, армяне, представители других национальностей. Все они словно одна 
большая и дружная семья. Вместе разделяют радости и подставляют надежное плечо в случае 
беды. Одни из старожилов улицы - семьи Воновнуковых и Маркович – живут наискосок друг от друга. 
Супруги отличаются особым гостеприимством и радушием.

Майор и Нуриет
Вся жизнь М.Воновнукова неразрывно 

связана с а.Бжедугхабль, который 
занимает в его сердце особое место. 

- В годы моего детства, юности здесь 
жили преимущественно русские, адыги, 
греки, - вспоминает Майор Индрисович. 
– Причем многочисленные рода греков 
Девтеровых, Ханжиевых, Костановых 
соблюдали не только свои традиции и 
обычаи, но и наши. Они хорошо владели 
адыгским языком, могли на нем писать, 
читать, практически каждая семья 
выписывала республиканскую газету 
«Адыгэ макъ». Мы ходили друг к другу в 
гости, ели из одной чашки. 

После школы Майор по примеру отца 
устроился в колхоз «Дружба», который 
дал путевку в жизнь большинству местных 
юношей. В то время в квалифицирован-
ных кадрах нуждалась строительная 
бригада, и Воновнукова направили в 
училище постигать столярное дело. 
Затем была служба в армии и возвра-
щение в родные края, по которым он 
очень скучал. 

Вскоре встретил и ту единственную, 
при взгляде на которую сердце билось 
сильней. Восемнадцатилетняя Нуриет 
была родом из Адамия, куда он с 
друзьями однажды приехал на концерт. 
Действие на сцене не особо увлекло 
молодого джигита, так как за несколько 
рядов  впереди сидела симпатичная 
девушка с черной длинной косой. 

На следующий день Майор с 
друзьями вновь держал путь в Адамий. 
Идею «украсть» невесту поддержала 
тетя, жившая по соседству с избран-
ницей. Она с малых знала работящую, 
скромную и воспитанную Нуриет и 
радовалась от души, что племянник 
выбрал именно ее. 

- Соседка попросила помочь 
пикировать рассаду, - продолжает с 
улыбкой Нуриет Сагидовна. – Это 

было неожиданно, но я без раздумий 
согласилась. Родители и особенно 
бабушка с дедушкой очень строго 
воспитывали нас. Всегда говорили, что 
никому и никогда нельзя отказывать 
в помощи, учили строго соблюдать 
национальные традиции и обычаи, 
а помогать соседям – добрая много-
вековая традиция.

Надев рабочие брюки и поношенную 
рубашку, Нуриет отправилась к соседке. 
Выглядела в тот момент она уморительно, 
поэтому при виде взрослых парней 
смутилась и, как ей казалось, незаметно 
прошмыгнула в хоздвор. Думала, на нее 
никто не обратил внимание... 

8 марта 1977 года, в Международный 
женский день, в ауле Бжедугхабль 
родилась еще одна молодая семья 
– Майора и Нуриет Воновнуковых. 
По традиции свадьбу гуляли неделю. 
Каждый вечер в доме молодоженов 
собирались родные, близкие, соседи, 
чтобы разделить с ними радость столь 
знаменательного события, пожелать 
долголетия и крепких отношений.

В делах и заботах пролетели годы. 
Сегодня за плечами супругов сорок пять 
лет семейного стажа и полная общих 
успехов, надежд и планов жизнь. А еще 
двое замечательных сыновей – Хазрет, 
Айтеч и любимый внук Тимур. Глубокие 
чувства помогают им преодолевать 
проблемы и трудности, дают уверенность 
в завтрашнем дне. 

- Все было в нашей жизни – и 
радости, и печали, но любовь, верность, 
терпение и мудрость помогли прожить 
вместе столько лет, - говорит Майор 
Индрисович. – Бог даст, отметим и 
золотую свадьбу. Что тут осталось?!

Связывают их и общие увлечения 
цветоводством и огородничеством. 
Оба с малых лет приучены работать на 
земле и без дела никогда не сидят. На 
их подворье всегда порядок, а в доме 
царит чистота. Супруги искренне рады 
каждому гостю, для которого найдется 
чашка ароматного кофе и свежий 
халюж, а калитка их дома, как и полвека 
назад, открыта для дорогих соседей и 
всех, чьи помыслы чисты и в душе живет 
добро. 



ПАИ. Неугодья, 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

КИНОАФИША
18 ноября, ПЯТНИЦА

11:50 - Волшебники, 12+
(фантастика, семейный)
13:40 - Графиня Аиссе, 12+ 
(мелодрама)

15:25 - Чинк: хвостатый детектив, 6+ (мульт-
фильм)
17:00 - Покерфейс, 16+ (триллер)
18:50 - Графиня Аиссе, 12+ (мелодрама)
20:35 - Сердце Пармы, 16+ (драма, историче-
ский)

19 ноября, СУББОТА
10:45 - Волшебники, 12+ (фантастика, семей-
ный)
12:35 - Чинк: хвостатый детектив, 6+ (мульт-
фильм)
14:10 - Покерфейс, 16+ (триллер)
16:00 - Графиня Аиссе, 12+ (мелодра-
ма)
17:45 - Сердце Пармы, 16+ (драма, 
исторический)
20:40 - Графиня Аиссе, 12+ (мелодра-
ма)

20 ноября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:10 - Чинк: хвостатый детектив, 6+ 

(мультфильм)
12:45 - Волшебники, 12+ (фантастика, семей-
ный)
14:35 - Графиня Аиссе, 12+ (мелодрама)
16:20 - Сердце Пармы, 16+ (драма, историче-
ский)
19:15 - Графиня Аиссе, 12+ (мелодрама)
21:00 - Покерфейс, 16+ (триллер)

Художественные фильмы «Волшебники, 12+», 
«Сердце Пармы, 16+», а также мультфильм 

«Чинк: хвостатый детектив, 6+» участвует в 
акции «Пушкинская карта. Билеты по 

Пушкинской карте можно приобрести на сайте 
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

ДОМ кирпичный (60 кв.м) со всеми 
удобствами, с мебелью. Имеются 
хозпостройки. Земли 13 соток.

Тел. 8-918-686-29-07.

   

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

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

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

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

лом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей, 
кадастровый номер 01:03:2702002:85. Адрес 
(описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание  МО «Красногвардей-
ское сельское поселение». Участок находится при-
мерно в 3450 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РА,  Крас-
ногвардейский р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 29 (в границах СПК «Родина», бригада 
№ 2, поля №№ 4 и 9.)

Заказчик кадастровых работ - Бондарев Алек-
сей Иванович, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Красногвардейское, ул.Ломоносова, 
155,тел. 8(952)981-67-27.

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: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 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

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

Администрация и Совет 
ветеранов войны, труда 

МО «Еленовское сельское поселение»
сердечно поздравляют 

с днем рождения ветеранов труда 
БЕЛОУСОВА Владимира Федотовича,овича,

СПИВАКОВУ Марию Ивановну,ну,
КЛИНОВА Владимира Ивановича,ича,
ФИЛОНОВУ Зинаиду Федоровну,
ПЕТРОСЯН Лидию Яковлевну,

также пенсионеров, родившихся в ноябре.
От всей души желаем вам крепкого 

здоровья, семейного счастья, успехов и 
благополучия!

ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
народного вокально-
инструментального

ансамбля «Ретро шлягер» 
состоится

в концертном зале РДК
17 ноября  в 18 часов.

Приглашаем всех жителей и гостей 
села Красногвардейского на концерт-
ную программу «Мелодии осени».

«ЛЮБИТЬ И ПОМНИТЬ ТЕБЯ 
МЫ БУДЕМ ВЕЧНО...»

17 ноября – 
год, как ушел из жиз-
ни наш любимый 
сын, брат. любящий 
дядя и дедушка Вла-
димир Николаевич 
Хачатуров.

Судьба распо-
рядилась так, что 
очень рано ушёл из 
жизни наш отец. 

Почти 36 лет 
Владимир был для 
нас с сестрой и от-
цом, и братом. В лю-
бую минуту он шёл нам на помощь, давал 
советы, что-то подсказывал. Его добрая 
душа всегда была открыта.

Боль потери – сквозная рана,
Не излечивают и года.
Ты ушёл от нас очень рано,
Ты ушёл от нас навсегда.
Ты был сыном, отцом и братом -
Самым лучшим из всех людей.
Чтоб высказать, слов не хватит -
В мире нет этой боли больней.
С этой болью смиряясь едва,
Тебя помнить не перестаем.
Ты в сердцах у нас на века.
Светлая память!
Светлая память!

Мама, сестры.

19 ноября 
в 9 часов

в спортивном зале 
гимназии № 1

состоится ТУРНИР 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ,
посвященный 
памяти ИОФЕ

Виталия Андреевича.  
Примут участие 

команды Красногвардейского,
Майкопского и Усть-Лабинского 

районов (категории 50+).
Приглашаем всех желающих 
и любителей волейбола.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьями 14,33, 37 Устава МО «Еленовское сельское поселение» провести

публичные слушания по  проекту Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Еленов-
ское сельское поселение»  19.12.2022 г. в 10.00 в здании администрации МО «Еленовское сельское по-
селение». Предложения граждан по проекту решения «О  внесении изменений и дополнений в Устав МО 
«Еленовское сельское поселение» принимаются в письменном виде  в администрации с 18.11.2022 г. по
17.12.2022 г. с 9  до 17 час. ежедневно (кроме выходных). 

Жители  муниципального образования «Еленовское сельское поселение» могут ознакомиться с полными  
текстами  правовых актов по адресу: РА Красногвардейский район, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, админи-
страция МО «Еленовское сельское поселение», в официальном периодическом издании «Вестник Еленовско-
го сельского поселения»  и на официальном  сайте www.elenovskoe.ru 

  Глава МО «Еленовское сельское поселение»   Е.А.КЛИНОВА.
ОБНАРОДОВАНИЕ

В соответствии со ст. 14, 33,37  Устава МО «Еленовское сельское поселение» провести публичные слуша-
ния по проектам решений Совета народных депутатов МО «Еленовское сельское поселение»:

- «О бюджете муниципального образования «Еленовское  сельское поселение» на 2023 год  и плановый 
период 2024–2025 годов  и проведении по нему публичных слушаний и установлении порядка учета предложе-
ний граждан» 19.12.2022г. в 9 час. в здании администрации МО «Еленовское сельское поселение»; 

- По проекту постановления администрации МО «Еленовское сельское поселение»  «О принятии проекта  
Программы  социальн-экономического развития муниципального образования «Еленовское сельское поселе-
ние»  на 2023 год, проведении по нему публичных слушаний и установлении порядка учета предложений граж-
дан» 19.12.2022г. в 9.30 в здании администрации МО «Еленовское сельское поселение».

Предложения граждан принимаются в письменном виде в администрации с 18.11.2022г. по 17.12.2022г. с 
9 до 17 час. ежедневно (кроме выходных).

Жители  муниципального образования «Еленовское сельское поселение» могут ознакомиться с полны-
ми  текстами  правовых актов по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Еленовское, ул.Молодежная, 2, ДК 
«Маяк», ул.Молодежная, 3, администрация МО «Еленовское сельское поселение», в официальном периоди-
ческом издании «Вестник Еленовского сельского поселения»  и на официальном  сайте www.elenovskoe.ru 

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

От всей души поздравляем 
с юбилейным 
днём рождения 
любимую нашу 

мамочку и бабушку
МАРЬЕНКО

Любовь Александровну! 
Мамуля, искренне, сердечно
Тебя поздравить мы спешим.
За все твои заботы, мама,
Спасибо нежно говорим.
Мы поздравляем с днем рождения!
Тебе желаем лишь добра.
Здоровья, счастья, вдохновения,
От жизни все бери сполна.
Мы все тебя безумно ценим,
Внучата не дадут скучать,
Ведь только бабушка так может
Любить, лелеять, баловать...

Дети, внуки

!

Администрация муниципального образования «Красногвардейский район» проводит кон-
курс 06.12.2022 г. в 10 часов в зале заседаний администрации МО «Красногвардейский район» 
на замещение вакантной должности муниципальной службы начальника отдела по делам ар-
хивов администрации МО «Красногвардейский район». 

К должности предъявляются следующие квалификационные требования:  
- наличие высшего профессионального  образования по профилю замещаемой должности;
- требования к стажу муниципальной службы или работы по  специальности –  без предъ-

явления требований к стажу работы.
- обладающие требованиями к направлению подготовки, знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей.
 При проведении конкурса может проводиться индивидуальное собеседование, анкети-

рование, тестирование, проведение групповой дискуссии, написание реферата по вопросам,
связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности муниципаль-
ной службы.

К конкурсу допускаются граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации и отвечающие квалификационным требованиям для заме-
щения вакантной должности муниципальной службы, установленным в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о муниципальной службе.

Для участия в конкурсе необходимо предъявить следующие документы:
1) Личное  заявление об участии в конкурсе;
2) Собственноручно  заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоря-

жением Правительства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р, с фотографией размером 3х4 см.;
3) Копию паспорта или замещающего его документа (соответствующий документ предъяв-

ляется лично по прибытию на конкурс);
4) Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалифи-

кацию или стаж работы:
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту служ-

бы (работы), и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном зако-
нодательством порядке;  

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина ко-
пии документов, подтверждающих повышение или присвоение ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровой службой по месту службы (работы);

 5) Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Прием документов осуществляется  с 16.11.2022 г. по 28.11.2022 г.  включительно с 9 до
17 час. (перерыв на обед с 13 час. до 13-48 мин.).   

Заявление и документы  для  участия  в  конкурсе  предоставляются  гражданином в орган 
местного самоуправления МО «Красногвардейский район» лично либо  посредством направ-
ления по почте в  течение 10  дней со  дня  размещения  информации  о  проведении  конкур-
са  в  газете «Дружба».

Граждане, желающие принять участие в объявленном  конкурсе,  более подробно ознако-
миться с его условиями и  предоставить документы для участия в конкурсе могут по адресу: 
с.Красногвардейское,  ул.Чапаева, 93, кабинет 28. Телефон  для  справок  5-23-53.

Проект трудового договора размещен на официальном сайте органов местного само
управления  муниципального образования «Красногвардейский район» в сети «Интернет» 
www.amokr.ru.


