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ПОГОДА
Восход - 7.57. Заход - 16.41
21 декабря днем 0...+2 облачно 

с прояснениями, ночью -2...-1 ясно, 
ветер Ю/В - 1,6 м/с, давление 765 мм 
рт. ст.;

22  декабря - днем +4..+6 

ясно,  ночью -3... -2 ясно, ветер 

В - 0,9 м/с, давление 758 мм рт.ст.;

23 декабря - днем +4...+6 
пасмурно,  ночью 0... -1  пасмурно,  
ветер В - 1,1 м/с, давление 755 мм 
рт.ст.;

24 декабря - днем +6...+9 
пасмурно, ночью +2...+3 
пасмурно, ветер Ю - 1,8 м/с, 
давление 754 мм рт.ст.

Александр Владимиро-
вич – потомственный энер-
гетик. В профессию пришел 
по стопам отца, Владимира 
Ивановича, возглавлявше-
го в свое время Красногвар-
дейский район электросе-
тей. Здесь также работал 
его младший брат Сергей. А 
сегодня в структурном под-
разделении вместе с отцом 
трудится сын Сергей. Об-
щий трудовой стаж дина-
стии насчитывает почти 70 
лет.

В районные электросети 
Александр Сапрунов при-
шел в 1990 году. За время 
работы неоднократно по-
вышал квалификационный 
уровень, приобрел солид-
ный практический опыт и 
высокую профессиональ-
ную компетенцию, что по-
зволило образцово испол-
нять свой должностной 
функционал и делиться по-
лученными навыками с мо-
лодыми коллегами.

Электромонтеры опе-
ративно-выездной бригады 
под диспетчерским контро-
лем трудятся на электро-
сетевых объектах, обеспе-
чивая допуск других служб 
к работе с оборудованием, 
выполняют оперативные 
переключения на подстан-
циях, устраняют неполадки 

при возникновении технологических 
нарушений, вызванных природными 
и техногенными явлениями. 

В районных электросетях Алек-
сандр Владимирович – один из са-
мых опытных электромонтеров – 
«оперативников». При выполнении 
работ он неукоснительно соблюда-
ет все инструкции и предписания, 
обеспечивающие безопасность 
труда и строго помнит наказ отца: 
«Помни, если что-то произойдет, то 
виноват будешь только ты!».

– Александр Владимирович – на-
дежный и знающий свое дело сотруд-
ник, на него можно положиться в лю-
бой ситуации. Мудрый наставник и 
достойный человек. Люди его уважа-
ют, – так отзываются о нем коллеги. 

– Радует, что любовь к профессии 
я передал сыну, верю в то, что мои 
потомки будут верно служить энер-
гетическому делу, которое является 
наиважнейшей составляющей совре-
менной жизни, – говорит Александр 
Владимирович.         

ЧТОБ ВЕЗЛО ВАМ 
ВСЕГДА И ВЕЗДЕ!

Дарят свет для родного народа
И отметить свой праздник должны
За неделю до Нового года
Энергетики нашей страны.
От Чукотки до Калининграда
У страны электричество есть,
Но трудиться для этого надо,
И порой - ни прилечь, ни присесть.
Привыкаем к хорошему все мы,
И удобства по жизни важны.
Пусть надежно работают схемы
Энергетиков нашей страны.
В этот самый короткий денёчек,
Когда темные ночи длинны,
Вас поздравить нам хочется очень,
Энергетики нашей страны.
Пожелать вам добра и здоровья,
Пожелать вам успехов в труде,
Относиться к работе с любовью,
Чтоб везло вам всегда и везде!

Алексей СОБОЛЕВ,
с. Красногвардейское.

Администрация
и Совет народных

депутатов 
МО «Красногвардейский 

район»
 сердечно поздравляют 

с юбилейным 
днем рождения ния 

почетного работникапочетного работника
воспитания и просвещения РФвоспитания и просвещения РФ 

ЧЕУЖЕВУ Эмму  Султановну!
От всей  души желаем Вам в Ваш  

юбилей  крепкого здоровья,  благополу-ровья,  благополу-
чия, воплощения в жизнь всех замыс-чия, воплощения в жизнь всех замыс-
лов и надежд, дальнейшей активной и лов и надежд, дальнейшей активной и 
плодотворной работы!плодотворной работы!

Искренне желаем, чтобы в Вашей 
жизни было как можно больше светлых 
мгновений, наполненных счастьем и 
теплом!

22  декабря – День образования 
Пенсионного фонда РФ 

Уважаемые сотрудники Управления пенсионного фонда Российской Федерации в  районе!
Примите теплые и сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником - 

с Днем образования Пенсионного фонда Российской Федерации!
Невозможно переоценить значимость и важность вашей работы. Каждый житель нашего района так или иначе 

связан с Пенсионным фондом, ведь ключевые участники пенсионной системы – работающие здесь люди, семьи, 
пенсионеры, инвалиды, ветераны войны и труда. 

Ваш труд – пример высокого уровня качества обслуживания клиентов и успешного применения современных 
технологий. Забота о самой уважаемой части населения – о старшем поколении, участие в важнейших государ-
ственных программах требуют высокого профессионализма, компетентности, ответственности, а главное – чутко-
го, внимательного отношения к людям.

В этот знаменательный день выражаем слова искренней благодарности за безупречный труд, желаем всем 
крепкого здоровья, большого человеческого счастья, мира, добра и благополучия. Новых успехов в вашей профес-
сиональной деятельности на благо района.

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

Уважаемые работники и вете-
раны энергетической отрасли 
Красногвардейского района!

Сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником! 
Энергетика — одна из ба-

зовых отраслей экономики, от 
устойчивого и эффективного 
функционирования которой за-
висят благополучие и спокой-
ствие в домах и на производстве. 
Вы обеспечиваете всех жителей 
Красногвардейского района, а 
также все предприятия и орга-
низации жизненно необходимы-
ми благами — электроэнергией 
и теплом. 

Труд энергетика требует вы-
сочайшего профессионализма, 
ответственности и дисципли-
ны. По традиции на предприяти-
ях энергетики трудятся опытные 
специалисты, профессионалы, 
на плечах которых лежит огром-
ная ответственность за энергети-
ческую безопасность объектов. 
Даже в свой профессиональный 
праздник многие энергетики бу-
дут принимать поздравления на 
рабочем месте, готовые в любой 
экстремальной ситуации дей-
ствовать слаженно и оператив-
но. 

Дорогие энергетики! От име-
ни всех жителей нашего района 
примите искренние слова благо-
дарности за добросовестность 
и преданность своему делу. Же-
лаем вам здоровья и благопо-
лучия, безаварийной работы и 
успехов в нелегком, но таком не-
обходимом труде!

Глава МО « Красногвардейский
район» Т.И. ГУБЖОКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов МО «Красногвардейский» 

район»
А.В.ВЫСТАВКИНА.

22  декабря – День энергетика
«ЭТА ПРОФЕССИЯ 

СО МНОЙ С МАЛЫХ ЛЕТ»
Александр Сапрунов, электромонтер оперативно-выездной бригады электри-

ческих сетей Адыгейского филиала «Россети Кубань», трудится в отрасли боль-
ше 30 лет. К Дню энергетика за многолетний и добросовестный труд, заслуги 
в области энергетики Александр удостоен высокой награды – Благодарности 
главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова. 
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Всего поступило 1240 об-
ращений. Вопросы при-

нимались и во время прямой ли-
нии. Она проводится ежегодно, 
охватывает самые разные аспек-
ты жизнедеятельности региона. 
В этом году ключевой темой ста-
ло празднование 100-летия го-
сударственности Адыгеи, в рам-
ках которого было реализовано 
большое число проектов для 
развития региона и улучшения 
жизни населения республики.

Глава Адыгеи напомнил, что 
мероприятия проводились в со-
ответствии с указом Президента 
РФ Владимира Путина. На уров-
не федерального центра был 
создан оргкомитет. Вместе с Ка-
бардино-Балкарией и Карачае-
во-Черкесией проведены куль-
турные мероприятия, главным 
стал большой концерт в Госу-
дарственном Кремлевском двор-
це, со сцены которого жителей 
трех братских республик поздра-
вил Президент России Влади-
мир Владимирович Путин. В Со-
вете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции состоялись Дни Республики 
Адыгея, приуроченные к 100-ле-
тию государственности Адыгеи.

«В течение ряда лет мы ра-
ботали под эгидой юбилея, те-
кущий год стал кульминацией. 
При помощи Правительства 
России нам многое удалось сде-
лать. Макроэкономические по-
казатели находятся в положи-
тельной динамике. Планируем 
прирост ВРП на 2-3%. Все со-
циальные обязательства вы-
полняем. Продолжается стро-
ительство или реконструкция 
важнейших для республики объ-
ектов. Мы возводим медицин-
ские центры, поликлиники, 
дороги, школы. Активная рабо-
та, конечно, будет продолже-
на и дальше. С поддержкой жи-
телей Адыгеи, при содействии 
федеральных органов власти – 
нам многое по плечу», - сказал 
Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, 
что реализация намеченных 
проектов позволила снять мно-
жество накопившихся проблем, 
решить возникающие у граждан 
вопросы. В дальнейшем работа 
будет выстраиваться, как и пре-
жде, с учетом запросов населе-
ния. Для этого используются раз-
личные платформы обратной 
связи, в том числе приемы граж-
дан, прямые линии.

Во время прямой линии за 
почти 2,5 часа телевизи-

онного эфира Глава РА ответил 
на 60 вопросов, которые чаще 
всего задавались. Они носили 
как частный, так и обществен-
ный характер, касались самых 
разных сфер жизни: ЖКХ, га-
зоснабжения, здравоохранения, 
благоустройства территории, 
оказания материальной помощи.

В числе актуальных вопросов 
– поддержка участников СВО, 
переселенцев и жителей под-
шефного Генического района. 
Глава республики подробно рас-
сказал о принимаемых мерах. 
Все мобилизованные получили 
региональные выплаты. Их дети 
бесплатно получают горячее пи-
тание в школах и колледжах, от-
менена родительская плата за 
посещение детских садов. Также 
установлена единовременная 
денежная выплата в размере 20 
тысяч рублей детям участников 
СВО. Оказывается адресная по-
мощь семьям. За счёт средств 
республики и при содействии 
бизнес-сообщества, депутатов, 
членов партии «Единая Россия» 
оказывается помощь в обеспече-
нии всем необходимым бойцов 
из Адыгеи. Приобретаются авто-
мобили и запчасти, метеостан-
ции, обмундирование, средства 
связи, квадрокоптеры, планше-
ты, газовые печи и электрогене-
раторы. По данным депутатского 
мониторинга региональной по-
мощи мобилизованным, Адыгея 
на прошлой неделе вошла в чис-
ло регионов-лидеров по реше-
нию проблем мобилизованных.

Большая работа ведется и 
для помощи жителям новых 
территорий страны. В свою 
очередь жители Генического 
района Херсонской области при-
слали коллективное письмо с 
благодарностью народу Адыгеи 
за помощь и поддержку в столь 
трудное для них время. Напом-
ним, координацией данной по-
мощи занимается региональное 
отделение «Единой России». 
По последним данным, с нача-
ла специальной операции ре-
гиональный «Общероссийский 
народный фронт» направил 7 
тонн гуманитарного груза, а ре-
гиональная партия «Единая Рос-
сия» – 200 тонн.

И эта помощь продолжает-
ся. К примеру, сейчас идет фор-
мирование груза к новогодним и 
рождественским праздникам. Бу-
дет отправлено более 12,5 тысяч 
подарков для детей Геническа. 
Все дети, прибывшие из Херсон-
ской области, тоже получат по-
дарки. Не обойдут вниманием 
и детей республики. Отвечая на 
вопросы жителей по этому пово-
ду, Мурат Кумпилов отметил, что 
по сложившейся традиции слад-
кие новогодние подарки ждут 
всех учеников 1- 4 классов. Осо-
бое внимание будет уделено де-
тям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, для которых 
будут организованы новогодние 
благотворительные мероприя-
тия.

В ходе программы «Прямая 
линия» Глава РА Мурат 

Кумпилов дал ряд поручений 
по обращениям граждан, а так-
же рассказал о проделанной 

работе и возможностях, кото-
рые республика использует в 
рамках национальных проек-
тов, госпрограмм, индивидуаль-
ной программы развития регио-
на, партийных проектов «Единой 
России».

Глава республики сообщил о 
якорных проектах, которые по-
зволят существенно изменить 
структуру экономики, придать 
импульс развитию региона и соз-
дать новые рабочие места. Так, 
в текущем году началась реали-
зация крупного инвестиционно-
го проекта по строительству ло-
гистического центра OZON, где 
будет создано до 3000 рабочих 
мест. Благодаря создаваемому 
индустриальному парку появит-
ся около 10 тысяч рабочих мест. 
Большие ожидания связаны с 
реализацией проекта «Лагона-
ки». На эту тему в адрес Главы 
РА поступило 23 вопроса.

Мурат Кумпилов  расска-
зал, что на первом этапе, к кон-
цу 2025 года, будут построены 6 
канатных дорог, протяженность 
трасс составит 25 км, номерной 
фонд - 642 единицы. Там пла-
нируются аквапарк, объекты со 
спа-услугами. Поэтому курорт 
будет востребован в любое вре-
мя года. Ожидается, что с уче-
том мультипликативного эффек-
та рост ВРП региона составит 
порядка 7 процентов, будет соз-
дано около 2 тысяч рабочих 
мест непосредственно на курор-
те. Увеличится турпоток. Сейчас 
республику посещают около 500 
тысяч туристов в год. Столько же 
планируется привлечь уже с за-
пуском первого этапа проекта. 
При этом Глава РА подчеркнул, 
что экокурорт будет строиться 
за пределами особо охраняемых 
территорий. Все объекты капи-
тального строительства вынесе-
ны за границы Кавказского запо-
ведника.

Продолжится и работа 
по развитию АПК, под-

держке аграриев. Об этом гла-
ва региона  сообщил, отвечая 
на видеообращение руководи-
теля сельхозпредприятия. Му-
рат Кумпилов обратил внимание 
на развитие в регионе садовод-
ства, рост объёмов урожая зер-
новых, увеличение производства 
адыгейского сыра – в 2021 году 
сыровары изготовили 21 тыс. 
тонн сыра, по итогам текущего 
прогнозируется 25 тыс. тонн. В 
этой связи важно развивать как 
растениеводство, так и живот-
новодство. Для этого продол-
жится субсидирование проектов 
АПК. В 2022 году общий объем 
государственной поддержки аг-
ропромышленного комплекса 
республики составил 722 млн ру-
блей. На 2023 год в рамках госу-
дарственных программ развития 
сельского хозяйства и мелиора-
тивного комплекса предусмо-

трено 742,6 млн рублей, что на 
23,4% превышает уровень теку-
щего года. В 2022 году на гран-
товую поддержку «Агростартап» 
выделено 73 млн рублей, что 
на 61 % больше, чем выделено 
в 2021 году. Увеличилось также 
количество грантополучателей 
- в текущем году предоставле-
ны гранты 43 начинающим фер-
мерам (28 - в 2021 году). В 2023 
году на агростартапы планирует-
ся направить более 90 млн ру-
блей.

Дальнейшее развитие 
Адыгеи и повышение 

качества жизни населения во 
многом завит от новых инфра-
структурных объектов. Эти 
темы поднимались во многих об-
ращениях жителей, которых вол-
нует и газификация их домов, и 
улучшение электроснабжения, и 
ремонт дорог.

Определенные вопросы уже 
находятся в стадии решения. 
Так, завершается проектирова-
ние реконструкции улицы Хаку-
рате с ливневой канализацией, 
после чего будут определены 
сроки и источники финансиро-
вания. Разгрузить эту улицу и 
улучшить экологическую ситуа-
цию удалось за счет строитель-
ства трассы в обход Майкопа, ко-
торая была открыта в этом году. 
Вопрос ликвидации автомобиль-
ных заторов на Пушкинском пе-
реезде решается совместно с 
ГИБДД. В работе находится и по-
ручение Главы РА по совершен-
ствованию услуг пассажирских 
перевозок и замены обществен-
ного транспорта.

Большое число обращений 
поступило с благодарностью 
за новую зону отдыха в город-
ском парке Майкопа, при этом 
жителей интересовала рекон-
струкция находящегося рядом 
открытого бассейна площадью 
3,6 га. В решении этого вопро-
са республика заручилась под-
держкой Заместителя Предсе-
дателя Правительства России 
Дмитрия Чернышенко, который 
в мае этого года побывал с ра-
бочим визитом в Адыгее. В на-
стоящий момент направлена за-
явка на предоставление средств 
из федерального бюджета для 
реконструкции бассейна. Мурат 
Кумпилов заверил, что при появ-
лении лимитов республика обя-
зательно завершит реконструк-
цию единого рекреационного 
комплекса – горпарка, бассейна, 
лесопарковой зоны «Мэздах». 
Эта территория будет привле-
кать всех жителей республики и 
туристов.

Существенные изменения 
продолжатся и в поселке Ябло-
новском. Об этом сообщил Гла-
ва Адыгеи, отвечая на многочис-
ленные вопросы, поступившие 
в кол-центр службы 122 до и во 
время телеэфира. Жителей в ос-

новном интересуют ремонт дорог 
и тротуаров, строительство со-
цобъектов, а также канализаци-
онно-насосной станции. Работы 
по её возведению уже заверше-
ны. Произведены пусконаладоч-
ные работы и отрегулирован ре-
жим работы. Планируется, что 
уровень воды в центральных 
ливневых каналах понизится на 
1,2-1,5 метра, что сократит ри-
ски подтопления микрорайонов 
поселка. Развивается и социаль-
ная инфраструктура. Сегодня 
в Яблоновском ведется строи-
тельство средней школы на 1100 
мест. В следующем году плани-
руется строительство школы на 
1100 мест в районе бывшего кон-
сервного комбината. В соседнем 
населенном пункте – в ауле Но-
вая Адыгея также строится шко-
ла на 1100 мест, в следующем 
году там начнется строительство 
детского сада на 240 мест. Кроме 
того, в ауле Старобжегокай Тах-
тамукайского района идет строи-
тельство школы на 250 мест.

Продолжаются работы в рам-
ках программы социальной га-
зификации республики, в том 
числе для выполнения поруче-
ния Президента РФ Владими-
ра Путина по доведению газа до 
границ участков граждан. На эту 
тему поступило большое чис-
ло обращений. По данной про-
грамме до конца года планирует-
ся подключить к газоснабжению 
1,7 тыс. домовладений. После-
довательно ведется работа и с 
ПАО «Россети Кубань», о кото-
рой Мурат Кумпилов рассказал 
в ответе на вопросы о дефиците 
энергомощностей. Для решения 
этой проблемы с ПАО «Россети 
Кубань» заключено соглашение. 
Работы по модернизации энер-
гокомплекса республики уже ве-
дутся.

Отдельное внимание было 
уделено теме здраво-

охранения. Глава Адыгеи отве-
тил на вопросы жителей по пово-
ду лекарственного обеспечения, 
привлечения в республику уз-
ких специалистов, оснащению 
медучреждений современным 
оборудованием. По словам Му-
рата Кумпилова, задача по по-
вышению качества медицин-
ской помощи решается в рамках 
нацпроектов, программы модер-
низации первичного звена здра-
воохранения, других программ. К 
примеру, в ответе на вопрос жи-
тельницы Абадзехской Глава РА 
заметил, что принято решение о 
строительстве в станице новой 
врачебной амбулатории. Также 
дано поручение по проведению 
капремонта ФАПа в хуторе Про-
летарском. Всего же с 2017 по 
2021 годы в сфере здравоохра-
нения построены 40 новых объ-
ектов; капитально отремонти-
рованы – 12, реконструированы 
– 2, приобретены - 3.

Глава Адыгеи
ответил на вопросы жителей 

в ходе программы «Прямая линия»
Мурат Кумпилов в эфире ГТРК «Адыгея» провел прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы жителей 

региона. Всего поступило 1240 обращений. Вопросы принимались также во время прямой линии волонтерами 
кол-центра 122 и через электронные сервисы. Глава Адыгеи дал ряд поручений по обращениям граждан, а также 
рассказал о проделанной работе и возможностях, которые республика использует в рамках национальных 
проектов, госпрограмм, индивидуальной программы развития региона. Мурат Кумпилов отметил, что дальнейшее 
рассмотрение вопросов жителей находится на контроле Главы республики.
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В течение 2022 года на эти 
же цели направлено около 300 
млн рублей. На обеспечение 
лекарствами льготников в ре-
спубликанском бюджете на 
2023 год предусмотрено 411 
млн рублей, 298 млн рублей - 
на лекарственное обеспечение 
больных сахарным диабетом, в 
том числе дети с сахарным ди-
абетом 1 типа будут полностью 
обеспечены системами и рас-
ходниками для непрерывного 
мониторинга уровня глюкозы в 
крови. Кроме того, в республике 
меняется система предоставле-
ния инсулина для взрослых па-
циентов, для этого создается 
единая база данных.

«Президент страны дал 
поручение Правительству РФ 
сформировать госпрограм-
му по оказанию помощи людям 
с сахарным диабетом. Наде-
юсь, что совместными усили-
ями – федерального центра и 
республики – получится суще-
ственно изменить ситуацию», 
- сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также отве-
тил на вопросы, касаю-

щиеся работы общественного 
транспорта, отлова бродя-
чих собак, организации усло-
вий для семейного и актив-
ного отдыха в населенных 
пунктах республики, рекон-
струкции объектов культу-
ры. Так, на 2023-2024 годы 
запланированы ремонт кон-
цертного зала «Нальмэс», стро-
ительство Центра культурно-
го развития в Майкопе, нового 
Дома культуры в Адыгейске. Бу-
дут капитально отремонтирова-
ны 3 сельских дома культуры - 
в аулах Хачемзий, Кабехабль и 
хуторе Саратовском. Началось 
благоустройство территории 
возле Госфилармонии: там бу-
дет розарий и место отдыха для 
жителей.

Много вопросов поступи-
ло по поводу благоустройства 
и развития инфраструктуры 
микрорайона Михайлово в Май-
копе. Что касается строитель-
ства здесь школы на 1100 мест, 
она будет возведена до конца 
2024 года. Мурат Кумпилов под-
черкнул, что в рамках комплекс-
ного развития территорий при 
создании новых микрорайонов 
будут решаться вопросы строи-
тельства социальных объектов, 
инженерных сетей, озеленения 
и благоустройства.

Такой же подход и к разви-
тию всех населенных пунктов. 
С этой целью республика стара-
ется максимально использовать 
возможности программы ком-
плексного развития сельских 
территорий. Это позволит ре-
шить большую часть проблем, 
поступивших в обращениях из 
районов республики. Жители 
просили обратить внимание на 
ремонт дорог, строительство 
тротуаров, детских площадок, 
модернизацию инженерной ин-
фраструктуры. Все обращения 
приняты к рассмотрению. Для 
этого к работе прямой линии 
были подключены руководите-
ли министерств, районных ад-
министраций.

Во время телеэфира им 
были даны прямые поручения. 
Глава Адыгеи поставил зада-
чу не затягивать со сроками об-
устройства тротуаров и уста-
новки уличного освещения в 
ауле Габукай, а в хуторе Чер-
нышеве отремонтировать шко-
лу и в первой половине 2023 
года произвести ремонт гра-

вийных дорог поселения. Мурат 
Кумпилов отметил важность со-
циальной инициативы, пообе-
щал встретиться с жителями 
Чернышева и провести там вы-
ездное рабочее совещание. Глава 
Адыгеи также назвал недопу-
стимой ситуацию, которую оз-
вучили жители Адыгейска. Они 
пожаловались на администра-
цию ФОК, которая не пускает 
жителей заниматься на трена-
жерах.

«Главная задача строи-
тельства социальных объ-
ектов – чтобы они работа-
ли для людей. Даю поручение 
главе города разобраться в 
проблеме. Работу всех муни-
ципалитетов мы будем оце-
нивать с учетом мнения на-
селения. Важно также, чтобы 
и жители активно включа-
лись в созидательные процес-
сы по развитию своих населен-
ных пунктов», - сказал Мурат 
Кумпилов.

Ряд проблем был решен 
еще до прямой линии. Так, ор-
ганы власти, органы местно-
го самоуправления отработали 
несколько десятков безотлага-
тельных проблем, в том числе 
по предоставлению высокотех-
нологичной медицинской помо-
щи, обеспечению бесплатными 
препаратами отдельных катего-
рий граждан. Всем заявителям 
были выданы препараты с за-
пасом на три месяца.

«Ремонт дорог, благо-
устройство общественных 
территорий — все это воз-
можно реализовать, если бу-
дет развиваться экономи-
ка. Как я уже говорил, сегодня 
прирост собственных доходов 
бюджета республики - более 
20% к уровню прошлого года. 
Есть динамика промышленно-
го производства. Привлекаем 
инвестиции. По результатам 
Национального рейтинга АСИ, 
демонстрирующего состояние 
инвестиционного климата в 
субъектах РФ, Адыгея вошла в 
ТОП-15 регионов-лидеров рей-
тинга, заняв 13 место. Одним 
из якорных проектов является 
создание промышленного пар-
ка. Он серьёзно повлияет на 
дальнейший рост экономики. 
До 2030 года там будет соз-
дано около 10 тысяч рабочих 
мест. Сейчас на территории 
парка создаем транспортную 
доступность, заводим газо-
вые и электрические сети. В 
2023 году мы начинаем рабо-
тать с резидентами. В резуль-
тате рядом с Краснодаром, 
с активно развивающимися 
населенными пунктами Тахта-
мукайского района мы получа-
ем большой индустриальный 
парк, который будет самым 
крупным на юге России», - от-
метил Мурат Кумпилов.

В завершение Глава РА под-
черкнул, что по всем посту-
пившим вопросам будут даны 
поручения руководителям му-
ниципалитетов, Кабмину РА. Их 
дальнейшее рассмотрение на-
ходится на контроле Главы ре-
спублики. Мурат Кумпилов так-
же поддержал прозвучавшие от 
жителей созидательные иници-
ативы и принял предложение 
Президента федерации хоккея 
РА Ахмеда Чича. От имени всех 
хоккеистов республики (сегодня 
в регионе сформировано 3 дет-
ские и 7 взрослых команд) он 
пригласил Главу Адыгеи посе-
тить одну из тренировок, кото-
рые проходят в Ледовом двор-
це «Оштен».

В администрации района
ЧЕТКО

И ОРГАНИЗОВАННО
Под председательством первого 

заместителя главы района А.Ершова 
прошло заседание комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности МО «Красногвардейский 
район». 

Все меньше времени остается до новогодних 
и рождественских праздников. По традиции са-
мые массовые мероприятия проводятся в шко-
лах, детских садах, очагах культуры, поэтому 
к данным социальным объектам – самое при-
стальное внимание.

- Подготовлен приказ об организации мер 
по усилению антитеррористической и пожар-
ной безопасности, - доложила начальник управ-
ления образования М.Цеева. – Уточнены пла-
ны и схемы проведения эвакуации обучающихся 
и персонала при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. Накануне праздничных мероприятий 
работники учреждений пройдут внеплановые 
инструктажи, а до сведения школьников будет 
доведена информация о запрете использования 
пиротехнических средств в помещениях, вблизи 
школ и детских садов.

Большая подготовительная работа ведется 
в учреждениях культуры, где для праздничных 
мероприятий будут задействованы первые эта-
жи зданий, имеющие два эвакуационных выхо-
да. Помещения, одежда сцен обработаны огне-
защитными средствами. На окнах отсутствуют 
решетки. Кресла установлены согласно тре-
бованиям пожарной безопасности, проходы 
не загромождены стульями. 

- В домах культуры проверены подсобные 
помещения, пути эвакуации, наличие первич-
ных средств пожаротушения, инженерные и 
технологические системы жизнеобеспечения, 
- подчеркнула начальник управления культуры 
Е.Макина. – Наша задача – не только подгото-
вить яркие и интересные праздничные меропри-
ятия, но и позаботиться о безопасности участни-
ков и гостей.

С подробными рекомендациями и предло-
жениями выступил старший дознаватель отде-
ла территориального подразделения надзор-
ной деятельности и профилактической работы 
по Красногвардейскому и Шовгеновскому рай-
онам ГУ МЧС России по РА А.Дидимов. Он пе-
речислил ряд требований, которые необходимо 
соблюдать при оформлении елки и проведении 
новогодних праздников. Отдельно остановился 
на алгоритме действий работников в случае воз-
никновения пожара. 

Члены комиссии также рассмотрели во-
прос обеспечения безопасности людей на во-
дных объектах в зимний период. Как следу-
ет из доклада начальника отдела по делам ГО 
и ЧС А.Быканова, на территории района нахо-
дятся более сорока прудов и карьеров, общая 
протяженность рек превышает 190 км, а пло-
щадь Краснодарского водохранилища составля-
ет 16309 га. В то же время специально оборудо-
ванных мест для активного отдыха нет. 

- К сожалению, как только образуется лед, 
любители зимней рыбалки спешат на водоем, - 
отметил Алексей Викторович. – Во избежание ги-
бели людей, необходимо вести профилактичес-
кую работу задействованным службам по всем 
направлениям. 

В завершении заседания был утвержден 
план работы комиссии на 2023 год. По всем рас-
смотренным вопросам приняты решения, даны 
четкие указания. 

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ
Положено ли бесплатное горячее пи-

тание детям-инвалидам, обучающимся 
в школе?

На вопрос жителя района отвечает начальник управления образования М.ЦЕЕВА:
- Да. Положено бесплатное одноразовое (завтрак) или двухразовое (завтрак, обед) питание. Это 

зависит от категории здоровья ребенка, возраста, количества учебных дней, ежедневной нагрузки 
и других факторов. Более подробно об этом можно узнать в своем образовательном учреждении. 

Стоит отметить, что в школах района обучаются 4027 учащихся, в том числе 1735 – в началь-
ных классах. За счет федерального бюджета бесплатным горячим питанием охвачены все младше-
классники. Более 560 учащихся 5-11 классов получают питание за счет республиканского, районного 
бюджетов или за родительскую плату. Самый высокий охват питанием в Джамбечийской школе – 90 
процентов от общего числа обучающихся.

Бесплатное двухразовое питание получают также 27 детей, являющихся членами семей
граждан, убывших в зону проведения специальной военной операции (на период прохождения ими 
военной службы), 27 детей-сирот и обучающихся, оставшихся без попечения родителей, 180 детей, 
семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации (при нахождении ребенка в школе более 
шести часов).

Проект
ЗА ВАМИ – НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ!

«Жены героев» – уникальный фотопро-
ект за авторством директора общественного 
культурно-социального фонда «Звезда и Лира» 
Е.Колотовкиной, в рамках которого 2 сентября 
в г.Самаре на площади Славы была открыта од-
ноименная фотовыставка. Участницами ее ста-
ли супруги военнослужащих, находящихся в зоне 
проведения специальной военной операции.

Одетые по задумке в кители 
мужей, они транслировали свой 
патриотический настрой, как бы 
говоря: «Мы с вами!».

«Китель несет в себе са-
кральную мысль – это бремя и 
ответственность, которые ло-
жатся и на женские плечи, и в 
то же время китель – большой и 
тяжелый – согревает и дает за-
щиту» – такую формулировку 
глубокого смысла проекта упо-
мянули организаторы, анонси-
руя открытие выставки в своем 
сообществе в ВК. 50 професси-
ональных фотографий, 50 судеб 
и историй о стойкости и верно-
сти – таким был масштаб этого 
мероприятия.

Впоследствии незаурядный, 
яркий, говорящий проект стал 
настолько популярным, что рас-
ширил свои горизонты далеко 
за изначально задуманные гра-
ницы, трансформировавшись в 
настоящее народное движение 
«Армия поддержки». Теперь ки-
тели мужей, отцов, братьев, де-

дов и прадедов 
достают также жены, доче-
ри, сестры и внучки сотруд-
ников МЧС, полицейских, 
пожарных. Так женщины, в 
чьих семьях когда-то были 
защитники Родины, оказы-
вают поддержку сегодняшним 
защитникам на Донбассе.

Стоит отметить, что такую 
интересную идею оценил Пре-
зидент Российской Федерации 
В.Путин, которому губернато-
ром Самарской области был по-
дарен фотоальбом «Жены ге-
роев» с портретами первых 
участниц.

Поняв, насколько удачным 
вышел проект, получив мощ-
ную обратную связь, организа-
торы решили пойти дальше и 
запустили его в онлайн-форма-
те. Присоединиться к этой акции 
приглашают жен действующих и 
вышедших на пенсию военнослу-
жащих, вдов погибших, независи-
мо от звания и должности. Все, 
что требуется от желающих, это:

- подписаться на сообщество 
«Жена героя» в сети ВКонтакте;

- сделать фото с кителем су-
пруга (заранее можно подсмо-
треть, как это сделали другие 
участницы проекта на стене со-
общества);

- написать несколько строчек 
своим любимым;

- прислать фотографию, 
имя, звание мужа и небольшой 
текст одним из трех способов – 
в чат сообщества «Фотопроект 
«Жена героя», на электронную 
почту zvezdailira@yandex.ru или 
в личные сообщения сообще-
ства «Жена героя».

Заметим, что среди множе-
ства участниц, пусть и немного, 
но есть также мамы героев.

Присоединяйтесь и вы! 
Поддержите своих мужчин!

Фото из доступных
источников.



Дорого! ПАИ. 
Неугодья в 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
23 декабря, ПЯТНИЦА

12:00 - Чук и Гек. Большое при-
ключение, 6+ (приключения, се-
мейный)

13:50 - Щелкунчик и волшебная флейта, 6+ (м/ф)
15:25 - Маша и Медведь в кино: 12 месяцев, 
6+ (м/ф)
16:25 - Непослушник 2, 12+ (комедия)
18:30 - Мира, 12+ (фантастика)
20:40 - Бывшие. Happy end, 18+ (мелодрама, 
драма)

24 декабря, СУББОТА
10:30 - Маша и Медведь в кино: 12 месяцев, 
6+ (м/ф)
11:30 - Щелкунчик и волшебная флейта, 6+ (м/ф)
13:05 - Чебурашка, 6+ (семейный)
15:10 - Чук и Гек. Большое приключение, 6+ 
(приключения, семейный)
17:00 - Мира, 12+ (фантастика)
19:05 - Непослушник 2, 12+ (комедия)
21:10 - Бывшие. Happy end, 18+ (ме-
лодрама, драма)

25 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:30 - Щелкунчик и волшебная флей-
та, 6+ (м/ф)

12:05 - Маша и Медведь в кино: 12 месяцев, 
6+ (м/ф)
13:05 - Непослушник 2, 12+ (комедия)
15:10 - Мира, 12+ (фантастика)
17:15 - Чебурашка, 6+ (семейный)
19:20 - Чук и Гек. Большое приключение, 6+ 
(приключения, семейный)
21:10 - Бывшие. Happy end, 18+ (мелодрама, 
драма)

Мультипликационный фильм «Щелкунчик 
и волшебная флейта, 6+», а также художе-
ственные фильмы «Мира, 12+», «Непослуш-
ник 2, 12+», «Чебурашка, 6+» и «Чук и Гек. 

Большое приключение, 6+» участвуют в про-
грамме «Пушкинская карта. Билеты по Пуш-
кинской карте можно приобрести на сайте 
кинотеатра по адресу http://plazacinema01.ru

Дорого! ПАИ (неугодья)
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

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

ИНН 380584326902

 От лица всех участников 
НФА «Сударушка»

поздравляю
с днем рождения

МУХАМЕТШИНУ 
Ирину Музиповну!

С днем рождения поздравляем,
Здоровья и счастья желаем,
Успехов в творческом труде,
Любви и радости в семье!
Желаем жизни без тревог,
Прогнать печали за порог,
Желаем жить, не унывать
И про друзей не забывать!

О.Лашина,
руководитель НФА «Сударушка».

ТРЕБУЕТСЯ
ТРАКТОРИСТ-МЕХАНИЗАТОР.

З/плата до 50 тыс. руб.
Тел. 8-918-437-03-77.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

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

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

ИНН010201242535 

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

Поздравляем
с днем рождения

МУХАМЕТШИНУ 
Ирину Музиповну!

Дорогая, с днем рождения!
Мы желаем настроения
Лишь отличного всегда
И здоровья на года.
Счастьем пусть горят глаза,
И ведет тебя стезя
Вопреки любви помехам
Лишь к удаче и успехам.
Быть всегда такой красивой, 
Любимой, нежной и простой,
А также бесконечно милой
С душой навеки молодой!

Мама Люся и семья Лашиных.

Поздравляем
с юбилеем

СУДАКОВА 
Александра Петровича!

Это круглая в жизни дата - 
Твой торжественный юбилей.
Значит много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаю много,
И не терялось бы то, что есть!

Друзья: Анатолий, Владимир, Илья.

Поздравляю
с юбилеем

ЗАДОРОЖНЮЮ
Наталью Владимировну!

Пусть эта памятная дата
Сияет золотом побед,
Жизнь будет яркой и богатой
Еще немало долгих лет.
Пускай как минимум полвека
Готовит щедрая судьба
Здоровья крепкого, успехов,
Удачи, радости, добра!

Надя.

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
4 автоколеса с дисками 175/65 R-14;
электросварочник САММА 4.185 

тел. 8-918-145-04-55.
* * *

ДРОВА. Цена 5000 руб.
Все вопросы по тел. 8-918-228-72-03

Уважаемые покупатели! 
По техническим причинам

магазин посуды и подарков «Мечта»
с 1.01.23 г. ВРЕМЕННО РАБОТАТЬ 
НЕ БУДЕТ. Просьба подарочные 

сертификаты отоваривать до 25.12.22г.
в селе Красногвардейском, в городе Усть-

Лабинске в нашем магазине 
(территория прод.рынка, магазин посу-
ды и подарков «Натали») в любое время. 

Все сертификаты действительны в 
обоих магазинах. Если вы не успели к 
этому числу отоварить ваши подарочные 
карты, вы можете это сделать в магазине 
«Натали»в любое время. Магазин закры-
ваться не будет.

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

хаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, када-
стровый номер 01:03:2904001:566. Адрес (описа-
ние местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир - здание администрации МО «Еле-
новское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 7300 м от ориентира по направлению 
на восток. Почтовый адрес ориентира: РА, Крас-
ногвардейский район, в границах бывшего АОЗТ 
«Еленовское», бригада № 3, поле № VI.

Заказчик кадастровых работ - Крючкова Ан-
жела Александровна, почтовый адрес: Красно-
дарский край, г.Краснодар, ул.Полевая, 12, тел. 
8(918)043-36-12.

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

ВЫПОЛНЯЕМ
СПИЛ деревьев, КОПКУ ям,

ПРОБИВКУ скважин под воду и др.
Тел. 8-953-07-80-558.

ИНН 010103227538

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьей 37 

Устава МО «Большесидоровское 
сельское поселение» обнародуется 
решение Совета народных депутатов 
МО «Большесидоровское сельское 
поселение» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав МО «Большеси-
доровское сельское поселение» №65 
от 17.11.2022 г., зарегистрированное 
в Управлении Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Респу-
блике Адыгея 9 декабря 2022 года, за 
№RU015033062022002.

Жители  МО «Большесидо-
ровское сельское поселение» мо-
гут ознакомиться с полным  текстом 
нормативного правового  акта по 
адресу: РА, Красногвардейский район,
с. Большесидоровское, ул. Советская, 
42, администрация МО «Большеси-
доровское сельское поселение» и на 
официальном  сайте www.bsidorov.ru.

Р.А. ЦЕЕВ, глава 
МО«Большесидоровское сельское

поселение». 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета народных
депутатов  МО «Еленовское сельское поселение» 

«О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Еленовское сельское поселение»
Публичные слушания назначены: решением Совета народных депутатов МО «Еленовское сельское по-

селение» от 11 ноября 2022 года № 71  «О вынесении на публичные слушания проекта решения МО «Еленов-
ское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Еленовское сельское поселение».

Тема  публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета народных депутатов МО «Еленовское 
сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Еленовское сельское поселение».

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депутатов МО «Еленовское сельское поселение».
Дата проведения: 19.12.2022 г.               Количество участников: 10 человек.
В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов МО «Еленовское сельское по-

селение» «О внесении изменений и дополнений в  Устав МО «Еленовское сельское поселение» участники 
публичных слушаний, решили:

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов МО «Еленовское сельское поселение» «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав МО «Еленовское сельское поселение».

2. Рекомендовать Совету народных депутатов МО «Еленовское сельское поселение» утвердить реше-
ние «О внесении изменений и дополнений в  Устав МО «Еленовское сельское поселение» без изменений в 
соответствии с проектом.

3. Опубликовать настоящее заключение  в  районной газете «Дружба» и на  официальном  сайте www.
elenovskoe.ru.

 Е.А.КЛИНОВА, глава МО «Еленовское сельское поселение».                                           

Заключение о результатах публичных слушаний
Тема публичных слушаний: Слушания по проекту решения Совета народных депутатов МО «Еленов-

ское сельское поселение» «О бюджете МО «Еленовское сельское поселение» на 2023 год и плановый пери-
од 2024-2025 годов».

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депутатов МО «Еленовское сельское поселение».
Дата и место проведения публичных слушаний: 19.12.2022 г.  в 9 час. здание администрации МО 

«Еленовское сельское поселение».            
В соответствии с результатами публичных слушаний   по проекту решения Совета народных депутатов 

МО «Еленовское сельское поселение» «О бюджете МО «Еленовское сельское поселение» на 2023 год и пла-
новый период 2023-2025 годов», руководствуясь статьей 28 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 Устава 
МО «Еленовское сельское поселение», решением Совета народных депутатов МО «Еленовское сельское по-
селение» № 53 от 27.11.2008г. «О Положении о публичных слушаниях в МО «Еленовское сельское поселе-
ние», участники публичных слушаний решили:

  1.Рекомендовать Совету народных депутатов МО «Еленовское сельское поселение» утвердить реше-
ние «О бюджете МО «Еленовское сельское поселение» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» - с 
учетом внесенных изменений в проект бюджета.

 2.Опубликовать настоящее заключение в районной газете «Дружба» и на официальном сайте www.
elenovskoe.ru.

Е.А.КЛИНОВА, председатель по подготовке и проведению публичных слушаний  

Поздравляем 
с пятнадцатилетием 

нашу дорогую и любимую 
КЛУШИНУ Киру!

С твоим юбилеем 15-летним!
Тебя поздравляем, желаем тебе,
Наивысших оценок, попутного ветра,
Признаний найти в дальнейшей судьбе.
Раскрытия талантов, крутых достижений,
Всегда и везде быть на высоте,
Талантливых, ярких и новых свершений,-
Иди лишь вперед, приближайся к мечте!

Родные.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора получателей субсидии в целях финансового обеспечения затрат на вы-

полнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
МО «Хатукайское сельское поселение»  в рамках муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на период с 2018 по 2024 годы на территории МО «Хатукайское сельское поселение»
Администрация МО «Хатукайское сельское поселение» проводит отбор получателей субсидии в целях финансового 

обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов МО «Хатукай-
ское сельское поселение» (далее – Отбор), расположенных по адресу: а. Хатукай, ул. Пионерская, №1-4 с учетом требова-
ний постановления администрации МО «Хатукайское сельское поселение» от  16.12.2022г. №86 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии в целях финансового обеспечения затрат на  выполнение работ по  благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных  домов на территории МО  «Хатукайское сельское поселение» в рамках муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды» на период с 2018 по 2024 годы на территории МО «Хатукайское 
сельское поселение».

Уполномоченный орган - администрация МО «Хатукайское сельское поселение», (а. Хатукай, ул. Мира,37)
Объем средств субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ – 4 830 667,94.
Срок выполнения работ: с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии в целях финансового обеспече-

ния затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории МО «Ха-
тукайское сельское поселение» до 01.08.2023 года.  

Прием заявок на участие в Отборе осуществляется по месту расположения Уполномоченного органа с 21.12.2022 г. 
Дата окончания приема заявок: 27.12.2022г. (включительно).
Место рассмотрения заявок – а. Хатукай, ул. Мира,37, каб. № 1.
Дата рассмотрения заявок -  28.12.2022 г.
Заключение соглашения о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение ра-

бот по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов МО «Хатукайское сельское поселение» - до 
11.01.2023г.                                     (Ведомость объема работ опубликована на сайте газета: www.kr-drugba.)

Администрация,  Совет народных де-
путатов МО «Красногвардейский район», 
Красногвардейское отделение Адыгейской 
региональной организации ООО «Россий-
ский Союз ветеранов Афганистана» выра-
жают искренние соболезнования  родным и 
близким в связи с  безвременной кончиной  
ветерана боевых действий в Афганистане 
БЗАГОВА Руслана Умаровича.

Мы разделяем с вами боль и горечь  
невосполнимой утраты.

Скорбим вместе с вами.


