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ПОГОДА
Восход - 6.42 Заход - 17.30

19 октября - днем +21...+23 мало-
облачно,  ночью +12...+14 ясно, ветер 
С - 1,6 м/с, давление 760 мм рт.ст.;

20 октября - днем +21...+23 ма-
лооблачно, ночью +12...+14 ясно, 
ветер С/В - 4,1 м/с, давление 762 
мм рт.ст.;

21 октября - днем +21...+22 ясно, 
ночью +11...+13 ясно, ветер С/В 4,8 
м/с, давление 763 мм рт. ст.;

22 октября - днем +20...+22 ясно, 
ночью +9...+11 ясно, ветер 
В 4,2 м/с, давление 761 мм рт. ст.

Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства  Красногвардейского района! 

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 

Днем работников дорожного хозяйства! 
Это праздник тех, кто своим трудом и мастерством прокла-

дывает,  обустраивает и содержит в порядке  дороги и объекты 
улично-дорожной сети.

Поддержание автодорог в надлежащем состоянии, об спечение бес-
перебойного и безопасного движения - нелегкая задача.

Благодаря упорному труду дорожников построены и обслуживаются 
многие сотни километров автомобильных дорог. Ваша сложная и ответ-
ственная работа всегда направлена на благо всех участников дорожного 
движения, а ваш опыт и профессионализм и в дальнейшем будут  слу-
жить залогом безопасного и комфортного передвижения по автодорогам 
Красно-гвардейского района.

В канун профессионального праздника желаем вам, уважаемые ра-
ботники дорожного хозяйства,  доброго здоровья, стабильности в работе, 
исполнения намеченных планов,  благополучия и счастья в доме, мира 
и добра. 

Пусть  дорога жизни ведет вас к новым  трудовым свершениям в  
благородном и нужном деле!

Глава Красногвардейского района  А.Т. ОСМАНОВ.
Председатель Совета народных депутатов Красногвардейского 

района А.В. ВЫСТАВКИНА.

Вот что рассказал нашему корреспонденту в 
самый канун праздника заместитель директора 
предприятия С.Стовба.

- Сергей Михайлович, начнём с истории дорож-
ной службы района.

- Могу напомнить, что дорожный отдел Красногвар-
дейского района Адыгеи был создан при райисполкоме 
в 1938 г. На протяжении всех восьми десяти-
летий дорожники показали себя профессио-
налами своего дела,  которые с высоким ка-
чеством осуществляют  ремонт и содержание 
автомобильных дорог союзного, федераль-
ного, регионального и местного значений.   
Кроме того, одной из задач организации явля-
ется выполнение работ, связанных с изготов-
лением дорожно-строительных материалов. 

Непосредственно Общество с ограни-
ченной ответственностью «Красногвар-
дейский ДРСУ» было создано в ноябре 
2009 года. В настоящее время Общество 
проводит работы по ремонту и содержа-
нию 162 километров автомобильных дорог 
республиканского, межмуниципального зна-
чения и семи мостовых переходов. 

Всё это время руководителем является 
Арслан Азметчериевич Хабахумов, который 
внёс и вносит весомый вклад в становление 
и развитие предприятия, постоянно осущест-
вляет контроль  качества выполняемых до-
рожно-строительных работ,  делает всё для того, что-
бы предприятие не стояло на месте и осваивало новые 
ниши в строительстве.

Среди заслуженных ветеранов нашей организа-
ции Михаил Иванович Стовба, Казбек Юсуфович Пши-
даток,  Руслан Даутович Бжассо,  Наталья Аркадьевна 
Белёвцева, Александр Анатольевич Прядко, Александр 
Ефимович Зайцев, Николай Анатольевич Титаренко. 
Все они работают в дорожной отрасли не один десяток 
лет, имеют государственные награды  и передают свой 
опыт молодым специалистам.

- Каков же сегодняшний день предприятия?
- ООО «Красногвардейский ДРСУ»  обладает разви-

той инфраструктурой: асфальтобетонным заводом про-
изводительностью 300 тонн в смену, битумными хра-
нилищами, автотранспортным парком. Организация 
является членом Союза «СРО «Краснодарские строите-
ли» и имеет свидетельство на допуск ко всем основным 

видам дорожных и общестроительных работ, все 
специалисты имеют соответствующую квалификацию. 

Объем выполненных ООО «Красногвардейский 
ДРСУ» дорожных работ за 9 месяцев текущего года 
составил почти 98 миллионов рублей. До конца года 
запланировано освоить еще порядка  40 миллионов 
рублей.

- Сергей Михайлович, если можно, расскажите о 
наиболее значимых объектах года.

- Приоритетное внимание, конечно, уделяется нацио-
нальным проектам. Так, в целях реализации на территории 
Республики Адыгея национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» в этом году были 
отремонтированы автомобильные дороги в сёлах Бе-
лом и  Верхненазаровском.

Есть федеральная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий». В её рамках выполняются меро-
приятия по комплексному обустройству социально зна-
чимых объектов,  расположенных в сельской местно-
сти. В нашем случае это начавшаяся реконструкция по 
улице Чапаева в селе  Красногвардейском на участке в 
753 метра. 

Здесь предстоит выполнить двухслойное асфальто-
бетонное покрытие. Ширина дороги на этом участке бу-
дет доведена до современного нормативного состояния 

в 6 метров, а в районе пересечения с 
улицей Декабристов предусмотрено во-
доотведение.

Как я уже отмечал, предприятие не 
стоит на месте и осваивает новые ниши 
в строительстве.  В этом году, например, 
были проведены аварийно-восстанови-
тельные работы на дамбах в ауле  Ада-
мий и хуторе Догужиеве. Также ведём 
капитальный ремонт районного Дома 
культуры в селе Красногвардейском, ко-
торый осуществляется в рамках нацио-
нального проекта «Культура».

-  Как встречаете свой праздник?
- Праздник профессиональный, и  

коллектив наш, состоящий из более 70 
сотрудников, профессиональный. Это 
подтверждают полученные награды.   

За многолетний и добросовест-
ный труд Министерством строительства, транспор-
та, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Республики Адыгея награждены наши сотрудники
Эдуард Арсланович Хабахумов,  Заурбеч Нурбиевич 
Нагоев,   Анатолий Николаевич Титаренко, Дмитрий 
Иванович Алейников. 

Почетных грамот Управления автомобильных до-
рог «Адыгеяавтодор» удостоены Анзор Борисович Хату,  
Арсен Вячеславович Бибаков,  Николай Васильевич 
Буданцев, Александр Иванович Артамонов, Евгений 
Николаевич Константинов.

Нет сомнения в том, что дорожники, как и прежде, 
справятся с поставленными задачами, своим самоот-
верженным трудом сделают все возможное для разви-
тия сети автомобильных дорог  нашего района.

- Спасибо, Сергей Михайлович. Вас тоже 
поздравляю с министерской наградой!

Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.

20 октября - День работников дорожного хозяйства

ВСТРЕЧАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Профессиональный 
праздник работников до-
рожного хозяйства, ко-
торый в настоящее вре-
мя отмечается в России 
в третье воскресенье ок-
тября, появился в 1996 
году. Это праздник тех, кто 
строит автомагистрали 
и мосты, кто круглый год 
обеспечивает содержание 
и эксплуатацию сложно-
го дорожного хозяйства, 
надежное и безопасное ав-
томобильное сообщение 
между регионами стра-
ны. Дороги являются од-
ним из наиболее важных 
элементов инфраструк-
туры государства. Одной 
из тысяч организаций на-
шей страны, работающих 
в дорожном хозяйстве, 
является ООО «Красно-
гвардейский ДРСУ».
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Кондитерский цех ведет свой от-
счет с 1985 года. Все это время ас-
сортимент продукции постепенно 
увеличивался. Кондитеры осваива-
ли современные технологии, радуя 
потребителей новыми изделиями. 
Сегодня коллектив малого предпри-
ятия выпускает около ста видов тор-
тов, пирожных и рулетов, а также почти 
пятьдесят видов восточных сладостей – 
щербетов, пахлавы, трубочек. 

- Мы используем натуральные продук-
ты, - говорит руководитель предприятия 
Г.Григорянц. – На складе свежие яйца, а 
не яичный порошок. Посмотрите составы 
наших тортов и пирожных. Никаких искус-
ственных улучшителей вкуса и аромата. 
Никаких добавок типа «Е». Качество га-
рантируем! 

Рассказывая о предприятии, дирек-
тор с большой теплотой отзывалась о 

коллективе, который отличается высокой 
работоспособностью и добросовестным 
отношением к делу. Здесь трудится бо-
лее пятнадцати человек. Большинство 
из них остаются верными предприятию 
свыше двадцати лет. Много добрых слов 
Г.Григорянц сказала о мастере цеха 
Марии Бородкиной, кондитерах Людми-
ле Корневой, Елене Махановой, Елене 
Антоновой, Елене Петренко, Татьяне 
Быкановой, пекаре Вячеславе Лысенко и 
многих других работниках. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Интересные факты
За всю жизнь человек съедает около 40 тонн разного продовольствия.
В 1912 году в России работали 5000 скотобоен и убойных пунктов.
Первые мясохладобойни появились в 1914 году. В 1929 году уже функциониро-

вали 10240 предприятий мясной промышленности, включая беконные и колбасные 
фабрики, кишечные предприятия, мясохладобойни и скотобойни.

До 1953 года информирование о различных добавках в продуктах происходило 
открыто, без кодов.

В пищевой промышленности часто используется свекольный порошок. 
Его добавляют в кетчупы и томатные соусы.

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Старость у нас обычно вос-
принимается как время «дожи-
тия», как серьезное испытание 
безденежьем, одиночеством и 
болезнями. У такого восприятия 
старости, к сожалению, есть и 
объективные основания. Но за 
последние десятилетия всё-таки 
что-то меняется в лучшую сторо-
ну. И в целом стали жить доль-
ше, и у среднестатистического 
человека появился совершен-
но новый этап жизни, который 
можно провести полноценно и с 
удовольствием. 

Собственно, проект «Стар-
шее поколение» и создан для 
того, чтобы дать людям все эти 
возможности. Помимо ухода за 
пожилыми, поддержки матери-
ального положения и состояния 
здоровья, он направлен на повы-
шение качества жизни пожилых 
людей через экономическую, со-
циальную, образовательную и 
культурную активность. 

Сотрудники Красногвардейского 

Комплексного центра социально-
го обслуживания населения  эту 
концепцию охотно взяли на во-
оружение. Наши читатели узнава-
ли из газетных материалов о том, 
что состоялось уже  несколько 
выпусков на курсах компьютерной 
грамотности для пенсионеров.  
Команда района всегда успеш-
но выступает в Спартакиаде для 
граждан пожилого возраста «Будь 
здоров!».

Уделяется особое внимание и 
социальному туризму, который так-
же способствует  повышению про-
должительности жизни граждан и 
активному долголетию. В Центре 
социального обслуживания раз-
работан и реализуется целый ком-
плекс мероприятий. Так, в юбилей-
ном фестивале адыгейского сыра 
приняли участие почти 60 самых 
активных граждан «серебряного» 
возраста. Они получили массу 
положительных эмоций, были 
благодарны организаторам 
поездки.

А на днях в редакцию 
газеты поступило письмо с 
фотографиями от пенсионе-
ров Еленовского  сельского 
поселения. Вот что пишут 
А.А.Чернышов, Т.Н.Тимошенко, 
Н.С.Рыбникова, М.П.Яковлева, 
Г.Н.Савченко:

«12 октября нам посчастли-
вилось побывать на фестивале 
адыгской тыквы. Мы приеха-
ли на живописную территорию 
водопадов Руфабго. Доставил 
нас туда на комфортном автомо-
биле Анатолий Верёвкин, сопро-
вождала социальный работник 
Елена Майзингер.

Это было незабываемо! 
Мы сняли пробу с националь-
ных блюд из тыквы. Они были 
и сладкие, и острые, но все 
очень вкусные. Мы посмотрели 
прекрасный концерт, полюбова-
лись завораживающей красотой 
водопадов.

Хотим выразить свою 
искреннюю благодарность за 

доставленное удовольствие, 
массу впечатлений и эмоций 
нашей заведующей Надежде 
Егоровне Конновой, руководи-
телям Комплексного центра со-
циального обслуживания насе-
ления Меджиду Нальбиевичу 
Кулову и Фатиме Рамазановне 
Дауновой. Мы  забыли  про  свои  

недомогания. Мы  забыли  про  свой 
возраст, хотя самому старшему из 
нас 80!» 

Так что жизнь в преклонном 
возрасте, как видим, не сводится 
только к походам в поликлини-
ку, а может быть насыщенной и 
разнообразной. 

Роза ВАСИЛЬЕВА.

Торты, пирожные – высший сорт!
Продукция торговой марки ООО «Юр-Ан и К» хорошо знакома жителям нашего района. 

За годы она по достоинству завоевала сердца многих потребителей, которые при выборе 
кондитерских изделий отдают предпочтение именно этой торговой марке. 

Красивые и вкусные торты, пирожные, аппетитные пирожки и потрясающие 
адыгейские гуубаты – каждый покупатель найдет себе выпечку по душе и вкусу. 

Из истории
День работников пищевой промышленности отмечается в России ежегодно в третье 

воскресенье октября. Его празднуют сотрудники пищевой промышленности: пекари, 
повара и представители смежных профессий, логисты, технологи, инженерно-техни-
ческие и научные работники. Мясо-молочная, спиртовая и ликероводочная, рыбная, 
масложировая, мукомольно-крупяная, плодовоовощная отрасли составляют основу 
пищевой промышленности России. Сотрудникам таких предприятий - людям, которые 
вносят вклад в экономическое развитие страны и отвечают за обеспечение продоволь-
ственной стабильности в регионах, посвящен этот профессиональный праздник.

Праздник был учрежден в 1966 году Указом Президиума Верховного Совета 
СССР. Советская традиция чествования работников пищевой промышленности 
сохранилась в России до наших дней.

Проект «Старшее поколение»

Ч Т О Б Ы  С ТА Р О С Т Ь 
В  РА Д О С Т Ь

«Демография» — один из ключевых национальных проектов в России 
на период с 2019 по 2024 год. В его рамках  предстоит реализовать 
пять федеральных проектов, один из них — «Старшее поколение». 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Предприятия пищевой промышленности играют ведущую роль в 

обеспечении населения продовольственными товарами во всем мире, 
поскольку забота о хлебе насущном всегда была одной из главных забот 
человечества. Работники пищевой промышленности постоянно улучша-
ют качество производимой продукции, расширяют ее ассортимент.

Благодаря профессионализму и неустанному труду работников 
эта отрасль является одним из лидеров в освоении новых методов и 
форм рыночного ведения хозяйства, в техническом и технологическом 
обновлении производства.

Уверены, что ваш опыт, высокая квалификация, преданность 
профессии и в дальнейшем будут служить развитию пищевой индустрии 
в районе, обеспечению продовольственной безопасности.

От всей души желаем  вам крепкого здоровья и благополучия, 
семейного счастья, процветания, успехов во всех начинаниях, неиссякае-
мой энергии и новых трудовых достижений!

А.Т.ОСМАНОВ, глава МО «Красногвардейский район».
А.В.ВЫСТАВКИНА, председатель Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район».
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Образование

Спасибо 
за обед!

Как будто угадал мои мысли заслуженный журналист республики В.Алифиренко. 
Об этом подумалось мне, когда прочитала в газете его заметку «Форма общественного 
признания» (№119 от 10 октября 2019 г.). 

В памяти людей моего поколения сохранилась именно та Доска почёта, 
что располагалась слева у входа в районный Дом культуры. Она называлась «Наши 
передовики».  На её фоне тогда выполнялись многие снимки памятных моментов 
жизни моих односельчан. Это были и дни общих народных торжеств, это были и 
семейные даты. Тем более, что в Доме культуры располагался ЗАГС. 

Уверена, такие фотографии хранятся во многих красногвардейских семьях.  
Вот и в нашем семейном архиве нашлись два фото с разрывом почти в десяток 
лет: на одном - моя свадьба в 1978-м году, на другом – свадьба брата в 1987-м году. 
Доска почёта на месте, только портреты передовиков на  ней другие…  

Е.ФОМЕНКО, с.Красногвардейское. Фото из семейного архива.

Нам пишут

ЕЩЁ РАЗ 
О ДОСКЕ ПОЧЁТА
Хорошо, что возродилась в нашем райцентре 

Доска почёта. Тем более,  современно оформленная, 
красивая, привлекающая внимание. Такой стимул, такое 
внимание людям, действительно, необходимо как оценка 

их труда, как благодарность за сделанное. Об этом 
думалось мне в эти дни после того, как в торжествен-

ной обстановке Доска почёта была открыта. 

Заметим, что каждое сообще-
ние, присланное редакции в Директ, 
несло частичку души пишущего, было 
проникнуто искренними чувствами 
по отношению к тому, кто в течение не-
скольких лет помогал познавать мир или 
только начинает вести по пути знаний.

В глазах многих людей учитель 
– это наставник и друг, помощник и 
экзаменатор в сфере отношений с 
другими людьми, окружающей сре-
дой. Поэтому, вспомнив проведенные 
вместе грустные и радостные часы, 
участники акции делились только 
самыми чистыми и трогательными 
пожеланиями. Их, кстати, с умилени-
ем и ответными чувствами принимали 
сами педагоги, так же тепло отвечая в 
комментариях.

Стихотворением, например, кол-
лективно поздравили своего учите-
ля Светлану Николаевну Малину 
первоклассники Большесидоровской 
школы №8:

- С Днем учителя поздравит
Вас сегодня первый класс.
Стали в школе самым главным
Вы учителем для нас.
Обещаем мы стараться,
На уроках не шалить,
Будем буквы, будем цифры
Вместе с вами мы учить.
Пусть пока мы мало знаем,
Ведь у нас все впереди,
Но готовы мы в мир знаний
С вами за руку идти.
Не отставали в поздравлениях 

от малышей и их старшие товари-
щи. Например, такими теплыми были 
пожелания учащихся 8 «а» класса 
Садовской школы:

«Поздравляем нашего классно-
го руководителя Ларису Сергеевну 
Юшину с Днем учителя. Уважаемая, 
дорогая и всеми нами любимая Лари-
са Сергеевна! От всей души поздрав-
ляем вас! Хотим сказать вам спасибо 
за кропотливый труд и знания, за 

ваше терпение, понимание и умение 
решать любые ситуации! Спасибо 
за каждое доброе слово поддержки и 
мудрые советы! Желаем вам никогда 
не унывать, быть всегда на высо-
те, чтобы здоровье не подводило, не 
иссякала энергия! Поздравляем!».

С огромной радостью своего 
любимого педагога Данну Юрьев-
ну Хажмакову поздравила группа 
3ТА Красногвардейского аграрно-
промышленного техникума:

- Поздравляем с Днем учителя. Же-
лаем здоровья, много сил и терпения.

Благодарим учителей!
Вы помогли нам стать умней.
Мы ценим каждый ваш совет,
Учение – это, правда, свет,
И щедро делитесь вы им.
Вам счастья пожелать хотим,
Жить без болезней и тревог,
Пусть вдохновение Аллах пошлет.
Нельзя забывать, что каждый 

учитель – это не только наставник 
для своих подопечных, но и роди-
тель собственных детей. Накануне 
и в день праздника поздравляли пе-
дагогов самые близкие люди – их 
дочери и сыновья. Например, такие 
строки прислали нам сын и невестка 
преподавателя из Красногвардейской 
школы №11:

«Поздравляем самую любимую и 
лучшую учительницу школы №11 – 
Светлану Петровну Калибарду. Вы, 
не только стоя у доски, вкладывае-
те в головы учащихся знания, но и, 
ведя по жизни, учите, как правильно 
поступать, как мудро размышлять 
и как верно делать выводы. Желаем 
вам, чтобы ваша мудрость, терпе-
ние и тот трепет, с которым вы 
подходите к своим ученикам, всегда 
были вознаграждены удовлетворе-
нием и моральным покоем. Жела-
ем, чтобы вы меньше нервничали и 

берегли себя. Пусть в ваших глазах 
никогда не меркнет тот волшеб-
ный, родной огонек, который горит 
в глазах не просто педагога, а еще 
прекрасной женщины и самой заме-
чательной мамы на свете. С Днем 
учителя!».

В благодарность за чуткость и лю-
бовь, вклад в воспитание и помощь в 
получении знаний поздравить своих 
любимых учителей решили накануне 
праздника и ставшие уже взрослы-
ми бывшие школьники. Вот, к приме-
ру, поздравление всему коллективу 
образовательного учреждения от 
выпускников гимназии, покинувших её 
ровно 20 лет назад:

«Уважаемые педагоги! Поздравля-
ем вас с профессиональным праздни-
ком. Ваша профессия – это образец 
добродетели, человеколюбия и мудро-
сти. Ваш каждодневный путь – это 
путь к сердцам подрастающего поко-
ления, путь к вершинам знаний. Будь-
те здоровы, успешны, благополучны, 
творчески активны. Пусть благодар-
ность ваших учеников станет для вас 
достойной наградой».

Согласитесь, ведь всем приятно 
дарить внимание и тепло и получать 
их в ответ? Именно для этого редак-
ция газеты предлагает различные 
конкурсы и акции в социальной Сети 
Инстаграм, в которых приглашает при-
нимать участие всех желающих. Мы 
будем и дальше стараться давать 
вам, уважаемые подписчики и чита-
тели, как можно больше поводов для 
приятного диалога. Вас же, в свою 
очередь, мы призываем быть еще 
активнее и креативнее!

Подписывайтесь на нас в 
Инстаграме (kdrugba01), следи-
те за новостями и принимайте 
непосредственное участие в 
обсуждениях, акциях и конкурсах!

Дарья ЛЮТОВА.

В социальных сетях

УЧИТЕЛЯМ БЫЛО ПРИЯТНО
На редакционной страничке в Сети Инстаграм нами была объявлена акция, 

посвященная Дню учителя. Любой желающий вплоть до вечера праздничного дня – 
5 октября – мог прислать нам фото своего первого учителя или 

горячо любимого педагога с красивым поздравлением и словами благодарности. 
И на наш зов откликнулись довольно много подписчиков.

В Новосевастопольской школе обучаются 
96 учащихся, из них 86 - охвачены горячим 
питанием. Почти 50 мальчишек и девчонок 
воспитываются в многодетных и мало-
обеспеченных семьях, поэтому за счет рай-
онного бюджета они обеспечены льготным 
питанием.

Меню в столовой разнообразное и сбалан-
сированное. В рационе всегда блюда из мяса, 
рыбы, свежих овощей. 

- Наш повар - Валентина Николаевна 
Кольченко – настоящий профессионал, - 
говорит директор школы Т.Черкасова. – 
Готовит вкусно. Ей во всем помогает кух-
рабочая Оксана Васильевна Коростова, 
которая успешно справляется со своими 
обязанностями и в отличном состоянии 
содержит все кухонное оборудование и 
инвентарь. Детям нравится предложен-
ное меню и приготовленные блюда, а ведь 
рациональное питание играет важную роль в 
укреплении здоровья школьников.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.
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ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).

Реклама , 
объявления

         
Рассада КЛУБНИКИ 

сорта «джоли» по цене 2 руб. 
Тел. 8-928-849-17-38.

* * *
Рассада КЛУБНИКИ 

сорта «флоренц» поздняя.
Рассада МАЛИНЫ сорта «полька» 

ремонтантная.
Тел. 8-928-281-91-99 Александр.

* * *
Рассада КЛУБНИКИ 

сорта «азия».
Тел. 8-952-976-18-16.

* * *
Саженцы МАЛИНЫ 
сорта «джоан джей».
Тел. 8-989-290-07-91.

* * *
Рассада МАЛИНЫ сортов 

«зюгана», «химбо-топ», 
«джоан-джи».

Тел. 8-988-475-58-42.
* * *

2 ТЕЛКИ (8 мес.) молочной породы, 
окрас - красный. Цена 23000 руб.

Тел. 8-961-970-08-05.
* * *

Земельный УЧАСТОК 0,88 га 
бригада № 2 поле № 5 колхоза 
«Родина» (неугодья) рядом с 

с.Красногвардейским.
Тел. 8-961-855-28-83.

Р а б о т аР а б о т а

СДАЁТСЯ жилой ДОМ 
под квартиру со всеми удоб-
ствами по ул.Декабристов.

Тел. 8-918-04-66-133.

ООО «Красногвардейский 
Молочный Завод» 

приглашает 
на постоянную работу:

- водителя категории «В,С,Е», 
- лаборанта; - маркетолога  с опытом 

работы, оплата договорная, - машиниста по 
стирке и ремонту одежды; 

- помощника менеджера; - приёмщика моло-
ка; - работника в комнату приёма пищи; 

- рабочих в цех фасовки, энергетика с опытом 
работы.

З/п высокая.
Обр.: с.Красногвардейское, ул.Первомайская, 20, 

тел. +7(87778)5-24-20.

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я

ДОСТАВКА (КамАЗ)
ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ.
Тел. 8-962-852-92-58.

ИНН010202546158

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

Сдам в аренду ЗЕМЛЮ 
2,5 га СПК «Родина», бригада № 3, 

поле № 11.
Тел. 8-918-360-86-45, 8-952-975-52-47, 

8-909-449-87-45.

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения 

ЕВСТЕГНЕЕВА 
Геннадия 

 Пусть будет добрым каждый час,
 Прекрасным - настроение!
 Пусть повторятся много раз
 Счастливые мгновения!
 Пусть дарит жизнь любовь и свет,
 Надежду и везение!
 Желаем счастья, долгих лет,
 Удач и вдохновения!

Мама, сестра Лена.

Дорогие братья и сестры!
По благословению архиепископа 

Майкопского и Адыгейского Тихона 
в субботу, 19 октября, в 12 часов, 
в Свято-Никольский храм с.Красно-
гвардейского прибывает КОВЧЕГ С 
ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ ВЕЛИКОМУ-

ЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА. 
Святыня будет находиться в храме 

до 26 октября.
Ковчег будет открыт для поклонения 

ежедневно с 8 до 18 часов.
Справки по телефону 5-17-40.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА , ДВЕРИ , ЖАЛЮЗИ , 
ОБНАЛИЧКА , РОЛЛЕТЫ .
Тел. 8-918-67-37-111.

ОГРН316237300067900.

             металлопластиковые
ОКНА,  ДВЕРИ

жалюзи, роллеты, сайдинг.
ЗАМЕР. ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.
г.Усть-Лабинск, ул.Красная, 226 «а»
(угол ул.Красной и ул.Октябрьской),

тел. 8-918-972-25-17.
ИНН235612395479

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Надежно.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ, 

ОБНАЛИЧКА, 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 

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

ОГРН 3180307500037600

А Г Р О Ф Е Р М А
Р Е А Л И З У Е Т

К У Р - Н Е С У Ш Е К .
Бесплатная доставка.

Тел. 8-938-127-79-07
ОГРИП 307612619900010

ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция 
газета «Дружба»

ТРЕБУЮТСЯ 
ДОСТАВЩИКИ 
газеты «Дружба»

в с.Садовом.
Условия работы: 
2-3 часа в день, 
3 раза в неделю, 
кроме выходных 

и праздников.
Особые условия - 

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.
Обр. по тел. 5-28-18, 5-35-30.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах публичных слушаний

по проекту решения Совета народных де-
путатов МО «Большесидоровское сель-

ское поселение»  «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Большесидоровское сельское 

поселение»
Публичные слушания назначены ре-

шением Совета народных депутатов МО 
«Большесидоровское сельское поселе-
ние» №116 от 11.09.2019 г. «О проек-
те решения  Совета народных депутатов 
муниципального образования «Большеси-
доровское сельское поселение» «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав МО 
«Большесидоровское сельское поселе-
ние»  и назначении, и проведении по нему 
публичных слушаний.

Тема публичных слушаний: обсужде-
ние проекта решения Совета народных 
депутатов МО «Большесидоровское сель-
ское поселение» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав МО «Большесидоров-
ское сельское поселение».

Инициатор публичных слушаний: Со-
вет народных депутатов МО «Большесидо-
ровское сельское поселение.

Дата проведения: 16.10.2019 г. 
Количество участников: 13 человек.
В результате обсуждения проекта Ре-

шения Совета народных депутатов МО 
«Большесидоровское сельское поселе-
ние» «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования 
«Большесидоровское сельское поселе-
ние»  принятого решением Совета народ-
ных депутатов МО «Большесидоровское 
сельское поселение» 11 сентября 2019 
года №116 принято решение:

1. Одобрить проект Решения Сове-
та народных депутатов МО «Большесидо-
ровское сельское поселение» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Большесидоров-
ское сельское поселение».

2. Рекомендовать Совету народных де-
путатов МО «Большесидоровское сель-
ское поселение» принять проект Решения 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав МО «Большесидоровское сельское 
поселение».

 3. Опубликовать настоящее заключе-
ние в районной газете «Дружба» и на офи-
циальном сайте www.bsidorov.ru.

Глава МО «Большесидоровское 
 сельское поселение Р.А. Цеев

Поздравляем 
с 50-летием нашего любимого 
мужа, зятя, папу, дедушку

ЕВСТЕГНЕЕВА 
Геннадия Евгеньевича 
 Годы мчатся, жаль, конечно,
 Не задержишь их на час.
 Знаем, молодость не вечна,
 И грустим о том подчас.
 Сколько стукнуло – неважно,
 Ну зачем года считать?
 В ногу с веком – это важно!
 И в дороге не отстать!
 Пусть будет все, что в жизни нужно,
 Чем жизнь бывает хороша:
 Любовь, надежда, верность, дружба
 И вечно юная душа!

Супруга, теща, дети Виталий, 
Анастасия, Роман, внук Игорёк.

Благодарим 
за чуткость 

и внимательность
к больным

Врачебный участок аула Адамий много 
лет возглавляет высококвалифицирован-
ный врач КУЛОВА Людмила Анатольев-
на, которая заслуживает много добрых 
слов.

Под её руководством, добросовест-
но выполняя все назначения своего вра-
ча, трудится фельдшер Роза Юсуфовна 
ТУХТАРОВА. За её плечами 40 лет ста-
жа работы. За все эти годы она без устали 
организует диспансеризацию населения, 
профилактические прививки, флюорогра-
фические обследования, принимает паци-
ентов, аккуратно ставит уколы, капельни-
цы, обходит тяжелобольных и в дождь, и 
в снег.

Людмила Анатольевна и Роза Юсу-
фовна всегда встречают пациентов с до-
брой улыбкой и ласковыми словами. Для 
них медицина – это не только работа, но и 
призвание.

Мы, аульчане, желаем им крепкого здо-
ровья и счастья в личной жизни.

Совет старейшин а.Адамий.

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

ИНН010201242535 

Выражаем глубокую благодарность 
за помощь в организации похорон нашего 
сына АРТЮХОВА П.П. Особенно благода-
рим за чуткость и понимание  С.Н.Топчий, 
Н.И.Топчий, Е.М.Харитонову, начальника 
ОВО С.В.Хасапетова, сотрудников  ОВО, 
директора МП ЖКХ «Красногвардейское» 
И.Б.Мелехова, сотрудников МП ЖКХ, а так-
же всех присутствующих на траурной цере-
монии.

Семья Артюховых.

РЕМОНТ телевизоров
Телефон 8-918-384-12-94.

ИНН 235622071219

РЕМОНТ 
холодильников и стиральных машин

на дому с гарантией.
ЗАПРАВКА сплит-систем.
Телефон 8-918-175-17-79.

ИНН 235622071219

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Красногвардейскому кирпичному 

заводу ООО «Прометей»
(в районе  Тщикского водохранилища)

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ АВТОКАРЫ, ПОВАР, 
КУХРАБОЧАЯ.

Тел. 8-918-390-64-19.

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 16.10.2019г. № 652 с. Красногвардейское
О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации МО «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 01:03:1900012:3 по ул.Красная, 30, с.Садовое»
На основании заявления Снегиревой Валентины Матвеевны, обратившейся в Комиссию по проведе-

нию публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав 
МО «Красногвардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостро-
ительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», утвержденным 
постановлением администрации МО «Красногвардейский район» от 4.12.2018г. № 886,  Положением о пу-
бличных слушаниях в МО «Красногвардейский район», утвержденным Решением Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейский район» от 27.04.2007г. № 26 (далее – Решение Совета), в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Уставом МО «Красногвар-
дейский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоряжения администрации МО «Крас-
ногвардейский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:03:1900012:3 по ул.Красная, 30, с.Садовое» (далее – проект 
распоряжения) с даты опубликования настоящего постановления в газете «Дружба» до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний в установленном порядке, но не более одного месяца (при-
ложение).

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Организатор публичных слушаний - комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градо-

строительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район»
Срок проведения публичных слушаний – один месяц со дня опубликования оповещения о начале пу-

бличных слушаний.
Место проведения экспозиции проекта - кабинет № 2 отдела архитектуры и градостроительства админи-

страции МО «Красногвардейский район», по адресу: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 31.
Срок проведения экспозиции проекта - с 18 октября 2019 г. по 18 ноября  2019 г.
Время посещения экспозиций проекта - в рабочие дни с 9  до 13 час. и с 14 до 18 час.  (в пятницу до 17 

час.).
Материалы проекта размещены на сайте: (amokr.ru).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 19 ноября 2019 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Красногвардейский район», располо-

женный по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.
Срок приема предложений и замечаний - до 18 ноября 2019 г. (включительно).
3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного 

кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта распоряжения с 18 октября 2019 г. по 18 ноября 2019 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и разместить на официальном сайте админи-

страции МО «Красногвардейский район», на информационных стендах, оборудованных в здании администра-
ции МО «Красногвардейский район», отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Красно-
гвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО «Красногвардейский район» (В.Н. Педасенко).

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
Глава МО «Красногвардейский   район»  А.Т. ОСМАНОВ.        


