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ПОГОДА
Восход - 7.00 Заход - 17.08

2 ноября - днем +4...+6 ясно, ночью -2...-1 ясно, 
ветер С/В - 4,1 м/с, давление 765 мм рт.ст.;

3 ноября - днем +9...+12 облачно с прояснениями,  
ночью 0...+1 ясно, ветер В - 3,5 м/с, давление 764 мм 
рт.ст.;

4 ноября - днем +13...+15 ясно, ночью +3...+4 ясно, 
ветер В - 2,1 м/с, давление 763 мм рт.ст.;

5 ноября - днем +15...+18 облачно с прояснениями,  
ночью +9...+10 пасмурно, ветер Ю/В - 1,5 м/с, давле-
ние 760 мм рт.ст.;

6 ноября - днем +19...+21 ясно, ночью +8...+9 ясно, 
ветер Ю/З - 2,4 м/с, давление 761 мм рт.ст.;

7 ноября - днем +20...+22 ясно, ночью +8...+10 
ясно, ветер Ю/В - 1,6 м/с, давление 761 мм рт.ст.

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления

с Днем народного единства!
Этот день символизирует единение народов России раз-

ных национальностей и вероисповеданий. Любовь к Отече-
ству и стремление граждан принести пользу своей стране и 
сегодня очень важны для всего нашего общества, которое, 
несмотря на трудности, идет по пути прогресса и созидания. 

Для нашего района этот день особенный. Дружной, креп-
кой, единой семьей живут жители сел и аулов, уважая тра-
диции и обычаи разных народов, своим трудом и славны-
ми делами доказывая единство и сплоченность. Этот день, 
имея вековые традиции, объединяет нас, внушает гордость 
и любовь к нашей великой стране.

Нас всех объединяет Россия, и пусть наша любовь к 
Отечеству послужит общему благу! Желаем всем в этот 
светлый, наполненный глубоким смыслом день, жизненно-
го оптимизма, уверенности в своих силах и возможностях, 
семейного благополучия, большого счастья, добра и мира! 

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

А.В.ВЫСТАВКИНА.

4 ноября4 ноября
День НародногоДень Народного

ЕдинстваЕдинства

Я – юный гражданин

В преддверии значимого Всероссийского праздника 
– Дня народного единства – в отделении по вопросам 
миграции Отдела МВД России по Красногвардейско-
му району состоялось торжественное вручение юным 
жителям района первого основного документа, 
удостоверяющего личность.

Паспорта получили Савелий Плотников, Артем Королев, Дамир 
Дидичев и Милана Бзагова. Врио начальника отделения, капитан 
полиции Т.Прилуцкая от души поздравила ребят и пожелала им стать 
достойными представителями нашей большой многонациональной 
страны.

С некоторым волнением и гордостью ребята рассматривали важ-
ный документ. Конечно, ведь теперь они на шаг ближе к взрослению.

СТЕЛА-КРАСАВИЦА 
ЖИТЕЛЯМ НРАВИТСЯ!

По поручению Главы респу-
блики М.Кумпилова у моста че-
рез Кубань на границе Адыгеи и 
Краснодарского края,  на границе 
нашего и Усть-Лабинского районов 
установлен новый въездной знак.

Светлая, летящая в небо стела, как и по-
добает, украшена традиционными двенад-
цатью звездами и тремя стрелами, точно на 
флаге республики.  Издалека видна 
надпись: «Адыгея. Красногвардейский рай-
он».

Стелу ещё только везли к месту назначе-
ния, ещё только начали устанавливать, а её 
фотографии в социальных сетях уже наби-
рали многочисленные «лайки». Жители от-
мечают оригинальность, монументальность 
сооружения и связывают его появление с 
юбилеем района. 

Действительно, в юбилейный год в обли-
ке нашего района происходит немало изме-
нений. Это касается благоустройства терри-
торий,  дорожного строительства, ремонта 
объектов и т.д. При этом всё больше внима-
ния уделяется эстетическому виду, цвето-
вому решению. Об этом мы пишем на стра-
ницах нашей газеты и в социальных сетях 
– все преображения у нас с вами на виду. 
Многое удается сделать за счёт вхожде-
ния в такие федеральные и республикан-
ские программы,  как «Устойчивое разви-
тие сельских территорий», «Формирование 
современной городской среды», «Безопас-
ные и качественные автомобильные до-
роги» и другие, за счёт реализации нацио-
нальных проектов.  Координации действий, 
чёткому выполнению условий, своевремен-
ному финансированию в данных вопросах 
серьёзное внимание уделяет Глава Адыгеи 
М.Кумпилов. Весь значимый объём работы 
находится у него на постоянном контроле.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на газету «Дружба» на 1 полугодие 2020 года.

Подписная цена 
на 6 месяцев 360 рублей.

Подписаться на газету можно по месту жительства и работы у до-
ставщиков газеты, а также непосредственно в редакции по адресу: 

с.Красногвардейское, ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18

3 ноября, в 10 часов,  в спортивном зале гимназии, состоится республиканский ТУРНИР 
 по БОРЬБЕ САМБО среди юношей 2007 г.р. и моложе, посвящённый памяти 

главы администрации Красногвардейского района Мурата Измаиловича КУДАЕВА.



2 Дружба 2 ноября 2019 года

Сентиментальное четверостишие, 
произнесенное глубоким, размеренным 
голосом пенсионерки, скорее всего, 
является отражением ее собственных 
чувств, любви к родным и наполненной 
радостями и грустью жизни, длиной поч-
ти в век. Ведь недавно Галина Кирил-
ловна отметила свой девяностый день 
рождения.

В соответствии со сложившей-
ся традицией ей торжественно были 
переданы поздравления от Президента 
РФ В.Путина, Главы республики 
М.Кумпилова и главы районной адми-
нистрации А.Османова.

Отмечать юбилей Галина Кириллов-
на решила пышно – зарезервировала 
несколько столиков в местном кафе, 
куда пригласила самых близких людей. 
Среди них была и ее старшая сестра, 
которой в этом году самой исполнились 
97 лет! (на фото - она сидит в коляске). 
Немного моложе ее и старший брат (он 
приехать не смог) – ему 95.

- Пусть цифры и внушительные, 
но я-то вижу их и себя тоже молоды-
ми. Главное – сердцем не стареть, 
как говорится, – рассказывает Галина 
Кирилловна. – И я стараюсь следовать 

этому совету. Вот, как видите, решили с 
близкими устроить большой праздник, 
хотя многие в таком возрасте выбирают 
мирные семейные посиделки.

Но даже так празднование в любом 
случае было бы довольно масштабным, 
поскольку семья у юбиляра большая 
– двое детей, пятеро внуков и семеро 
правнуков – скучать ей явно не прихо-
дится. Как не приходилось и на протя-
жении всей жизни.

- Труд – это неотъемлемая часть 
меня. Проработав более сорока лет в 
сфере торговли (была и товароведом, 
и продавцом), я привыкла быть крайне 
ответственной, не сидеть без дела. И 
сейчас тоже себе такого не позволяю. 
Благо, зрение не подводит, могу по-
мочь дочери по хозяйству – она со мной 
живет, присматривает. И пока силы 
есть, сдаваться на милость годам я не 
собираюсь.

Вот так, миновав яркую весну юно-
сти, периоды знойного лета и прохлад-
ной осени, Галина Кирилловна, вся в 
домашних делах и заботах, с теплом в 
душе и сердце встречает зимнюю пору.

П р и н и м а л а 
гостей из СДК, рай-
онной и местной 
а д м и н и с т р а ц и й 
именинница, при-
танцовывая и ши-
роко улыбаясь. Ее 
энергии можно было 
позавидовать.

Приятный музы-
кальный подарок, 
теплые пожелания 
п р е д с т а в и т ел е й 
руководства рай-
она, поселения и 
Совета ветеранов, 
а также переданные 
поздравительные 
письма от Глав стра-
ны и региона растро-
гали юбиляра и ее 
дочь, приехавшую 
специально с друго-
го конца России, до 
слез. С неподдельной благодарностью 
в глазах дочь крепко обнимала мать, 
искренне проговаривая «Спасибо». Сын 
же, Александр, также улыбаясь, снимал 
все на камеру, как говорят, для истории.

Можно сказать, что бережное 
отношение к воспоминаниям – это у 
Бородкиных семейное, потому что сто-
ило мне только задать вопрос о про-
шлом виновницы торжества, как сама 
Валентина Александровна и ее дочь 
Галина с удовольствием и воодушевле-
нием стали рассказывать о былом.

От них я узнала, что во время войны 
она всеми силами помогала в тылу, что 
уже в мирное время преданно ждала бу-
дущего мужа из армии, а по окончании 
Краснодарского института стала рабо-
тать учителем русского языка и литера-
туры в местной школе. Этой непростой 
работе она посвятила сорок лет. И даже 
сейчас не забывает о ней. 

- Вот, например, разговариваем мы 
с мамой по телефону, она резко начи-
нает цитировать Лермонтова и спра-
шивает: «Из какого произведения?», – 

поделилась дочь Галина. – А я и отве-
чаю: «Мцыри», конечно». Ведь стыдно 
дочери учителя не знать таких вещей. Но 
самое главное-то не это, а тот факт, что 
у нее память феноменальная, даже, ка-
залось бы, в таком солидном возрасте. 

Интересуется Валентина Алексан-
дровна и политикой.

- Она следит абсолютно за всеми 
новостями, – продолжила свой рассказ 
Галина. – Ни одной не пропускает. Есть 
такие люди, которые владеют только 
поверхностной информацией, но наша 
мама явно не из них. Она прекрасно 
разбирается в политике и даже имеет 
любимчиков среди видных политиче-
ских деятелей. С ней всегда есть о чем 
поговорить.

Не может не радовать и физи-
ческая активность В.А.Бородкиной. 
Валентина Александровна с энтузи-
азмом делает посильную работу в 
огороде и в доме следит за чистотой. 
Родные искренне желают ей и в даль-
нейшем поддерживать такой боевой на-
строй.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, 
СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ!

«Года на зиму повернули,«Года на зиму повернули,
Плывут в осенней хмурости.Плывут в осенней хмурости.

А я люблю, а я люблю,А я люблю, а я люблю,
Люблю, как в юности…».Люблю, как в юности…».

Этими строками из переведенной с украинского песни 
со мной поделилась труженица тыла, ветеран труда 

и просто добрая женщина – Галина Кирилловна Сидорова, 
жительница районного центра.

ПЕДАГОГОВ 
БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ
Под веселые композиции ансамбля Еленовского 

сельского Дома культуры Валентина Александровна 
Бородкина встретила утро своего юбилейного, 

девяностого, дня рождения.

Золото ближнего – 
и мое золото

Когда решаешь жить с кем-то, помимо членов семьи, 
в одном доме, со второй половинкой или хорошим дру-
гом, например, начинаешь, не торопясь, раскрывать его 
секреты. Иногда это не те страшные «скелеты в шкафу», 
которые могут кардинально поменять мнение о соседе, 
а простые тайны вроде пачки денег на «черный» день 
в матрасе. Для человека жадного и беспринципного это 
приятный бонус к сожительству. В одном из домов рай-
она подобный секрет и стал камнем преткновения двух 
девушек, соседок по квартире.

Одна из них как-то приметила, что подруга хранит 
драгоценности не в специальном сундучке, а в обычной 
металлической банке, которую держит в вещевом шка-
фу своей комнаты. Этот факт не давал покоя излишне 
внимательной девушке, а злополучный шкаф продол-
жал привлекать. И однажды  терпения у нее не хватило, 
да и финансовые трудности требовали безотлагатель-
ного вмешательства.

Рано утром она решила, что обязательно добудет то, 
что так неосмотрительно хранилось в незащищенной 
банке соседки. Имея открытый доступ к комнате и иму-
ществу последней, нечистая на руку «подруга» прокра-
лась в спальню будущей потерпевшей и заполучила в 
свои руки баночку. В ней – несколько сравнительно цен-
ных золотых изделий: подвеска, брошь и кольцо - все 
высшей пробы.

«Придержав» недолго добытое у себя, она спустя 
несколько дней отнесла золото в ломбард, где в сумме 
смогла выручить почти 7000 рублей, которые потратила 
на свои нужды.

Предательство по отношению к подруге привело не 
только к разрушению доверия и дружбы, но и к обвине-
нию в краже по ч.1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.

Расхитители машин
Героев следующей истории привлекало содержимое 

движимого имущества жителей района. Сговорившись, 
обсудив план действий и приготовив все необходимое, 
мужчины поздно ночью отправились на первое дело.

Разработанный заговорщиками план заключался в 
следующем: отыскать подходящий автомобиль, пере-
местить его в безлюдное место и, вооружившись опре-
деленными инструментами, извлечь наиболее ценные 
детали.

В первый же раз сложилось все как нельзя лучше, 
хотя и с некоторыми трудностями: машина, припарко-
ванная у двора одного из жителей, мало того, оказалась 
открытой, так еще и ключи были вставлены в замок 
зажигания. Правда, мешали и уличные фонари.

Прибыв на место, двое нарушителей приступили к 
действиям. Сначала необходимо было перевести авто-
мобиль в более удобное место. Этот этап особых про-
блем не вызвал. Всего-то нужно было сесть за руль, 
завести автомобиль и отъехать на безопасное рассто-
яние. Задумано – сделано. Поравнявшись со своим 

товарищем на их собственном автомобиле, мужчина 
припарковал чужой где-то в ста метрах от дома хозя-
ина. Там и совершалось основное действо. «Тащили» 
из авто все, что на глаза попадалось наиболее ценного, 
конечно. Среди таких предметов, например, диск запас-
ного колеса с шиной, домкрат, баллонный ключ, мобиль-
ный телефон, комплект колес, 4 литых диска, столько 
же летних шин и другие приятные и полезные мелочи. 
Общая стоимость «одолженного» у любезного хозяина 
машины составила около 78 000 рублей.

Сумма приятная, но, видимо, по заключениям рас-
хитителей, недостаточная. Поэтому уже отработанный 
сценарий они воплотили в жизнь еще семь раз.

Места действия менялись, но время и «декора-
ции» оставались те же: ночь, одинокий автомобиль у 
домовладения, уличные фонари и полное отсутствие 
кого-нибудь.

К сожалению, в большинстве случаев возможности 
протянуть руки к «внутреннему миру» автомобиля не 
представилось. Однако комплекты колес, к которым у 
преступников имелся открытый доступ, принес хоро-
ший доход – около 120 тысяч рублей. Плюсом к этому 
стала и прибыль от внепланово добытых топлива и ме-
таллических оцинкованных стоек для дорожных знаков 
(чуть больше 15 000 рублей).

Конечно же, такая наглость безнаказанной не оста-
лась, ведь это не фильм, так что оба мужчины теперь 
должны будут рассказать свою версию этой истории. 
Но уже в суде.

Криминал

ЮбилейЮбилей
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При обнаружении постороннего 
подозрительного предмета, похожего 
на взрывное устройство:

 - сообщить по телефону «102» - в де-
журную часть ОВД (полицию), «112» - в 
дежурную часть подразделения по чрез-
вычайным ситуациям о случившемся с 
указанием наименования объекта, его 
адреса, времени обнаружения предмета;

- до прибытия правоохранительных 
органов, аварийно-спасательных служб 
усилить пропускной режим, по возмож-
ности оградить место обнаружения пред-
мета, выставить оцепление и перекрыть 
доступ к месту обнаружения подозритель-
ного предмета не ближе чем за 100 м.;

- после прибытия правоохранительных 
органов, аварийно-спасательных служб по 
их указанию принять меры к оповещению 
и эвакуации персонала и посетителей;

Категорически запрещается прика-
саться к подозрительному предмету, са-
мостоятельно вскрывать, перемещать и 
накрывать его чем-либо, заливать водой, 
оказывать механическое воздействие, 
а также пользоваться вблизи предмета 
средствами радио и сотовой связи;

ПОМНИТЕ! Внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее назначе-
ние. В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются обычные сумки, 
пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.

Если информация об обнаружении 
постороннего подозрительного пред-
мета застала вас на рабочем месте:

- закрыть помещения, в которых 
находятся материальные ценности и 
документы, в случае необходимости 
принять меры к их эвакуации;

- по прибытии представителей право-
охранительных органов, аварийно-спа-
сательных служб проинформировать 
их о ситуации, обеспечить возможность 
доступа к месту обнаружения подо-
зрительного предмета, в дальнейшем 
действовать по их указаниям;

- получив информацию о возможно-
сти возобновления дальнейшей работы 
объекта, продолжать выполнять свои 
служебные обязанности.

  2. При получении по телефону со-
общения об угрозе минирования объекта:

- при наличии на вашем телефонном ап-
парате автомата определения номера - за-
пишите определившийся номер в тетрадь;

- при наличии функции автоматическо-
го ответчика активизировать ее и попы-
таться зафиксировать весь ход разговора;

- если указанные функции отсутству-
ют, постараться дословно запомнить раз-
говор, по возможности записать его со-
держание на бумаге;

- по ходу разговора отметьте пол, 
возраст, особенности речи звонившего 
(голос, темп речи, произношение, манера 
речи и т.д.);

- отметьте звуковой фон (шум, звуки, 
голоса);

- отметьте характер звонка (городской 
или междугородний);

- зафиксируйте точное время начала 
разговора и его продолжительность;

- по указанию руководителя или само-
стоятельно сообщить по телефону «102» 
- в дежурную часть ОВД (полицию), «112» 
- в дежурную часть подразделения по 
чрезвычайным ситуациям о случившемся 

с указанием наименования объекта, его 
адреса, времени обнаружения предмета;

- до прибытия представителей право-
охранительных органов, аварийно-спаса-
тельных служб примите меры к оповеще-
нию персонала и посетителей объекта с 
целью их последующей эвакуации;

- закройте помещения, в которых на-
ходятся материальные ценности и доку-
менты, в случае необходимости принять 
меры к их эвакуации;

- по прибытии представителей право-
охранительных органов, аварийно-спаса-
тельных служб проинформируйте их о си-
туации, обеспечьте возможность доступа 
на территорию и в помещения объекта, в 
дальнейшем действуйте по их указаниям;

- получив информацию о возможно-
сти возобновления дальнейшей работы, 
продолжайте выполнять свои служебные 
обязанности.

Учитывая, что в настоящее вре-
мя телефон часто используется для 
сообщения сведений, содержащих 
информацию о заложенных взрывных 
устройствах, о захвате людей в залож-
ники, вымогательстве и шантаже, не 
оставляйте без внимания ни одного 
подобного сигнала!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ВНИМАНИЮ АГРАРИЕВ!
Красногвардейский отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 

по РА 28 октября провел мониторинг на заселение вредителя-
ми озимых злаковых культур, высеянных под урожай 2020 года. 
Были выявлены на посевах раннего сева значительные повреж-
дения злаковыми мухами и цикадками. Количество злаковых 
мух превышало экономический порог вредоносности.

Работу злаковых мух, точнее их личинок, не всегда заметишь: пораженный 
стебель может сохранять близкую к естественной окраску и выглядеть вполне 
здоровым. Несвоевременное выявление этого вредителя, как и недостаточный 
контроль, может привести к потере от 30 до 50 процентов урожая.

В осенний период внесение инсектицидов на озимой пшенице и ячмене 
лучше провести в фазе 3-го листа. Обычно применяются пиретроидные препараты. 
Однако в связи с тем, что в 2019 году на территории ЮФО получил распростране-
ние микроскопический эриофидный клещ, являющийся переносчиком вируса поло-
сатой мозаики пшеницы, повреждающий более 30 видов злаковых культур, лучше 
применять системные инсектицидно-акарицидные препараты.

При выборе препаратов руководствоваться списком пестицидов и агрохомика-
тов, разрешенных к применению на территории РФ в 2019 году.

При среднесуточной температуре воздуха ниже +10 С0 вероятность повреждения 
посевов злаковыми мухами и цикадками незначительная и обычно не происходит.

Краевые обработки от этих вредителей малоэффективны. 
При возобновлении вегетации озимых злаковых культур в весенний период 

необходимо контролировать наличие вредителей и при увеличении экономическо-
го порога вредоносности провести химические обработки посевов, которые можно 
совместить с химической прополкой культур.

Т.СЕЛЬСКАЯ, главный агроном Красногвардейского отдела филиала ФГБУ 
Россельхозцентр по Республике Адыгея. 

День памяти жертв политических репрессий 

«ГОРЬКОЙ 
ПАМЯТИ СЛЕЗА»

Так называлось театрализованное представление, 
которое прошло 30 октября в Большесидоровском 

Доме культуры в День памяти жертв политических 
репрессий. Эта постановка никого 

не оставила равнодушным.
Художественный руководитель СДК 

В.Красовская признаётся, что, пока 
подбирала материал для сценария и 
знакомилась с искалеченными людски-
ми судьбами, затратила много душев-
ных сил, как будто сама переживала то 
трагическое время. 

Эти чувства Валентина Николаевна 
сумела донести до самодеятельных ар-
тистов. Среди них  участники детского 
драмкружка «Солнышко» и участники 
взрослого коллектива «Вдохновение». 
В свою очередь, и они постарались 
передать односельчанам всю боль и 
трагедию унижения народа. 

- Да так, что у нас сердце щемило в 
груди, - признаются многие из  находив-
шихся в этот день в зрительном зале.

Вместе листали страницы истории. 
Много испытаний, жертв и лишений вы-
пали в 20 веке на долю нашей страны. 
Две мировые и гражданская война, го-
лод и разруха, политическая нестабиль-
ность унесли десятки миллионов жизней 
соотечественников. Но самыми страш-
ными стали политические репрессии. 

Сотни тысяч замученных, расстрелян-
ных инженеров, учёных, кадровых во-
енных,  крестьян, писателей, артистов, 
которые на самом деле были преданы 
Родине. 

Чтобы рассказать о том времени, 
чтобы предостеречь от повторения, 
поднимались в этот день  на сцену 
Дома культуры Виктория Логачёва и  
Николай Попов, учитель местной школы 
Марина Бугайчук и  учащиеся её класса. 
Особенно проникновенно читала стихи 
пятиклассница Ирина Антонова.

Здесь же библиотекарь сельской 
библиотеки С.Гулак рассказала о 
судьбах писателей А.Солженицына, 
В.Шаламова, Н.Гумилёва, Б.Пильняка, 
О.Мандельштама, провела обзор  
книжной выставки «Писатели – жертвы 
политических репрессий».

Все присутствующие почтили па-
мять невинных жертв скорбной минутой 
молчания. 
НА СНИМКЕ: сцена из театрализованного 

представления.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
Пешеходы являются одной из наименее защищенных категорий участников 

дорожного движения. Аварии с пешеходами чаще происходят в вечернее 
время, большая часть среди пострадавших - именно пешеходы. 

Одна из причин таких наездов - водители не видят людей на шоссе.

Как должен вести себя пешеход ночью? Существуют определенные 
обязанности пешехода в ночное время суток. При переходе дороги в тем-
ное время необходимо наличие любого предмета со световозвращающи-
ми (светоотражающими) элементами: нашивки на куртке, футболке или ру-
башке. При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей 
части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам 
рекомендуется, а вне населенных пунктов они обязаны иметь при себе 
предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость 
этих предметов водителями транспортных средств.

Эта обязанность вступила в действие с 1 июля 2015 года. Как значится в 
пункте 4.1 правил дорожного движения, при переходе дороги и движении по 
обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе пред-
меты со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями транспортных средств. Вне населенных пунктов 
пешеходы обязаны носить световозвращающие элементы! Отсутствие 
фликеров на одежде является административным правонарушением по ч. 1 
ст. 12.29 КоАП РФ, за которое предусмотрен штраф 500 рублей.

Г.ТУАРОВ, начальник ОГИБДД ОМВД России по Красногвардейскому району, 
майор полиции.

Дорожный патруль
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Срочно. Кирпичный ДОМ со всеми 
удобствами в с.Красногвардейском.

Цена 1300000 руб.
Тел. 9-908-228-26-64.

* * *
АВТОМАШИНЫ Исузу Миди, 1989 

года выпуска, дизель, требуется заме-
на шатуна; Опель Вектра, 1991 года 
выпуска, на ходу, требуется замена 

прокладки ГБЦ.
Тел. 8-918-222-58-78.

* * *
Земельный УЧАСТОК (неугодья) 
1,32 га бригада № 2 поле № 5 СПК 

«Родина».
Тел. 8-953-087-57-33

* * *
Рассада КЛУБНИКИ 

сортов «азия», «джоли». 
Тел. 8-918-427-37-59

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я

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.

Совет ветеранов Садовского 
сельского поселения
поздравляет
с юбилеем 
ПАНЧЕНКО
Валентину Степановну,

КОМАРОВА 
Алексея Николаевича,

НАРГЕЛОВУ 
Валентину Анатольевну

Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые загладит и сотрет,
Здоровье укрепит, от горестей избавит
И радость в дом надолго принесет. 

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.

Реклама,
объявления

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

ОКОННАЯ КОМПАНИЯ
Окна, двери, ворота, роллеты, жалюзи, 
балконы, натяжные потолки, откосы, 

автоматика для ворот.
СКИДКИ. КРЕДИТ. РАССРОЧКА.
Тел. 8-918-114-92-97, 8-928-428-94-42.

ИНН1231108520386

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 

любимую мамочку
МАНАКОВУ 

Раису Никаноровну
Ну где найти слова такие,
Чтоб душу нежностью согреть,
Волнующие, колдовские,
Чтобы хотелось сердцу петь?
Родная мамочка, мамуля,
Пусть радость дарит юбилей.
И часто не грусти, роднуля,
Что не вернуть ушедших дней.
Ты прожила достойно очень
Все эти восемьдесят лет,
Пускай здоровье будет прочным,
Для нас тебя роднее нет!

С любовью дети.

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

ОГРН316237300067900.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Надежно.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Уважаемые жители и гости 
села Красногвардейского!
 Районный Дом культуры 

ПРИГЛАШАЕТ 
2 ноября, в 16 часов, 

на праздничный концерт 
«Дух единства, братства и свободы».
Вас ожидают выступления образцовых 

эстрадных студий «Жемчужинка» и «Ак-
варель», солистов и вокальных ансамблей.

Добро пожаловать на праздник! 
Ждем вас по адресу: 

ул. Шоссейная, 142. Вход свободный.

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

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 зе-
мельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли: кадастровый номер 01:03:2703001:67. 
Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Красногвардейское сель-
ское поселение». Участок находится примерно 
в 1950 м от ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское,ул. 
50 лет Октября, 29 (в границах СПК «Родина»,
бригада № 3, поле №10).

Заказчик кадастровых работ Хутов Хазта-
лий Нальбиевич, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Адамий, ул.Советская, 25, 
тел. 8(918)223-24-82

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-
илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли: кадастро-
вый номер 01:03:0000000:86. Адрес местополо-
жения: РА, Красногвардейский район, а.Уляп, в 
границах бывшего ЗАО «Кавказ», поле № 1, чеки 
№№ 52, 56, 57, 58, 101, 102, 104.

Заказчик кадастровых работ Тыкова 
Тамара Хамедовна, почтовый адрес: РА, а.Уляп, 
ул.Кумпилова, 31, тел. 8(960)479-96-87.

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

Следующий номер газеты выйдет 
7 ноября

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 

любимую бабушку и прабабушку
МАНАКОВУ 

Раису Никаноровну
Юбилей – прекрасный повод,
Бабушка, тебе напомнить,
Что по-прежнему тебя
Любит вся наша семья.
И что восемьдесят – мало.
Ты живи до ста, пожалуй.
В общем, сколько хватит сил,
Ну а нас за все прости -
За проказы, и проделки,
Обещания, недоделки,
И за то, что о любви
Очень редко говорим.
Будь здорова, дорогая,
Крепко-крепко обнимаем,
Обещаем не забыть,
Чаще в гости заходить!
С любовью, внуки Аня, Катя, Анюта, 

правнуки Вика и Лера.

Поздравляю
с юбилейным днем рождения 

любимую бабушку 
МАНАКОВУ 

Раису Никаноровну
Каждую твою морщинку
Я, бабуля, поцелую,
И твои ладони в руки
Свои сильные возьму я.
Ты была большой когда-то,
За подол я твой держался.
И весь мир таким огромным,
Необъятным мне казался.
А сейчас ты еле-еле
До плеча мне достаешь,
Но душой тебе я верен,
Лучше друга не найдешь.
За любовь твою спасибо
Искренне я говорю.
За сердечную заботу
Я тебя благодарю.
Восемьдесят лет – немало.
Будь здорова, не болей.
Всем скажу, что нет на свете
Лучше бабушки моей!

Твой любящий внук Саша.

Поздравляем
с 55-летием дорогую мамочку

КОНДРАТЕНКО 
Веру Васильевну

Желаем счастья и тепла,
Пусть жизнь течет рекою!
Чтоб ты любых вершин могла
Дотронуться рукою!
Ты верь, надейся и мечтай,

Отбросив все сомнения!
Улыбкой каждый день встречай,
Как этот день рождения! 

Дочь, зять.

Поздравляем
с 55-летием нашу дорогую сестру, тетю 

КОНДРАТЕНКО 
Веру Васильевну

Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветов, улыбок и друзей
В веселый праздник юбилей.
Красива женщина всегда,
И возраст в этом не помеха.
Не забывай в душе хранить
Запасы доброты и смеха.
И пусть не только в этот день
Поет на сердце соловей.

Семья Перовых.

Поздравляем
с юбилеем дорогую тетю и бабушку 

КОНДРАТЕНКО 
Веру Васильевну

Желаем бодрости вам вечной
 И целый клад душевных сил,
 Успехов в жизни бесконечной
 И дружбы тех, кто сердцу мил.
 Пусть не приходят к вам ненастья,
 И беды пусть не старят вас,
 Пусть каждый день вам будет счастьем -
 Вот пожелание для вас!

Семья Пригородовых.

Вспомним 
о добром соседе

Недаром мудрые люди утверждают, что 
каждый человек при жизни должен постро-
ить дом, посадить дерево и родить детей. 
Всё это было совершено доброй соседуш-
кой ВЕРЕВКИНОЙ Раисой Степановной. 
Уже год, как её нет. Но до сих пор летом мы 
лакомимся её яблочками и абрикосами, до 
сих пор цветут вокруг её подворья цветы.

Вечная память доброй, трудолюбивой 
и жизнелюбивой нашей бабушке Рае.

Соседи.

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

Штукатурные и малярные РАБОТЫ,
УКЛАДКА тротуарной плитки и кафеля,

УСТАНОВКА сантехники, дверей,
МОНТАЖ электропроводки, отопления, 

водопровода, канализации.
Выполняю СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
(заборы, ворота, навесы, беседки) 

любой сложности.
ДЕМОНТАЖ несущих стен, подтяжка 

потолков,
РЕМОНТ газовых котлов и колонок.

Тел. 8-918-427-37-59.
ИНН010106268251

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
по самым низким ценам.

Тел.+7-902-404-39-00.
ИНН010201242535 

ЭКГ, УЗИ,
Забор анализов
Прием врачей: 

НЕВРОЛОГ, 
ТЕРАПЕВТ, 

ГИНЕКОЛОГ, 
ОКУЛИСТ и др.

Дневной стационар: 

КАПЕЛЬНИЦЫ,
УКОЛЫ.

с.Красногвардейское, 
ул.Ленина, 171 «д», 
тел. 8(989)232-24-63 

Режим работы – 7.30 до 19.30 
без перерыва и выходных.

ИНН 0101012958

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 зе-
мельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли: кадастровый номер 01:03:2702002:63. 
Адрес местоположения: РА, Красногвардей-
ский район, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Ок-
тября, 29 (в границах бывшего ЗАО «Родина»,
бригада № 2, поле №7).

Заказчик кадастровых работ Лучина Гали-
на Николаевна, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул.Новая, 7, 
кв.1, тел. 8(918)435-24-05.

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

СДАЁТСЯ ДОМ 
(Пересечение ул.Ленина и 

ул.Широкой в с.Красногвардейском)
на длительный срок, со всеми удоб-
ствами Имеются гараж, хозпострой-

ки, земельный участок 15 соток.
Тел. 8-918-248-79-59, 

8-918-482-42-29

31 октября УТЕРЯН ТЕЛЕФОН. 
Просьба вернуть за вознаграждение Сальникову Сергею тел. +7-987-531-62-18.


