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ПОГОДА
Восход - 7.10 Заход - 16.59

9 ноября - днем +19...+23 ясно,  
ночью +8...+9 ясно, ветер В - 2,9 м/с, 
давление 762 мм рт.ст.;

10 ноября - днем +14...+17 ясно, 
ночью +6...+9 ясно, ветер В - 2,7 м/с, 
давление 761 мм рт.ст.;

11 ноября - днем +16...+21 ясно, 
ночью +6...+8 ясно, ветер В - 1,3 м/с, 
давление 761 мм рт.ст.;

12 ноября - днем +13...+16 ясно, 
ночью +7...+8 ясно, ветер В - 1,0 м/с, 
давление 762 мм рт.ст.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем людей, от добросовестной службы которых зависят безопас-

ность граждан, защита их прав и законных интересов, поддержание социальной и экономи-
ческой стабильности в нашей республике и стране в целом.

Главными качествами представителей вашей профессии - настоящих профессионалов 
своего дела - всегда были и остаются высокое чувство ответственности, преданность своему 
долгу, честь и мужество. Ваша ежедневная работа требует полной самоотдачи, разносторон-
них знаний, умения грамотно и оперативно действовать в самых сложных условиях.

В день профессионального праздника выражаем искреннюю признательность ветеранам 
органов внутренних дел, сохранившим славные традиции ведомства, создавшим прочную ос-
нову правоохранительной деятельности, которые сегодня помогают действующим сотрудни-
кам полиции достойно выполнять поставленные задачи в условиях новых вызовов, а также 
совершенствовать формы и методы противодействия преступности.

Убеждены, что личный состав Минстерства внутренних дел по Республике Адыгея будет и 
впредь прилагать все усилия для укрепления правопорядка на территории региона, обеспе-
чивая условия, необходимые для успешного проведения позитивных преобразований в эко-
номике и социальной сфере.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в службе на 
благо Адыгеи и России!

Глава Республики Адыгея М.К.КУМПИЛОВ.
Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея В.И.НАРОЖНЫЙ.

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации

Дежурная часть - особый отдел
«Дежурная часть. Оперативный дежурный, капитан полиции Схаляхо. Что у вас 

произошло?» - за годы работы в органах внутренних дел РА Валерий Хазретович 
произнес эту фразу сотни раз, ведь дежурная часть Отдела МВД России по Крас-
ногвардейскому району – первая инстанция, куда обращаются люди, попавшие в 
беду. Поэтому задача сотрудников заключается не только в принятии вызова и не-
замедлительного реагирования на обращение, но и в оказании человеку квалифи-
цированной психологической поддержки.

Валерий Хазретович Схаляхо служит в правоохранительных органах свыше 
десяти лет. Это квалифицированный сотрудник, настоящий профессионал своего 
дела и, как отмечают коллеги, отличный психолог, что, несомненно, очень помога-
ет ему в общении с людьми. В 2011 году он перешел в дежурную часть, где и тру-
дится сегодня.

- Дежурная часть - это особый отдел, - считает капитан полиции. – Мы прини-
маем и ведем учет всех заявлений и обращений граждан, проводим добровольную 
дактилоскопию. Люди обращаются к нам с личными трагедиями и даже просят по-
мощи, если произошла бытовая ссора или возникла семейная проблема. Прихо-
дится сталкиваться с различными ситуациями, но наша задача - не оставлять без 
внимания ни одно заявление. 

За годы безупречной службы, высокие профессиональные качества, само-
отверженность, оперативность и принципиальность Валерий Хазретович неодно-
кратно удостаивался Благодарностей и Почетных грамот руководства Министер-
ства внутренних дел, различных поощрений. Когда-то он выбрал нелегкую стезю 
– стоять на страже законных интересов граждан. И все эти годы остается верным 
присяге и гражданскому долгу при выполнении служебных обязанностей, к тому же 
являясь мудрым наставником молодых коллег.

Ирина ТАТИУРИ Фото автора. 

Уважаемые сотрудники 
и ветераны правоохранительных органов! 

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником! 

Исторические корни становления правоохранительных органов уходят в 
далекое прошлое. Менялись функции, структура, виды деятельности и на-
звания ведомства. Неизменным оставалось главное – защита общества от 
преступников, обеспечение правопорядка.

Во все времена вас отличали верность присяге, мужество, готовность 
служить интересам Родины. От вашего профессионализма, ответственности 
и принципиальности во многом зависят авторитет органов власти, согласие 
и спокойствие в обществе. Выражаем вам слова благодарности за добросо-
вестное исполнение своих служебных обязанностей. 

Искреннюю признательность за высокий профессионализм и предан-
ность делу выражаем ветеранам органов внутренних дел – мудрым и забот-
ливым наставникам, чей опыт и знания сегодня как никогда важны и востре-
бованы.

Пусть на этом нелегком пути вам всегда сопутствует удача.
Желаем здоровья, благополучия вам, вашим семьям, друзьям и близким!

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

А.В.ВЫСТАВКИНА.

В сельских поселениях
ПЕРВЫЙ СВЕТОФОРНЫЙ

В ауле Уляп завершается обустройство пешеходного перехода. Место бойкое, подходит как 
нельзя кстати: от магазина «Магнит» к местной школе.

Работники Красногвардейского ДРСУ уже выполнили дорожные работы, устанавливают необходи-
мое ограждение. Как подчеркнул глава сельского поселения Темур Губжоков, это будет первый в ауле 
переход, оборудованный светофорным устройством.

ДЛЯ ДОСТУПНОСТИ
Установлен пандус к зданию администрации Садовского сельского поселения. Как сообщил гла-

ва поселения Сергей Камышан, до этого пандусы были установлены в Верхненазаровском сельском 
Доме культуры, в двух фельдшерско-акушерских пунктах и других социально-значимых объектах 
поселения.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
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 адре-

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

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВРЕЗКИ – 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ ОТР

В День народного единства

         «Если дружба велика, 
                             будет Родина крепка!»

Навстречу Международному дню инвалидов

ОБЩЕНИЕ – 
ТОЖЕ ЛЕКАРСТВО

Председатель районной организации Общества инвалидов 
Надежда Дмитриевна АСЕЕВА при встречах уже не раз 
подчёркивала: «Мы не делим людей на «своих» и «чужих», 
помогаем всем, кто обращается за помощью, стараемся 
уделить внимание и тем, кто не состоит у нас на учёте».  
Когда активисты 

проведали десять 
лежачих тяжелобольных 
в Красногвардейском 
сельском поселении, то 
убедились, как важны 
доброе слово, душев-
ная поддержка для каж-
дого человека, который 
вынужден находиться в 
четырёх стенах.

Решили: «Будем 
и дальше навещать». 
Спланировали соответ-
ственно всю работу по 
первичным организаци-
ям.  И вот в начале ноя-
бря провели такой обход 
в Хатукае. 

- Председатель пер-
вичной организации 
Людмила Валентиновна 
Алиева и её заместитель 
Людмила Сергеевна 
Ампилова хорошо подго-
товились, и мы побыва-
ли в семьях В.Балашова, 
Н . М а л ь ц е в о й , 
В.Дидиченко, Г. Бабаян и других.  Всего смогли навестить десять человек, среди которых 
инвалиды, колясочники, лежачие больные. Каждому преподнесли небольшой 
подарок, - рассказывает Н.Асеева.

- У каждого из них своя судьба, свои проблемы и сложности. Кого-то природа 
обделила здоровьем, кого-то – случай. Но в большинстве своём они стойко 
переносят выпавшую им непростую долю, проявляют мужество. Благодаря близким 
и родным у них есть достойный уход.

Нас тепло встречали, с нами делились радостями: у кого-то нынче хурма выросла, 
у кого-то новые стихотворные строки родились… Общение для них как лекарство.

Кстати, о лекарствах. Во всех семьях прозвучала одна общая просьба, один 
вопрос: Можно ли получать предназначенные для инвалидов лекарства  
в Хатукайской амбулатории, а не «мотаться» каждый раз за ними в райцентр? 

Эту просьбу председатель районной организации ВОИ Н.Асеева и передаёт 
сегодня через нашу газету руководству Центральной районной больницы.

Роза ВАСИЛЬЕВА.

Людмила Викторовна Андреева – постоянная и преданная 
подписчица нашей газеты. Даже небольшая задержка в 

доставке номеров расстраивает жительницу 
с.Красногвардейского. Но зато, когда в ее руках 

свежий выпуск, она читает его от корки до корки, 
не упуская ни единой мелочи. 

Потому что хочет быть в курсе всего, что происходит 
в районе, потому что педагогическая закалка не позволяет 
ей подходить к делу халатно, потому что она так привыкла.

От Республики Адыгея федераль-
ный конкурс по выбору обязательного 
общедоступного телеканала субъекта 
выиграло Майкопское городское теле-
видение. Его информационные блоки 
наравне с 20 обязательными общедо-
ступными федеральными телеканалами 
будут включены в сетку вещания ОТР в 
составе первого мультиплекса и будут 
транслироваться в вечернее время в 
течение часа.

В соответствии с графиком в ночь с 
18 на 19 ноября филиалом РТРС «Ра-
диотелевизионный передающий центр 
Республики Адыгея» будут выполнены 
технические работы, после чего сигнал 
первого мультиплекса начнет трансли-
роваться с измененными параметра-
ми, что может вызвать сброс настроек 
на некоторых моделях телевизионных 

приемников и цифровых приставок 
стандарта DVB-T2. В данной ситуации 
зрителям необходимо будет прове-
сти автоматическую или ручную пере-
настройку телеканалов.

Для той части населения, которая не 
сможет самостоятельно восстановить 
прием цифрового телесигнала, начиная 
с 19 ноября и по 5 декабря 2019 года, 
в муниципальных образованиях горо-
дов и районов Республики Адыгея будет 
возобновлена работа «горячей линии». 
Телефоны «горячей линии» также будут 
опубликованы в муниципальных СМИ и 
на официальных интернет-ресурсах.

Для перенастройки оборудова-
ния одиноким пожилым людям будут 
привлечены волонтеры, которые уже 
оказывали им помощь при переходе на 
цифровое эфирное вещание.

Подписная кампания

К А К А Я  УД АЧ А !К А К А Я  УД АЧ А !

На протяжении всей своей трудо-
вой деятельности в качестве учителя  
начальных классов и сейчас, 
будучи на  заслуженном отдыхе,  
Людмила Викторовна, несмотря на 
загруженность в течение дня, обяза-
тельно выделяет время для чтения 
«Дружбы», отодвигая остальное на 
второй план.

И, не затягивая время, она посетила 
нашу редакцию, поскольку знает – идет 
подписная кампания на первое полугодие 
2020 года. Зайдя в отдел подписки, чтобы 
приобрести абонемент, она услышала в 
свой адрес: «Так вы же сотый подписчик! 
Юбилейный!». Это потом педагог со ста-
жем узнала, к чему такое восклицание.

Дело в том, что незадолго до этого 
мы приняли решение – нужно придумать 
способ поощрения наших подписчиков 
за любовь к газете и желание иметь у 

себя печатный экземпляр издания. Этим 
способом стала организация подписной 
акции «Счастливое число. Подписчик 
№…». До момента «Х» она была боль-
шим секретом. И только самый первый 
ее участник раскрыл бы наш замысел 
для себя и других подписчиков.

Так уж вышло, что им и стала Люд-
мила Викторовна. Как ожидалось, для 
нее это оказалось большим сюрпризом. 
Наградой же за удачу в нашей тайной 
акции стала бесплатная подписка на 
второе полугодие 2020 года!

Поздравляем, Людмила Викторовна! 
Приятного чтения!

А тем, кто только собирается под-
писаться на газету, желаем удачи. Кто 
знает, может, следующим счастливчиком 
станете именно вы?

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Сегодня во всех регионах России ведется реализация 
проекта по осуществлению региональных врезок 

на телеканале «Общественное телевидение России». 
Начиная с 29 ноября, региональные врезки с блоками 
новостей будут транслироваться на телеканале ОТР 

(это 9 кнопка в первом мультиплексе цифрового эфирного 
телевидения) - утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 17:00 до 19:00.

«Великая Россия - в единстве её сила»
Работники Уляпского сельского Дома культуры совместно с коллегами из библи-

отеки провели увлекательное мероприятие «Великая Россия - в единстве её сила».
Дети узнали об истории праздника, посмотрели презентацию «Мы едины». 

Затем состоялось знакомство с играми разных народов. Также дети показали свои 
знания в викторине, пели и танцевали. Это был настоящий праздник!

- Исторический калейдоскоп имен-
но с таким названием прошёл в честь 
Дня народного единства в рамках клуба 
«Собеседник», - сообщили работники 
Центральной библиотеки.

Вместе с ведущими В.Астаниной 
и Н.Синопольской присутствующие 
окунулись в историю возникновения 
праздника. А праздники на Руси всегда 
знаменовались скоморошьими пред-
ставлениями, играми, угощениями, со-
стязаниями в силе и ловкости, народны-
ми гуляниями во славу русского народа 
и матушки России.

Неизменным участником многих ме-
роприятий, проводимых в библиотеке, 
является народный фольклорный ан-
самбль «Сударушки». И в очередной раз 
его артисты подарили праздник всем 
присутствующим. Песни в их исполне-

нии были и революционные, и душев-
ные, и зажигательные. Подпевали все 
присутствующие в зале.

Продолжился вечер воспоминания-
ми о другом празднике - Дне Октябрь-
ской революции, который отмечался 
ранее 7 ноября. Дискуссия получилась 
очень оживлённой. Звучали воспомина-
ния о парадных шествиях, о празднич-
ном настроении, приветливых лицах, 
поздравлениях от знакомых и просто 
прохожих.

С интересом собравшиеся участво-
вали в викторине. Для тех, кто в ней 
отличился, работники библиотеки подго-
товили скромные, но от души призы.

Мероприятие завершилось тра-
диционным чаепитием. Все получили 
удовольствие от душевного общения, от 
концерта.
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ПАТРИОТПАТРИОТ

Торжественный митинг открыл гла-
ва Хатукайского сельского поселения 
А.Хачмафов, который рассказал о 
доблестном пути летчицы.

- Леля Магометовна была стрел-
ком-радисткой штурмовика «Ил-2», - 
отметил Алий Аскерович. - Ее боевой 
путь начался на Северо-Кавказском 
фронте, а последний боевой удар 
экипаж штурмовика нанес по Берли-
ну. Богузокова совершила 59 боевых 
вылетов. За мужество и героизм, про-
явленные в боях против гитлеровских 
захватчиков, летчик-стрелок награж-
дена орденом Отечественной войны 
II степени, орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За оборону 
Кавказа», «За освобождение Варша-
вы» и многими другими.

Немало теплых слов о Леле Маго-
метовне сказал председатель комис-
сии по патриотическому, духовному и 
трудовому воспитанию молодежи Усть-
Лабинского районного Совета ветера-
нов, ветеран Вооруженных Сил, под-
полковник запаса А.Финк: - Богузокова 
– пример для каждого из нас. Это уни-
кальная женщина, которая отважно и 
доблестно встала на борьбу с ненавист-
ным врагом. Она прожила короткую, но 
яркую жизнь. Ее главным ориентиром 

была любовь к своей земле, своему на-
роду. За независимость Родины была 
готова отдать жизнь. Она настоящий 
патриот своего Отечества.

Собравшиеся были глубоко трону-
ты и выступлением участников кружка 
«Алло! Мы ищем таланты!» Хатукай-
ского сельского Дома культуры. Они 
проникновенно и трогательно читали 
стихотворение о ратном подвиге Лели 
Богузоковой, строки которого трогали 
за душу.  

В глубокой тишине люди склонили 
головы перед надгробием летчицы, 
почтив минутой молчания ее доблест-
ный путь. Дань уважения отдали и 
члены юнармейского отряда «Аван-
гард» Хатукайской школы, стоявшие в 
почетном карауле.

- Жители аула должны помнить сво-
их земляков, которые обеспечили нам 
светлое будущее и навсегда останутся 
символом мужества и стойкости, - от-
метил председатель районного Совета 
ветеранов М.Зайцев. – Подвиг за не-
зависимость родной земли стал ярким 
примером патриотизма для последую-
щих поколений, а в наше время знать 
и сохранять свою историю особенно 
важно.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Максим Бандюков (с.Большесидоровское), Владислав Деморчук, 
Илья Обозный (с.Красногвардейское), Руслан Марюхин (с.Садовое), 

Дмитрий Дубовой и Ким Картен (а.Хатукай) были призваны 
в минувшую среду. Отрадно отметить, что юноши имеют 
хорошую физическую подготовку. Четверо из них получили 

водительское удостоверение с категорией «С». 
Дмитрий и Максим состоят в районном казачьем обществе, где большое внимание 

уделяется патриотическому и физическому воспитанию молодого поколения.
В основном все успели закончить учебные заведения, а трое – получить 

высшее образование. Так, Дмитрий изучал информационные системы и технологии в 
Ставропольском государственном аграрном университете. На руках Ильи диплом об 
окончании факультета агроинженерии Кубанского государственного аграрного универ-
ситета. В отличие от других ребят Ким успел не только получить востребованную специ-
альность, но и более года преподавал физическую культуру в Хатукайской школе. 

Отрадно и то, что молодые люди с большим желанием идут служить в армию  и 
надеются, что она даст им отличный жизненный старт. Есть и те, кто размышляет над 
заключением контракта, но для начала необходимо пройти курс молодого бойца, при-
нять воинскую присягу и стать настоящим солдатом.

- В нашем роду с военной службой были связаны не только мужчины, но и жен-
щины, - говорит Д.Дубовой. – Папа и дядя прошли службу в Воздушно-десантных 
войсках. Там же в одной из воинских частей Ставрополя полвека своей жизни от-
дал служению Отечеству мой дедушка. Он музыкант военного оркестра. Примером 
для меня является и бабушка, служившая связисткой. Я горжусь ими и постараюсь 
достойно продолжить воинскую династию.

- Я выбрал профессию педагога и не жалею об этом, - рассказывает К.Картен. – 
Мне нравится работать с детьми, прививать им любовь к спорту. Уверен, что армия 
позволит мне получить отличный жизненный опыт и знания по спортивной подготов-
ке, которые в дальнейшем смогу применить на занятиях с будущими призывниками. 
А, главное, служба в Вооруженных Силах - это конституционный долг и почетная 
обязанность каждого мужчины.

Навстречу 75-летию Великой Победы

ПАМЯТЬ 
О ГЕРОЕ-ФРОНТОВИКЕ

Сотрудники Красногвардейского комплексного Центра социального обслужи-
вания населения стараются уделять внимание  патриотическому воспитанию несо-
вершеннолетних. Для них действует клуб «Ровесник». В его рамках недавно состо-
ялось очень полезное мероприятие. Заведующая отделением семьи, материнства 
и детства Л.Рубанова,  психолог В.Дюмина, специалист по социальной работе 
Г.Пенькова     организовали       поездку      детей,     состоящих     на     обслуживании      в отделении,  
на хутор Пустосёлов, к  памятнику  В.Агиенко. 

Дети очень старательно навели порядок на территории вокруг памятника, внима-
тельно выслушали рассказ о герое. Они узнали, что Василий Матвеевич Агиенко ро-
дился в 1903 году,  детство и вся его жизнь прошли на хуторе Пустосёлове. С первых 
дней Василий Матвеевич участвовал в Великой Отечественной войне, сражаясь под 
Ленинградом и Сталинградом, Курском и Белгородом, форсировал Днепр и Вислу, с 
боями дошёл до Берлина. За мужество и героизм, проявленные на фронтах Великой 
Отечественной войны, он  был награждён тремя орденами Славы. 

Все вместе почтили память героя-фронтовика минутой молчания. 
Роза ВАСИЛЬЕВА.

Памяти будем достойны
В текущем году исполняются 100 лет со дня рождения 
легендарной адыгской летчицы, уроженки а.Хатукай, 

Л.Богузоковой. Отдать дань памяти прославленной дочери 
адыгского народа пришли руководители общественных 

организаций, аульчане, а также делегация из соседнего Усть-
Лабинского района, которую возглавил председатель районно-

го Совета ветеранов В.Скоробогатов. 

Осенний призыв – 2019

На страНа страже Отечестваже Отечества
В осеннюю призывную кампанию в соответствии с планом В осеннюю призывную кампанию в соответствии с планом 

в Вооруженные Силы России будут отправлены в Вооруженные Силы России будут отправлены 
50 жителей нашего района 1992-2001 годов рождения. 50 жителей нашего района 1992-2001 годов рождения. 
В настоящее время ряды Российской армии пополнили В настоящее время ряды Российской армии пополнили 
18 юношей. Они направлены для прохождения службы 18 юношей. Они направлены для прохождения службы 
в Сухопутные войска, Ракетные войска стратегического в Сухопутные войска, Ракетные войска стратегического 

назначения и войска Национальной гвардии.назначения и войска Национальной гвардии.
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ШВЕЙНАЯ машинка «Мини-ягуар», 

МОТОКУЛЬТИВАТОР, 
СЕПАРАТОР ручной (новый), 

СТИРАЛЬНАЯ машинка «Аюко» 
(новая), ГАЗОВАЯ печь настольная 

2-конфорочная (новая).
Цены договорные.
Тел. 8-952-987-48-70

* * *
ПОРОСЯТА (1,5 мес.). 

Цена 3500 рублей.
Тел. 8-988-083-16-11.

* * *
Рассада КЛУБНИКИ 

сорта «мальвина» суперпоздняя, 
«флоренс» (поздняя).

Рассада МАЛИНЫ сорта «полька» 
ремонтантная.

Тел. 8-928-281-91-99 Александр.
* * *

Рассада КЛУБНИКИ сортов «азия», 
«джоли» под реализацию весной 

по 1,5 руб. (самокопом), 
за наличный расчет по 2 руб.

Тел. 8-918-941-46-43, 8-918-262-02-90
* * *

САЖЕНЦЫ высокоурожайного 
сорта МАЛИНЫ «мираж»

(неремонтантный), ягоды крупные.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Зеленая, 31, тел. 8-952-975-69-26, 
8-967-654-21-79.

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.

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).

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
по самым низким ценам.

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

внимание!
13 

ноября
(среда)

Районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

и Совет старейшин при главе района
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

сотрудников Отдела Внутренних Дел и ветеранов милиции 
с профессиональным праздником – 

Днем сотрудника органов внутренних дел.
Рожденная в годы становления молодого Советского государства, наша милиция прошла 

славный исторический путь вместе со своим народом. Профессиональный праздник – День 
сотрудника органов внутренних дел, является признанием ваших заслуг перед народом пе-
ред государством.

Желаем всем крепкого здоровья и большого семейного благополучия.
Ветеранам желаем творческого долголетия и неиссякаемой энергии в воспитании 

молодого поколения.
М.ЗАЙЦЕВ, председатель районного Совета ветеранов.

Ю.ДАУРОВ, председатель Совета старейшин при главе района.

Красногвардейский районный Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

с днем рождения ветерана труда, быв-
шего директора Комбикормового завода, 
доброго,отзывчивого, скромного товарища

ТИМОФЕЕВА
Леонида Григорьевича

Год прибавился к десятку -
 Это вовсе не беда!
 Дни проходят без оглядки
 И вплетаются в года.
 Важно быть всегда здоровым,
 И неважно, сколько лет,
 Мы желаем много счастья
 И здоровья на сто лет!

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Пашковым Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли: кадастровый 
номер 01:03:0000000:5. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский район, а.Уляп, в границах 
бывшего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ Тхакуши-
нова Инна Михайловна, почтовый адрес: 
гор.Москва, ул.Бирюсинка, дом 15, корп. 2, кв. 22, 
тел. 8(953)089-43-11.

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 адре-
су: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Пашковым Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли: кадастровый номер 
01:03:2904002:70. Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир административное здание  
администрации МО «Большесидоровское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 4780 м 
от ориентира по направлению на юго-запад. Почто-
вый адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
с.Большесидоровское, ул.Советская,42 (поле № 4 и 
5 (полевого севооборота), полевой участок № 1 и 3, 
чеки №№ 93, 95, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 121, 
123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 132, 134, 136, 
137, 149, 153).

Заказчик кадастровых работ Тешева Клара 
Ворземесовна, почтовый адрес: РА, а.Джамбичи, 
ул.Центральная, 28, тел. 8(918)148-45-46.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Администрация и Совет 
ветеранов войны, труда 

МО «Еленовское
сельское поселение»

сердечно поздравляют 
с днем рождения 
ветеранов труда, 
тружеников тыла: 

БЕЛОУСОВА Владимира Федотовича,
СПИВАКОВУ Марию Ивановну,
ЗЛОБИНУ Надежду Георгиевну,
КЛИНОВА Владимира Ивановича,
КОРОБКОВУ Марию Кузьминичну,

КОРОБЧЕНКО 
Владимира Васильевича,

ШАТАЛОВА Александра Васильевича,
ФИЛОНОВУ Зинаиду Федоровну,

МЕЛЬНИЧЕНКО Тамару Васильевну,
ПЕТРОСЯН Лидию Яковлевну,

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

ровья, семейного счастья, успехов и благо-
получия!

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Пашковым Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельной доли: кадастровый номер 
01:03:2703001:47. Местоположение РА, Красно-
гвардейский район, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 29, в границах бывшего ЗАО  «Родина», 
бригада № 3, поле № 6. 

Заказчик кадастровых работ Якубчик Еле-
на Александровна, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Ломоносова, 265,  тел. 8(918)182-24-54.

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 адре-
су: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Уточнение
В объявлении, опубликованном в газе-

те «Дружба» 18.07.2019 г., «Кадастровым ин-
женером Пашковым Александром Алексан-
дровичем...» следует читать вместо слов «...
кадастровый № 01:03:2903002:309...», «...када-
стровый № 01:03:2903002:309. Установлено от-
носительно ориентара, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир - административное 
здание МО «Еленовское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 1760 м от ориен-
тира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский рай-
он, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3(в границах 
бывшего АОЗТ «Еленовское», бригада № 1, поле 
№ IX, участки № 1, 2, 4 пастбищного оборота)».

Администрация и Совет 
народных депутатов МО «Красно-
гвардейский район» выражают глубо-
кие соболезнования и слова поддерж-
ки Хачмафову Ахмеду Джафаровичу,  
депутату Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейский район» 
по избирательному округу № 1, в свя-
зи с безвременной кончиной матери.

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. 8-919-248-79-59, 

8-918-482-42-29

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,
ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ, 

РЕМОНТ КОТЛОВ.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Тел. 8-989-128-01-79
ИНН 010105051305

29 ноября 2019 года, в 17 часов, в 
Хатукайском сельском Доме культуры, 

расположенном по адресу: 
а.Хатукай, ул.Мира, 35, 

СОСТОИТСЯ СПЕКТАКЛЬ 
ГБУ РА «Национальный театр Респу-
блики Адыгея им.М.С.Цея» «Кавказ-
ский меловой круг» по произведению 

Бертольта Брехта. 
Стоимость билета 500 рублей.

Приобрести билеты можно по 
адресу: с.Красногвардейское, 

ул.Чапаева, 93 (2 этаж, каб.21). 
За подробной информацией обра-
щаться по тел.: 5-23-95, 5-34-01.

Поздравляем
с днем рождения дорогую, 

любимую внученьку
КИЗИЕВУ 
Анастасию

 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! 

Бабушка, дедушка, тетя, дядя 
и бабушка Уля.

С 1 октября по 23 ноября ПРО-
ВОДИТСЯ Всероссийский молодёж-
ный ФЕСТИВАЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕКЛАМЫ «ART-START”. Для уча-
стия в конкурсе приглашаются мо-
лодые люди от 14 до 30 лет со всей 
России. Участие бесплатно. Конкурс 
будет проведён в два этапа : после за-
очного отбора состоится очный этап. 
Также для конкурсантов будут орга-
низованы мастер-классы и лекции 
ведущих специалистов по рекламе. 
Подробности на официальном сайте 
проекта www.artstart.ru. Почтовый 
адрес проекта 2019art.start@gmail.com

4-5 января 2020 года состоится 
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
по ДОМИНО. Турнир проводится сре-
ди мужчин и женщин старше 18 лет по 
системе личного зачета. Проезд и про-
живание в г. Москве за счёт участников 
чемпионата. Место проведения чемпи-
оната будет определено и объявлено 
позднее, после завершения обработ-
ки заявок. Приём заявок завершает-
ся 15 декабря 2019 года . Заявки при-
нимается на сайте www.russdomino.ru


