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ПОГОДА
Восход - 7.29 Заход - 16.45

23 ноября - днем +3...+5 ясно, но-
чью -1...0  ясно, ветер В - 8,7 м/с, дав-
ление 766 мм рт.ст.;

24 ноября - днем +6...+7 ясно,  
ночью 0...+1 облачно с проясне-
ниями, ветер В - 5,8 м/с, давление 
764 мм рт.ст.;

25 ноября - днем +7...+9 пасмурно, 
ночью +3...+4 ясно, ве-
тер В - 4,4 м/с, давление 
761 мм рт.ст.;

26 ноября - днем +10...+11 пасмурно,  
ночью +4...+5 облачно с проясне-
ниями, ветер В - 4,7 м/с, давление 
758 мм рт.ст.

Администрация, Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район», председатель Совета вете-

ранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, председатель Совета старейшин при главе района 

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения заместителя председателя 

Совета старейшин при главе района
ЛАПТИНОВА Виктора Михайловича!

Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья, сил, 
энергии и вдохновения в каждом деле, долгих и счастливых лет 
жизни, много радостных событий в окружении любящих Вас род-
ных и близких.

В Госфилармонии 
республики с участием 
Главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова состоялось 
праздничное мероприя-

тие, посвященное 
Дню матери.

На торжестве также при-
сутствовали председатель Гос-
совета-Хасэ РА Владимир 
Нарожный, руководители феде-
ральных и республиканских ор-
ганов власти, представители 
муниципальных образований и 
общественных организаций.

Перед началом мероприятия 
руководитель республики озна-
комился с выставкой творческих 
работ детей-участников акции 
«Крылья Ангела» и пообщался с 
ее организаторами.

Уже в зале, обращаясь ко 
всем присутствующим, Глава 
республики отметил, что День 
матери является еще одним по-
водом сказать искренние слова 
благодарности мамам – самым 
дорогим и самым важным лю-
дям в жизни каждого человека.

«Мама дарит жизнь, помогает делать первые 
шаги в большой мир, поддерживает и вдохновля-
ет на новые успехи, отдает все силы для того, что-
бы ребенок вырос достойным человеком. Особые 
слова благодарности – многодетным мамам и жен-
щинам, воспитывающим приёмных детей», - под-
черкнул Мурат Кумпилов.

Глава республики также отметил в регионе 
действуют различные меры поддержки матерей 
и семей с детьми. Свыше 5 тыс. многодетных се-
мей пользуются мерами социальной поддержки. 
С 2011 года более 3,6 тыс. многодетных семей 
бесплатно получили в собственность земель-
ные участки. Подчеркнуто, что Адыгея включена 
в список регионов России, в которых со следую-
щего года семьи при рождении третьего ребенка 
и последующих детей будут получать ежемесяч-
ные выплаты в размере прожиточного минимума 
до достижения детьми трёхлетнего возраста. От-
дельно было сказано, что в рамках изменений к 
Закону РА «Об охране семьи, материнства, отцов-
ства и детства» с 18 до 23 лет увеличен возраст 
старших детей из многодетных семей, на которые 
предусмотрены льготы.

«Все эти меры направлены на усиление со-
циальной роли многодетной семьи в жизни об-
щества, повышение уровня их жизни, создание 
благоприятных условий для роста рождаемости 
и улучшение социально-демографической ситу-
ации в республике. С этого года работа усилена 
в рамках национальных проектов по важнейшим 
направлениям стратегического развития, кото-
рые установлены новым майским указом Прези-
дента России Владимира Путина», - сказал Мурат
Кумпилов.

Кроме того, руководитель региона подчеркнул, 
что в рамках нацпроекта «Демография» в Адыгее 
реализуется программа льготного ипотечного кре-
дитования семей, имеющих двух и более детей. 
Семьи с тремя и более детьми с этого года имеют 
право обратиться в кредитную организацию с за-
явлением о списании части ипотечного кредита за 
счет средств государства в сумме 450 тыс. рублей.

Мурат Кумпилов также отметил, что руковод-
ство республики и впредь будет делать все необ-
ходимое для поддержки материнства, помощи се-
мьям, создания условий для развития детей.

В ходе мероприятия состоялась церемония 
вручения Главой республики Почетного диплома 
«Материнская слава». Им были удостоены мамы 
из многодетных семей, где воспитывается пять 
и более детей: Надежда Коваленко, Саида Тха-
гапсова, Ольга Ованесян, Светлана Богус, Галия 
Тухтарова, Оксана Голдова, Аминет Чич, Инна 
Клочкова, Дина Исаева, Мария Голованова. До-
полнительно многодетные семьи получили сер-
тификаты о предоставлении им единовременной 
выплаты в размере 30 тыс. рублей. Дополнитель-
но Мурат Кумпилов поручил приобрести каждой 
из них телевизор. Отдельное поручение касалось 
четы Исаевых – им будут приобретены музыкаль-
ные инструменты для семейного ансамбля.

Отдельно по линии министерства труда и соц-
защиты РА ценными подарками были отмечены 
матери, дети которых погибли или стали инвали-
дами в ходе выполнения воинского долга в ло-
кальных вооруженных конфликтах.

Торжественное мероприятие завершилось 
концертной программой мастеров искусств.

Пресс-служба Главы РА.

Что в сердце нашем самое святое?
Навряд ли надо думать и гадать,
Есть в мире слово самое простое
И самое возвышенное - мать!

C Днем матери!

Дорогие женщины!
Поздравляем вас 
с Днем матери!

В этот день мы отдаем дань ува-
жения всем матерям, женщинам, ко-
торые растят и воспитывают детей, 
обеспечивают уют и благополучие в 
доме.

Для каждого ребенка мать, по-
дарив ему жизнь, навсегда остается 
для него самым главным родным че-
ловеком. Как самый близкий человек 
и первый учитель мать формирует 
характер маленькой личности, при-
общает ее к духовно-нравственным 
ценностям, воспитывает в ней стрем-
ление к добру, любви и созиданию.

Материнская любовь, нежность, 
тепло и забота - бесценный дар, ко-
торый делает нас счастливыми. 
Мудрые советы матери и ее поддерж-
ка, необходимые в любом возрасте, 
дают нам уверенность в собственных 
силах, в том, что на земле есть че-
ловек, который всегда будет ждать и 
заботиться о тебе, помогать преодо-
левать любые невзгоды и достигать 
намеченные цели.

Дорогие мамы! Примите самые 
искренние слова благодарности за ваш бескорыстный самоотвер-
женный труд, за ваш бесценный вклад в будущее нашей республи-
ки и всей страны.

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, радости и 
благополучия! Пусть оправдаются все ваши надежды, и сбудутся 
самые заветные мечты! Будьте любимы и счастливы!

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

В.И.НАРОЖНЫЙ.
Дорогие женщины!

От всей души поздравляем вас с замечательным 
праздником – Днём матери!

Этот праздник отмечается с особым чувством признательности 
великому материнскому труду – воспитанию детей, сохранению до-
машнего очага, заботе о родителях и укреплению устоев общества.

Во все времена любовь матери была надежной опорой на жиз-
ненном пути человека, ее душевная щедрость и вера делали каж-
дого сильнее, помогали справиться со всеми трудностями и до-
биться успеха.

Сегодня, как никогда, важно повысить престиж семейных цен-
ностей, идеалов крепкой семьи. На это направлена социальная 
политика государства, огромное внимание уделяется вопросам 
охраны материнства и детства, поддержки многодетных родите-
лей, улучшения демографической ситуации. Важно и создание ус-
ловий для полноценной самореализации женщин во всех сферах 
деятельности. 

В этот день хотим передать всем мамам Красногвардейского 
района слова глубокой благодарности за самоотверженность, тер-
пение и мудрость. Пусть в ваших домах всегда живут счастье и ра-
дость, будут здоровы родные и близкие, исполняются все мечты и 
желания. Мира, добра вам и благополучия!

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

района  А.В. ВЫСТАВКИНА.
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Жительница хутора Сара-
товского Анна ХАЛЬЗОВА - 
победитель   творческого 
конкурса «Район родной, тебе 
я строки посвящаю!», который  
был объявлен в честь 95-летия 
Красногвардейского района. 
В газете публиковалось её 
стихотворение «Край родной».

Удаётся нашей земляч-
ке раскрыть и тему семьи, 
материнства. Вот одно из ее  
новых стихотворений.

Мамина нежность
Тихий голос слышен в ночи:
«Что мы плачем? 
Зачем так кричим?
Где пустышка? Кто потерял?
Кто же нам ночью спать 
                                     не давал?
Давай же на ручки тебя 
                                      я возьму,
И нежно-пренежно к себе 
                                     я прижму,
Коснусь твоих щечек, 
                                  носика, губ,
Я так не хочу отпускать 
                                   тебя с рук.
Давай же я песню тебе напою,
Как сильно-пресильно тебя 
                                      я люблю.
Мой милый и нежный, 
                       любимый малыш,
Ты почему этой ночью 
                                    не спишь?
Животик твой спать тебе 
                                       не дает?
Давай же согрею его - 
                                 и пройдет…»
Так нежно и мило беседу ведёт,
Как будто её он всё же поймет.
И вот уже маме в ответ тишина,
И только дыхание 
                            крепкого сна…

 Анна ХАЛЬЗОВА,  
х.Саратовский. 

Святая память 
Как жаль, что жизнь у нас 
                                   всего одна
И всякий ее миг неповторим.
И каждому из нас своя 
                               судьба дана,
И от нее мы никуда не убежим.
А годы наши быстро так летят,
Как-будто кто-то их 
                              метлою гонит.
И ничего нельзя нам 
                       повернуть назад,
И вот уже чего-то 
                             сердце стонет.
Все чаще вспоминаю 
                                   свою маму
И лучезарный вижу взгляд ее.
Она учила нас шагать 
                           по жизни прямо
И не прощать ни подлость, 
                                   ни вранье.
Оставшись рано без отца, 
Мы пошли блудить по свету.
Всех четверых нас сохранила
                                           мама
Делила с нами 
                 горькую судьбину эту
Да к лучшему тянула 
                                нас упрямо.
Мама для меня всегда 
                          была примером
И образцом житейской чистоты.
С ее наказом жизнь 
                            шагами меряю
И людям я в глаза смотрю 
                                не с высоты.
Для всех живущих светоч - 
                                    это мама,
И никогда я не скажу иное.
Пока живу, 
               буду твердить упрямо:
На свете мама - самое святое.
Цените маму - я вас призываю.
Она - источник жизни 
                     и душевного тепла.
Любите маму - всех заклинаю,
И очень берегите, пока 
                                     она жива.
Потом останется лишь память
Да боль, саднящая в груди,
Еще тропинка к тому месту,
Откуда нет назад пути...

Алексей КАРДОВСКИЙ, 
а.Бжедугхабль.

Сегодня Ясмине-кучеряшке 
(так её зовут в семье) уже пять 
лет. Живая и непосредственная, 
она любит выступать на утрен-
никах в детском саду.  Дамир 
учится в четвёртом классе, Ай-
дамир – во втором. Оба трениру-
ются в секции самбо, увлекают-
ся футболом. 

Ну а аисту с этой же фото-
графии семья Руслана и Аиды 
Киздермишевых из Уляпа по-
нравилась, он прилетал к ним в 
гости ещё не один раз и не с пу-
стым клювом. Четыре года назад 
появился Расул, потом Джанета 
и Милана. 

Три сына, три дочки. Но со-
всем недавно аист нарушил это 
равновесие, усилив мужскую по-
ловину. И вот уже мирно посапы-
вает носиком Батыр, ему испол-
нился месяц.

Двоих собрать в школу, троих 
отвести в детский сад. Дома оста-
ются Милана и Батыр. Не успе-
ешь оглянуться, старшие приш-
ли после уроков. Накормить, 
отправить на тренировки. Опять 
не успеешь оглянуться, надо 
идти за малышами в детский 
сад. Приготовить, накормить, 
постирать – и так день за днём, 
день за днём... И год за годом.

Муж Руслан любит де-
тей, помогает. Но днём его 
нет, он трудится  опера-
тором на малом предпри-
ятии, где готовят знамени-
тую адыгейскую соль.  Да и 
мужских забот по дому ему 
хватает. Надумали расши-
ряться, сделали большую 
пристройку к дому. Пока ко-
робка выложена из шлако-
блоков, впереди ещё много 
работы. 

Особое спасибо надо 
сказать маме Руслана, 

которая всегда рядом, всегда 
выручит. Без неё молодым не 
обойтись в такой ситуации. 
Нуриет Газизовна трудилась 
всю жизнь  санитаркой на стан-
ции «скорой помощи», потом на 
«Адыгейской соли». Сама вы-
растила четверых детей, знает, 
каково это. А сейчас так богата 
на внуков.

Нуриет Газизовна хвалит 
мальчиков, отмечает, что ста-
раются во всем помочь и папе, 
и маме. Я и сама заметила это 
в поведении Дамира (Айдамир 
в это время уже отправился на 
тренировку). Пока мы, взрос-
лые, разговаривали, Дамир без 
лишних напоминаний подходил 
к месячному Батыру, держал бу-
тылочку со смесью. Мама толь-
ко провожала его взглядом: пра-
вильно ли всё делает?

Я уже отмечала, что Дамир 
занимается в спортивных секци-
ях. Оказывается, он мечтает ещё 
и о боксе, но такого направления 
нет, к сожалению. Я решила его 
успокоить:

- Ой, а ты знаешь, президент 
Путин недавно вспоминал, что 
начинал заниматься боксом и 
ему сломали нос. Ему это не по-
нравилось, тогда он перешёл на 
самбо.

Дамир посмотрел на меня 
снисходительно:

- У Путина белое кимоно. Он 
занимался дзюдо,  а не самбо.

Мне пришлось признать 
свою неграмотность в боевых 
искусствах.

Самостоятельность старшего 

брата доказал ещё один факт. 
Потом мы с Аидой обсуждали 
вопрос, когда и как лучше сфо-
тографировать двухлетнюю Ми-
лану, которая спала в соседней 
комнате. Жаль было прерывать 
её дневной сон. Дамир, ни слова 
не говоря, вышел. Через некото-
рое время вернулся к нам с оде-
той уже сестрёнкой. Посчитал, 
будет непорядок, если мы её не 
запечатлеем.

***
Для кого-то главная цель в 

жизни – учёба, карьера, «по-
жить для себя». А дети, тем бо-
лее их количество, всё время 
мешают осуществлению планов. 
Хорошо, если что-то удаётся с 
карьерой, с самоутверждением.  
А если нет? Что тогда?

Молодая семья Киздермише-
вых  сделала свой выбор в поль-
зу самого основного предна-
значения семьи. Аида и Руслан 
подарили жизнь семерым своим 
славным человечкам. В этом 
их понимание семьи, в этом их 
радость.

Роза ВАСИЛЬЕВА.

На этом снимке запечатлён 
радостный момент в жизни 
молодой семьи. Исполнены 

серьёзностью Дамир и Айдамир. 
У них появилась сестрёнка. 
Вон она на руках у папы, 

маленькая такая…

С  Д Н Ё М  М А Т Е Р И !
Семья – это семь «я»
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Сегодня  уроженцу аула Хатукай, а ныне жителю 
села Красногвардейского, известному поэту, чле-
ну Союза писателей России Анатолию Шипулину 
исполняются 80 лет. 

«Поэзия - это состояние моей души .Пишу не по 
заказу и не в установленные часы. Часто строчки 
рождаются среди ночи. Или когда брожу с котом-
кой по родному краю. Люблю наблюдать природу, 
животных. Смотрю,  сравниваю, радуюсь. Дорога – 
лучший мой спутник. Именно в дороге, на природе на-
писаны мои лучшие стихи», - так говорит о себе сам 
поэт.   Стихи Анатолия Шипулина включены в ан-
тологию русского лиризма поэтов XX века. Его имя 
стоит рядом с именами Сергея Есенина, Владимира 
Маяковского, Александра Блока, Анны Ахматовой.  

Стихи  поэта  печатались  в «Литературной 

газете», «Литературной России», «Литературной 
Адыгее», «Литературной Кубани», альманахах  «Род-
ники народные», «Поэты России», в журналах «Моло-
дая гвардия», «Иртыш», «Сыр-Дарья», «Горизонт», 
«Кубань», коллективном сборнике «Щедрость», в 
«Роман-газете», в поэтической антологии «День 
России», во всех центральных газетах и журналах, 
сотнях районных и республиканских газет и, конеч-
но, в  нашей  районке.  Изданы несколько книг с его 
стихами, к печати готовится еще одна. 

 Читатели нашей газеты ценят творчество 
поэта и   искренне поздравляют Анатолия Андрее-
вича с  такой замечательной датой.  А его лучшие 
друзья  посвятили ему свои стихи. 

С юбилеем! Крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии и творческого долголетия!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Приём граждан в общественной приёмной 
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№ ФИО и должность лица (планируемого приема) Дата и время проведения  Место проведения 
п.п.  приёма  
1. ВЫСТАВКИНА Анна Владимировна - Председатель Совета 26.11.2019 г.    10.00-11.00 ч. МО «Уляпское сельское поселение»,  с.Штурбино, Дом  культуры,
   народных депутатов.     ул.Красная, 3.  
2. ВЫСТАВКИНА Анна Владимировна - Председатель Совета  26.11.2019 г.    11-00-13-00 ч. МО «Уляпское сельское поселение», администрация поселения,
  народных депутатов.  а.Уляп, ул.Бр. Шекультировых, 1.
3. ДЬЯЧКОВА Евгения Вячеславовна - депутат Госсовета-Хасэ РА,  27.11.2019 г.   10.00-11-00 ч. МО «Садовское сельское поселение», администрация поселения, 
  учитель Красногвардейской гимназии.               с. Садовое, ул.Клубная, 2.
4. ДЬЯЧКОВА Евгения Вячеславовна - депутат Госсовета-Хасэ РА,  27.11.2019 г.   14.00-15.00ч. МО «Белосельское сельское поселение», администрация поселения, 
  учитель Красногвардейской гимназии.                с.Белое, ул.Ленина, 44.                                           
5. БЕЛЬМЕХОВА Ирина Георгиевна – депутат Госсовета-Хасэ РА,  27.11.2019г.    14.00-15.00 ч. МО «Красногвардейское сельское поселение», администрация   
  директор МБОУ Гимназии №1 с. Красногвардейского.  поселения, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31.  
6. КУМПИЛОВ Тембот Каральбиевич – депутат Госсовета- Хасэ РА. 27.11.2019 г.    15-00 ч. МО «Еленовское  сельское поселение»,  администрация поселения,
    с.Еленовское, ул.Молодежная, 3.
. 7. КОРОТКИХ Александр Васильевич – член партии, 1-й зам. 28.11.2019 г.  12.00-14.00 ч. МО  «Большесидоровское сельское поселение», администрация поселения, 
   главы администрации МО «Красногвардейский район».  с.Большесидоровское, ул.Советская, 42.
8. МАМХЕГОВ Азамат Заурович - депутат Госсовета-Хасэ РА, 29.11.2019 г. 14.00-16.00 ч. МО «Красногвардейское  сельское поселение», а.Адамий, ул.Шоссейная,82. 
  директор ООО «Малое предприятие «Дорстройсервис».
9.  ОСМАНОВ Альберт Теучежович – секретарь местного  29.11.2019 г.   15.00-16.00 ч. Администрация МО «Красногвардейский район», с.Красногвардейское,
  отделения партии,  глава МО «Красногвардейский район».   ул.Чапаева,93.  

От чистого сердца - 
с юбилеем! 

С юбилеем, певец чудесных стихов!
Гордись, что ты с рифмой в союзе.
К олимпу скачи на Пегасе верхом,
Поклоняясь крылатой Музе.
От души, Анатолий, желаем тебе
Здоровья отличного вволю.
И кланяйся низко царице-судьбе,
Пославшей чудесную долю.
Пусть 8 десятков исполнилось лет,
Но душа твоя молода,
Пиши всем на радость, народный поэт,
Пусть преградой не будут года.

Абрек ШАКОВ, Анатолий БАКАРЕВ.

Говорят, что странный...
Да, конечно, странный:
Разве без чудинки может быть поэт?
В нем живет мальчишка,
Озорник-мальчишка, мальчишка-почемучка,
Все 80 лет.
Позади родимый, дорогой порог.
Впереди загадки ста больших дорог.
От травы-былинки, речек, гор до звезд -
Все вобрал он в сердце,  людям все донес.
Что его питает, силу что дает?
Вера в наш чудесный трудовой народ,
Что плечами вынес страшную войну,
Поднял и прославил на весь мир страну.
Тем же, кто историю позабыть готов,
Он напоминает участь всех врагов.
Тем, кто беззащитен, беден, одинок,
Словом и не только, он не раз помог.
25 букетов полевых цветов
Одиноким женщинам, для соседок-вдов,
А вы так смогли бы, щедрые «цари»?
Да и вам слабо, наверно, нынешние рыцари.
Шлёт тебе подарки осень золотая.
Годы пролетают - что же! - ну и пусть...
В пояс тебе кланяется сторона родная,
Та, вовек которая радость, боль и грусть.
С днем рождения!

БЕЛОВЫ: Виктор, Валентина, Мария, Татьяна, 
Полина, Владислав, Владимир, Илья, 

Трофим, Марина, Наталья, Дина.

Другу 
Анатолию 

Администрация, 
Совет народных 
депутатов МО 

«Красногвардейский 
район», Совет вете-
ранов войны, труда, 
Вооруженных Сил 
и правоохранитель-
ных органов, Совет 
старейшин при главе 

Красногвардейского района 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ 

с юбилейным днем рождения поэта, 
члена Союза писателей России  

ШИПУЛИНА 
Анатолия Андреевича!

В этот праздничный день желаем   Вам 
светлых и счастливых воспоминаний из 
прошлых лет, весёлых и радостных моментов в 
настоящей жизни, крепкого здоровья и стабиль-
ного благополучия на будущее,   бодрости духа 
и прекрасного настроения!  Пусть солнечный 
свет согревает Вас в любую погоду, а  за окном 
поют птицы.  Удачи Вам, вдохновения и творче-
ских успехов!

Ты родился в районе трех рек 
В один день со мною в роддоме. 
Твой родительский дом, 
                                   что в Лесном, 
Затопило большою водою.
Твое сердце с природой в ладу -
Каждой веточке брат и поляне.
Ты нырял в голубую Лабу,
А выныривал в желтой Кубани. 
И все было в судьбе непростой, 
Нам тогда ведь всего не хватало, 
Мы же дети войны ведь с тобой. 
Ели чакан, макуху, не сало.
Были гильзы пустые - игрушки,
В суп ловили в Псенафе ракушки.
Поколение наше не знало,
Что такое торты и ватрушки. 
Помню, в грязь вас, детей 
                                        из Лесного, 
В школу везли на быках -
Лошадей не хватало 
                      да и сил в них немного, 
Поистратили их на 
                           военных фронтах.
Наконец отгремели зенитки,
Не ползли уже танки по полю,
И детей от родимой калитки
Жизнь позвала в родимую школу. 

Пионерские галстуки, солнце,
                                             улыбки, 
Труд за партой, знания 
                           с жизненной солью, 
И Захар Степанович Скрипкин 
Рисовать нас учил и футболу.
Ты бродил по лесам и горам,
Устья рек исходил непомерно
И стихи неизменно писал,
Прославляя наш край и природу. 
Мы еще молодые с тобой, 
Нам всего по восемьдесят 
                                                только. 
Небосвод наш еще голубой, 
А лекарств непроглоченных
                                              сколько!
Так пой же, кровь твоя, поэт!
По жилам строк 
                           стихотворных бей,
Образами, рифмами сверкай 
                                           и лучами!
Впереди у нас с тобой 
                            Золотой юбилей -
Юбилей наш с двумя нулями!

Виктор ЛАПТИНОВ, Член Совета 
ветеранов района, Член Совета 

старейшин при главе района, 
село Красногвардейское.

ПОЗДРАВЛЯЮ 
Анатолия ШИПУЛИНА
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КИРПИЧНЫЙ ДОМ в а.Хатукай, 

ул.Шовгенова, 6.
Тел. 8-918-284-12-90.

* * *
2-ЭТАЖНОЕ МАГАЗИН-КАФЕ 

в а.Хатукай, ул.Мира, 25 «б» 
(напротив школы).

Тел. 8-918-284-12-90.
* * *

АВТОМОБИЛЬ ГАЗЕЛЬ-3221 
(микроавтобус), 2000 года выпуска, 
кузов 2004. Газ, бензин. В хорошем 

состоянии.
Тел. 8-918-152-91-56

* * *
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
в с.Красногвардейском.
Тел. 8-918-420-90-99

* * *
ГУСИ породы «линда» на мясо (чи-
щенные) и живым весом. Доставка.

с.Преображенское, 
тел. 8-918-462-01-07

* * *
ПОРОСЯТА «ландрасы» 45 дней, 

привиты.
Тел. 8-988-361-17-16.

* * *
Саженцы МАЛИНЫ 

«зюгана», «химпотоп».
Тел. 8-918-925-77-34.

* * *
Саженцы МАЛИНЫ «полька» 

ремонтантная. Цена 25 руб.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Мира, 362 «а», 
тел. 8-918-421-06-01, 8-918-144-39-37.

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я

Реклама, 
объявления

Юбиляру от юбиляра
Лет до ста расти
Нам без старости

Вл.Вл.Маяковский

Поздравляю
с 80-летием

ЛАПТИНОВА Виктора
Годы, как вьюга, мчатся,
Где уж нам молодеть да цвесть,
Тут хотя б оставаться
Такими, какие мы есть.
Годы летят, как «Миги»,
Восемь десятков - ой,её,ей!
Мы как бы в «Красной книге»
Стали теперь с тобой.
Помнишь, как с криком мы брали с бою
Первый свой в жизни день в ноябре,
Когда рождались с тобою
На одном родильном столе?
Руки одной акушерки
Нам перевязывали пупы,
Чтоб жили, дружили, тужили
Под небом родным между

Белой, Кубанью, Лабой.
Восславим же эти руки
И тот благославенный рождения час,
Женские руки на радость и муки,
Коснувшись первыми нас.

Анатолий Шипулин.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И СОГЛАСО-
ВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ 
ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-
илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельной доли: кадастровый номер 
01:03:2702002:85. Адрес местоположения: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание МО «Крас-
ногвардейское сельское поселение». Участок нахо-
дится примерно в 3450 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 29, в границах СПК «Родина»,
бригада № 2, поля №№4 и 9.

Заказчик кадастровых работ Тарасов Анатолий 
Семенович, почтовый адрес: РА, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, ул.Ленина, 220, тел. 
8(918)424-18-19.

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.

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,
ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ, 

РЕМОНТ КОТЛОВ.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Тел. 8-989-128-01-79
ИНН 010105051305

Поздравляю
с юбилейным 
днем рождения
ЖИРМА 

Ивана 
Николаевича

В юбилейный год
хочу тебе пожелать

Жить в достатке
и процветать!

Пусть всегда
сопутствует успех,

И не будет на пути помех.
Всё плохое оставь позади,
Ведь у нас

еще много лет впереди.
Будь здоров,

никогда не болей
И о прошедшем

уже не жалей!
Нина.

Р а б о т аР а б о т а
ООО «Красногвардейский 

Молочный Завод» 
ПРИГЛАШАЕТ 

на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
- водителя категории «В,С, Е», 

- лаборанта; - маркетолога  с опытом ра-
боты, оплата договорная, 

- машиниста по стирке и ремонту одеж-
ды; - помощника менеджера; - приёмщи-
ка молока; - 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.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-989-128-31-42.
* * *

На автомойку
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ.

Тел. 8-918-420-90-99.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

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

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ, 

ОБНАЛИЧКА, 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 

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

ОГРН 3180307500037600

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

ОГРН316237300067900.

Красногвардейский 
районный Совет 

ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, 

Вооруженных Сил,  
правоохранительных 

органов, Совет старейшин 
при главе района

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения, 80-летием -
ветерана труда, члена Совета старейшин 
и Совета ветеранов района, доброго, 

отзывчивого товарища
ЛАПТИНОВА 

Виктора Михайловича,
с днем рождения 

ветерана правоохранительных органов, члена 
президиума Совета ветеранов района

МОРОЗОВА 
Владимира Александровича

Поздравляем с этой датой,
От всей души хотим мы пожелать
Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди ещё большой.
Потери будут и находки, 
Но помните - мы с вами всегда!

Председатель районного Совета 
ветеранов М.Зайцев.

Председатель Совета  
старейшин при главе района

Ю.Дауров.

Поздравляю
с юбилейным днем рождения 

дорогую куму
ДЮМИНУ 

Людмилу Александровну
Поздравляю тебя с юбилеем!

Шестьдесят с половиною лет
Ты шагала по жизни аллее,
По дороге преград и побед,
А сегодня мудра и надёжна,
Для родных ты - совет и оплот,
Человек, на которого можно положиться, - 

он не подведёт.
Будь успешна и неутомима,
Пусть улыбка не сходит с лица,
Будь здорова и всеми любима, 
Долго радуй родные сердца.

Кума.

Поздравляем
с Днем матери

ШАХОВУ Галину Алексеевну,
БАРЫКИНУ 

Наталью Александровну
Мамулины руки всем дарят тепло,
В груди ее бьется огромное сердце.
Хранит оно нежность, любовь и добро,
Для всех ее деток хватает в нём места!
Быть мамой — большое, великое счастье!
И пусть иногда удается не всё,
Дочурка упряма, сынишка — проказник,
Но мама всех любит, простит и поймет!
Мамочки наши, никогда не болейте
И счастливы будьте каждый час,
Душою и сердцем

никогда не старейте, 
Мы поздравляем

с Днем матери вас!
Ваши дети Анатолий 

и Надежда Барыкины.

Поздравляю
с днем рождения супругу

БАКАРЁВУ Раису Георгиевну
Как чудесно ты выглядишь!!!
Ну как тебя не любить?
В жизни выпал нам выигрыш -
Рука об руку жить!
Так цвети, роза красная,
Средь чудесных цветов,
Зорька ты моя ясная,
Ты мечта и любовь!
Пусть судьба даст здоровьица,
Крепость рук, крепость ног,
Пусть душа песней полнится,
И хранит тебя Бог.
Пусть не будет затмения,
Пусть искрится твой взгляд!
Отмечай день рождения 
Еще 6 лет подряд.
А когда в 90
Молвишь: «Всё пропади», 
Я скажу тебе просто:
- Не спеши, погоди!
Ты живи-ка и здравствуй,
Поддержу тебя я,
Друг мой верный, прекрасный,
Ты спасенья ладья!

А.Бакарёв.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
по самым низким ценам.

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

РАСПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
Тел. 8-989-140-95-80.

ИНН 10103512896

Утерян, считать недействительным
аттестат об основном общем обра-

зовании № 3093848 на имя Парцекян 
Марии Александровны.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И СОГЛАСО-
ВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ 
ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-
илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельной доли: кадастровый номер 
01:03:0000000:58. Адрес местоположения: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Белое, ул.Ленина, 44, в гра-
ницах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», поля № 2, 3, 4, 5, 
9, 10 полевого севооборота бригады № 2, № 5 кор-
мового севооборота бригады № 3, № 1, 2 кормового 
севооборота и № 4, 8, 11, 12 полевого севооборота 
бригады № 4).

Заказчик кадастровых работ Наумова Светлана 
Владимировна, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Преображенское, ул.Механизаторов, 
31, тел. 8(918)438-99-56.

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.

Поздравляю 
с юбилейным днем рождения 

дорогого  друга
Виктора  Михайловича 

ЛАПТИНОВА
От чистого сердца хочу пожелать тебе   

самого крепкого в мире здоровья!   Пусть 
каждый миг в жизни несет в себе только счастье, 
только искренний душевный смех и удачу!  Сквозь 
годы пронесена любовь, искренность и чистота в 
душе, все ненужное отсеялось, и осталось только 
то настоящее, что нужно для простого человеческо-
го счастья. Есть на что оглянуться, есть что вспоми-
нать, есть с чем жить. Годы проходят, остаются лишь 
яркие моменты в калейдоскопе жизни.  Желаю бла-
гополучия, радости, душевного тепла и комсомоль-
ского задора на долгие, долгие годы.

                           Алексей Кардовский.

Поздравляем
 с юбилейным днем рождения 

уважаемого 
Виктора Михайловича 

ЛАПТИНОВА 
У Вас сегодня замечательный 

юбилей. Мудрости уже не зани-
мать, опыт просто зашкаливает, 
тело еще бодрое и почти моло-
дое, а душа полна любви и сопе-
реживания!

Мы  желаем Вам очень креп-
кого здоровья, чтобы хватило до 
столетнего юбилея, силы и воли, 
чтобы укреплять себя физически 
и духовно! 

Желаем  безмерной любви 
близких и родных людей, а еще 
восхищения в глазах окружаю-
щих! 

Пусть жизнь играет всеми 
красками радуги и дарит   луч-

шие дни, в которых не будет 
спешки и суеты, стрес-

сов и тревог, а будут 
только солнце те-
плое, небо бездон-
ное, лес и поле в 
нежной зелени. 
Долголетия, уда-
чи, счастья и 
благополучия!

Коллеги В.Сергиенко, А.Хуажев, 
С.Молчанов, А.Жуков. 


