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ПОГОДАВосход - 4.37 Заход - 20.02
2 июня - днем +18...+19 не-

большой дождь, ночью +15...+16 
облачно с прояснениями, ветер 
Ю/З - 6,4 м/с, давление 754 мм рт.ст.;

3 июня  - днем +19...+20 облачно 
с прояснениями, ночью +13...+14 не-
большой дождь, ветер Ю/З - 8,9 м/с, давле-
ние 758 мм рт.ст.;

4 июня - днем +18...+19 небольшой 

дождь, ночью +14...+15 небольшой дождь, 

ветер Ю/З - 4,4 м/с, давление 758 мм рт.ст.;

5 июня - днем +19...+20 дождь, 

ночью +14...+15 пасмурно, ветер 

Ю/В - 1,9 м/с, давление 760 мм рт. ст.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

на II полугодие 2021 года.
Подписная цена на 6 месяцев 390 рублей. 

Подписаться на газету можно по месту жительства и работы 
у доставщиков газеты, а также непосредственно в редакции по 

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

СОВЕТУЯСЬ, 
ПАРТИЯ

ОБНОВЛЯЕТСЯ
Процедура предваритель-

ного голосования
«Единой России» 
официально 
завершилась. 

- В Красногвардейском рай-
оне заочный этап стартовал 24 
мая, а 30 мая день очного тай-
ного голосования поставил точ-
ку, - сообщили редакции в мест-
ной  общественной приёмной 
«Единой России». - На этот раз 
могли выразить своё мнение 
не только «единороссы», но и 
сторонники партии, все гражда-
не, обладающие активным из-
бирательным правом. Всего в 
майском праймеризе приняли 
участие более двух тысяч из-
бирателей. Спасибо им за ак-
тивную гражданскую позицию. 
Благодарим и тех, кто боролся 
за право стать кандидатом.

Напомним, что в бюллетень 
по избирательному округу №6 
были внесены 5 претенден-
тов на замещение вакантных 
мест кандидатов на выбо-
рах в Госсовет-Хасэ РА. Наи-
больший процент голосов на-
брали директор гимназии №1  
И.И.Ляшенко (81%) и директор 
ООО «Дорстройсервис», ныне 
действующий депутат Госсове-
та-Хасэ А.З.Мамхегов (74%).

По избирательному округу 
№7  предстояло определить-
ся с тремя кандидатурами из 
10-ти предложенных. Ими ста-
ли член Совета Федерации 
Федерального собрания РФ 
М.К.Хапсироков (80%), глав-
врач Красногвардейской ЦРБ 
С.В.Василенко (71,2%) и ди-
ректор Красногвардейского аг-
ропромышленного техникума 
А.К.Пчихачев (71%).

- Осенью мы будем выби-
рать депутатов Государствен-
ной Думы и Государственно-
го Совета-Хасэ. Отмечу, что 
«ЕР» - это единственная пар-
тия, которая применяет от-
крытую процедуру предвари-
тельного голосования, где в 
качестве кандидата может при-
нять участие любой желающий 
� как член «ЕР», так и сторон-
ник партии, разделяющий наши 
взгляды и цели. Сегодня среди 
кандидатов «Единой России» 
� люди разного возраста, раз-
ных профессий. Всех их  объе-
диняет желание проявить себя 
в политике, творить добро и по-
лезные дела, изменить жизнь 
земляков к лучшему. И имен-
но праймериз поможет партии 
выбрать наиболее достойных», 
- отметил Глава Адыгеи, секре-
тарь Регионального отделения 
партии «ЕР» М.Кумпилов.

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения
главного инженера МП «Хатукайское»
БИРЖЕВА Тимура Римовича!

От всей души примите  самые искренние пожелания до-
брого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, благополу-
чия, удачи, успехов в делах и осуществления всех намечен-
ных планов. 

МИР ДЕТСТВА - МИР ДЕТСТВА - 
САМЫЙ  ЛУЧШИЙ МИР!САМЫЙ  ЛУЧШИЙ МИР!

Вот и наступил  
один из наших самых 
любимых праздников 
– День защиты детей. 
Для них была подго-
товлена насыщенная 
культурная, спортив-
ная и развлекатель-
ная программа. 

Открылся праздник 
велопарадом. Около ста 
детей и взрослых сели 
на велосипеды, чтобы 
личным примером дока-
зать, что здоровый об-
раз жизни и активный 
отдых � лучшее время-
препровождение.  

Первый замести-
тель главы администра-
ции района А.Ершов, 
не только напутствовал 
участников велопарада, 
но и преодолел вместе с 
ними десятикилометро-
вую дистанцию. 

Бок о бок в колон-
не с детьми ехали пред-
седатель Совета ве-
теранов Хатукайского 
сельского поселения, по-
четный гражданин Крас-
ногвардейского района 
В.Стародубцев и вете-
ран правоохранительных 
органов О.Бушина, кото-
рые несмотря на возраст 
имеют прекрасную фи-
зическую форму и ведут 
молодежь за собой. 

А у детей велопа-
рад вызвал бурю эмо-
ций, подарил отличное 
настроение и зарядил 
позитивом на летние 
каникулы, которые офи-
циально стартовали во 
всех школах с этого дня.

В ЧЕСТЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ДНЯ БИБЛИОТЕК

«Лучший библиотекарь года» - этот традиционный профес-
сиональный конкурс проводился Министерством культуры РА и 
Национальной библиотекой РА в рамках госпрограммы «Развитие 
культуры».  От нашего района в нём приняла участие библиотекарь 
из Бжедугхабля Лилия  Девтерова. Домой она вернулась с Дипло-
мом Министерства культуры за успешное продвижение библиотеки 
в медиапространстве.

Ещё одна награда в честь Всероссийского Дня библиотек � 
Почётная грамота Муниципального образования «Красногвардей-
ский район». Темур Губжоков  вручил её библиотекарю отдела об-
служивания и использования единого фонда Наталье Синополь-
ской. В Центральной библиотеке она трудится уже более 20 лет. 
Её яркие, актуальные мероприятия, которые проводятся на вы-
соком уровне,  с творческим подходом отмечают все участники, 
посетители.

- Гордимся, что в библиотеках района трудятся такие высоко-
квалифицированные специалисты, - подчеркнул глава муниципа-
литета Т.Губжоков.
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За чистоту 
и порядок

В Белосельском поселении отмечают, 
что жители активно включаются в благо-
устройство своих сел. В преддверии право-
славных праздников был наведен санитарный 
порядок на кладбищах, а спецтехникой 
ООО «ЭкоЦентр» вывезено более 90 м3 

твердо-бытовых отходов. 
Особое внимание уделено состоянию 

скверов и мест общественного пользования. 
Здесь скошена сорная растительность, 
побелены деревья, убран мусор. Весомый 
вклад в вопросы благоустройства внесли
школьники, которые с готовностью принимали 
участие в проводимых экологических акциях.

В сельских поселениях

- На территории района распо-
ложены 32 объекта образования. Это 
школы, детские сады. Все они имеют 
паспорта безопасности. Двум объектам 
(гимназии и Хатукайской школе) 
присвоена вторая категория опасности, 
так как здесь самые многочисленные 
педагогические и ученические 
коллективы. 16 объектов имеют третью 
категорию опасности, 14 � четвертую. 

В соответствии с данными 
категориями в школах и детских садах 
проводится комплекс мероприятий 
антитеррористической защищенности. 
Приказами руководителей назначены 
лица, которые несут ответственность 
за обеспечение антитеррористической 
защищенности обучающихся, персонала 
и родителей, а также под их контро-
лем реализуются мероприятия 
комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в РФ, 
разработанного на 2019-2023 годы.

В связи с трагедией, произошедшей 
в одной из школ г.Казани 11 мая 
текущего года, в результате которой 
погибли дети и учителя, в наших школах 
активизирована разъяснительная работа 
среди обучающихся и их родителей, 

направленная на предупреждение 
противоправного поведения со стороны 
учащихся, в том числе за участие в 
несанкционированных протестных 
акциях и неформальных движениях 
криминального характера. Мы 
предпринимаем все меры, чтобы не 
допустить вспышек правонарушений и 
преступлений в детской и молодежной 
среде, в том числе в дни летних 
каникул.

Учителя проводят много бесед 
и различных мероприятий на 
тему патриотизма, толерантности, 
исключения межнациональной вражды 
и экстремизма. Организован просмотр 
и обсуждение фильмов «Трагедия 
Беслана», «Школа выживания», 
«Профилактика экстремизма и 
терроризма в молодежной среде». 
Отдельного внимания заслуживают 

конкурсы рисунков и плакатов «Мы 
за безопасный мир!», «Дети против 
терроризма», «Скажем «нет!» 
экстремизму!», «Нет терроризму». 
Большой интерес у школьников 
вызвали встречи с психологами, 
представителями правоохранительных 
органов и других силовых структур. 

Также для всех школ закуплены 
ручные металлодетекторы, утверждена 
инструкция, предусматривающая 
пропускной и внутриобъектовый 
режимы. В исправном и рабочем 
состоянии на всех объектах имеется 
система видеонаблюдения. Кроме 
того, из местного бюджета выделены 
необходимые денежные средства, и с 
1 сентября текущего года охрану школ 
будут осуществлять сотрудники частных 
охранных организаций. Приобретаются 
вагончики, а в зданиях оборудуются 
помещения для их размещения.

С директорами школ и заведующими 
детских садов проведены инструктажи 
по порядку действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, в том числе 
террористического характера. Во 
всех классах прошли внеклассные 
и воспитательные мероприятия. До 
сведения учащихся доведен порядок 
действий при обнаружении в сети 
Интернет контента террористического 
содержания либо сведений о 
готовящихся преступлениях в обра-
зовательных организациях. В очередной 
раз ребята повторили порядок действий 
при обнаружении подозрительных 
предметов, захвате в заложники и 
совершении теракта с использованием 
взрывных устройств и стрелкового 
оружия.

На самом деле во всех учрежде-
ниях образования проходит большая 
систематическая работа в данном 
направлении, и она не зависит 
от чрезвычайных происшествий, 
происходящих в стране. Наши дети 
должны знать, как противостоять 
этой беде и как действовать в 
случае непредвиденной ситуации. Это 
главное.

Третий месяц ведется 
капитальный ремонт Больше-
сидоровского сельского Дома 
культуры. Как рассказала директор 
очага культуры В.Бродовая, 
зданию более шестидесяти 
лет, и все эти годы коллектив 
культработников старался 
поддерживать его в хорошем 
состоянии, но время неумолимо. 
С каждым годом здание все 
сильней ветшало и остро 
нуждалось в реконструкции.

Вдохнуть в Дом культуры 
новую жизнь помогла 
государственная программа 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». Почти 20,7 млн.
рублей из бюджетов разных 
уровней будет израсходовано 
на ремонтные работы. Они велись 
и в прошедшие майские праздники.

Первым делом рабочие 
подрядной организации ООО 
«Перспектива» принялись 
за демонтаж старой кровли. 

Полностью заменена стропильная 
система, а вместо шиферных 
листов уложен профнастил 
красивого шоколадного цвета. 
Изменился и фасад здания, 
который украшают новые 
пластиковые окна. Стены заново 
оштукатурены и готовы под 
покраску. 

За прошедшие месяцы также 
произведена полная замена 
системы электропроводки, водо-
провода, канализации, отопления, 
а также бетонная стяжка полов 
под дальнейшую укладку 
керамической плитки и ламината. 
В настоящее время ведутся 
внутренние отделочные работы,  
в частности оштукатуривание и 
выравнивание стен. 

- Изменилась и планировка 
внутренних помещений, - отметила 
директор Красногвардейского 
межпоселенческого культурно-
досугового центра А.Бирамова. 
� В левом крыле здания более 

100 м2 отведено под модельную 
библиотеку. Капитальный ремонт 
поможет большесидоровцам 
участвовать в реализации 
национального проекта «Куль-
тура» и значительно улучшить 
материально-технические усло-
вия библиотеки. Существенные 
изменения произошли в зритель-
ном зале Дома культуры, где 
ранее была небольшая полу-
круглая сцена. Теперь ее форма 
и площадь станут современ-
ными и более объемными, что
удобно для выступлений 
артистов  художественной 
самодеятельности. 

Строители трудятся не 
покладая рук. Безусловно, они 
выполнили большой объем 
работы, но и сделать еще пред-
стоит немало. К тому же, в 
соответствии с договором 
ремонтные работы должны 
завершиться до декабря текущего 
года.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.  

СКАЖЕМ «НЕТ»!
Об антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений рассказывает начальник 
управления образования М.Цеева:

Противодействие терроризму и экстремизму

Вниманию аграриев
Привлекались за пожары? 

Субсидии не будет!
Изменены критерии получения субсидии 

на поддержку в области растениеводства. 
Как и прежде они предоставляются 
сельхозтоваропроизводителям при наличии 
посевов зерновых, зернобобовых, масличных 
(за исключением рапса и сои), кормовых культур, 
а также картофеля и овощей открытого 
грунта. 

При этом у аграриев должен быть документ 
об агрохимическом обследовании земель 
сельхозназначения, проведенный в течение 
последних пяти лет. Кроме того, для сева должны 
использоваться семена сельхозкультур, сорта или 
гибриды которых включены в Государственный 
реестр селекционных достижений и допущенные 
к использованию по шестому региону допуска, 
а также при условии, что сортовые и посевные 
качества семян соответствуют государственному 
стандарту качества. 

- А теперь о новшестве, - рассказывает главный 
специалист управления сельского хозяйства 
Г.Голдобина. � Субсидии предоставляются только 
тем земледельцам, которые не привлекались к 
ответственности за несоблюдение запрета на 
выжигание сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков (за исключением 
рисовой соломы) на землях сельхозназначения. 
Утаить эти факты не получится. Данные сведения 
запрашиваются Министерством сельского 
хозяйства РА у Главного управления МЧС России 
по Республике Адыгея и Южного межрегионального 
управления Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору.

В хозяйствах района
В преддверии страды

СПК «Колхоз Ленина» - одно из передовых 
хозяйств республики, где соблюдаются лучшие 
традиции коллективных хозяйств советского периода. 
Это и хозяйское отношение к земле, и забота 
о людях, которые дорожат своей работой. Здесь 
отличный машинно-тракторный парк, молочно-
товарные фермы, ежегодно немало средств 
вкладывается в их обновление, содержание и 
развитие. Поэтому посещать кооператив всегда 
приятно.

Все меньше времени остается до начала 
уборочной страды. В СПК готовятся к ней 
по-особому, ведь это не только экзамен для 
хлеборобов, но и для работников автопарка, 
мастерских, механизированного тока. В этом 
замкнутом цикле мелочей не бывает. От 
профессионализма одного зависит общий результат. 

Зерноуборочная техника в хозяйстве практически 
новая, но чтобы работала она без перебоев, ей 
также необходим профилактический ремонт. Этим 
и занимаются механизаторы � участники уборочной 
страды-2021. Они проводят регулировку рабочих 
механизмов, чтобы те функционировали как часы.

Оживление царит и на механизированном 
току, где небольшой женский коллектив завершает 
последние приготовления к приемке нового 
урожая: белят кирпичные ангары, где будет 
складироваться и храниться зерно, обрабатывают 
их от вредителей. Люди трудятся здесь не 
один десяток лет, поэтому отлично знают свои 
обязанности. 

Государственная программа

Изменился до неузнаваемости

Администрация МО «Красногвардейский район» информирует 
население о предоставлении в аренду земельного участка, 
относящегося к категории «земли населенных пунктов»:

- с кадастровым номером 01:03:0300016:27, площадью 5000 
кв.м., расположенного по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: прилегающий с юго-западной стороны 
к земельному участку, расположенному по адресу: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, а. Бжедугхабль, ул. Красная, 
39, разрешенное использование: приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства.

Для ознакомления  со схемой расположения земельного участка, 
а также подачи заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды на земельный участок, 
обращаться в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения (до 02 июля 2021 года включительно) в администрацию 
МО «Красногвардейский район» по адресу: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, 
в отдел земельно-имущественных отношений администрации МО 
«Красногвардейский район» (кабинеты № 4 и № 6, телефон (887778) 
5-27-35, часы приема граждан в рабочие дни: с понедельника по 
четверг с 9.00ч. до 18.00 ч., пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.,  (обеденный 
перерыв с 13.00 ч. до 13.48ч.)) или по email: ozio2010@yandex.ru с 
помощью электронной подписи.
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Красногвардейский район давно и традиционно 
славится своими спортивными достижениями. Наши 
спортсмены выступали не только на соревнованиях 
Адыгейской автономной области, но успешно 
принимали участие в краевых и республиканских 
спартакиадах. Команды волейболистов, футбо-
листов, легкоатлетов и штангистов выезжали на 
соревнования в разные уголки той великой страны под 
названием СССР.

На этом снимке команда футболистов сборной 
района, которая в 1980 году стала чемпионом области.

Вверху слева направо: Владимир Бахтояров, 
председатель спорткомитета, Шумаф Тлишев 
(а.Адамий), Аслан Жажев (а.Уляп), Алик Тлепцеруков, 
инструктор райкома партии (а.Адамий), Амин Кудаев 
(а. Адамий), Сергей Басенко (с.Белое), Владимир 
Дюмин (с.Еленовское), Владимир Калашников, 
кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике, 
председатель ДСО «Урожай» (с.Красногвардейское).

Внизу слева направо: Александр Меркулов 
(с.Красногвардейское), Аскер Нешев (а.Адамий), 

Славик Брагунов � наш Пильгуй (а.Уляп), 
Владимир Сергиенко (с.Белое), Асланбий Багироков 
(а.Адамий).

Многих ветеранов спорта уже нет с нами, 
но слава о них будет передаваться из поколения в 
поколение. Они все работали отлично и радовали 
своей игрой многочисленных болельщиков, которые 
приходили смотреть футбольные баталии.

Надеемся, что с реконструкцией стадиона 
«Олимп», построенного в далёкие годы колхозом 
«Родина», вырастет новое поколение спортсменов, 
которые будут приносить новые победы.  Для этого в 
нашем районе сделано и делается немало. По сути 
дела на старом месте построен новый стадион, 
отвечающий всем требованиям проведения 
соревнований самого высокого уровня. Теперь здесь 
смогут с удовольствием заниматься все желающие от 
мала до велика. 

Большое спасибо всем тем, кто внёс свой вклад в 
обновление стадиона!

Рашид НАБОКОВ. Фото из архива.

Весенний призыв

Опыт имеется
О предпринимаемых мерах 

по недопущению распространения 
COVID-19 в период призывной кампа-
нии рассказывает военный комиссар 
Красногвардейского и Шовгеновского 
районов Е.Скаженников:

- Пандемия новой коронавирусной инфекции 
внесла свои коррективы в деятельность органов 
государственной власти, как на местном, так и 
на федеральном уровне. С учетом новых 
санитарно-эпидемиологических требований пере-
строили свою работу и военные комиссариаты. 
Несмотря на трудности, мы должны выполнять 
указы Президента РФ В.Путина и обеспечить 
задание по призыву граждан на военную службу.

За два призыва прошлого года наши сотрудники 
получили бесценный практический опыт работы 
по противодействию распространения ковида. 
Военным комиссариатом и районной админист-
рацией был разработан комплекс совместных мер, 
которые неукоснительно соблюдались и позволили 
не допустить вспышек коронавируса среди 
призывников.

В настоящее время завершается второй месяц 
весенней призывной кампании. Все мероприятия 
проводятся с учетом опыта 2020 года.  Военный 
комиссариат заблаговременно и в необходимом 
количестве обеспечен бесконтактными 
термометрами, приборами для кварцевания 
помещений, средствами индивидуальной защиты, 
средствами для проведения дезинфекции. 

С начала весеннего призыва  граждан на 
военную службу проведено более десяти заседаний 
призывной комиссии. На службу в армию будут 
отправлены призывники годные по здоровью. 
Практически все они имеют высшее или среднее 
образование. 

Отрадно отметить, что активное участие в 
проведении призыва принимают главы сельских 
поселений, а руководство отдела МВД России 
по Красногвардейскому району оказывает всю 
необходимую помощь по розыску уклонистов.    

НА НОВОМ СТАДИОНЕ – К НОВЫМ ПОБЕДАМ!

По инициативе 
жителей

- Жители аула Адамий в прошлом году обратились к нам с 
инициативой  оборудовать современную детскую площадку, - рассказал 
начальник отдела по вопросам ЖКХ, благоустройства и дорожного 
строительства  Красногвардейского сельского поселения Дмитрий 
Полоротов. � И далее жители принимали личное участие во всех этапах 
строительства � все вместе выбирали удобное место, собрали часть 
средств для участия в госпрограмме «Комплексное развитие сельских 
территорий». 

Стоимость нового объекта � более миллиона рублей. Были 
подготовлены все необходимые документы, разыгран аукцион. 

В результате у малышей аула появилось новое любимое место 
досуга. Детская площадка в целях безопасности имеет резиновое 
покрытие. На ней разместились современные и оригинальные элементы 
для детских игр, лавочки, урны. Всю площадку огородили забором.

Сейчас главное � сохранить эту красоту в достойном виде!

«Подарок 
новорожденному»
Как сообщили в администрации 

Красногвардейского района, в рамках 
национального проекта «Демография» 
продолжается акция «Подарок 
новорожденному».

Очередными «виновниками» торжества 
стали четыре первенца из аула Хатукай, 
появившиеся в семьях Солодовниковых, 
Мацкевич, Тхахуновых и Машейко.

«Президент России Владимир Путин 
инициировал ряд новых мер по поддержке 
семьи и детства. Через муниципальные 
органы власти, глав поселений мы стремимся 
донести информацию об этих мерах до 
каждого жителя региона. В свою очередь, 
руководство республики планомерно 
работает над созданием условий, 
при которых люди могут достойно трудиться 
и воспитывать своих детей», - отметил Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов.

«Чистая вода»
- В  планах нашей администрации на 

2021-й год начать реконструкцию системы 
водоснабжения  аула, - пояснял землякам 
глава Уляпского поселения Анзор Куфанов на 
отчётном собрании в феврале.

А в марте строительные работы по 
установке водонапорной башни Рожновского 
с бурением артезианской скважины в ауле 
Уляп уже начались. Каждый этап � бурение 
скважин, установка забора и т.д.- продвигается 
в соответствии с графиком. Сдача объекта 
намечена на сентябрь.

- Мы ещё раз убеждаемся, что участие 
в нацпроектах и региональных программах 
даёт колоссальную поддержку местному 
бюджету для решения насущных проблем, 
- отмечает сегодня А.Куфанов. � В нашем 
случае  это  государственная программа 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услугами» и  
республиканская программа по повышению 
качества водоснабжения «Чистая вода» на 
2019-2024 гг. 

Нацпроекты и госпрограммы в действии
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В с.Красногвардейском РЕМОНТ 
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
КОЗА дойная «ламанча» (окот 3-й).

КОЗОЧКА (1-й окот).
КОЗЕЛ (10 мес.). КОЗЛЯТА (3 мес.)

Тел. 8-989-28-67-995.
* * *

ЛАМИНАТ (10 кв.м) и 
СТРЕМЯНКА 6 ступ. (нов.), 

СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА-автомат (б/у),

ШИФОНЬЕР, МИНИ-ДИВАН, 
ГАЗОВАЯ КОЛОНКА, 

ЗЕРКАЛО С ТУМБОЙ, ТЮЛЬ 
(почти новая),
 ВЕНТИЛЯТОР, 

ПРИНТЕР ЦВЕТНОЙ.
Тел. 8-914-583-26-86.

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

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

ИНН010201242535 

Р А Б О Т АР А Б О Т А В МП 
«Редакция газеты «Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

ООО «Красногвардейский 
Молочный Завод»

ПРИГЛАШАЕТ 
на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ, 
зарплата от 25000 руб.+ премия 

в конце месяца, график 6/2 
(смена с 8 до 19 час.);

РАБОЧИХ в сыродельный цех, 
ГРУЗЧИКА на фасовку-упаковку 

и ЦМС (склад), 
ВОДИТЕЛЕЙ ТС 

категории «С», «Д», «Е»,
УБОРЩИКА в производственное 

помещение,
ПРИЕМЩИКА МОЛОКА.

Официальное трудоустройство, 
вахта, обед.

Тел. 5-24-20, 8-988-474-20-67.
* * *

ООО «Частная охранная 
организация Кубань»

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ, в т.ч. на период 

уборочной компании.
Обр.: по тел. 8-861-355-06-02, 

8-918-049-35-91 с 8 до 17 часов.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «С», «Е». 

Тел. +7-918-111-41-88,
+7-928-206-206-8.

* * *
В магазин «Мясо»
ул.Первомайская, 11 «е» 
ТРЕБУЕТСЯ РУБЩИК.

Зарплата 25000 руб. + процент.
Тел. 8-918-031-11-33.

* * *
В а.Хатукай на строительство 

ДЕТСКОГО САДА 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ.
Тел. 8-918-091-98-99.

4 июня, ПЯТНИЦА
10:30 Форсаж 9 2D, 12+ (крими-

нал, приключения, экшн)
13:05 Круэлла 2D, 12+ (комедия, криминал)
15:30 Спирит непокорный 2D, 6+ (мультфильм, 
приключения)
17:10 Круэлла 2D, 12+ (комедия, криминал)
19:35 Тихое место 2 2D, 16+ (триллер, ужасы)
21:20 Ассасин. Битва миров 2D, 16+ (фэнтези, 
экшн)

5 июня, СУББОТА
10:40 Круэлла 2D, 12+ (комедия, криминал)
13:05 Спирит непокорный 2D, 6+ (мультфильм, 
приключения)
14:45 Круэлла 2D, 12+ (комедия, криминал)
17:10 Ассасин. Битва миров 2D, 16+ (фэнтези, 
экшн)
19:30 Тихое место 2 2D, 16+ (триллер, ужасы)

21:15 Форсаж 9 2D, 12+ (криминал, приключе-
ния, экшн)

6 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:30 Круэлла 2D, 12+ (комедия, криминал)
12:55 Спирит непокорный 2D, 6+ (мультфильм, 
приключения)
14:35 Ассасин. Битва миров 2D, 16+ (фэнтези, 
экшн)
16:55 Круэлла 2D, 12+ (комедия, криминал)
19:20 Тихое место 2 2D, 16+ (триллер, ужасы)
21:05 Форсаж 9 2D, 12+ (криминал, приключе-
ния, экшн)
ЦЕНА БИЛЕТА (оплата наличными)

  2D 3D
Детский (с 2 до 10 лет): 120  170 
Взрослый (c 10 лет):  180  220 

с. Красногвардейское, РДК, 
Plaza Cinema, ул. 50 лет Октября, 33.
Тел. для справок: +7 (989) 141-61-36

    КИНОАФИША

АРТ-БЕТОН 
ПЕЧАТНЫЙ
Тел.8-918-439-41-35.

ИНН235605189891

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

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

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).
ИНН 010201036878

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы

(заборы, ворота, навесы, ограды и т.д. 
любой сложности).

Тел. +7-900-269-52-66.
ИНН 010108687297

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ самосвала 

SHACMAN кат. «С»
Тел. 8-918-262-60-40.

РАБОТА
- ВОДИТЕЛЬ погрузчика;

- МАШИНИСТ экскаватора.
Тел. 8-918-262-60-40.

Поздравляем
с юбилеем 

нашего дорогого
папу и дедушку

КОНДРАШОВА 
Валерия 

Степановича!
Лучшего дедушку,

папу родного
Мы поздравлять

с юбилеем спешим,
Счастья желаем до неба, большого,

Мира, спокойствия доброй души!
Пусть седина не пугает, а руки
Силу мужскую навек сохранят,
Ты не узнай ни печали, ни скуки!
Теплый привет от детей и внучат!

Кондрашовы-младшие, ЯМАЛ.

Поздравляю
с юбилейным днем рождения

любимого мужа
ЕСИНА 

Андрея Анатольевича!
Родной, любимый, с днем рождения!
Ведь тебя украшают года,
Самый нежный и самый любимый,
С 50-летием тебя!
И за каждый момент нашей жизни �
Я тебя благодарно ценю!
И здоровья, и пламенной силы
Я желаю тебе и люблю!
Оставайся всегда таким чутким,
Ты - опора, вся жизнь для меня!
И здоровья тебе, и везения,
Чтоб мечты исполнялись всегда!

Любящая жена.

а!
ения!

ый,

Поздравляем
с юбилейным 
днем рождения

любимого папочку
ЕСИНА 

Андрея Анатольевича!
С юбилеем, родной наш, любимый!
Счастлив будь, не смотри на года.
Ведь для нас ты всегда самый милый,
Тот, кто верно поддержит всегда.
Самый лучший наш папа, здоровья
Мы хотим тебе много желать,
И успехов чтоб целое море,
Чтобы грусти тебе не познать.
Будь всегда ты таким же хорошим,
Замечательным папой родным!
Мы желаем улыбок побольше
И еще сотню целую зим!

Любящие дочери и сын.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения

любимого сына
ЕСИНА 

Андрея Анатольевича!
Прошло уж полвека с заветного дня,
Когда наш сынок появился на свете.
Мы годы лелеем былые, храня,
И мы юбилей твой сегодня отметим!
И пусть 50 � это возраст лихой,
И мы пожелать бы должны бы здоровья,
Но мы пожелаем � останься собой!
Желаем, чтоб жизнь наполнялась любовью.
Зачем унывать и считать те года,
Что уж пробежали, следа не оставив?
Ты лучше представь, что готовит судьба.
Тебя поздравляем, полсотни надбавив!

Любящие родители.

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА
по уходу за бабушкой 

(с проживанием).
Тел. 8-918-657-27-54.

Утеряно, 
считать недействительным
свидетельство об основном 

общем образовании, выданное 
Садовской школой № 5 в 2005 году на 
имя Станового Михаила Владимиро-
вича.

Администрация муниципального образования «Красногвардейский район» ПРОВОДИТ 
КОНКУРС 22 июня 2021 г., в 10 часов, в зале заседаний администрации МО «Красногвардей-
ский район» на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специали-
ста отдела по делам ГО и ЧС администрации МО «Красногвардейский район». 

К должности предъявляются следующие квалификационные требования:  
- наличие высшего профессионального  образования по профилю замещаемой должности;
- требования к стажу муниципальной службы или работы по  специальности �  без предъ-

явления к стажу работы.
- обладающие требованиями к направлению подготовки, знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей.
При проведении конкурса может проводиться индивидуальное собеседование, анкетирование, 

тестирование, проведение групповой дискуссии, написание реферата по вопросам, связанным с 
выполнением должностных обязанностей по вакантной должности муниципальной службы.

К конкурсу допускаются граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации и соответствующими квалификационными требованиями.

Для участия в конкурсе необходимо предъявить следующие документы:
1) Личное  заявление и анкету;                2) Документ, удостоверяющий личность;
3) Документы, подтверждающие соответствие претендента квалификационным требовани-

ям (стаж работы, выписка из трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении 
квалификации, о присвоении ученого звания), заверенные нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы.

4) Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 
27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

5). Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно � телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествую-
щих году предоставления указанной информации.

Прием документов осуществляется  с 2.06.2021 г. по 11.06.2021 г.  включительно с 9 до 
17 час. (перерыв на обед с 13 час. до 13-48 мин.).   

Документы  для  участия  в  конкурсе  предоставляются  в  течение 10  дней   со  дня  раз-
мещения  информации  о  проведении  конкурса  в  газете «Дружба».

Граждане, желающие принять участие в объявленном  конкурсе,  более подробно ознако-
миться с его условиями и  предоставить документы для участия в конкурсе могут по адресу: 
с.Красногвардейское,  ул.Чапаева, 93,   кабинет 28. Телефон  для  справок  5-23-53.

Проект трудового договора размещен на официальном сайте администрации МО «Крас-
ногвардейский район» в сети «Интернет» www.amokr.ru.

Слова благодарности
В России благотворительность це-

нилась всегда. Мотивы могут быть 
разными, но единым остается убеж-
дение в том, что творить добро - есте-
ственно и необходимо. Главное - ощу-
тить свою причастность к значимому и 
полезному делу - воспитанию и обра-
зованию наших детей.

Администрация МБОУ «СОШ
№ 4» с. Белого, педколлектив и уча-
щиеся выражают огромную призна-
тельность и искренне благодарят за 
оказанную помощь в 2020-2021 учеб-
ном году в организации питания, 
ремонта кабинетов, приобретении 
инвентаря для столовой: 
Киреева А.А., Бердникову О.Б., Оси-
пова Ю.Д., Рыбина С.Н., Немчен-
ко Е.А., Глуходеда В.И., Малий Г.П., 
Броева О.И., Ореховского В.Н. Ваша 
помощь - неоценимый вклад в разви-
тие образовательного процесса. 

Спасибо за чуткость, способность 
и умение поддерживать тех, кто в этом 
нуждается. Желаем вам материального 
благополучия, здоровья, процветания!

Поздравляем
с юбилейным днем рождения

ПУЧКОВУ 
Наталью Андреевну!

Пусть сердце радостью наполнит
Прекрасный этот юбилей,
Мечты заветные исполнит,
Мир станет ярче и добрей!
С друзьями встречи будут чаще,
Дом будет солнечным всегда,
Желаем вдохновения и счастья
На долгие и долгие года!

Подруги. Реклама, объявления


