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Празднично, ярко, зрелищно в парке им.Горького 
с.Красногвардейского прошел фестиваль-конкурс на-
циональных кухонь «День адыгского халюжа и русского 
блина», приуроченный Дню России. В красочно оформ-
ленных подворьях были представлены самые любимые 
и традиционные блюда русской и адыгской кухни. 

Гости восхищались кулинарным мастерством 
хозяюшек, их фантазией, которая не знала границ. 
Здесь и сложнейшие блинные композиции, оформлен-
ные в виде российского и адыгейского флага, куклы, 
домика, животных. Поражало и разнообразие 
всевозможных начинок . 

Выдумку и креативный подход в оформлении 
блюд проявили и кулинарные мастерицы на адыгском 
подворье. 

Уляпские умелицы оформили выпечку в виде 
кургана и посвятили ее 40-летию со дня начала раскопок 
Кавказской археологической экспедицией Государствен-
ного музея Востока, а также выпекли из теста буквы и 
оформили название своего любимого аула.

В дополнение к великолепному убранству 
джамбечийского стола гостей встречали переливистые 
звуки национальной гармони, звучащие из старинного 
граммофона.   

Притягивали взор гостей выставки декоративно-
прикладного искусства и мастеров художественно-
го промысла. Каких здесь только не было экспонатов! 
Глядя на это фантастическое изобилие, каждый 

осознавал, насколько творческие, мастеровые люди 
живут и трудятся в нашем районе. 

Глава района Т.Губжоков, председатель район-
ного Совета народных депутатов А.Выставкина и 
специально созданная комиссия обошли подворья, 
продегустировали представленные яства и невольно 
восхищались тем, с какой любовью и умением были 
они приготовлены.

Ближе к вечеру на летней сцене районного 
Дома культуры развернулся еще один  фестиваль - 
«Живая нить традиций» и «Поющие струны 
Адыгеи», сплотивший лучшие творчески одаренные 
коллективы. 

В День России произошло радостное собы-
тие для ребят, которые вступают в пору граждан-
ской зрелости. Под громкие аплодисменты зри-
телей председатель районного Совета народных 
депутатов А.Выставкина вручили паспорта гражда-
нина  Российской Федерации Татьяне Сергеевой и 
Тимуру Алибердову, имена которых уже не раз 
звучали на музыкальном и спортивном Олимпе не 
только нашего района, но и республиканском уровне. 

- Паспорт � ваш первый документ, - подчеркнула 
Анна Владимировна. � Дорожите им и будьте достойны 
называться гражданами России.  Желаю вам, ребята, 
стремиться к новым победам и покорять все новые цели.

На сцену, сменяя друг друга, поднимались талант-
ливые творческие коллективы районного и сельских 
Домов культуры - вокальные, хореографические, 

инструментальные. Зрители не жалели аплодисмен-
тов. Такого великолепного праздника люди ждали 
давно, а в условиях пандемии культурные и спортивные 
мероприятия не проводились более года. 

И вот долгожданное объявление результатов 
фестиваля национальных кухонь. В номинации «Ха-
люж хозяюшки» победу одержала Зарема Бесиджева 
(Большесидоровское с/п), в номинации «Бабушкин 
халюж» лучшей была признана Фатима Беданокова 
(Большесидоровское с/п). Самый вкусный празднич-
ный халюж испекла Жанна Агирова (Уляпское с/п), 
а оригинальный невесткин халюж приготовила Рузана 
Карданова (Хатукайское с/п). 

В номинации «Всем блинам блин» победителем 
стала Елена Штанько (Садовское с/п). Самую ориги-
нальную блинную композицию оформила Валенти-
на Алесько (Еленовское с/п). Самый вкусный блин по 
бабушкиному рецепту приготовила Наталья Дюмина 
(Еленовское с/п), а блинный шедевр вниманию гостей 
праздника представила Светлана Тубол (Красногвар-
дейское с/п).

Гран-при по праву было присуждено Светлане Макао 
из аула Адамий и Татьяне Бирюковой из с.Белого. 

Концерт художественной самодеятельности 
продолжался около двух часов, после чего гостей 
праздника собрал под своим крылом традиционный 
Адыгэ джэгу. А завершились празднества бесплатным 
показом веселой комедии «Холоп» .

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора. 

ПОГОДА
Восход - 4.33 Заход - 20.10

16 июня - днем +23...+25 дождь, ночью 
+18...+20 ливень, ветер С - 2,4 м/с, давление 
754 мм рт.ст.;

17 июня  - днем +24...+25 небольшой 
дождь, ночью +15...+17 ясно, ветер Ю/З - 5,7 
м/с, давление 756 мм рт.ст.;

18 июня - днем +26...+27 облачно 
с прояснениями, ночью +19...+20 облачно 
с прояснениями, ветер С/В - 1,9 м/с, давление 
759 мм рт.ст.;

19 июня - днем +29...+30 облачно 
с прояснениями, ночью +22...+23 облачно 
с прояснениями, ветер С/В - 5,5 м/с, давление 
757 мм рт. ст.

В День России

ФЕСТИВАЛЬ АДЫГСКОГО ХАЛЮЖА 
И РУССКОГО БЛИНА
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Теплые слова благодарности за нелегкий добросовест-
ный труд виновникам торжества адресовал глава района 
Т.Губжоков. Лучшие качества социальных работников 
проявились в период пандемии новой коронавирусной 
инфекции, когда они были порой единственными помощни-
ками и гостями опекаемых. 

- Именно вы помогали жителям нашего района, 
оказавшимся в сложной ситуации из-за ограничительных 
мероприятий в прошлом году, - отметил Темур Ислямович. � 
Доставляли продукты, лекарства, оплачивали коммунальные 
счета, сопровождали в медицинские учреждения. Поэтому 
в период пандемии ваш труд стал цениться еще больше. 
Спасибо вам огромное!  

О необходимости профессии говорила в своем 
обращении к собравшимся и председатель районного Совета 
народных депутатов А.Выставкина. Анна Владимировна 
подчеркнула, что в социальной сфере района трудятся 
люди с высоким чувством ответственности, искренне 
приходящие на помощь тем, кому она так необходима, 
обладающие милосердием, терпением и душевной добротой.

Лучшие в этот день были удостоены заслуженных 
наград. Почетное звание «Заслуженный работник социальной 
защиты населения Республики Адыгея» присвоено 
социальному работнику отделения социального обслуживания 
на дому Л.Кондратьевой. Благодарственное письмо 
Государственного Совета-Хасэ РА вручено заведующей 
отделением по Садовскому сельскому поселению Е.Кирилюк. 

Почетной грамотой Министерства труда и социального 
развития РА награждены социальные работники А.Тлюняева, 
Е.Гудкова, Н.Клюева, Н.Панеш, Т.Прохорова, С.Чуяк, 
заведующая отделением социального обслуживания на 
дому Т.Величко, специалисты по реабилитационной работе 
А.Пхачияш и С.Жидкова. 

Благодарственные письма вручены заведующей 
консультативным отделением Е.Кошкур, социальному 
работнику О.Подскубиной, специалисту по социальной 
работе отделения семьи, материнства и детства 
М.Уджуховой. 

За добросовестный труд  и в связи с профессиональ-
ным праздником Почетной грамоты МО «Красногвардейский 
район» удостоена специалист по реабилитационной работе 
Центра «Доверие» В.Кузнецова. Благодарственными 
письмами отмечены работники Красногвардейского КЦСОН: 
заведующая консультативным отделением Е.Кошкур, 
социальные работники отделения социального обслуживания 
на дому С.Нагоева и Е.Косинова, водитель А.Веревкин, 
психолог отделения семьи, материнства и детства В.Дюмина, 
специалист отдела кадров О.Ишина, а также работники 
Центра «Доверие» - юрисконсульт Е.Павлова, бухгалтер 
О.Агаркова, медсестра по массажу В.Штрикачева, специалист 
по социальной работе Е.Давиденко, заведующая складом 
Е.Митрохина, слесарь-сантехник П.Трофименко и подсобный 
рабочий С.Попов.

Отрадно отметить, что в преддверии праздника 
первичная профсоюзная организация Красногвардейского 
КЦСОН стала победителем викторины «Лучшие знатоки 
охраны труда». Ее председателю Л.Рубановой был 
вручен диплом Адыгейской республиканской организации 
Общероссийского профессионального Союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации.

Праздничное настроение работникам социальной сферы 
подарили юные солисты художественной самодеятельности 
районного Дома культуры, представившие в концертной 
программе свои лучшие песни. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

COVID0-19
Вакцина – 
надежное 
средство

Людмила Кондратьева, 
заслуженный работник 
социальной защиты 

населения Республики Адыгея, 
социальный работник 
Большесидоровского 
отделения КЦСОН: 

- Я почти тридцать лет 
обслуживаю одиноких и престаре-
лых земляков. Стараюсь ладить 
с людьми, найти индивидуальный 
подход к каждому опекаемому. 
На первом месте для меня � их 
здоровье, ведь ни для кого не 
секрет, что люди преклонного 
возраста имеют немало хронических 
заболеваний. Переживаю, когда 
они чувствуют недомогание, 
болеют. Поэтому всячески стараюсь 
оберегать их от переживаний, 
большинство из которых в послед-
ний год связано с боязнью зара-
зиться коронавирусом, ведь выжить 
в борьбе с ним может далеко не 
каждый. 

Вопрос о вакцинации для меня 
не стоял. Я работаю с людьми, 
поэтому должна защитить и свое, 
и их здоровье от возможного 
заражения. Никаких недомоганий 
от прививок не почувствовала. Не 
было ни температуры, ни слабости. 
Состояние прекрасное. Зато теперь 
появилась уверенность в безопасном 
общении с опекаемыми, которым 
от всего сердца желаю крепкого 
здоровья и долголетия.

Не раз доводилось слышать 
от людей фразу «Я в вакцину 
не верю» или того хлеще - 
«Коронавируса не существует». 
Пусть те, кто не верит в болезнь, 
расскажет об этом родственникам 
тех, кто не смог одержать победу 
над ковидом. Считаю, что глупо не 
верить в вакцину, чудодейственную 
силу которой признал весь мир. 
Во многих странах люди выбирают 
именно наш препарат, и когда 
вижу об этом сюжеты в новостях, 
на глазах наворачиваются слезы 
радости. Наши ученые лучшие, и они 
это уже не раз доказывали. 

Дорогие земляки! Не надо 
сомневаться в эффективности 
вакцины. Она научно доказана. 
Сделайте прививку, и вы вновь 
обретете радость общения с 
родными и близкими, не будете 
бояться встреч с ними. Вакцинация 
� единственное надежное средство 
от болезни. Не стоит рисковать. 
Недоверие может дорого обойтись.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 09.06.2021г. №167-р, с. Красногвардейское

О мероприятиях по корректировке документации по 
планировке территории (проект планировки и межевания) 
под размещение объекта «Реконструкция и улучшение 
технического состояния объектов Краснодарского 

водохранилища, Краснодарский край и 
Республика Адыгея»

В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о комиссии 
по проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительства на территориях поселений, входящих 
в состав МО «Красногвардейский район», утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 04.12.2018 г. № 886, Уставом 
муниципального образования «Красногвардейский район»

1. Комиссии по проведению публичных слушаний по 
вопросам градостроительства на территориях поселений, 
входящих в состав МО «Красногвардейский район», организовать 
мероприятия по корректировке документации по планировке 
территории (проект планировки и межевания) под размещение 
объекта «Реконструкция и улучшение технического состояния 
объектов Краснодарского водохранилища, Краснодарский край 
и Республика Адыгея».

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по 
корректировке документации по планировке территории 
(проект планировки и межевания) под размещение объекта 
«Реконструкция и улучшение технического состояния объектов 
Краснодарского водохранилища, Краснодарский край и 
Республика Адыгея» (Приложение).

3. В течение 10 рабочих дней опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Дружба» и разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения 
возложить на отдел архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Красногвардейский район».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ.

СПАСИБО ЗА ТРУД, 
МИЛОСЕРДИЕ, ДОБРОТУ

Официально
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

От 09.06.2021г.  № 166-р, с. Красногвардейское
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Первомайская, 11 «е», с.Красногвардейское

На основании заявления Жанова Алия Аслановича обратившегося в Комиссию 
по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на 
территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», 
протокола и заключения о результатах публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Первомайская, 11 
«е», с. Красногвардейское, опубликованного в газете «Дружба» от 05.06.2021г. 
№63-64, руководствуясь ст. 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о комиссии по проведению публичных слушаний по 
вопросам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Красногвардейский район», утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район» от 04.12.2018 г. № 886,  
Уставом МО «Красногвардейский район»

1. Предоставить Жанову Алию Аслановичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства � для реконструкции нежилого здания  по ул. Первомайская, 11 «е», 
с. Красногвардейское, сократить  минимальное расстояние до 0 метров с северо-
западной границы земельного участка, до 0 метров от юго-западной границы 
земельного участка, до 0 метров от юго-восточной границы земельного участка, с 
максимальным процентом застройки земельного участка 98%.

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального 
образования «Красногвардейское сельское поселение», утвержденным Решением 
Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский 
район» от 28.08.2020г. № 144, земельный участок по ул. Первомайская, 11 «е», 
с. Красногвардейское находится в зоне предприятий, производств и объектов 
V класса опасности СЗЗ-50 м. (П-5). 

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Красногвардейский район» внести соответствующее изменение в информационную 
систему обеспечения градостроительной деятельности МО «Красногвардейский 
район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Красногвардейский район».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на отдел 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский район».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ.

Душевно и трогательно прошло праздничное мероприятие в честь Дня социального 
работника. Люди, посвятившие свою жизнь социальной сфере, занимаются благородным 
делом. Они помогают инвалидам, одиноким и престарелым людям, тем, кто оказался в 

трудной жизненной ситуации. Для них работа - не обязанность, а веление души.
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Летние каникулы - классная пора!Летние каникулы - классная пора!

Глава района Темур Губжоков посетил  
каждый из них: оценил подготовку, организацию 
питания, пообщался с работниками и детьми.

В основном мероприятия будут проходить 
на свежем воздухе. Для ребят в течение 
смены предусмотрены спортивные соревно-
вания, викторины, праздники. В обязательном 
порядке учтены требования Роспотребнадзора. 

Темур Ислямович пожелал юным 
красногвардейцам отлично отдохнуть и 
набраться сил перед новым учебным годом: 
пусть летние дни будут солнечными, тёплыми, 
наполненными радостными событиями! 

«Всего в школьных лагерях отдохнут 
350 детей», - сообщили в администрации 
района.

Краски радости
О добрых, благих делах своих земляков сообщается 

в Инстаграме в  аккаунте  @_ulyap_:
«Ощущение полёта, яркие эмоции, прыжки радости, возможность 

выплеснуть  энергию, счастливые детские глазки. Так можно 
охарактеризовать сюрприз от Шамиля Нахушева, спонсировавшего 
по своей инициативе бесплатные аттракционы на надувных батутах.

Дополнил красками радости этот день и Тимур Мерчанов, угостив 
детей любимым лакомством � мороженым.

Пусть лица наших детей будут всегда озарены счастливыми 
улыбками, а их заветные мечты � обязательно исполняются!»

Но вот незадача! А что же делать с 
перечнем художественных произведений, 
которые нужно прочитать во время летних 
каникул?   Хочется поскорее приступить к 
любимым летним занятиям, а книги - отложить 
до сентября. 

Но лето - это не только отдых, это время, 
когда дети открывают мир, узнают что-то 
новое. И именно книга является лучшим 
проводником в мир новых знаний и открытий.

Как же помочь ребенку отвлечься от 
смартфона и показать, что от чтения можно 
получать удовольствие даже в самое 
беззаботное время года? 

Вот несколько советов родителям, которые 
помогут сделать летнее чтение настоящим 
приключением.

* Вы - пример для своего ребенка.
Покажите, что сами с удовольствием 

читаете. Делитесь с детьми впечатлениями, 
которые у вас остались после прочтения книги.

* Включите фантазию.
Придумывайте продолжение рассказов, 

добавляйте в рассказы новых героев, 
сочиняйте собственные сказки.

* Больше творчества!
Рисуйте книжных героев, организуйте 

домашний театр, придумывайте игры с 
любимыми персонажами.

* Создайте уютный уголок для чтения.
Организуйте для ребенка комфортное 

пространство для чтения, где будет приятно 
устроиться вместе с мамой или одному с 
любимой книгой. 

* Не пренебрегайте современными 
технологиями.

 Позвольте ребенку слушать аудиокниги 
или читать электронные книги на планшете.

* Пусть ребёнок выбирает книги сам.
Ходите с ребенком в книжные магазины 

и библиотеку, давайте ему возможность 
самостоятельно выбрать книгу. 

* Делайте из книги захватывающие 
истории и ищите в ней тайные значения.

Хорошая книга � это книга с загадкой. 
Подумайте, как сделать волка из «Красной 
шапочки» добрым? Как Баранкину исправить 
двойку по геометрии? Как решить Федину 
задачу?

* Смотрите фильмы и мультфильмы.
«Гарри Поттер», «Чук и Гек», «Маленький 

принц», «Дядя Степа» - одни из детских 
произведений, которые были успешно 
экранизированы. Прочитайте несколько глав 
вместе со своим ребенком, затем устройте 
семейный вечер кино. 

* Создайте клуб читателей.
Пригласить друзей ребёнка на встречу, где 

они вместе будут обсуждать прочитанное и 
обмениваться друг с другом книгами.

* Покупайте журналы и комиксы.
Новые выпуски журналов и комиксы всегда 

вызывают живой интерес у ребенка. 
* Не заставляйте ребенка читать.
Приобщать ребенка к летнему чтению 

нужно постепенно и терпеливо. Если в 
определенный момент ребенок не хочет 
читать книгу, не может усидеть на месте, не 
хочет переворачивать следующую страницу 
- пусть закрывает книгу. Принудительное 
чтение приведет к тому, что у ребенка вовсе 
пропадет интерес к чтению. 

* И, наконец, хвалите ребенка. 
Будьте для своего ребенка вдохновителем, 

другом, внимательным слушателем и 
рассказчиком.

Помогите ребенку провести летние 
каникулы не только весело, но и полезно! 
И помните, «привить ребёнку вкус к чтению 
- лучший подарок, который мы можем ему 
сделать».

В.СОФРЫЖОВА, учитель начальных классов 
Садовской школы.

    «Девчонки и мальчишки, 
                 читайте летом книжки!»
Завершился учебный год, наступили долгожданные летние каникулы! 

Позади уроки, домашние задания, контрольные 
и самостоятельные работы... Время отдыхать, веселиться, 

набираться сил перед началом учебного года. 

Глава посетил каждый
С началом летних каникул в семи школах  Красногвардейского 

района открылись летние лагеря.

Заряд бодрости и настроения
Дети из летнего  оздоровительного лагеря «Радуга», действующего 

на базе Хатукайской школы, побывали на литературном празднике 
«Мы вновь читаем Пушкинские строки», который подготовили для 
них сотрудники модельной библиотеки (на снимке).

Ребята совершили увлекательное путешествие по сказкам 
Александра Сергеевича Пушкина, познакомились с малоизвестными 
фактами из его жизни, узнали, как жил и творил поэт.

С большим удовольствием юные читатели участвовали в 
интерактивных викторинах по сказкам, которые знакомы им с 
самого детства. Большой восторг у них вызвало то, как с помощью 
современной технологии удалось «оживить» портрет поэта. Пушкинская 
фотозона тоже пользовалась популярностью. Ярким финалом 
мероприятия стал «мультфейерверк».

А для ребят из летнего лагеря «Солнышко» (Садовская школа) 
работники местной библиотеки и Дома культуры организовали 
увлекательную эстафету «По дорогам сказок». Все вместе вспоминали 
сказочных героев, а потом, подражая им, включались в состязания. 
Пришлось побывать и Бабой-Ягой, и Котом в сапогах, и Красной 
Шапочкой, и Колобком, и бароном Мюнхгаузеном. Ребята старались 
показать не только знание текста, но и  свою ловкость, быстроту. Самое 
главное, что все получили заряд бодрости и хорошего настроения.

Весело, увлекательно и 
вместе с тем познавательно 
проводят время дети в 
летнем оздоровительном 
лагере «Романтика», который 
распахнул свои двери на базе 
Красногвардейской школы №11. 

Каждый день посвящается 
определённой теме: «Страна 
под названием «Детство», День 
спорта.

А вот как прошёл День России. 
Утро началось, как обычно, 
с зарядки. Далее вожатые 

организовали игры 
на свежем воздухе, 
после которых 
ребят ждал вкусный 
завтрак.  
Затем воспитатели 
Л.С.Частухина и 
С . Н . М а р ю х и н а 
провели беседу о 
символике России 
и республики. 
Спортивные сорев-
нования  также 
были приурочены 
празднику. Состоялся 
конкурс рисунка на 
асфальте, далеко 
были видны слова 
признания: «Я люблю 
Россию!». 

«Я люблю Россию!»
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Реклама, объявленияПОМОГИТЕ НАЙТИ!
Администрация ГБУ РА «Адамийский психо-

неврологический дом-интернат» просит помощи 
в поиске гражданина Канина Геннадия Алексееви-
ча 10.05.1981 года рождения, самовольно ушедшего 
опекаемого, имеющего  психическое заболевание, 
худощавого телосложения, рост 177 см, вес 58 кг., 
глаза светло-зеленые, волосы короткие темные, 
на лице глубокие морщины. Одет в темно-
бордовый джемпер с рисунком (большиеми белые 
стрелы на груди), спортивные темные брю-
ки, легкая спортивная обувь с серой сеткой 
и белой подошвой. Особые приметы: трясу-
щиеся руки, сутулый, постоянно ухмыляется, 
ходит с опущенной головой, может разговаривать 
сам с собой, легко прихрамывающая правая нога, 
может попрошайничать, склонен к употреблению 
спиртных напитков, курит.

Телефоны для связи: 8-918-349-18-20;  8-988-475-62-25; 
8-918-332-67-64; 8(87778)5-61-48 (47).

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:

БУХГАЛТЕРА (с опытом работы),
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ,

МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ 
(с правом проведения предрейсовых 

и послерейсовых осмотров),
УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ, 
зарплата от 25000 руб.+ премия 

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

РАБОЧИХ в сыродельный цех, 
ОПЕРАТОРОВ на кодировку,

КОПТИЛЬЩИКОВ,
РАБОЧИХ в комнату приема пищи,
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»

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ, в т.ч. на период 

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

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

СПК «Родина» МТФ № 2 
ТРЕБУЮТСЯ ДОЯРКИ

(жен. и муж.) .
Зарплата 25-30 тыс. руб. 

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ПРИНИМАЮТСЯ 
ЗАЯВКИ 

на уборку озимой 
пшеницы 

комбайном ДОН-1500Б 
(2 комбайна). 

Цена уборки 1 га - 3200 руб.
Тел. 8-918-456-59-90.

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

В санаторий г.Сочи в оздоровительно-
образовательный центр «ИЛОНА» 
ОЧЕНЬ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
Горничные мастера чистоты - 

з/п от 30000 руб.;
Мастер универсал (хозяйственник) - 

з/п 33000 руб.;
Уборщик территории - озеленитель - 

з/п 27000 руб.;
Сантехник-электрик - з/п 29000 руб.
А также строители - маляры, 
штукатуры, отделочники.

Оплата сдельная 
по расценкам предприятия.
Проживание предоставляем.

Питание сотрудникам - завтрак, обед, ужин 
за счет предприятия.

Море в шаговой доступности.
Обращаться по тел. 8-918-62-62-283 

(Роман Георгиевич).

Ушел из жизни удивительный 
и прекрасный человек Геннадий 
Николаевич БАБЕНКО.

Выражаем глубокие соболез-
нования и слова поддержки семье 
в связи со скоропостижной смертью 
мужа, отца и дедушки.

Светлую память о нем мы 
сохраним навсегда.

Семья Злепко.

ООО «ДИАС» (с.Красногвардейское) 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
- Мастер цеха; 

- слесарь-сборщик;   - маляр; 
начальник отдела заработной платы 

(нормировщик); 
- разнорабочий;   - электрик, 

- механик;   - слесарь-ремонтник; 
- инженер-технолог; 

- токарь;   - фрезеровщик; 
- уборщик производственных помещений.
Заработная плата - при собесодовании.

Обр. по тел. 8-918-120-79-76.

Утерянные  документы -
пенсионное удостоверение МВД 

и водительское удостоверение на имя   
ЧИРКУНОВА Дениса Борисовича - 
считать недействительными.

18.06.2021, ПЯТНИЦА
11:00 - Тихое место 2 2D, 16+ 
(триллер, ужасы)

12:50-Лука 2D, 6+ (анимация, приключения)
14:35 -Круэлла 2D, 12+ (комедия, криминал)
17:00-Лука 3D, 6+ (анимация, приключения)
18:45 - Заклятие 3: По воле дьявола 2D, 18+ 
(ужасы)
20:50 - Телохранитель жены киллера 2D, 
18+ (комедия, экшн)

19.06.2021, СУББОТА
11:00-Тихое место 2 2D, 16+ (триллер, ужасы)
12:50-Лука 2D, 6+ (анимация, приключения)
14:35-Лука 3D, 6+ (анимация, приключения)
16:20 -Круэлла 2D, 12+ (комедия, криминал)
18:45 - Телохранитель жены киллера 2D, 
18+ (комедия, экшн)
20:55 - Заклятие 3: По воле дьявола 2D, 18+ 
(ужасы)

20.06.2021, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:00-Тихое место 2 2D, 16+ (триллер, 
ужасы)
12:50 -Круэлла 2D, 12+ (комедия, криминал)
15:15-Лука 2D, 6+ (анимация, приключения)
17:00-Лука 3D, 6+ (анимация, приключения)
18:45 - Телохранитель жены киллера 2D, 
18+ (комедия, экшн)
20:55 - Заклятие 3: По воле дьявола 2D, 18+ 
(ужасы)
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

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
КИРПИЧНЫЙ ДОМ 

в с.Красногвардейском (84 кв.м), 
1975 год постройки. Участок 7 соток. 

Цена по договоренности.
Тел. 8-905-285-93-59.

***
КОРОВА (первым отёлом, дойная). 

Цена 50 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-989-278-09-44, 8-918-327-26-44.

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, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый № 01:03:2904002:74. 
Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир - административное здание адми-
нистрации МО «Большесидоровское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 
5730 м от ориентира на юг. Почтовый адрес 
ориентира: Адыгея Респ, р-н Красногвардейский, 
с.Большесидоровское, ул.Советская, 42 (поле №5 
и рисовые чеки №№9, 12, 15, 21, 27, 33, 38, 43).

Заказчик кадастровых работ - Желинцева 
Любовь Нурбиевна, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, 
ул. Шоссейная, дом 70/1, кв.48, тел: 8(918)4218080.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, 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, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый № 01:03:0000000:51. 
Адрес: Респ. Адыгея, р-н Красногвардейский, 
с.Белое, ул.Ленина, 44 (в границах СПК Агро-
фирмы «Юр-Ан», бригада №4, поля № 2, 5, 7).

Заказчик кадастровых работ - Чернопу-
пов Александр Васильевич, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с.Белое, ул.Чехова, дом 9, тел: 8(960)6100100.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течениеи 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым 

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-
149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый номер 01:03:2801001:58. 
Адрес (описание местоположения): Республика 
Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Еленовское, 
ул.Молодежная, 3, (в границах бывшего АОЗТ 
«Еленовское», бригада №1, поле №7).

Заказчик кадастровых работ - Чурикова 
Елена Михайловна, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, с.Еленовское, 
ул.Калинина, 49, тел. 8(988)2818898.

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

Красногвардейский 
районный Совет 

ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, 

Вооруженных Сил 
и правоохранительных 

органов
СЕРДЕЧНО 

ПОЗДРАВЛЯЕТ
с днем рождения ветерана 

педагогического труда, Почетного 
гражданина Красногвардейского 
района, отличника народного 
образования, заслуженного 

учителя Адыгеи, председателя 
Совета старейшин, доброго, 
отзывчивого, уважаемого 
жителя нашего района

ДАУРОВА 
Юрия Муратовича!

День рожденья - хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья - особая дата.
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то умный придумал когда-то
Именнинику радость дарить -
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было
Чтоб успешными были дела!

С глубоким уважением 
твои друзья - соратники.

От всей души поздравляю 
с праздником 

медицинского работника 
Брусенцеву Г.А., 
Читао С.М.,

Асланову А.Х., 
Родимцеву Н.Ф.,

Лысенко З.Д., 
Овсянникова А.П., Овсянникову Г.А., 
Ахмедова Р.С., Тхитлянова А.А., 

Мальгина А.В.,
Завадскую Н.А., Завадского В.В.,
Москаленко Н.Г., Тарасову С.Н.,

бригаду скорой помощи, 
приемное отделение, 

терапевтическое, хирургическое, 
операционный блок

Всем, кто меня спасал и спасает, 
чистого неба, сибирского здоровья, 
кавказского долголетия, всех благ.

В.С.Недбайло.

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

ИНН010201242535 

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

Поздравляем 
с 18-летием любимую
ЛИТВИШКИНУ 

Ангелину 
Федоровну

18-го тебе уже 18, 
Поздравляем от души.
Мы тебе желаем счастья,
Но взрослеть ты не спеши.

Насладись прекрасной датой, 
Улыбайся, веселись.
В жизни будет пусть все круто,
Только к лучшему стремись.
Море нежности, удачи, 
Волны страсти, доброты -
Мы тебе всего желаем,
Ведь всего добьешься ты.
Желаем бесконечно верить в чудо 
И ежедневно только расцветать.
Пусть полон будет дом любви, уюта,
Пусть будет все, о чем могла мечтать!
Желаем много радостных моментов, 
Здоровья и тебе, и всей семье, 
Любви, тепла и море комплиментов, 
Всех благ желаем искренне тебе!

Бабушка, тетя, брат.

БЕТОННЫЕ  РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316


