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ПОГОДА
Восход - 4.34 Заход - 20.06

8 июня - днем +28...+29  облачно 
с прояснениями, ночью +18...+21 
малооблачно, ветер С/В - 5,3 м/с, 
давление 754 мм рт. ст.;

9 июня - днем +25...+26 
облачно с прояснениями,  ночью 
+17...+18 облачно с прояснениями, 
ветер В - 2,4 м/с, давление 755 мм 
рт.ст.;

10 июня - днем +26...+27 облачно 
с прояснениями,  ночью +18...+19 
облачно с прояснениями, ветер С/В - 
0,8 м/с, давление 755 мм рт.ст.;

11 июня - днем +27...+30 облачно 
с прояснениями,  ночью +19...+20 
облачно с прояснениями, В 2,5 м/с, 
давление 755 мм.рт.ст.

Уважаемые работники 
и ветераны 

социальной сферы! 
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником – 

Днем социального работника!
Ваша профессия является одной 

из самых гуманных и востребованных 
в обществе, призвана вносить в жизнь 
людей добро и милосердие. На вас 
возложена высокая ответственность 
– заботиться о тех, кто не имеет воз-
можности самостоятельно справиться 
с жизненными ситуациями, кому нуж-
ны моральная и материальная под-
держка. В первую очередь, это отно-
сится к пожилым людям, инвалидам, 
детям, многодетным и малообеспе-
ченным семьям.

Работа, которой вы отдаете все 
свои силы, требует добросовестного 
отношения к делу, благородства души, 
огромного терпения и умения сопере-
живать. Именно ваши участие и под-
держка вселяют в людей уверенность 
в завтрашнем дне, спасают их от оди-
ночества, придают силы для преодо-
ления сложных жизненных ситуаций.

Убеждены, что вас всегда будут от-
личать высокий профессионализм, са-
моотверженность и человеколюбие.

Примите слова благодарности за 
ваш труд и чуткие сердца. Пусть в ва-
шей жизни, дорогие друзья, всегда 
светит яркое солнце, согревая души! 
Пусть судьба вознаграждает вас за до-
брые дела, за сострадание, подарен-
ное ближним!

От всей души желаем вам здоро-
вья, благополучия и успехов в работе.
Глава МО «Красногвардейский район» 

Т.И. ГУБЖОКОВ 
Председатель Совета народных депу-
татов МО «Красногвардейский район» 

А.В. ВЫСТАВКИНА

ГРАФИК
приема граждан главой МО «Красногвардейский  район», 

его заместителями и управляющим делами – начальником общего отдела на 2022 год
Ф.И.О. ведущего приема граждан   Место проведения Дни и часы приема граждан
ГУБЖОКОВ Темур Ислямович  Глава МО «Красногвардейский район» Кабинет  главы района Первая и третья среда каждого месяца 
    с 9 до 11 часов
ЕРШОВ Александр Анатольевич  Первый заместитель главы администрации  Кабинет первого заместителя
     главы администрации района Вторник, пятница с 9 до 11  часов
БАРОНОВ Азамат Айдамирович Зам. главы администрации по вопросам экономической   Кабинет № 22 Понедельник с 10 до  12 часов.
 политики и сельского хозяйства – начальник  Четверг с 9 до 13  часов
 управления сельского хозяйства
САБАНОКОВ Азамат Нальбиевич Зам. главы администрации по  вопросам  строительства,    Кабинет № 28б Среда с 9 до  13  часов
 ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архитектуры,   Пятница с 9 до 13 часов
 благоустройства и охраны окружающей среды    
КАТБАМБЕТОВ  Анзаур Асланбиевич   Управляющий делами  администрации - Кабинет № 30 Среда с 9 до 12.часов 
 начальник общего отдела  Четверг с 9 до 13 часов

ГРАФИК 
выездного приема граждан главой МО «Красногвардейский  район» 

и первым заместителем главы администрации на 2022 год
Ф.И.О. ведущего прием                                 Наименование сельского поселения, дата, часы приема с 14 часов
 Белосельское  Большесидоровское Еленовское Садовское Уляпское с\п Хатукайское с\п
ГУБЖОКОВ Т.И.   23.06. 28.07. 11.08. 15.09.
ЕРШОВ А.А. 23.06. 15.09.  11.08.  28.07.

Примечание: предварительная запись на прием производится в приемной главы муниципального образования сельского поселения.  Прием производится в административном здании 
администрации сельского поселения.

ЧУЖОЙ БОЛИ  ДЛЯ НИХ НЕ БЫВАЕТ  ЧУЖОЙ БОЛИ  ДЛЯ НИХ НЕ БЫВАЕТ    
В канун профессионального праздника сотрудни-

ков социальной сферы нашего района чествовали в 
торжественной обстановке.

Первый заместитель Министра труда и социально-
го развития Адыгеи И.Ширина, вручая награды на сцене 
Дома культуры, подчеркнула: «Красногвардейский рай-
он у нас  особый, пилотный по многим направлениям». 
Коллективы профильных учреждений смело берутся за 
внедрение новшеств, участвуют в грантовых конкурсах. 
Это сложно, это требует постоянного повышения квали-
фикации, новых разработок.

- Чтобы и впредь вас хватало на такую  эффективную 
и качественную работу! – напутствовала Ирина Викто-
ровна, вручая заслуженные Почетные грамоты и дипло-
мы  тем, кто отличился в конкурсах профессионально-
го мастерства, завоевал победы в смотрах коллективов.

- Не каждый может трудиться в социальной сфере. 
Для вас чужой боли не бывает, вы всегда готовы прий-
ти на помощь, - так начал своё поздравление глава рай-
она Т. Губжоков.

- Низкий вам поклон за работу, пусть добро вер-
нётся благодарностью ваших подопечных! – пожелала 
председатель районного Совета народных депутатов 
А.Выставкина.    

Руководители района вручили награды виновницам 
торжества.

«С праздником, девчата! Держите марку нашего района!» 
– За трибуной директор Красногвардейского КЦСОН М.Кулов, 
рассказавший о новых формах работы. 

Руководитель социально-реабилитационного центра «До-
верие» Л.Адаменко назвала бесценным свой коллектив, рабо-
тающий на благо людей, а заместитель директора Адамийско-
го дома-интерната Ф.Кутлиметова отметила, что его сотрудники 
считают главным - исполнять долг с теплом души.

Свой замечательный подарок подготовили  и творческие кол-
лективы РДК, порадовав интересными, запоминающимися кон-
цертными номерами.  Зал – и без того яркий и нарядный - вновь 
и  вновь расцвечивался букетами, улыбками.  

Роза ВАСИЛЬЕВА.

8 июня – День социального работника 8 июня – День социального работника 8 июня – День социального работника 
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Позвонила по указанному но-
меру: занятия в отделении можно 
посещать  дважды в неделю; курс 
– десять дней; бесплатный подвоз 
служебным транспортом. Предло-
жение очень заманчивое! Такое от-
деление просто необходимо для 
людей, находящихся на заслужен-
ном отдыхе!

В преображённом здании быв-
шей стоматологии меня встретили 
очень радушно. Набралась группа 
женская, как модно сейчас говорить,  
«60 плюс». Всем нужна реабилита-
ция – одним после ковида и  хрони-
ческих заболеваний, другим от оди-
ночества и недостатка общения.

Забота о людях, пришедших по-
лучить поддержку, слаженность ра-
боты коллектива ощущались с пер-
вой минуты. Все старались, чтобы 
мы чувствовали себя комфортно, 
чтобы нам было уютно. Мы в дан-
ном случае – это жительницы Крас-
ногвардейского Татьяна Архипов-
на Сокович, Наталья Алексеевна 
Нестеренко, Ли-
дия Ивановна Гусе-
ва, Елена Алексан-
дровна Мельникова, 
Раиса Сергеев-
на Купреева, Вера 
Алексеевна Ожоги-
на, Татьяна Влади-
мировна Казанцева 
и я.

В сельской мест-
ности пенсионе-
рам, конечно, есть 
чем заняться: хо-
зяйство, подворье, 
внуки… Некоторые 
самостоятельно за-
нимаются на ста-
дионе или ходят 
по проложенным в 
селе новеньким тро-
туарам. Но, согла-
ситесь, это не со-
всем то или вернее – совсем 
не то.

Наше утро начиналось с изме-
рения давления, сатурации. В зави-
симости от этих показателей  сле-
довали дальнейшие процедуры: 
массажное кресло, гимнастика. 
Упражнения подбирались проду-
манно: именно на те мышцы, кото-
рые мы мало задействуем каждый 
день. 

В отделении дневного пребыва-
ния есть возможность интересно и с 
пользой провести время, найти род-
ственные души: кто-то увлечён цве-
товодством, кто-то – вязанием и так 
далее. Потом общение по интересам 
может продолжиться уже вне стен. 

Среди направлений программы 

«Золотой возраст», которую реали-
зуют специалисты отделения, есть 
культурно-досуговая деятельность, 
туризм.

Для нас, к примеру, была орга-
низована экскурсионная поездка в 
Парк-дендрарий посёлка Гончар-
ка. Многие посетили его впервые и 
были потрясены мощью огромных 
каменных аммонитовых фигур, ко-
торые, как рассказала экскурсовод, 
впитали в себя холод сотен милли-
онов лет, которые они провели под 
землёй.

Наше внимание привлекли ред-
кие экзотические растения с прият-
ными ароматами: можжевельник, 
бамбук, кипарис, амбровое дерево 
и другие. Все с удовольствием фо-
тографировались на фоне прекрас-
ной растительности.

Во время экскурсии было прой-
дено 6000 шагов, что также плодот-
ворно повлияло на общее укрепле-
ние организма.

Совместный досуг, яркие впечат-
ления, новые познания, ароматера-
пия, несомненно, поспособствова-
ли психологической перезагрузке, 
оставили в душе каждого частичку 
тепла и позитива, которые так не-
обходимы людям старшего поколе-
ния. 

Знаю по отзывам участников 
другой группы дневного отделения, 
как интересно у них проходило по-
знавательно-развлекательное ме-
роприятие «20 мая». Оказывается, 
в этот день отмечается несколько 
интересных событий и праздников:

- Всемирный день пчеловода,
- День рождения джинсов,
- Всемирный день травматоло-

га,

- День собранной клубники…
Творческих способностей наши 

земляки проявили – хоть отбавляй! 
Выступили в роли современных ди-
зайнеров и создали эксклюзивные 
модели джинсов, пели песни моло-
дости, разгадывали головоломки, 
связанные с пчеловодством, поде-
лились знаниями о полезных свой-
ствах клубники и личным опытом по 
её  выращиванию. 

Были  также закреплены и не 
менее важные знания для людей 
пожилого возраста о профилактике 
травматизма и способах оказания 
первой медицинской помощи.

Полюбите себя! Отдохните от 
семейных проблем. Избавьтесь от 
комплексов. Обретите новые кон-
такты и друзей. Раскройте грани 
своего таланта. А коллектив отде-
ления – заведующая Марина Айте-
чевна Котова, психолог Карина Ис-
маиловна Разуваева, специалист 
по реабилитационной работе Ири-

на Алексеевна Дерипаскина, куль-
торганизатор Виктория Викторовна 
Попова -  помогут вам в этом.

Отдохнёте, получите массу по-
ложительных эмоций, что повлияет 
на улучшение здоровья. Надеюсь – 
вам тоже понравится.

Мы – те, кто уже побывал в отде-
лении, - мечтаем попасть сюда ещё 
не раз. Высказывались также поже-
лания, чтобы на День пожилого че-
ловека нас собрали всех вместе.

Благодарим администрацию 
Красногвардейского комплексного 
центра социального обслуживания 
населения за такое ценное начина-
ние и поздравляем весь коллектив 
с профессиональным праздником!

Татьяна АСТАНИНА,
с.Красногвардейское

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОЧЕНЬ ЗАМАНЧИВОЕ!

Прочитав в нашей  районной газете «Дружба» материал под заголовком «И полезно, и ин-
тересно», узнала об открытии отделения дневного пребывания, о том, чем могут занять-
ся граждане зрелого возраста в рамках нацпроекта «Демография». 

Но это ещё не всё. У Валентины Борисовны роди-
лись стихотворные строки на тему, которая также на-
веяна недавними событиями в её жизни: 

У каждого из нас 
Такой период жизни подойдёт:
На пенсию ушли - и всё…
В итоге - будто что-то потеряли.

Да, мы расслабились (а зря!)
И за собой ухаживать не стали.
Для кухни? В огород?
Теперь, конечно, всё сойдёт.

А зеркало? Его не замечаем,
Боимся заглянуть в него.
Морщинки наши, кто же их считает?
Избавиться от них не так уже легко…
Вот такое начало. Далеко не радостное, но, согла-

ситесь, так и случается в большинстве случаев при вы-
ходе на заслуженный отдых. Но Валентина Борисовна 
ведёт повествование дальше: «Наконец-то, вспомни-
ли о нас, Создали группу пожилых в районе…» 

Валентина Борисовна рассказывает о тех встре-
чах, мероприятиях, которые для них  проводили в 
дневном отделении: посещение музея, поход в цер-
ковь, выход на стадион… И поговорили, и попели, и 
поплясали, и  в игры интересные поиграли: 

На первый взгляд как будто бы смешно:
Поделки детские нам сделать предложили.
В итоге – всё направлено на то,
Чтоб мы мозги свои включили,
Чтобы на время ушли мы от забот,
И подождёт пусть огород…
Очень тепло отзывается автор стихотворения о 

сотрудниках: «Только такие работать должны В этом 
заведении Девочки большой души - Просто загляде-
ние!»

- Возраст наш совсем тут ни при чём! А чувству-
ем себя - как будто бы на миг Мы в детство окунулись 
вновь, - утверждает Валентина Борисовна. А в конце 
высказывает пожелание:

Очень жаль, что лишь на месяц
Отвлекли нас от забот,
Мы хотели, чтобы больше
Групп пустили в оборот!
Вот такой оригинальный, одобрительный отклик 

жительницы нашего района получила деятельность 
нашего комплексного центра социального обслужи-
вания населения,  внедряющего в жизнь всё новые 
направления проекта «Демография». 

 Роза ВАСИЛЬЕВА.

«ВОЗРАСТ НАШ 
СОВСЕМ ТУТ
НИ ПРИ ЧЁМ!»

Жительница села Белого Валентина Борисовна 
ДЕМЕНТЬЕВА недавно прошла курс в отделении 
дневного пребывания Красногвардейского КЦСОН. 

Атмосфера, которая ца-
рила на занятиях, поспособ-
ствовала  тому, что Вален-
тина Борисовна вспомнила 
свое давнее увлечение – ри-
сование.  В канун Дня со-
циального работника она 
подарила коллективу отде-
ления рисунок, исполненный 
собственноручно. 

НАГРАЖДЕНИЕ
Благодарственными письмами адми-
нистрации и Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красног-
вардейский район» (постановление от 

02.06.2022 г. № 418) за многолетний до-
бросовестный труд в социальной сфере 

и в связи с празднованием 
Дня социального работника награждена 
большая группа сотрудников следующих 

коллективов: 
ГБУ РА «Красногвардейский КЦСОН» 

ИСЕНКО Анастасия Николаевна - 
психолог консультативного отделения;
СТАНИСЛАВ Галина Сергеевна,
СКРИННИК  Марина Викторовна,
СЫЧЁВА Наталья Викторовна,
РЕЗНИК Татьяна Семёновна,
ТХАКУШИНОВА Сарет Руслановна, 
МАЙЗИНГЕР  Елена Валерьевна - со-
циальные работники отделения социаль-
ного обслуживания на дому.

ГБУ РА «Социально 
реабилитационный центр 

«Доверие»
ЛАПОНОВА Светлана Викторовна 

– бухгалтер;
ПАВЛЕНКО Оксана Алексеевна, БЫ-
КАНОВА Татьяна Облоназаровна – 
специалисты по социальной работе;
 РЯБКОВА Елена Витальевна – специ-
алист в сфере закупок;
МАЛЕНЬКОВА Лидия Сергеевна – пси-
холог в социальной сфере;
МИСИКОВА Наталья Николаевна, ПА-
ГАСЕЕВА Елена Ивановна – няни.
Филиал №3 по Красногвардейскому 

району ГКУ РА «Центр труда 
и социальной защиты населения»
РАЗВОРОТИНА Марина Сергеевна,
БИБАКОВА Ирина Яковлевна –  

ведущие специалисты;
БАГИРОКОВА Людмила Вячесла-

вовна – специалист.

ЛИДЕРЫ  В НОМИНАЦИЯХ
Министерство труда и социального развития РА определило победи-

телей регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства в сфере социального обслуживания. 

Конкурсная комиссия рассмотрела результаты оценок документов, поданных 42 
участниками регионального этапа, определены победители в 12 номинациях. От-
радно видеть среди них представителей красногвардейских коллективов!

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Красногвар-
дейский  комплексный центр социального обслуживания населения»:

«Лучшая практика комплексной поддержки семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации» - Людмила Александровна РУБАНОВА, заведую-
щая отделением семьи, материнства и детства.

«Лучший проект добровольческой организации (волонтёров) реализованный в 
сфере социального обслуживания» - Марина Айтечевна КОТОВА, заведующая 
отделением дневного пребывания пожилых граждан и инвалидов.

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Социально-ре-
абилитационный центр «Доверие»:

«Лучшая практика развития стационарозамещающих технологий помощи де-
тям-инвалидам» - Анастасия Ивановна МАРТЮШОВА, специалист по социаль-
ной работе стационарного отделения.

«Стабильность и качество» (лучшая организация, предоставляющая социаль-
ные услуги в полустационарной форме) – Лариса Всеволодовна АДАМЕНКО, 
директор.

Нацпроекты и госпрограммы в действииНацпроекты и госпрограммы в действии
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СРАЗИЛИ ВСЕХ «СНАЙПЕРЫ»

«Забег.РФ» – это крупней-
ший ежегодный Всероссийский 
полумарафон. В этом году он 
проходил уже в шестой раз с 
участием тысяч спортсменов 
из 85 городов страны.

Майкопчане, а вместе с 
ними и все желающие из рай-
онов Адыгеи также подключи-
лись к нему. Красногвардей-
ский представляли более 30 
человек, среди которых ини-
циативные сотрудники отде-
ла по молодежной политике и 
спорту районной администра-
ции, спортсмены и активисты 
из сельских поселений муници-
палитета.

Местом встречи участников 
стал республиканский стадион 
«Дружба». Маршруты прохо-
дили не только по беговым до-
рожкам этого центра спорта, но 
и в лесопарковой зоне. 

Три дистанции длиною в 1, 
5 и 21,1 км в солнечный вос-
кресный день преодолевали 
в общей сложности около ты-
сячи жителей Адыгеи. Для них 
это была возможность не толь-
ко посоревноваться друг с дру-
гом в скорости, но и завести 
новые знакомства, а также про-
вести время среди единомыш-
ленников по ЗОЖ.

Футбол
Едем на ЮФО!

Традиционный турнир по футболу «Кожаный мяч» – 
один из любимейших среди спортсменов разных возрас-
тов региона. Он всегда проходит максимально насыщенно. 
И этот год не стал исключением.

В рамках соревнований команды трех возрастных категорий 
сходились в захватывающих матчах. По их итогам предста-
вители нашего района продемонстрировали действитель-
но высокий уровень подготовки. Так, две сборные – 
старшая (2007-2008 г.р., тренер Азамат Паунежев) и 
младшая (2011-2012 г.р., тренер – Алексей Авдю-
хов) – вернулись с турнира с победой. Отметим, 
что самые юные футболисты смогли вырвать у 
соперников победу по пенальти.

Теперь как победители регионального эта-
па они поедут представлять Адыгею на уровне 
ЮФО, соревнования в рамках которого пройдут 
летом на футбольных полях Крыма.

Марафон

БЕГ, БЕГ 
И ЕЩЕ РАЗ БЕГ!

• село Штурбино:
- Анастасия и Мария 

Шашурины,
- Анастасия и

Оксана Популенко
- Даниил Малов, 
- Артем Шиневский, 
- Сергей Попинако,
- Тимур Альбердов. 
• село Большеси-

доровское:
- Сергей Литвинов,
- Максим Самойлов,
- Петр Анненков,
- Алексей Воронин;
• СУВУ:
- Артур Бушмелев,
- Тимофей Бераков;
• аул Джамбечий:
- Тимур Панеш,
- Руслан и Рустам Баховы,
- Асхад и Батыр Цеевы, а также Асхад Бгу-

ашев из аула Уляп и двое красногвардейцев – 
Алексей Кожухарь и Владислав Евдокимов.

Десять юных атлетов заняли 2 место, еще ше-
стеро стали бронзовыми призерами. Помимо это-
го, вручены были грамоты и кубки двум лучшим 
спортсменам – Асхаду Бгуашеву и Асхаду Цееву.

Тяжелая атлетика
ШТАНГУ – ПОДНЯТЬ!

Дню Победы в Великой Отечественной войне было посвящено первенство Красногвардейской дет-
ско-юношеской спортивной школы по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2007-2009 годов рож-
дения, 2010 и моложе, прошедшее накануне праздника в селе Штурбино. Участие в нем приняли вос-
питанники ДЮСШ и представители Майкопского СУВУ.

Название этого вида спорта говорит само за себя, и наши спортсмены, вне зависимости от возрас-
та и веса, из раза в раз доказывают, что сил и выносливости у них достаточно – им все по плечу. Еще 
одно подтверждение тому – результаты этого первенства.

Так, сразу 22-м его участникам были вручены награды за первые места. Их в своих весовых кате-
гориях получили:

В очередной раз территория бывшего Хату-
кайского завода стала «полем битвы» любителей 
одного из тактических видов спорта – пейнтбола. 
Это интересная и энергичная игра, которая осо-
бенно популярна в молодежной среде.  Разве кто 
откажется пострелять из пейнтбольного маркера, 
побегать по укрытиям, попытаться захватить базу 
соперника и защитить свою? Все, как в компью-
терной игре, но только в реальной жизни.

На протяжении нескольких лет проведени-
ем игры занимается учитель общественных дис-
циплин местной школы А.Ханапов, а в ее ор-
ганизации ему оказали помощь руководитель 
ООО «Прометей» М.Беданоков, директор ООО 
«Серво-Полимер» С.Ягнов и местный житель 
Д.Комоков. 

Перед началом  открытого районного турни-
ра, посвященного 77-ой годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, А.Ханапов прове-
рил экипировку участников, которая состояла из 
костюма и защитной маски, способной обезопа-
сить лицо от попадания краски и возможной трав-
мы. Особое внимание уделил обуви. Ее главное 
преимущество – удобство и комфорт при беге и 
прыжках.

После подробного инструктажа 
и выступления главы Хату-

кайского сельского по-
селения З.Жукова, 

п о ж е л а в ш е г о 
участникам стра-
тегической сме-
калки и достой-
ной победы, 
игра нача-
лась. По сце-
нарию игро-
кам, а их 
с о б р а л о с ь 
более двадца-
ти, необходи-

мо было  пораз-
ить соперников и 

захватить флаг. До-
стигнуть главной цели 

оказалось непросто. Айтеч 
Казбекович постарался сделать игру максималь-
но интересной и в каждом раунде менял правила. 

- Увлекаюсь пейнтболом не первый год, но 
каждый раз все новое: ощущения, адреналин и 
масса ярких впечатлений, - говорит А.Шхачев.

 – Это азарт и заряд хорошего настроения на 
недели вперед. Такой активный отдых – самый 
лучший и продуктивный, - считает З.Наскуров.

Почти четыре часа шло сражение, в котором 
состязались восемь команд. И в этот раз игроки 
доказали, что для любителей активного отдыха 
не существует трудностей и преград, в том числе 
возрастных. Самый молодой игрок, шестикласс-
ник Александр Муштатов, и самый старший, кото-
рому за пятьдесят, сражались наравне. 

«Бой» завязался нешуточный, но на первую 
ступень пьедестала почета удалось подняться 
команде «Снайпер». Эдуард Шхачев, Ким Кар-
тен и Тимур Хачмафов проявили не только снай-
перскую точность, но и тактические навыки, ма-
стерски отвоевав победу у соперников. Второе 
место заняла команда «Патриот», в составе ко-
торой Заур Наскуров, Нурбий Ханапов и Руслан 
Шаов. Третье место отвоевала команда «Легион» 
(Айтеч и Асхад Ханаповы, Рустам Джолов). Воз-
главлял беспристрастное судейство начальник 
отдела по молодежной политике и спорту адми-
нистрации района М.Аббасов.

Глава поселения З.Жуков вручил лучшим ко-
мандам грамоты, медали, кубки и поблагодарил 
за интересную и захватывающую игру, не оста-
вившую никого равнодушным.

Ирина ТАТИУРИ. 

В ДРУЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ
На базе Красногвардейской ДЮСШ прошла спартакиада среди членов районных организаций ВОИ и ВОС, посвященная при-

ближающемуся Дню России.
Устроенная совместно с отделом по спорту и молодежной политике администрации, она собрала порядка двадцати спортив-

ных активистов этих обществ, не единожды участвовавших в подобных мероприятиях. Посмотреть на ход соревнований, поддер-
жать участников приехала и Аминет Вайкок, председатель Адыгейской городской, Теучежской и Красногвардейской районных ор-
ганизаций ВОС.

Дартс и забрасывание мяча в баскетбольное кольцо – по этим видам проходили соревнования в рамках спартакиады. И там, 
и там от спортсменов требовались меткость и собранность.

По итогам состязаний первое место в дартс заняла Галина Церно. Вторым стал Анатолий Прилуцкий. Третье место за 
Надеждой Ищенко.

Мячом точно в кольцо больше всех попадали Виктор Калашник и Иван  Толдыкин. За ними следуют  Андрей 
Ляхов, занявший второе место, и бронзовый призер Амина Биржева. Все они получили заслуженные грамоты и медали.

Завершал же спартакиаду сюрприз от организаторов – дружеское чаепитие с приятной беседой для всех участников.
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10 июня, ПЯТНИЦА
12:20 - Коати. Легенда джунглей, 
6+ (мультфильм)

14:00 - Кощей. Похититель невест, 6+ (мульт-
фильм)
15:30 - Своя война: Шторм в пустыне, 12+ 
(драма)
17:20 - Одна, 12+ (фильм-катастрофа)
19:15 - Пропавшая, 18+ (боевик, триллер, 
детектив)
21:00 - Одержимые, 18+ (хоррор)

11 июня, СУББОТА
11:00 - Кощей. Похититель невест, 6+ (мульт-
фильм)
12:25 - Коати. Легенда джунглей, 6+ (мульт-
фильм)
14:05 - Кощей. Похититель невест, 6+ (мульт-
фильм)
15:30 - Своя война: Шторм в пустыне, 12+ 
(драма)
17:20 - Пропавшая, 18+ (боевик, триллер, 
детектив)
19:05 - Одна, 12+ (фильм-катастрофа)
21:00 - Одержимые, 18+ (хоррор)

12 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:00 - Коати. Легенда джунглей, 6+ (мульт-
фильм)
12:40 - Кощей. Похититель невест, 6+ (мульт-
фильм)
14:05 - Кощей. Похититель невест, 6+ (мульт-
фильм)
15:30 - Одна, 12+ (фильм-катастрофа)
17:25 - Своя война: Шторм в пустыне, 12+ 
(драма)
19:10 - Одержимые, 18+ (хоррор)
21:00 - Пропавшая, 18+ (боевик, триллер, 
детектив)
Объявление

Билеты на мультфильм «Кощей. По-
хититель невест, 6+», а также художе-
ственные фильмы «Одна, 12+» и «Своя 
война: Шторм в пустыне, 12+» можно 
приобрести онлайн по Пушкинской карте 
на сайте www kinovideo-kultura01.ru/buy/

Ищите нас в социальных сетях:

КИНОАФИША
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И.М.Ковалева.
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корреспонденты - тел./факс  5-22-57, 
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ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ.
Тел. 8-918-026-27-72.

ИНН 233608305278ИНН 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 редакцию газеты «Дружба» 

ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.
Обр.: 8(87778)5-35-30.

* * *
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ДОСТАВЩИК газеты «Дружба» 
в а.Бжедугхабль.

Обращаться в редакцию 
газеты тел. 8(87778)5-28-18.

* * *
На хлебопекарню а.Хатукай
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ.

Тел. 8-918-390-64-19.
* * *

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ в тракторную бригаду 

в с.Преображенском.
Тел. 8-918-221-70-50, 8-918-124-20-50.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

В ООО ЧОО «Альфа» 
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ 4-6 разряда 
в Красногвардейском районе, 

в с. Большесидоровское и в с. Садовое.  
Заработная плата от 1300 рублей. 

Все подробности 
по телефону 89014917401.

Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА в любом 
техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-063-44-47.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Дорогие коллеги 
ГБУ РА «Красногвардейский 

КЦСОН»!
Поздравляем вас 

с Днём социального работника!
Социальная помощь важна,
Так ответственна ваша работа!
Пусть вам радость приносит она,
Ведь нужна многим людям забота!
Пусть сбываются ваши мечты,
Вам желаем мы счастливо жить
И лучи неземной доброты
Продолжать другим людям дарить!

Председатель Профсоюза М.КОТОВА, 
профком.

Районный 
Дом культуры 
ПРИГЛАШАЕТ 

на литературно-
музыкальную 

композицию «Ах, романс!» 
в рамках клуба «Добрый вечер».

В программе:  ансамбль «Гармония», 
солисты Дома культуры. 

Ждем вас 9 июня с 18 часов 30 мин.
в концертном зале РДК.

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

утепление), РОЛЛЕТЫ, ЖАЛЮЗИ, 
ОБНАЛИЧКА, АВТОМАТИКА для ворот.

Скидка пенсионерам15%.
Тел. 8-918-658-54-34, 8-953-117-35-88.

ИНН 23108520386

Поздравляю
всех работников 

и ветеранов учреждения
с профессиональным 

праздником -
Днем социального 

работника!
Примите искренние по-

здравления от всей души. Благодарю 
вас за ваш милосердный труд, за ого-
нёк теплоты и добра в ваших сердцах.

Пусть вам во всем везет. Пусть 
успешными будут все ваши начина-
ния.

Желаю вам крепкого здоровья, 
взаимной любви и человеческого про-
стого счастья. Пусть фортуна всегда 
улыбается вам. Благополучия, мира и 
достатка! Пусть ангел-хранитель бе-
режет вас от неудач.
М.КУЛОВ, директор ГБУ РА «Красно-

гвардейский КЦСОН».

Поздравляем 
с профессиональным 

праздником
КИРИЛЮК

Елену Иосифовну!
Вам желаем крепких нервов,
Бескорыстной доброты,
Бесконечного терпенья,
Веры, счастья и любви!

С  уважением коллектив IV отделения.

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

сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапа-
ева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый №01:03:2702002:74. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации 
МО «Красногвардейское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 2700 м от ориен-
тира по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, в гра-
ницах СПК «Родина», бригада № 2, поле № 8.

Заказчик кадастровых работ - Боярищева 
Татьяна Андреевна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Красногвардейское,ул.Свет-
лая, 17, тел. 8(952)858-89-86.

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

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

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-
лом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября 
21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru, под-
готовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
№ 01:03:2703002:24. Местонахождение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Красногвардейское 
сельское поселение». Участок находится примерно 
в 4750 м от ориентира по направлению на юг. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, в 
границах СПК «Родина», бригада № 2, поле № 11.

Заказчик кадастровых работ - Кудрина Елена 
Юрьевна, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Красногвардейское, ул.Комарова, 9, 
тел. 8(918)031-77-34.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

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

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-
лом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября 
21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru, подго-
товлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли, кадастровый № 
01:03:2903002:14. Местонахождение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир - здание администрации 
МО «Еленовское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 4250 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый адрес ори-
ентира: РА, Красногвардейский р-н, с.Еленовское, 
ул.Молодежная, 3, в границах АОЗТ «Еленовское», 
бригада № 1, поле № 8.

Заказчик кадастровых работ - Алесько Ни-
колай Николаевич, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Еленовское, ул.Школьная, 5,  
тел. 8(918)238-22-95.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Слова благодарности
Так в помощи нуждалась я,
И вот теперь я не одна.
Заботу чувствую, поддержку
В той части, что была трудна…
Как хорошо, что у нас в районе есть 

социальная служба, которая опека-
ет пожилых людей! От души хочу по-
благодарить свою незаменимую помощ-
ницу Людмилу Николаевну ИЛЬИНУ
и зав. отделением Елену Иосифовну 
КИРИЛЮК. Спасибо вам за то, что вы сво-
им старанием, заботой, теплом своих сер-
дец приносите в мир добро и радость. 
От души желаю долгих лет жизни, счастья.

Идти по жизни вам смело,
Без преград и препятствий шагать.
Ваша помощь для многих бесценна,
Пусть и впредь будет труд процветать!
С уважением  Валентина Ивановна

БУЛАНОВА.

Совет ветеранов ОМВД по Красно-
гвардейскому району с прискорбием 
сообщает, что на 62 году умер ветеран МВД 
ТХИТЛЯНОВ Шамиль Магаметович.

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Скорбим вместе с вами.
Председатель Совета ветеранов МВД 

В.Морозов.

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

ИНН252004761316

Реклама, 
объявления

Антинарко
СРОК ЗА СБЫТ 

ГРОЗИТ РЕАЛЬНЫЙ
Сотрудники подразделения по контро-

лю за оборотом наркотиков и уголовного 
розыска отдела МВД России по Гиагинско-
му району провели проверочные меропри-
ятия в отношении 56-летнего ранее суди-
мого местного жителя. Основанием для 
этого послужили полученные сведения о 
возможной его причастности к незаконным 
операциям с запрещенными веществами.

Во время осмотра в домовладении по-
дозреваемого сыщики обнаружили свер-
ток с высушенной растительной массой. 
По заключению экспертов-криминалистов, 
в нем находилось около 12 гр. марихуаны. 

Ранее в этом же муниципальном об-
разовании в поле зрения оперативников 
попал 48-летний местный житель. Как и 
в предыдущем случае, в принадлежащем 
ему доме полицейские изъяли пакет с ма-
рихуаной, масса которой превысила 14 гр.

В Тахтамукайском районе возбужде-
но уголовное дело в отношении 37-летне-
го ранее судимого мужчины, причастного к 
сбыту наркотиков. В результате грамотно 
организованных мероприятий, сыщики за-
документировали факт сбыта подозревае-
мым запрещенных веществ другому лицу.

Эксперты-криминалисты провели ряд 
необходимых исследований и подтверди-
ли, что в изъятом у мужчины свертке нахо-
дилось более 2 гр. марихуаны.

Сотрудниками подразделения по кон-
тролю за оборотом наркотиков респуб-
ликанского МВД собрали материалы в 
отношении двоих майкопчан и жителя Ко-
шехабльского района, в возрасте 33-35 
лет. В автомобиле, на котором передви-
гались указанные лица, у одного из них, 
оперативники обнаружили свертки с не-
известным порошкообразным веществом. 
Изъятое направлено на экспертизу.

Еще два факта незаконного хранения 
запрещенных веществ выявили сотрудни-
ки Госавтоинспекции Адыгеи. В ходе про-
филактических мероприятий они изъяли 

свертки с марихуаной у двух водителей 
- жителей республики и Краснодарского 
края. В настоящее время вещество на-
правлено на исследование.

В ТАЙНИКЕ «СОЛЬ»
В республиканском центре задержан 

31-летний житель Майкопского района. В 
ходе общения мужчина заметно нервни-
чал и, как выяснилось позднее, на то были 
веские причины. При себе у него находил-
ся полиэтиленовый пакетик с запрещен-
ной к обороту солью.

В КАРМАНЕ 
МЕФЕДРОН

В Тахтамукайском районе задержан 
41-летний ранее судимый житель Красно-
дара. Стражи правопорядка изъяли у муж-
чины сверток с неизвестным порошком. 
Эксперты-криминалисты провели необхо-
димые исследования и вынесли заключе-
ние - мефедрон.
ПО СВОИМ СТОПАМ
В Гиагинском районе собраны матери-

алы в отношении 56-летнего местного жи-
теля. В ходе проверки полученной инфор-
мации в домовладении подозреваемого 
сыщики обнаружили пакет с высушенной 
растительной массой, которая направле-
на на экспертизу. Ранее мужчина уже при-
влекался к уголовной ответственности за 
совершение аналогичного деяния.

ВОТ ЭТО ПАРТИЯ!
В поле зрения сотрудников правопо-

рядка попал 31-летний ранее судимый 
житель Майкопа. Накануне полицейские 
получили сведения о том, что он может 
хранить запрещенные вещества.

Во время осмотра в принадлежащем 
мужчине домовладении сыщики обнару-
жили несколько свертков с высушенной 
массой растительного происхождения. 
Эксперты-криминалисты изучили содер-
жимое и вынесли заключение, что в них 
находились марихуана и части растений 
конопли общей массой около 200 гр.

Материал подготовлен по данным 
пресс-службы МВД России по РА.

Администрация, Совет  народных 
депутатов МО «Красногвардейский 
район» выражают искренние слова 
соболезнования главе МО «Садовское 
сельское      поселение»   Камышану Сергею 
Николаевичу в связи со смертью 
матери.

Разделяем горечь утраты и 
скорбим вместе с Вами.


