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ПОГОДАВосход - 5.00 Заход - 19.55
27 июля - днем +24...+26  небольшой 

дождь, ночью +17...+19 ясно, ветер 
Ю/З - 2,2 м/с, давление 754 мм рт. ст.;

28 июля - днем +28...+30 
облачно с прояснениями,  
ночью +19...+21 ясно, ветер С/В - 0,9 
м/с, давление 757 мм рт.ст.;

29 июля - днем +31...+32 
облачно с прояснениями,  

ночью +22...+23 ясно, ветер 
С/В - 3,1 м/с, давление 758 мм рт.ст.;

30 июля - днем +31...+32 облачно 
с прояснениями,  ночью +23...+24 
малооблачно, С/В - 3,4 м/с, давление 
756 мм.рт.ст.

Оперативная сводка 
о ходе уборки урожая озимой пшеницы

 среди сельхозтоваропроизводителей района
на 26 июля 2022 года

Наименование хозяйства Уборочная Обмолочено Урожайность
 площадь (га) (га)  (ц/га)
СПК «Колхоз Ленина» 650 650 60,1
СПК «Родина» 350 350 56,8
СПК «Штурбино» 400 400 50
ИП глава КФХ Мамхегова А. 50 50 62,4
ИП глава КФХ Кудаев А. 60 60 70
ИП глава КФХ Гусаков А. 415 200 65
ИП глава КФХ Кесебежев Ю. 25 25 60
ИП глава КФХ Тхитлянова М. 130 130 55
ИП глава КФХ Алесько Н. 200 150 66
ИП глава КФХ Чеужев И. 90 90 62
ИП глава КФХ Бабенко И. 23 23 60,4
ИП глава КФХ Чичев Р. 305 205 54,9
ИП глава КФХ Тугушев М. 415 375 55
ИП глава КФХ Вакулин С. 40 40 60
ИП глава КФХ Хуратов Х. 50 50 60
ИП глава КФХ Глуходед В. 11 11 65
Всего: 11493 8151 54,5

Администрация
и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения

отличника народного 
просвещения РФ,
заслуженного работника 
народного образования РА 

ФЕДОРКО Анну Ивановну!
Желаем Вам  крепкого здоровья, от-

личного самочувствия, веселого настрое-
ния и бодрости для осуществления всех 
задуманных планов. Пусть в Вашей жизни 
будет как можно больше интересных со-
бытий, радостных встреч, любви со сторо-
ны близких, счастья и удачи.

Уважаемые жители 
и гости Республики Адыгея!

1 августа в 18 часов 
на площади «Единение и Согласие» состоится 
праздник, посвященный Дню репатрианта.
В программе:
- торжественное мероприятия и празничный 

концерт;
- выставка-продажа изделий мастеров народ-

ных художественных промыслов, книг, сувениров;
- адыгэ джэгу.

Приглашаем всех желающих 
принять участи!

В случае неблагоприятных погодных условий 
праздничные мероприятия, посвященные Дню репа-
трианта, состоятся в Государственной филармонии 
Республики Адыгея.

Жатва – 2022

С ТЕХНИКОЙ НА «ТЫ»
Жатва озимых зерновых культур еще не завершена, а результаты отдельных хлебо-

робов по намолоту и перевозке зерна нового урожая бьют рекорды. 3250 тонн пшеничного 
и ячменного зерна – именно столько намолотил на своем комбайне Acros-580 механизатор 
СПК «Колхоз Ленина» А.Ляхов. 

Андрей Иванович трудится в ко-
оперативе без малого тридцать пять 
лет и из года в год в передовиках 
производства, имеет немало гра-
мот и благодарственных писем. Два 
года назад по итогам жатвы Андрей 
Иванович стал победителем среди 
комбайновых экипажей республики 
(по первой природно-климатической 
зоне) и был удостоен Диплома Гла-
вы РА и крупной денежной премии.  
Не снижает темпов и в нынешнюю 
страду.

- Это итог его добросовестного 
отношения к работе, - констатирует 
руководитель кооператива Д.Чичев. 
-  С техникой он с детства на «ты», а 
к труду родители приучили его с ма-
лых лет, воспитав в нем и любовь к 
родной земле. Это настоящий про-
фессионал, способный работать на 
полном цикле выращивания любых 
сельскохозяйственных культур. 

Технику механизатор готовит за-
ранее и очень тщательно, оттого и 
простоев во время работы не воз-
никает. Все поставленные задачи 
и план выполняет точно в срок, а в 
большинстве случаев и перевыпол-
няет. Своим богатым накопленным 
опытом хлебороб охотно делится с 
молодыми механизаторами, в числе 
которых и его сын.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Уважаемые жители!
30 июля в малом зале районного ДК состоится командный 

ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ среди мужчин и женщин, посвященный 
Международному дню шахмат. Участие в нем могут принять все 
желающие. Начало турнира – в 9 час.

Контактные номера: +7 952 811-32-62 и +7 952 982-15-19. 

В сельских поселениях
Начался второй этап строительства спортив-

но-игровой площадки в поселке Газовиков аула 
Хатукай. Ранее здесь было установлено детское 
игровое оборудование, а совсем скоро рядом по-
явится комбинированная волейбольно-баскет-
больная площадка. Кроме того, зона для отдыха 
и занятий спортом будет благоустроена, освеще-
на. Появятся оборудованные места для парковки 
легкового транспорта.

* * *
В ауле Хатукай начался ямочный ремонт вну-

трипоселковых дорог в гравийном исполнении. 

Для этих целей завезено 150 м3 гравийно-песча-
ной смеси. Ведется грейдирование.

* * *
В ауле Уляп в рамках республиканской про-

граммы «Энергосбережение» завершаются ра-
боты по монтажу линии уличного освещения, что 
обойдется бюджетам разных уровней почти в 1,5 
млн рублей. Строительством занимается коллек-
тив Красногвардейского дорожного ремонтно-
строительного участка.

Благодаря государственной поддержке улич-
ное освещение появилось на семи улицах. Про-
ведено три километра новой электрической
линии, установлено свыше двухсот светильни-
ков. 

Нацпроекты и госпрограммы в действии

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ:
ЧТОБЫ ДОБРОТНО 

И В СРОК!
«Ознакомился с ходом строительства и капитального 

ремонта социальных объектов в Красногвардейском районе в 
рамках государственных программ и национальных проектов», 
- проинформировал 25 июля в своём Телеграм-канале Глава 
Адыгеи Мурат КУМПИЛОВ.

Один из объектов - физкультурно-оздоровительный комплекс 
с игровым залом на 1080 кв. метров и тренажёрным залом. Он 
возводится в самом центре села Красногвардейского благодаря 
национальному проекту «Демография». Общая стоимость объ-
екта составляет 109 миллионов рублей. Окончание строитель-
ства запланировано на декабрь 2022 года. 

В новом физкультурно-оздоровительном комплексе будут 
проходить занятия по футболу, баскетболу, волейболу, борьбе, 
силовым и настольным видам спорта. Планируется при взаимо-
действии с Федерацией бокса России установить и боксёрский 
ринг. 

Также  в настоящее время идёт капитальный ремонт 
здания Красногвардейском школы №11. На это выделено почти 
29 миллионов рублей по государственной программе «Развитие 
образования». 

- Сейчас работы выполнены на 75%, поставил задачу завер-
шить ремонт до начала нового учебного года, - сообщил Мурат 
Каральбиевич.

Еще один объект – Дом культуры «Маяк» в с. Еленовском. 
Капремонт здания СДК ведётся по программе «Комплексное 
развитие сельских территорий», из бюджетов всех уровней на 
него выделено свыше 65 млн. рублей. Здесь будет обновлён фа-
сад, заменены кровля, окна и двери, инженерные системы, про-
ведено благоустройство прилегающей территории.

«Каждый из объектов очень важен для жителей, поэтому 
мы должны сделать работу добротно, с расчётом на многолет-
нюю эксплуатацию. В беседах с подрядчиками и главой района 
сделал акцент на качестве проводимых работ и строгом 
соблюдении графика»,- подчеркнул М.Кумпилов.
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55-я годовщина Великого 
Октября, 50-летие СССР и 
Советской Адыгеи, в Союзе 
– второй год девятой пяти-

летки. Жизнь в районе кипит еще интенсивнее.
По стране уверенно шагает новый Всесоюз-

ный физкультурный комплекс «ГТО». Его воз-
растные границы расширены. Теперь участни-
ками могли стать все желающие от 10 до 60 лет. 
Одними из первых сдавали нормативы учащие-
ся и педагоги Красногвардейской, Адамийской 
и Еленовской средних школ. В их числе дирек-
тор школы райцентра – Т.Андреев, кстати, пер-
вый значкист области довоенного времени. Что 
интересно, церемония вручения значков тог-
да проходила в Майкопе торжественно и гром-
ко. Вот, насколько высоко ценились спортивные 
достижения граждан!

Кстати, этот праздник стал частью еще бо-
лее масштабного события этих лет – Всесо-
юзного фестиваля молодежи, который, в со-
ответствии с постановлением ЦК ВЛКСМ, 
повсеместно проходил под знаком 50-летия 
СССР. На местах уделялось большое внимание 
интернациональному, военно-патриотическому, 
эстетическому воспитанию и развитию художе-
ственного творчества.

Перед трудовыми коллективами колхозов 
и совхозов стояли важные задачи. Встречая 
знаменательные даты этого года, земледель-
цы стремились не только выполнить, но и пре-
взойти план. У наших это получилось. Колхоз 
имени Ленина, например, занимаясь озимы-
ми, засевал по 32-35 гектаров пашен при норме 
28. У «Кавказа» (а.Уляп) план был чуть мень-
ше – 25, а результат – практически такой же. 
Вместе с тем, по-прежнему одним из ударных 

участков района оставались поля сахарной
свеклы. Почти 3000 га – именно такую пло-
щадь на тот момент занимала эта культу-
ра. А в передовиках по ней значились колхо-
зы «Россия» (с.Белое) и им. XXII съезда КПСС
(с.Еленовское).

Этот новый год начался с
приятного сюрприза для жи-
телей поселка Свободного

– нового детского сада на 50 мест. Его строи-
тельство стало возможным благодаря заботе
руководства совхоза «Хатукайский», в частно-
сти директора К.Шеожева. Уютные комнаты
ванная и столовая, физкультурная площадка
даже плавательный бассейн – все было сдела-
но с любовью к детям – будущему страны.

Праздник был и «на улице» Красногвардей-
ского кирпичного завода. Май этого года стал
для него юбилейным – 20-м! 

Своим чередом шли процессы в сельском
хозяйстве и на производстве. В отдельных тру-
довых коллективах результаты значительно
превосходили план –работали на совесть.

К 1982 году традицией стало проведение в
первый день районной учительской конферен-
ции конкурса на лучший букет цветов. Необыч-
но, согласитесь? 

Интересно проходил год и в сфере спортив-
ной. Вы знали, что в селе Еленовском когда-то
был развит конный спорт? На тот момент трене-
ром верховой езды был Иван Дюмин, в течение
12-ти лет обучающий ребят из разных аулов и
сел района. Его подопечные, как и он сам, не
один раз принимали участие во всевозможных
соревнованиях.

МОЙ РАЙОН, МОМОЙ РАЙОН, МОЯ РЕСПУБЛИКАМОЙ РАЙОН, МО

Именно им датирует-
ся самая ранняя под-
шивка в нашем редак-
ционном архиве. Ровно 

50 лет прошло с Октябрьской революции, 
стартовал второй год очередной пятилетки 
– эти темы присутствуют буквально в каж-
дом номере. Но самое главное в тот пери-
од – актив района, находящийся на передо-
вой важнейших сфер жизни.

Сельское хозяйство, естественно, одна 
из них. В это время помимо традиционных 
зерновых культур район славили и внуши-
тельные объемы урожая сахарной свеклы. 
К примеру, только труженики колхоза ком-
мунистического труда «Родина» собирали 
более 18 000 тонн этих сладких корней.

Кстати, именно этот трудовой коллектив 
в 1967 году был удостоен ордена Трудового 
Красного Знамени, чему даже был посвя-
щен целый тематический разворот «Друж-
бы».

В духе патриотизма воспитывали со-
ветских мальчишек и девчонок. Огромную 
роль в этом играла не только школа, но и 
летние лагеря. Среди них – межколхозный 
пионерский «Космос», ежегодно собираю-
щий сотни ребят. Что примечательно, руку 
на пульсе просвещения и оздоровления де-
тей держали многие инстанции. Сельские 
советы, колхозы и предприятия, дворовые 
и уличные комитеты, сами жители – летний 
отдых детей в те годы был делом общим.

Спорту также уделялось максимальное 
внимание. Так, популярностью пользова-
лись соревнования по легкой атлетике на 
приз газеты «Дружба» и ДСО «Урожай», 
участие в котором принимали представите-
ли совхозов и колхозов. 

Любая история состоит из маленьких и 
больших деталей, взаимосвязанных, вписан-
ных в страницы летописей. История наше-
го района точно такая же. Ее фундамент 
– далекое прошлое, прочно связанное с более 
масштабной единицей – Республикой Адыгея, 
которая в этом году отмечает столетие 
своей государственности. В то же время 
история строится из кирпичиков – событий 
и лиц, поступков и достижений. Они находи-
ли отражение на страницах нашей газеты 
на протяжении долгих лет. Достаточно 
открыть любой из архивных номеров, чтобы 
ненадолго окунуться в то время. Для тех, кто 
не может похвастаться ролью свидетеля 
или даже участника этих событий (для меня, 
например), именно архивные записи, старые 
номера становятся надежными источниками 
знаний. Что написано пером, как говорится…
И начнем мы, пожалуй, с той самой основы. 

В этом непростом вопросе неоценимую помощь 
оказала начальник отдела по делам архивов адми-
нистрации района Зарема Басниева. Она помогла 
найти достоверную информацию – справоч-
ник «Основные административно-тер-
риториальные преобразования на Кубани 

(1793-1985 гг.)», выпущенный в 1986 году.
Одна из его частей, раскрывающая 

прошлое Адыгеи, подробно описывает 
процесс ее выделения в самостоятель-
ную административно-территори-
альную единицу. Ключевой датой в 
этом вопросе является 27 июля 1922 г., 
когда, согласно Постановлению Пре-
зидиума ВЦИК, была образована 
Черкесская (Адыгейская) авто-
номная область.
В состав ее тогда 

вошли три округа: 
Псекупский, Фарс-
ский и Ширванский. 
Именно последний 
включал большую 
часть знакомых нам 
сегодня территорий (в то 
время – волостей): Адамий-
скую, Белую, Бжедугхабльскую, 
Джамбечийскую, Еленовскую, Ивановскую, 
Николаевскую, Новосевастопольскую, Преобра-
женскую, Хатукайскую.

Однако как отдельный округ Ширванский просуществовал 
только чуть больше года. 24 октября 1923 года постановлени-
ем Президиума ВЦИК он был ликвидирован, а его территория 
разделена между двумя другими. 

В августе 1924 года последовало новое внутреннее деление 
– в 5 районов: Джиджихабльский, Натырбовский, Преобра-
женский (можно сказать, предок нашего), Тахтамукайский и 

Хакуриновский. Спустя несколько меся-
цев после этого события, районы вновь 
укрупняются, что приводит к образо-
ванию трех вместо пяти выделенных 
ранее: ныне Красногвардейского, 
Псекупского и Шовгеновского.

В апреле 1936 года, согласно 
постановлению Президиума 
ВЦИК, к области были 
присоединены город 
Майкоп (теперь уже 
ставший ее центром), 
Гиагинский 
район и Хан-
ский сельсовет 
Майкопского 
района.

Позже, осенью 19371937 года, 
Адыгейская автономная область вошла 
в состав Краснодарского края с шестью 

районами. А уже в 1941 году их было семь, и они 
носили известные нам с вами сегодня названия.

Что касается нашего района, то в нем зна-
чимое событие произошло 11 ноября 1961 года, 
когда село Николаевское (центр муниципалите-

та) былота) было переименовано в Красногвардейское.
По итогуПо итогу всех этих преображений длительностью в де-

сятки лет наша родная Адыгея, та, которую мы с вами 
знаем сейчас, приобрела статус республики 3 июля 1991 
года. С этого момента чувство единения, формирую-
щееся у местных жителей годами, стало еще сильнее, 
глубже, очевиднее.

Чем же жили красногвардейцы тех времен?

1967 год1967 год 1972 год1972 год

1982 год1982 год
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Печально известный периодПечально известный период нашей истории. Сти-
хийное бедствие, нанесшеехийное бедствие, нанесшее непоправимый урон жи-
телям района, навсегдателям района, навсегда останется в памяти. Раду-
ет только тоттолько тот факт, что эта беда не унесла ни одной 

жизни. Однако на долю жителей отдельных населенных пунктов вы-
пали тяжкие испытания. Начинать фактически новую жизнь – вот что 
предстояло жертвам наводнения. И они справились, пережили и зано-
во отстроили свои дома. Без совместных усилий, без поддержки со сто-
роны правительства и президента Владимира Путина, лично посетив-
шего место бедствия, преодолеть это было бы невозможно. Правильно 
поется в известной адыгской песне: «Если строишь ты заново дом, весь 
аул помогает трудом…».

 Но были в этом году и положительные моменты. К примеру, в ауле 
Бжедугхабль зимний сезон сопровождался возобновлением строитель-
ства газопровода.

Начало же года было ознаменовано выборами президента респуб-
лики. Избран на эту должность Хазрет Совмен,  которого местные 
жители до сих пор вспоминают с теплотой и благодарностью.

Год, уже более приближенный к нам с вами сегод-
няшним.

В районе активизировались строительные бри-
гады. Им предстоял достаточно большой фронт ра-

бот: продолжается строительство гимназии в с.Красногвардейском и 
ФАПа в Верхненазаровском, завершается капремонт инфекционно-
го отделения и реконструкция здания поликлиники Красногвардейской 
ЦРБ, идет долгожданный капремонт Большесидоровской школы, ре-
монт Красногвардейского отделения почтовой связи и детского сада 
«Зорька» с.Новосевастопольского.

Продолжается и процесс газификации. Центром внимания стано-
вятся села Еленовское и Преображенское, а также х.Сельнюков. 

С февраля этого года свои двери для детей района открыло стаци-
онарное отделение Красногвардейского территориального центра со-
циальной помощи семье и детям «Доверие», а для жителей аула Хату-
кай – новая мечеть.

Впервые были организованы открытые соревнования по 
спортивной ловле рыбы на приз главы района и турнир с.Белого по 
футболу памяти В.Чепелева...

Очередная глава славной истории длиною в сто 
лет.

Адыгея – одна большая семья. Красногвар-
дейский район, как и другие, все эти годы шагал 

в ногу с республикой, рос и строился, переживал трудности, радо-
вался победам. 

Результаты предыдущих периодов известны. А что же нам при-
нес день сегодняшний?

Современная Республика Адыгея – один из успешных регио-
нов России. Здравоохранение, образование, культура, сельское 
хозяйство, дорожная сфера, ЖКХ, спорт, туризм – эти и другие на-
правления благодаря участию в нацпроектах и госпрограммах по-
стоянно развиваются, достигая все новых вершин.

Мы видим изменения собственными глазами: строятся и пре-
ображаются объекты, повышается уровень жизни в населенных 
пунктах, создаются условия для счастливого детства подрастаю-
щего поколения, сами жители ведут все более активную обще-
ственную и экономическую деятельность. Огромную роль в по-
следнем играют всевозможные программы поддержки малого и 
среднего бизнеса, личных подсобных и фермерских хозяйств. 
Наш район в этом плане не уступает никому. Качество продук-
ции местных аграриев высоко ценится не только в самой Ады-
гее, но и в крупных мегаполисах России. Все эти и другие мо-
менты регулярно отражаются на страницах нашей газеты.

 Столетний юбилей Республики Адыгея – дата, значимая 
для всей страны. В честь нее, к примеру, в начале июля в Сове-
те Федерации Федерального Собрания РФ проходили дни ре-
спублики, включающие расширенные заседания, «Час субъ-
екта Российской Федерации», серию рабочих встреч, а также 
выставку достижений региона.

Красочная экспозиция об Адыгее размещена и в тема-
тическом поезде «Путешествие по России», запущенном 
на Сокольнической линии Московского метрополитена. Его 
пассажиры могут заочно познакомиться с достопримечатель-
ностями республики, историческими местами и культурой 
адыгов.

На благо туризма действует и другой проект. В этом году 
республику включили в маршрут круизного поезда «Жем-
чужина Кавказа», принимает который вокзал столицы ре-
гиона – Майкоп. Туристам представляется уникальная воз-
можность лично увидеть Хаджохскую теснину, водопады 
Руфабго и другие живописные места Адыгеи.

ОЯ РЕСПУБЛИКАМОЙ РАЙОН, МОЯ РЕСПУБЛИКАОЯ РЕСПУБЛИКА
Он стал еще одним значимым для нашего региона. Первым президентом 
Адыгеи был избран Аслан Джаримов. Чуть позже Постановлением Верховно-
го Совета РА от 24 марта был утвержден герб Республики Адыгея. А спустя 
несколько месяцев – подписан договор о дружбе и сотрудничестве с сосед-

ним Краснодарским краем. Таким же документом были скреплены и отношения между нашим, 
Усть-Лабинским и Белореченским районами.

Много делается в этом году для повышения уровня жизни селян Красногвардейско-
го района. В ряде населенных пунктов проводят электрификацию (микрорайон «Север-
ные сады») и газификацию, асфальтируются некоторые улицы (Хатукай). Проведен 
капремонт Садовской школы и ремонтные работы в Хатукайской. 

Преображаются и предприятия. Так, на кирпичном заводе «Красногвардей-
ский» в этот период стартовали работы по строительству нового цеха.

А знали ли вы, что именно в 1992 году постановлением гла-
вы администрации района Красногвардейская общеобра-

зовательная школа приобрела статус «гимназии»? 
Уже 1 сентября она открыла двери для новоиспечен-

ных гимназистов.

1992 год1992 год

2002 год2002 год

2012 год2012 год

И это далеко не все. Год еще не завершился, есть время для приложения сил, дорогие земляки, 
а «Дружба» продолжит летопись. 

2022 год2022 год

П о д г о т о в и л а
Дарья ЛЮТОВА.
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НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

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

Скидка пенсионерам15%.
Тел. 8-928-428-94-42, 8-953-117-35-88.

ИНН 23108520386

И.о. главного редактора
Р.Г.Васильева.
Телефоны редакции: 

главный редактор - тел./факс 5-35-30,
отдел подписки - 5-28-18,

корреспонденты - тел./факс  5-22-57, 
бухгалтер -  тел./факс 5-35-30.

e-mail: kdrugba@rambler.ru

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

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.
* * *

В ООО «Юр-Ан»
в кондитерский цех

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ.
Тел. 8-918-438-35-50.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ

ПОМОЩНИК по ХОЗЯЙСТВУ
(уход за коровами). Зарплата высокая. 

с.Красногвардейское (Ивановка).
Тел. 8-918-260-05-46.

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

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

РЕСТАВРАЦИЯ  ВАНН
жидким акрилом.
Тел.8-918-395-70-87.

ИНН 380584326902

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Реклама, объявления

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 

дорогую 
ФЕДОРКО Анну Ивановну!

Возраст круглый и почётный,
Но совсем он не предел,
Мы желаем жить до сотни,
Ведь так много разных дел:
Радовать своей улыбкой,
С правнуками поиграть
И советов много разных
И полезных раздавать!
Вот поэтому желаем
Не болеть и не хворать,
И всех тех, кто окружает,
Позитивом заряжать!

Буряковы, Хуаз, Канаян, Назаренко.

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
МОЛОКО домашнее. Доставка по 
с.Красногвардейскому каждое утро.

Тел. 8-918-260-05-46.СПИЛ деревьев.
Тел. 8-989-140-95-80.

ИНН 010103512896

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(отечественные и импортные)

Обследование, подбор и продажу 
ПРОВОДИТ ВРАЧ-СУРДОЛОГ
ЧЕРНАВИНА Елена Борисовна

в г.Усть-Лабинске по адресу: ул. Октябрь-
ская, 103, аптека № 36 (район рынка), 
каб.№ 8, ежедневно с 8 до 10 часов, 

кроме воскресенья, тел. 8-918-38-333-01.
Лицензия № 23-01001837 от 4.10.2007 г.

ПАЙ 
в пределах 

СПК «Родина». 
Тел. 8-918-081-67-87.

Баронов Эдуард.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Красногвардейский районный 
Совет ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоох-
ранительных органов и Совет 

старейшин района 
сердечно, от всей души 

поздравляют  
с юбилейным днём рождения 

ветерана педагогического труда, 
опытного руководителя, 

грамотного специалиста, добрую, от-
зывчивую женщину

ФЕДОРКО  Анну Ивановну!
Желаем, чтобы в Вашем доме всегда 

царил мир и покой, побольше положитель-
ных эмоций, радости и смеха.
Желаем в жизни лишь удачи
 и достижения мечты,
Пусть будут лёгкими задачи
 на трудном жизненном пути.
Желаем счастья, светлых дней, 
 здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней 
 и больше радости на ней!

Управление образования 
и совет Профсоюза 

работников образования, 
руководители образовательных 
учреждений, педагогическое 

сообщество района 
сердечно поздравляют  
с юбилейным днём рождения 
ветерана педагогического труда, 

отличника народного просвещения РФ
ФЕДОРКО  Анну Ивановну!

Примите от нас самые теплые искрен-
ние поздравления с юбилеем!

Вы долгие годы руководили, добива-
лись успеха и процветания системы об-
разования района. Ваш безупречный 
профессионализм,  образованность, ор-
ганизаторский талант и женскую мудрость 
отмечают каждый, кому посчастливилось 
работать под вашим руководством.

Желаем Вам, чтобы в душе была гар-
мония, прекрасного вам самочувствия, от-
менного здоровья, неугасаемого блеска 
радости в глазах, прежнего очарования 
души, уажения и любви родных, тепла до-
машнего уюта и верных дузей.

Пусть жизнь приносит Вам много 
новых ярких эмоций и впечатлений!

х 

т  
ия

Поздравляем
с юбилеем

ФЕДОРКО Анну Ивановну!
Так искренни слова и так красивы:
Сегодня счастья хочется желать!
Ведь 70 - приятная причина,
Чтоб вместе дорогих людей собрать.
С любовью что-то радостное вспомнить
Вперед с улыбкой доброй посмотреть
И верить: жизнь надежды все исполнит
И будет светлой, солнечной  и впредь!
Мы Вам желаем в юбилей
Здоровья, радости, любви,
Побольше добрых новостей,
Чтоб приносили радость дни,
Чтоб были верные друзья,
Чтоб в удовольствие жилось,
Заботой грела Вас семья
И, что задумано - сбылось!

А.Н.Адзинова, Т.С.Гаврилец, 
Л.М.Кривкова, Л.В.Пензина, 

Е.Н.Трегубова, Петренко Е.В.

Администрация 
и Совет народных депутатов
муниципального образования

«Красногвардейское
сельское поселение»

сердечно поздравляют 
с юбилеем 

ЯРОЦ Раису Даниловну!   
От всей души желаем крепкого здоро-

вья, долгих лет жизни, внимания и заботы 
близких. 

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения 

любимую мамочку
ЯРОЦ Раису Даниловну!   

Сегодня праздник твой, наша родная,
Хочу поздравить — не хватает слов.
Все потому, что, мама дорогая,
Очень сильна моя к тебе любовь.
Ты жизнь мою молитвой охраняешь,
Я тоже Бога за тебя молю.
Я так люблю тебя — ты это знаешь,
Прости, что редко это говорю.
Я пожелать тебе хочу большого счастья,
Здоровья, радости, успеха и добра,
Чтоб Бог хранил тебя от всех ненастий,
На сердце чтоб всегда была весна.
Желаю ярких встреч, любви, везения,
Улыбок, мира, светлых дней в судьбе,
Мечты твоей заветной исполнения
И бесконечного тепла в твоей душе!

Дочь Ирина, зять Владимир.

Поздравляем 
с юбилеем любимую бабушку
ЯРОЦ Раису Даниловну!   

Любимая наша, единствен-
ная, такая родная и необык-
новенная, с праздником тебя! 
Спасибо, что ты есть в нашей 
жизни, что твой ласковый голос 
всегда звучит в трудную мину-
ту, а слова поддержки не остав-
ляют наедине с бедой.

Мы тебя очень любим!
Поздравляем!

Внуки: Юлия, Маргарита, 
Александр, Сергей.

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения

 дорогую прабабушку
ЯРОЦ Раису Даниловну!   

Наша бабушка родная,
С днем рождения тебя!
Будь счастливой самой-самой
И улыбчивой всегда.
Пусть здоровье не подводит,
Крепким будет, боевым,
Чтобы печь блины, котлетки
И смеяться, и шутить.
Мы же все твои внучата,
Очень любим мы тебя,
Будь, бабуля, с нами рядом
Сегодня, завтра и всегда!

Правнуки: Софья, Арсений, Ксения.

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения
ЯРОЦ Раису Даниловну!   

В этот славный день рождения
Мы спешим Вам пожелать
Быть в прекрасном настроении,
Никогда не унывать.
Мы желаем Вам здоровья,
Чтобы все Вас берегли,
Тёплой искренней заботы,
И конечно же любви.
Будут рядом пусть родные
В эти восемьдесят лет,
Мы желаем Вам отныне
Жить без трудностей и бед!

Асеева, Слаква, Терещенко, 
Талалай, Гриценко.

В СВЯЗИ С ЗАКРЫТИЕМ 
в магазине

женской одежды «Premium»
(ул. 50 лет Октября, 18)

ПРОВОДИТСЯ РАСПРОДАЖА.
Тел. 8-918-04-44-850.

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

ИНН252004761316

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: ка-
дастровый №01:03:0000000:93. Местоположение: 
РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 
44 (в границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», бригада 
№ 2, поле № IIIк и VII, и бригада № 4, поле №III).

Заказчик кадастровых работ - Голякова Надеж-
да Андреевна, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Новосевастопольское, ул.Садовая , 8, 
тел. 8(918)224-63-22.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

1 АВГУСТА (понедельник) с 10 до 18 час.
РДК с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 33

«ЛИНИЯ МЕХА» 
г. Киров

ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:
- натуральных женских шуб; - шуб из экомеха;  

- меховых жилетов; - головных уборов.
ЧЕСТНАЯ СКИДКА 20% НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ*
При покупке шубы за наличные средства или в кредит 

меховая шапка за 1 руб!!!
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ от 9900 руб.

Рассрочка *  Кредит **                                    
* Скидка не предоставляется на акционный товар, при оформле-

нии рассрочки. Подробности у продавцов.
**Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия 

№ 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой.

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

ИНН010201242535 

В Красногвардейском районе
РЕМОНТ холодильников, 

стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617ИНН010104120617

Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность депутату Государственно-

го Совета-Хасэ РА, директору Красногвардейского аграрно-про-
мышленного техникума Азамату Кимовичу Пчихачеву за не-
равнодушное отношение к проблемам нашего образовательного 
учреждения. Он оказал нам огромную помощь в установлении водя-
ных насосов и замене водопроводных труб в школьной котельной. 

Уважаемый Азамат Кимович! Пусть все ваши добрые дела вер-
нутся сторицей! Искренне желаем вам реализации всех добрых за-
мыслов, крепкого здоровья и семейного благополучия.
Администрация и педагогический коллектив Джамбечийской 

школы.   

ИП КФХ
«Ткаченко А.С.» , 

ИП КФХ
«Романьков Н.В.»

доводят
до сведения,
что с 27 по 31 
июля будут
ПРОВОДИТЬ
ОБРАБОТКУ
подсолнечника 
против совки.


