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ПОГОДА
Восход - 6.36 Заход - 17.37

15 октября - днем +21...+26 ясно,  ночью 
+10...+11 ясно, ветер С/В - 1,4 м/с, давление 761 
мм рт.ст.;

16 октября - днем +23...+25 ясно, ночью 
+12...+14 ясно, ветер С/В - 4,1 м/с, давление 760 
мм рт.ст.;

17 октября - днем +22...+24 ясно, 
ночью +10...+11 ясно, ветер В 3,0 м/с, давление 

760 мм рт. ст.

РАССМОТРЕЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Очередная 27-я сессия районного Совета народных депутатов, состоявшая-

ся 11 октября, рассмотрела 13 вопросов.
В числе первых была заслушана и принята к сведению информация администрации МО «Красногвар-

дейский район» о подготовке объектов социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период.
Затем депутаты единогласно проголосовали за внесение ряда изменений в Устав муниципального обра-

зования с тем, чтобы привести вопросы местного значения в соответствие с современными требованиями 
законодательства. Ранее проект решения прошёл одобрение на публичных слушаниях.

Сессия утвердила правила землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав му-
ниципального образования «Красногвардейский район». Этому также предшествовала целая серия публич-
ных слушаний на местах.

Были внесены изменения и дополнения в предыдущие решения Совета, касающиеся бюджета муници-
пального образования на текущий год и на плановый период до 2021 года. Изменения внесены и в Положе-
ние о бюджетном процессе в МО «Красногвардейский район».

Депутаты утвердили Положение о порядке предоставления жилых помещений в специализированном 
жилищном фонде муниципалитета, скорректировали перечень категорий граждан, которым могут предо-
ставляться данные помещения, а также приняли соответствующие решения ещё по ряду актуальных во-
просов.

ОТКРЫТА 
ПОДПИСКА

на газету «Дружба» 
на 1 полугодие 2020 года.

Подписная цена 
на 6 месяцев 360 рублей.

Подписаться на газету можно по месту жительства 
и работы у доставщиков газеты, а также непосред-

ственно в редакции по адресу: с.Красногвардейское, 
ул.Кооперативная, 9.

По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18

Эхо праздника

УЛЯП, твой день 
мы отмечаем!

В минувшие выходные жители аула Уляп 
отметили его 158-летие. День праздника 
выдался особенно солнечным, поэтому 

хорошему настроению и многочисленным 
мероприятиям ничего не мешало.

ОБСУДИЛИ 
МЕРЫ 

ПОДДЕРЖКИ
Председатель Правительства России Дми-

трий Медведев провел в Москве совещание с 
руководителями регионов, которые совмест-
но с федеральными органами подготовили 
проекты индивидуальных программ социаль-
но-экономического развития.

От Адыгеи в совещании принял участие Глава респу-
блики Мурат Кумпилов. На встрече обсудили меры под-
держки, обозначенные в проектах программ развития ре-
гионов.

Говоря о ближайших задачах, Председатель Прави-
тельства России подчеркнул важность скорейшего завер-
шения работы над индивидуальными программами.

«Они должны помочь определиться с инфраструкту-
рой, выбрать наиболее перспективные инвестпроекты в 
разных сферах. Наконец, просто перейти к практической 
реализации этих планов. Это касается и роста экономики, 
работы малого и среднего бизнеса, строительства доступ-
ного жилья и улучшения экологии, решения социальных 
проблем», - подчеркнул Дмитрий Медведев. 

В ходе совещания обозначены направления, по кото-
рым необходимо будет оказать поддержку регионам. По-
добный формат позволит наладить прямой контакт регио-
нальной команды со всеми федеральными ведомствами.

Напомним, что при разработке программы регион ак-
тивно сотрудничал с Министерством сельского хозяйства 
России и его руководителем Дмитрием Патрушевым, яв-
ляющимся куратором республики, а также другими феде-
ральными министрами.

Отметим, что при составлении индивидуальной про-
граммы социально-экономического развития для Адыгеи 
предусмотрена реализация стимулирующих мер по клю-
чевым отраслям. Их итогом должно стать улучшение ка-
чества жизни населения.

Ранее Министерством экономразвития РФ был пред-
ставлен в Госдуму РФ доклад о прогнозе социально-
экономического развития страны на период с 2020 г. по 
2022 г. Республика Адыгея с прогнозом темпа роста в 
4,1 % вошла в число 10 регионов с самыми динамичными 
показателями развития.

Мурат Кумпилов неоднократно подчеркивал, что к чис-
лу факторов, существенно сдерживающих дальнейшее 
развитие республики и снижающих ее инвестиционную 
привлекательность, относится энергодефицит.

«Снятие ограничений в энерго-, газоснабжении и 
создание необходимой транспортной инфраструктуры су-
щественно увеличат конкурентные преимущества Респу-
блики Адыгея по привлечению на свою территорию инве-
сторов в сфере промышленности, сельского хозяйства, 
туризма», - отмечает Глава Адыгеи.

Пресс-служба Главы РА.

Одним из самых важных в этот день стало тор-
жественное открытие «ПсынэкIэж» (родника). С 
приветственными словами и поздравлениями 
выступили глава Уляпского сельского поселе-
ния Т.Губжоков, председатель местного Сове-
та ветеранов А.Тлюняев, председатель Совета 
старейшин аула А.Тлинов. Они же перерезали 
традиционную красную ленточку – 

символ начала новой традиции в ауле. Те-
перь каждый желающий, будь то мест-
ный житель или турист, может прийти к 
роднику, отдохнуть душой, сидя в беседке, от-
метить важное событие, накрыв стол, испить 
чистой, прозрачной и свежей воды из родника.

(Окончание на стр.2)
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Со словами поздравлений 
к ней приехали управляющий 
делами администрации района 
А.Катбамбетов, председатель 
районного Совета ветеранов 
М.Зайцев, глава Белосель-
ского сельского поселе-
ния А.Колесников и пред-
седатель Совета ветеранов 
поселения В.Сергиенко. Они с 
огромной радостью передали 
юбиляру поздравительные 
адреса Президента РФ В.Путина 

и Главы Адыгеи 
М.Кумпилова, а 
также традици-
онные цветы и 
теплый подарок.

Не только это 
согрело душу об-
щительной Нины 
Семеновны в про-
хладный октябрь-
ский день. Подняла 
настроение хотя и 
недолгая беседа о 
прошлом. А поде-
литься воспомина-
ниями труженица 
тыла, как оказалось, 
всегда готова. Ведь 

рассказать действительно есть 
о чем: о замужестве и рожде-
нии дружной семьи, о работе в 
бригаде Белосельского колхо-
за, труде доярки и телятницы, 
о нелегких военных годах. Все 
запоминающиеся радостные 
моменты, все трудности и не-
взгоды, которые, так или иначе, 
вставали на пути, она прожила 
в районе, их же надежно хранит 

в сердце.
Несмотря на довольно боль-

шой запас разнообразных жиз-
ненных историй, больше всего 
Нине Семеновне нравится гово-
рить о внуках и правнуках.

- Они у меня молодцы, ра-
ботящие – улыбается юбиляр. 
– Всегда, как приезжают, сразу 
помочь спешат. Самой-то мне 
уже нелегко. И, хотя многие из 
них живут не так близко, все 
равно обязательно прибыва-
ют ко мне, чтобы подсобить с 
огородом или двором, по дому 
похлопотать. Внучка как-то 
даже пыталась забрать меня 
с собой. Но как я могу уехать 
отсюда, ведь вся моя жизнь – 
здесь.

А когда внуков нет рядом, мне 
помогает соцработница Ирочка 
Фоменко. Огромное ей спаси-
бо за это! Очень хотелось бы 
поблагодарить всех за теплые 
поздравления, за внимание и 
участие – очень приятно, что не 
забывают и навещают.
Дарья ЛЮТОВА.  Фото автора.

Встречают в ауле гостеприимно
Когда шла реконструкция школьного здания в ауле Джамбе-

чий, учащиеся и педагоги выезжали для занятий в Большесидо-
ровскую школу №8. В текущем учебном году возникла необходи-
мость поменяться местами, и теперь дети из центра сельского 
поселения приезжают на уроки в Джамбечийскую школу, пока в 
своей идёт ремонт.

Встречают в ауле гостеприимно, учебный процесс не 
нарушается. В честь Дня республики большесидоровские старше-
классники побывали в местном этнографическом музее, где Нурет 
Даутовна Казанчиева провела для них интересную и позна-
вательную экскурсию, а учащиеся школы №7 в национальной 
одежде подарили красивый адыгейский танец.

ИМ НУЖНА ВАША 
ПОДДЕРЖКА

15 октября стартует традиционная 
благотворительная акция «Белая трость». 
Постановлением администрации муниципального образова-

ния утверждён состав организационного комитета. Его возглавил 
первый заместитель главы администрации А.Коротких. Также ут-
верждён план мероприятий декадника, цель которого привлечь 
внимание общественности к проблемам инвалидов по зрению, 
оказать  им помощь и материальную поддержку.

 Индивидуальным предпринимателям, руководителям орга-
низаций различных форм собственности рекомендовано принять 
активное участие в оказании финансовой помощи инвалидам по 
зрению. Свои посильные взносы могут сделать и жители района.

Перечисление денежных средств производится на счёт му-
ниципального бюджетного учреждения культуры «Красногвар-
дейский Межпоселенческий культурно-досуговый центр».

Юридический адрес: 385300, Республика 
Адыгея, с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, тел. (87778) 5-34-01, 
5-17-76, 5-23-95;

ИНН 0101010012, КПП 010101001, р/сч. 40701810200001000008, 
отделение – НБ Республика Адыгея, г.Майкоп;

 получатель платежа: УФК по Республике Адыгея (МБУК 
«КМКДЦ» л/с 20766Х75880), ОГРН 110010100071, ОКПО 66073176,  
ОКАТО 79218820000, код доходов 00000000000000000180.

Юбилей

Вся моя жизнь - здесь
С легкой, немного усталой улыбкой гостей из районного 
центра и местной администрации встретила пожилая 

жительница с.Белого Нина Семеновна Дикунова. 
Поводом для посещения пенсионерки стал 

ее девяностый день рождения.

Эхо праздника

Уляп, твой день мы отмечаем!
Продолжение. Начало на стр.1
А утро в день рождения аула началось 

с велопробега. В нем приняли участие 
самые активные жители. Причем 
самому маленькому участнику пробега – 
всего 3 года. Проехал по маршруту длиной 
почти в семь километров и глава поселе-
ния Т.Губжоков. 

Далее жители Уляпа отправились 
на следующую спортивную площадку – 
территорию школы, где проходили сразу 
несколько мероприятий: соревнования и 
показательные выступления по мини-фут-
болу, перетягиванию каната, тяжелой атле-
тике и самбо. Уляпские спортсмены не раз 
демонстрировали свои отточенные навыки 
и достойный уровень, принимая участие в 
районных и республиканских турнирах, по-
этому посмотреть в этот день действитель-
но было на что.

Ровно в полдень дали старт работе 
детской игровой площадки. Детям аула 
особенно по вкусу пришлась программа 
развлечений: прыжки на батуте, ларечки 
со сладкой ватой, попкорном и напитка-
ми. В это время родители могли спокойно 

отдохнуть, подышать свежим воздухом и 
понаблюдать за счастливыми ребятами.

Приятным сюрпризом для ауль-
чан стал приезд именитых земляков,
которые свято чтут свою малую Родину: 
Главы  Адыгеи  М.Кумпилова и экс-главы РА 
А.Тхакушинова. В числе почетных гостей – 
Герой Труда РФ, председатель правле-
ния Союза писателей Адыгеи И.Машбаш, 
глава МО «Красногвардейский район» 
А.Османов и председатель районного 
Совета народных депутатов А.Выставкина.

Они от всего сердца поздравили 
жителей с Днем аула и выразили им 
благодарность за патриотизм по 
отношению к своей малой Роди-
не, за любовь к ее истории, за актив-
ное участие в жизни аула и достойное 
воспитание подрастающего поколения.

То, какими активными и целеустрем-
ленными, трудолюбивыми и ответствен-
ными являются аульчане, подтвердилось 
рядом наград администрации и Совета 

народных депутатов района, админи-
страции Уляпского сельского поселения, 
которые с удовольствием были вручены 

работникам образования, здравоохране-
ния, сельского хозяйства и других сфер, 
представителям молодежного Адыгэ Хасэ.

Чествовали в этот день и тех, 
кто удостоился  звания «Почетный 
гражданин аула Уляп». Это предсе-
датель правления Союза писателей 
Адыгеи И.Машбаш, доктор педагогиче-
ских наук, профессор Адыгейского госу-
дарственного университета Л.Кубашичева 
и директор ООО «Экспресс-Кубань» 
А.Чедыгов.

На праздничной сцене состо-
ялся концерт. Азамат Биштов, 
Альберт Тлячев, Расита Хаткова и 
ансамбль «Бесленей» радовали 
жителей и гостей аула своими лучши-
ми композициями.

Завершился День аула традиционным 
и зажигательным адыгэ джэгу и ярким 
праздничным фейерверком.
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ЗДОРОВО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!ЗДОРОВО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!

Почему именно «Кубок Пильгуя»?
Глава Уляпского сельского поселения 

Темур Губжоков так пояснил для наших читателей: 
«Владимир Пильгуй был в своё время вратарём 
сборной СССР, мастером спорта международ-
ного класса. А у нас в ауле был свой Пильгуй - 
Станислав Брагунов. Его памяти  и решили 
посвятить турнир, проводить его ежегодно».

Стоит отметить, что с самого рождения этот 
турнир перешагнул за рамки районного. В про-
шлогодних матчах участвовали ветераны футбола 
из Майкопа, они и выиграли главный приз.

Сейчас приехали команды из Теучежского, 
Шовгеновского, Гиагинского районов республики. 

А Кубок остался дома, его завоевала коман-
да «Брагуновы», в составе которой за победу 
боролись сыновья, внук, племянники и братья 
Станислава.

На втором месте «Бжедуги» (Теучежский рай-
он), на третьем - «Пшизов» (Шовгеновский район).

Турнир объединил ветеранов футбола, собрал 
друзей, от которых собравшиеся услышали боль-
шое количество теплых слов и воспоминаний о 
Станиславе. Он являлся наставником нескольких 
поколений спортсменов района. Внимание при-
влекал и большой планшет с фотографиями, на 
которых запечатлена футбольная история аула.

Роза ВАСИЛЬЕВА.

Самбо

В  р од ных  стен а х
На базе Красногвардейской детско-юношеской спортивной школы прошло внутреннее первенство по 

борьбе самбо среди юношей 2008 года рождения и моложе. В нем приняли участие 45 воспитанников 
опытных тренеров, не раз выступавших на турнирах других уровней.

В своих весовых категориях первое место получили, в общем, 9 юных самбистов. Это двое 
учащихся Адамийской школы №3 Ислам Дохужев (22 кг) и Анзаур Багироков (28 кг); трое гимназистов 
– Джамбулат Цей (25 кг), Антон Коргашин (33 кг) и Тимур Пряхин (+55 кг); ученики школы №9 а.Уляп 
Аслан Нахушев (31 кг) и Амин Чедыгов (39 кг); Руслан Ахмедов (36 кг) из Еленовской школы №6 
и Рамазан Гасанов (46 кг), Белосельская школа №4.

В районе стартовал осенний сезон футбольных матчей среди 
юношей 2006 года рождения и моложе. Участие в чемпионате Крас-
ногвардейского района принимают семь команд: Белосельской, 
Хатукайской, Большесидоровской, обеих Красногвардейских школ, 
Еленовской СОШ №6 и Майкопского СУВУ.

 На данный момент прошли уже два тура из семи. В рам-
ках каждого из них состоялись по три матча. Открывала 
чемпионат игра между командами школ №4 (Белое село) и №8 
(Большесидоровское). После них на поле сошлись футболисты 
из Еленовского и представители Красногвардейской СОШ №11. 
Завершился первый тур матчем гимназии и хатукайцев.

Во втором туре матчи проходили между следующими пара-
ми: гимназия и школа №4, Еленовское и Большесидоровское, 
СУВУ и школа №11.

Впереди у футболистов еще несколько туров, так что 
о безоговорочном лидерстве одной из команд говорить пока рано. 

Футбол

Забей  гол!

Три бронзы
Проявить себя наши 

молодые самбисты уже успе-
ли и на Республиканском тур-
нире, посвященном памяти 
мастера спорта СССР Джан-
хота Мирзы и проходящем 
в а.Тахтамукай. Это откры-
тое первенство, проводимое 
среди юношей 2002-2004 
годов рождения, является 
своего рода трамплином для 
«скачка» в сборную Адыгеи 
с последующим участием 
в соревнованиях Южного 
Федерального округа. Трое 
представителей нашего рай-
она – Султан Хаов, Сергей 
Кузьминов и Валерий Гор-
булин – заняли на данном 
первенстве почетные третьи 
места. Это еще одна награ-
да в копилку перспективных 
самбистов.

Дарья ЛЮТОВА.

Осень – начало очередного 
сезонного фестиваля Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и 
обороне». 

Более восьмидесяти чело-
век приняли участие в сдаче 
норм ГТО на базе школы №13 
с.Новосевастопольского. Не толь-
ко учащиеся и педагоги образова-
тельного учреждения, но и актив-
ные жители села проверяли свои 
способности в классических для 
комплекса дисциплинах: прыжок 
в длину с места, пресс, наклоны 
вперед с гимнастической ска-
мьи, челночный бег, отжимания, 
бег на короткую дистанцию и 
кросс на 2 км.

По итогам сдачи норм ГТО 
результаты сдающих очень 
хорошие. Их стремление к полу-
чению заветного значка видно 
было сразу, поэтому, возможно, 
скоро кто-то из них будет держать 
его в своих руках.

В ближайшее время список 
претендентов на получение знач-
ка пополнится новыми именами, 
поскольку сейчас фестиваль про-
ходит в Джамбечийской школе №7.

Напомним, что наличие 
значка ГТО в настоящее время 
является плюсом. К примеру, 
он учитывается при поступлении 
в высшее учебное заведение. 
Это один из способов иметь 
преимущество при равенстве 
экзаменационных баллов с 
другим поступающим.

Кроме этого, оспорить тот 
факт, что занятия спортом по-
лезны в любом виде и в любое 
время, невозможно. Особенно, 
если есть возможность выпол-
нить сразу несколько разнопла-
новых упражнений. И у вас она 
имеется, дорогие читатели, пото-
му что фестиваль комплекса ГТО, 
участие в котором может принять 
любой желающий, продолжит 
шествие по школам района.

ГТО в действии
Результаты достойные КУБОК ПИЛЬГУЯ ОСТАЛСЯ ДОМА

Во второй раз состоялся открытый турнир по мини-футболу 
памяти Станислава Брагунова - Кубок Пильгуя. 

В турнире приняли участие 6 команд.
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ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).

Реклама , 
объявления

         
Рассада КЛУБНИКИ 

сортов «азия», «джоли» и другие.
Тел. 8-918-427-37-59.

* * *
Рассада КЛУБНИКИ 

сортов «мальвина» и «алая роза».
Тел. 8-918-922-13-82.

* * *
Рассада КЛУБНИКИ 

сорта «джоли» по цене 2 руб. 
Тел. 8-928-849-17-38.

* * *
Рассада КЛУБНИКИ 

сорта «флоренц» поздняя.
Рассада МАЛИНЫ сорта «полька» 

ремонтантная.
Тел. 8-928-281-91-99 Александр.

* * *
САЖЕНЦЫ высокоурожайного 

сорта МАЛИНЫ «мираж»
(неремонтантный), ягоды крупные.

Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Зеленая, 31, тел. 8-952-975-69-26, 

8-967-654-21-79.
* * *

ПОРОСЯТА (2 мес.). Цена договорная.
Тел. +7-953-078-29-66.

* * *
БЫЧКИ голштины, 

черно-белые от 1 до 6 мес.
Обр.: Красногвардейский район СПК 

«Колхоз Ленина», тел. 8-918-288-99-49.
* * *

2 ТЕЛКИ (8 мес.) молочной породы, 
окрас - красный. Цена 23000 руб.

Тел. 8-961-970-08-05.
* * *

СОЛОМА пшеничная в тюках. 
Цена 70 руб. за 1 тюк.

Обр.: с.Белое (бывшая бригада № 2),
тел. 8-918-269-64-46, 8-918-417-90-87.

* * *
БОЙЛЕР самодельный (из газовых 

баллонов).
ТРУБЫ 50-й размер - 200 руб. п/м.

ПРОВОД 70 м 3-жильный - 45 руб. п/м.
Тел. 8-953-081-73-93, 8-918-657-59-79.

Р а б о т аР а б о т а

СДАЁТСЯ жилой ДОМ 
под квартиру со всеми удоб-
ствами по ул.Декабристов.

Тел. 8-918-04-66-133.

ООО «Красногвардейский 
Молочный Завод» 

приглашает 
на постоянную работу:

- водителя категории «В,С,Е», 
- лаборанта; - маркетолога  с опытом 

работы, оплата договорная, - машиниста по 
стирке и ремонту одежды; 

- помощника менеджера; - приёмщика моло-
ка; - работника в комнату приёма пищи; 

- рабочих в цех фасовки, энергетика с опытом 
работы.

З/п высокая.
Обр.: с.Красногвардейское, ул.Первомайская, 20, 

тел. +7(87778)5-24-20.

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения

ВАЛОЧЕНКО 
Марию Константиновну  

 и ВАЛОЧЕНКО 
Алексея Борисовича

 Пусть будет добрым каждый час,
 Прекрасным - настроение!
 Пусть повторятся много раз
 Счастливые мгновения!
 Пусть дарит жизнь любовь и свет,
 Надежду и везение!
 Желаем счастья, долгих лет,
 Удач и вдохновения!

Дети Савелий, Федор и родители.

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я

Заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту распоряжения администрации 

МО «Красногвардейский район» «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства по ул.Мира, 355,  

с.Красногвардейское»
20 сентября 2019 г. с.Красногвардейское
На основании Постановления администрации 

МО «Красногвардейский район» от 20.08.2019 г. 
№ 514 «О проведении публичных слушаний по 
проекту распоряжения администрации муници-
пального образования «Красногвардейский рай-
он» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства по ул.Мира, 355,  с.Красногвардейское».

В период с 19 августа 2019 г. по 19 сентя-
бря 2019 г.  администрацией МО «Красногвар-
дейский район» проведены публичные слуша-
ния по проекту распоряжения администрации 
МО «Красногвардейский район» «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства по ул.Мира, 355,  
с.Красногвардейское».

В  ходе публичных слушаний оформлен и со-
ставлен протокол от  20.09.2019 г.

В публичных слушаниях приняли участие де-
сять участников  публичных слушаний,  которые  
внесли следующие предложения и замечания по 
проекту:

Предложения и замечания граждан, постоян-
но проживающих на территории проведения пу-
бличных слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участни-
ков публичных слушаний: единогласно одобрить 
проект распоряжения администрации МО «Крас-
ногвардейский район» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул.Мира, 355,  
с.Красногвардейское»  без изменений и допол-
нений. Рекомендовать администрации МО «Крас-
ногвардейский район» принять распоряжение ад-
министрации МО «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по 
ул.Мира, 355,  с.Красногвардейское»  в соответ-
ствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить предоставленный на обсужде-

ние проект распоряжения администрации МО 
«Красногвардейский район» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства по ул.Мира, 355,  
с.Красногвардейское».  

2. Рекомендовать администрации МО «Крас-
ногвардейский район» принять распоряжение ад-
министрации МО «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по 
ул.Мира, 355,  с.Красногвардейское».

3. Опубликовать настоящее заключение в 
газете «Дружба» и на официальном сайте МО 
«Красногвардейский район» в Сети Интернет.

Председательствующий Мышкин А.Ю.
Секретарь публичных слушаний  Илюхин Е.А.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту распоряжения администрации МО «Крас-
ногвардейский район» «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул.Краснооктябрьская, 40,  

с.Большесидоровское»
1 октября 2019 г. с. Красногвардейское

На основании Постановления администрации 
МО «Красногвардейский район» от 29.08.2019 г.
№ 538 «О проведении публичных слушаний по 
проекту распоряжения администрации МО «Крас-
ногвардейский район» «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул.Краснооктябрьская, 40,  
с.Большесидоровское».

В период с 30 августа 2019 г. по 30 сентября 
2019 г.  администрацией МО «Красногвардейский 
район» проведены публичные слушания по про-
екту распоряжения администрации МО «Красно-
гвардейский район» «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул.Краснооктябрьская, 40,  
с.Большесидоровское».

В  ходе публичных слушаний оформлен и со-
ставлен протокол от  1.10.2019 г.

В публичных слушаниях приняли участие десять 
участников  публичных слушаний,  которые  внесли 
следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, постоянно 
проживающих на территории проведения публич-
ных слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний: единогласно одобрить про-
ект распоряжения администрации МО «Красног-
вардейский район» «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул.Краснооктябрьская, 40,  
с.Большесидоровское» без изменений и допол-
нений. Рекомендовать администрации МО «Крас-
ногвардейский район» принять распоряжение ад-
министрации МО «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по 
ул.Краснооктябрьская, 40,  с.Большесидоровское»  
в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить предоставленный на обсуждение 

проект распоряжения администрации МО «Крас-
ногвардейский район» «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул.Краснооктябрьская, 40,  
с.Большесидоровское».  

2. Рекомендовать администрации МО «Крас-
ногвардейский район» принять распоряжение ад-
министрации МО «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по 
ул.Краснооктябрьская, 40,  с.Большесидоровское».

3. Опубликовать настоящее заключение в га-
зете «Дружба» и на официальном сайте МО «Крас-
ногвардейский район» в Сети Интернет.

Председательствующий Мышкин А.Ю.
Секретарь публичных слушаний  Илюхин Е.А.

ДОСТАВКА (КамАЗ)
ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ.
Тел. 8-962-852-92-58.

ИНН010202546158

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

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, anich6@mail.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельной доли: кадастровый номер 
01:03:2903002:456. Участок находится примерно в 
3020 м от ориентира по направлению на северо-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвар-
дейский район, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, 
в границах бывшего АОЗТ «Еленовское, бриг. № 1, 
поле № IX, участки № 1, 2,4 пастбищного оборота).

Заказчик кадастровых работ Дюмин Нико-
лай Петрович, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Еленовское, ул.Пролетарская, 23, 
тел. 8(918)920--80-86.

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 адре-
су: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК
МП «Редакция газета «Дружба»

ТРЕБУЮТСЯ 
ДОСТАВЩИКИ 
газеты «Дружба»

в с.Садовом.
Условия работы: 2-3 часа в день, 

3 раза в неделю, 
кроме выходных и праздников.

Особые условия - 
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.

Обр. по тел. 5-28-18, 5-35-30.

ДОСТАВКА ЗИЛ-130
ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, 
ШЕЛУХА подсолнечника.

Тел. 8-938-533-92-47.
ИНН010200308690

Аккуратно и качественно
ВЫПОЛНИМ МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ: 

откосы, побелка, покраска, 
шпаклевка, обои.

Тел. 8-938-429-39-86, 8-938-434-39-34

ИЗГОТОВИМ НАВЕС 
из поликарбоната, металлопрофиля. 
Заборы, калитки, ворота и т.д. Сайдинг.

РАСЧЕТ, ЗАМЕР, 3d модель - бесплатно.
Качество! 5 лет гарантии!
Тел. 8-918-372-55-06.

Сдам ЗЕМЛЮ в аренду.
Тел. 8-953-081-73-93, 8-918-657-59-79.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьей 37 Устава МО «Са-

довское сельское поселение» решения Совета на-
родных депутатов МО «Садовское сельское посе-
ление»:

1. «Об исполнении бюджета МО «Садовское 
сельское поселение» за   3 квартал 2019 года» от 
2.10.2019 г. № 116,

2. «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета народных депутатов МО «Са-
довское сельское поселение» «О бюджете МО 
«Садовское сельское поселение» на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 г.г.» от 17.12.2018 г. 
№ 92» от 2.10.2019 г. № 117 размещены на офи-
циальном сайте администрации МО «Садовское 
сельское поселение» http://sadovskoe.ru/.

Жители МО «Садовское сельское поселе-
ние» могут ознакомиться с текстом решений по 
адресу: РА Красногвардейский район, с.Садовое, 
ул.Клубная, 2, в здании администрации.

Глава МО «Садовское сельское поселение» 
С.Н.Камышан.

Утерян, считать недействительным
аттестат № 0011814 об основном об-

щем образовании, выданный в 2012 году на 
имя Худенко Владимира Константиновича.

Уважаемые труженики 
и ветераны сельского 

хозяйства 
и перерабатывающей про-

мышленности!
Сердечно поздравляем вас с 

профессиональным праздником!
Вы наша гордость и надежда. 

Ваше трудолюбие, настойчивость и 
верность избранной профессии соз-
дают материальные блага, без кото-
рых не может существовать ни одно 
государство. От результатов вашего 
труда зависят экономическое благо-
получие и моральное состояние об-
щества в целом.

Агропромышленное производство 
- ведущая отрасль экономики рай-
она. Уходящий сельскохозяйственный 
год показывает достойные результа-
ты вашего каждодневного напряжен-
ного труда, желание постоянного со-
вершенствования, применения новых 
технологий в производстве. 

Выражаем искреннюю признатель-
ность и глубокую благодарность всем 
труженикам села, специалистам и ру-
ководителям подразделений агропро-
мышленного комплекса за нелегкий 
труд.

Низкий поклон и сердечное спаси-
бо ветеранам сельскохозяйственной 
отрасли. Во многом благодаря ваше-
му опыту и сегодня успешно решают-
ся задачи развития сельского хозяй-
ства в нашем районе. 

Уважаемые труженики района!
Пусть ваше трудолюбие и настой-

чивость ведут вас к новым трудовым 
свершениям на благо района, респу-
блики и нашего Отечества!

Пусть погодные условия сопут-
ствуют вам в этом.

Пусть будут счастливы и здоровы 
ваши родные и близкие! Добра и сча-
стья всем!

Управление сельского хозяйства 
администрации района.

Совет ветеранов и Совет старейшин 
с прискорбием сообщают, что на 96 году 
скончался ветеран Великой Отечествен-
ной войны, ветеран труда, замечательный 
воин-труженик ЦУРАНОВ Тимофей 
Михайлович.

Приносим искреннее соболезнование 
родным и близким покойного. Скорбим вме-
сте с вами.
Председатель районного Совета 

ветеранов М.ЗАЙЦЕВ.
Председатель Совета старейшин при 

главе района Ю.М.ДАУРОВ.

Поздравляем 
с юбилейным днем рожде-
ния дорогую жену, маму и 

бабушку
ПАШКОВУ 

Любовь Ивановну 
Это круглая в жизни дата - 
Твой торжественный юбилей,
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
И не терялось бы то, что есть!

Муж, дети, внуки.

Уважаемые труженики 
и ветераны 

СПК «Колхоз Ленина»
От всей души поздрав-
ляю вас с профессиональным 

праздником!
Вырастить достойный урожай, со-

хранить его, стабильно добиваться 
высоких показателей в животновод-
стве – все эти задачи успешно  реша-
ются благодаря вашему трудолюбию, 
добросовестному отношению к рабо-
те, применению новых технологий.

Спасибо вам за нелегкий, но та-
кой благородный труд. Желаю вам 
и вашим близким здоровья, счастья, 
благополучия, исполнения намечен-
ных планов, успехов и новых дости-
жений, мирного неба над головой.

Руководитель СПК «Колхоз Ленина»
Д.Н.Чичев.


