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Восход - 7.47 Заход - 17.22
28 января - днем +8...+9 пасмурно, ночью 

+4...+5  небольшой дождь, ветер Ю/В - 3,8 м/с, 
давление 758 мм рт.ст.;

29 января - днем +9...+11 пасмурно, 
ночью +7...+8  пасмурно, ветер  Ю/З - 6,7 м/с, дав-
ление 756 мм рт.ст.;

30  января - днем  +4...+5  дождь, ночью +1...+2 
пасмурно, ветер Ю - 1,1 м/с, давление 
752 мм рт.ст.

ПОГОДА

Уважаемые жители 
Красногвардейского 
сельского поселения!
29 января 2020 года 

состоится ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ВЫЕЗД специалистов ООО «Эко-
Центр». Прием будет осущест-
вляться  по адресу: 385300, Респуб-
лика Адыгея, Красногвардейский 
район, с. Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, №31, кабинет №11. 
Телефон для справок 5-34-62.

РАССМОТРЕЛИ 
ДЕПУТАТЫ

В повестке дня очередной сессии 
районного Совета народных депута-
тов значились 12 пунктов. 

Вначале депутаты рассмотрели 
блок отчётной информации  за 2019 
год. С докладом о деятельности Со-
вета народных депутатов выступи-
ла председатель А.Выставкина. Вре-
менно исполняющий обязанности 
начальника районного Отдела МВД 
И.Акчурин отчитался о результатах 
оперативно-служебной деятельности.  
О проделанной работе проинформи-
ровал  собравшихся председатель 
Контрольно-счётной палаты муници-
пального образования А.Ершов.

Также  были рассмотрены и 
остальные вопросы, по каждому при-
нято соответствующее решение.

ЗАБОТЫ 
ЖИВОТНОВОДОВ

Собрание животноводов состоя-
лось в селе Еленовском. Обсудили 
вопросы расчистки пастбищ, обработ-
ки их от клеща. Собрание старших жи-
вотноводов назначено на 3 февраля. 
Оно состоится в здании администра-
ции поселения с  участием представи-
телей районной администрации и ве-
теринарной службы.
РАСЧИСТИЛИ СВАЛКИ

Не прекращаются работы по благо-
устройству территорий сельских посе-
лений, наведению санитарного поряд-
ка. Так, в селе Большесидоровском  на 
прошлой неделе приводили в надле-
жащий вид центральные улицы, очи-
щая их от поросли деревьев, расчис-
тили несанкционированные свалки. 

В Уляпском поселении приступили 
к расчистке свалки на месте бывше-
го откормочного комплекса. Террито-
рия обширная, работали с помощью 
техники.

В ЧЕСТЬ ТАТЬЯН 
«Итак, она звалась Татьяной…» 

Такую литературно-музыкальную про-
грамму подготовили сотрудники Са-
довской  библиотеки и Дома культу-
ры. Героинями этого мероприятия 
стали жительницы села с прекрасным 
именем Татьяна. Вначале прозвучал 
рассказ об истории и традициях Та-
тьяниного дня, затем именинницам 
подарили душевные стихотворения, 
любимые песни и шуточные частуш-
ки. Закончился вечер праздничным 
чаепитием. 

Короткой строкой

Участникам съезда предстояло за-
слушать отчет руководства Адыгэ Хасэ 
о трехлетней работе и проголосовать за 
обновленный состав Совета, который 
должен был избрать нового руководите-
ля общественного движения.

С отчетом о проделанной работе вы-
ступил председатель ОД «Адыгэ Хасэ – 
Черкесский парламент» Рамазан Тле-
мешок. Им были отмечены основные 
направления деятельности, которым 
придавалось наибольшее внимание. 
Это касалось популяризации и изучения 
адыгского языка, истории и культуры, ра-
боты с зарубежной диаспорой, сотрудни-
чества с религиозными и национально-
культурными движениями республики, а 
также участия в мероприятиях по случаю 
памятных дат России и Адыгеи.

Председатель общественного дви-
жения поблагодарил руководство ре-
спублики за активное сотрудничество по 
всем направлениям деятельности.

Приветствуя участников съезда, Глава 
Адыгеи, Мурат Кумпилов подчеркнул, что 
«Адыгэ Хасэ» играет важную роль в об-
щественной жизни региона, а также в со-
хранении мира и согласия в республике.

«Работа, которая ведется сегодня по 
линии общественного движения «Адыгэ 
Хасэ» важна вдвойне как для укрепления 
межнационального диалога, так и для со-
хранения адыгского этноса. Сбережение 
родной культуры, родного языка – наша 
общая задача», - сказал М.Кумпилов.

Руководитель региона также отметил, 
что на базе АРИГИ им. Т. Керашева со-
здан проектный офис по формированию 
комплексного подхода к сохранению и 

изучению адыгско-
го языка. В его ра-
боте принимают 
участие специали-
сты министерств, 
курирующих вопро-
сы образования, 
науки и культуры, 
ученые-лингвисты, 
п р е п о д а в а т ел и 
адыгейского язы-
ка и представители 
«Адыгэ Хасэ».

На работу про-
ектного офиса из 
республиканско-
го бюджета вы-
делены более 30 
млн. рублей. На 
сегодняшний день 
разработаны 13 
примерных обра-
зовательных про-
грамм, находящих-
ся на согласовании 
в Министерстве 

просвещения РФ. Помимо Адыгейской 
республиканской гимназии, введено изу-
чение адыгского языка как родного еще 
в трех майкопских школах. Переводятся 
на адыгский язык детские мультфильмы, 
с учащимися ведется работа в этноязы-
ковом лагере. Более 24,6 тыс. школьни-
ков разных национальностей проявили 
интерес к изучению адыгского языка.

«О востребованности преподавания 
адыгейского языка и литературы говорит 
проект, реализуемый нашими специали-
стами на базе университета в турецком 
городе Дюздже. В планах – применить 
этот опыт и в Иордании», - сказал Мурат 
Кумпилов.

Кроме того, Глава Адыгеи особо отме-
тил важность улучшения демографиче-
ской ситуации в регионе. Была подчерк-
нута важность участия общественников 
в разъяснении принимаемых мер по под-
держке молодых и многодетных семей.

В завершение своего выступления 
Мурат Кумпилов поблагодарил активи-
стов Адыгэ Хасэ – Черкесский парла-
мент за совместную работу и пожелал 
успешной реализации новых проектов, 
нацеленных на популяризацию образо-
вательных программ, продвижение куль-
турных ценностей, а также на сохране-
ние общественного мира и согласия.

В ходе съезда также выступили пред-
ставители органов власти, делегаты 
съезда и известные общественные и ре-
лигиозные деятели. Ими была отмечена 
важность сохранения выбранного курса 
«Адыгэ Хасэ» и совершенствования ра-
боты с общественными институтами.

В завершение съезда делегаты из-
брали новый состав Совета, который 
единогласно наделил Рамазана Тлеме-
шока полномочиями председателя об-
щественного движения на очередной 
трехлетний срок.

Пресс-служба Главы РА.

ХХ съезд «Адыгэ Хасэ  - 
Черкесский парламент»

25 января в Госфилармонии республи-
ки состоялся XX отчетно-выборный 
съезд ОД «Адыгэ Хасэ – Черкесский пар-
ламент». В его работе принял участие 
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Представительный форум собрал око-
ло 340 делегатов из всех муниципальных 
образований Адыгеи.

На мероприятии присутствова-
ли первый президент Адыгеи Аслан 
Джаримов, государственный советник РА 
Аслан Тхакушинов, Герой труда России, 
писатель Исхак Машбаш, президент МЧА 
Хаути Сохроков, представители Адыгэ 
Хасэ КБР, КЧР, Краснодарского и Ставро-
польского краев, а также работники выс-
шего и среднего образования республики, 
преподаватели адыгского языка и 
литературы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
АДМИНИСТРАЦИИ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  
РАЙОН»

 От 17.01.2020г.  №15, 
с. Красногвардейское.

О некоторых вопросах 
оплаты труда работников 

муниципальных учреждений 
МО «Красногвардейский район»

В соответствии с  Федераль-
ным  законом  от 27.12.2019г. 
№463-ФЗ «О  внесении изменений 
в статью 1 Федерального закона 
«О минимальном размере оплаты 
труда», руководствуясь статьей 
53 Федерального закона от 
6.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ста-
тьей 134 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Уставом 
МО «Красногвардейский  район», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Установить, что с 1.01.2020 г. 
выплата месячной заработной пла-
ты  работникам муниципальных уч-
реждений МО «Красногвардейский 
район»,  полностью отработавшим 
за этот период норму рабочего вре-
мени и выполнившим  нормы труда 
(трудовых обязанностей), произ-
водится в размере не ниже  мини-
мального размера оплаты труда, 
установленного федеральным  за-
конодательством  в сумме 12130 
рублей.

2. Структурным подразделе-
ниям администрации МО «Крас-
ногвардейский район», осущест-
вляющим функции учредителей 
муниципальных учреждений, при-
нять меры по приведению в соот-
ветствие с настоящим постанов-
лением оплату труда работников 
подведомственных муниципальных 
учреждений.

3. Финансирование расходов, 
связанных с реализацией данно-
го  постановления, осуществлять в 
2020 году в  пределах средств бюд-
жета МО «Красногвардейский  рай-
он»,  предусмотренных на содер-
жание муниципальных учреждений 
МО «Красногвардейский  район».

4. Считать утратившим силу 
Постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» от 
18.01.2019 г. № 14 «О некоторых 
вопросах оплаты  труда работников 
муниципальных учреждений МО 
«Красногвардейский  район».

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на  управление финансов админи-
страции района (Манагарова О.В.).

6. Опубликовать данное поста-
новление в районной газете «Друж-
ба» и  разместить на официальном 
сайте администрации района в 
Сети Интернет.

7. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его 
подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 
1.01.2020 г.

А.Т.ОСМАНОВ, глава МО 
«Красногвардейский район».

Ранее, чтобы получить государствен-
ную или муниципальную услугу, нужно было 
прийти в учреждение с бумажными докумен-
тами, выждать очередь, проконсультиро-
ваться со специалистом. В настоящее вре-
мя предоставлена возможность получения 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, чтобы граждане могли 
получить их быстро, доступно и качествен-
но. Для этих целей был создан портал 
государственных услуг gosuslugi.ru. 

Подать электронное заявление на получе-
ние государственных и муниципальных услуг 
можно в любое время, независимо от времени 
суток, праздничных и выходных дней, через 
любой компьютер, планшет или мобильный 
телефон, имеющих допуск к Сети Интернет. 
Чтобы получить услугу, вам не придется вы-
ходить из дома. Достаточно только отправить 
электронное заявление и необходимый пере-
чень документов через портал государствен-
ных услуг. В дальнейшем вы просто наблюда-
ете за ходом исполнения своего заявления.

Возможностями портала могут восполь-
зоваться физические и юридические лица, 
предприниматели и иностранные граждане.

Портал государственных услуг пред-
назначен для предоставления информа-
ции о государственных и муниципальных 
услугах, функциях, ведомствах, а также 
для оказания услуг в электронном виде. 
С его помощью вы сможете:

• получить услугу в электронном виде;
• получить информацию о государствен-

ной или муниципальной услуге, месте полу-
чения, стоимости, сроках оказания и образ-
цах документов;

• получить информацию о государствен-
ных и муниципальных учреждениях.

Чтобы иметь возможность подавать за-
явления о получении государственной или 
муниципальной услуги в электронном виде, 

гражданин должен зарегистрироваться на 
портале государственных услуг gosuslugi.ru.

Для регистрации личного кабинета на 
сайте gosuslugi.ru понадобится только 
ваш ИНН (свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации), СНИЛС (номер пенсионного 
страхового свидетельства), адрес электрон-
ной почты и номер мобильного телефона.

После регистрации личного кабинета вы 
получите код активации. Во время регистра-
ции можно выбрать способ его получения. 
Можно получить его по Почте России при-
мерно через две недели после запроса. Или 
сэкономить время и получить код в центрах 
продаж и обслуживания клиентов компании 
«Ростелеком», при выборе этого варианта на 
сайте будет показан список адресов центров.

Если говорить о получении кода через 
Почту России, важно помнить, что письмо 
придет на ваш почтовый адрес, указанный 
при регистрации. Код активации высылается 
заказным письмом, то есть сначала придет 
извещение на получение письма в ближай-
шем почтовом отделении.

Получение кода активации через центр 
обслуживания компании «Ростелеком» 
подойдет больше всего тем, у кого нет 
времени ждать письмо и есть необходимость 
получить госуслугу как можно быстрее.

Оформление документов через портал 
госуслуг очень удобно и доступно всем. Те-
перь вам не нужно отпрашиваться с работы 
и ждать в очереди, чтобы подать заявление. 
Если у вас есть доступ к Сети Интернет, вы 
сможете получать государственные и муни-
ципальные услуги, не выходя из дома. 

Р.ХУРАТОВ, начальник отдела 
экономического развития и торговли 

администрации МО «Красногвардейский 
район».

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения администрации муниципального образования 

«Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:03:2300032:181 

по ул. Комсомольская, 2 «г», а. Хатукай»
«10» января 2020 г.                                                                               с. Красногвардейское
                                                                                       (место проведения публичных слушаний)
На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 

10.12.2019 г. № 812 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения адми-
нистрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:03:2300032:181 по ул. Комсомольская, 2 «г» а.Хатукай».

В период с 9 декабря 2019 г. по 09 января 2020 г.  администрацией МО «Красногвардей-
ский район» проведены публичные слушания по проекту распоряжения администрации му-
ниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:03:2300032:181 по ул. Комсомольская, 2 «г», а.Хатукай».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  10.01.2020 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 

публичных слушаний: отсутствуют. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: единогласно одобрить 

проект распоряжения администрации муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:03:2300032:181 по ул. Комсомольская, 2 «г», а.Хатукай»,  
без изменений и дополнений. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» 
принять проект распоряжения администрации муниципального образования «Красногвардей-
ский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:03:2300032:181 по ул. Комсомольская, 2 «г», 
а. Хатукай»  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект распоряжения администрации му-

ниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:03:2300032:181 по ул. Комсомольская, 2 «г», а.Хатукай».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить проект 
распоряжения администрации муниципального образования «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:03:2300032:181 по ул. Комсомольская, 2 Г, а. Хатукай».

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

А.Ю.МЫШКИН, председательствующий.  
Н.А.ПОПОВ, секретарь публичных слушаний.

Как получить государственную 
или муниципальную услугу в электронном виде?

Когда выпускница Адамийской школы 
Нафсиет Сабанокова поступила в Майкоп-
ское медучилище, больше всех радовалась 
мама: будет свой медик в семье! И сейчас, 
40 лет спустя, мама не устаёт повторять, 
что живёт и здравствует благодаря под-

держке дочери, её умению лечить.
А на работу все эти годы Нафсиет 

Джанхотова торопится к своим  малень-
ким пациентам. Она медицинская сестра 
педиатрического отделения Центральной 
районной больницы.

- В любом медучреждении вам скажут, 
что в детстве трудится особо ценная катего-
рия работников, - свидетельствует главная 
сестра Красногвардейской ЦРБ И. Комиса-
ренко. – На них возлагается ноша, далеко 
не простая и физически, и морально. Вот 
самая распространённая здесь ситуация: 
малыш плачет, а говорить ещё не умеет, 
не может пожаловаться. Медсестра даже 
по мимике должна понять, где и что у него 
болит.

 А ещё, к примеру, надо умудриться най-
ти детскую венку, чтобы выполнить назна-
ченную процедуру, не говоря уже о простых 
уколах. Надо уметь расположить ребёнка 
к себе, чтобы он не переживал из-за слож-
ностей в лечении, из-за того, что нет рядом 
мамы. Да и с родителями порой приходится 
проводить большую работу, чтобы сделать 
их союзниками в лечении детей, в дальней-
шем их  выздоровлении.

Все эти душевные качества, весь не-
обходимый профессиональный опыт в до-
статке имеются у нашей героини. Её любят 
маленькие пациенты, доверяют родители, 
ценит руководство. На днях коллеги тепло 
поздравили Нафсиет Ибрагимовну с юби-
лейным днём рождения. За многолетний и 
добросовестный труд ей вручена Почётная 
грамота администрации ЦРБ.

Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора. 

ЕЙ  ДОВЕРЯЮТ  ДЕТЕЙ

Вниманию аграриев

Кредит по льготной ставке
С 20 января Министерство сельского хозяйства России возоб-

новило прием реестров потенциальных заемщиков на получение 
сельхозтоваропроизводителями льготных кредитов.

Право на получение кредитов имеют сельскохозяйственные товаро-
производители (за исключением сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативов), организации и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие производство, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельхозпродукции и ее реализацию. Од-
ним из требований, предъявляемых к претендентам, является включение 
в отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса данных заемщика о его финансово-
экономическом состоянии, а также соответствие направления целево-
го использования льготных и (или) инвестиционных кредитов целевым 
индикаторам, достижение которых обеспечивается при реализации 
государственных программ агропромышленного комплекса субъектов 
Российской Федерации.

Аграриям, претендующим на получение льготного кредита, необхо-
димо обратиться в управление сельского хозяйства администрации МО 
«Красногвардейский район» и сдать отчет о финансово-экономическом 
состоянии, а также для согласования целевых показателей.  

Проверка семян 
обязательна

В текущем году приостановлен завоз импортных 
семян F1 подсолнечника и кукурузы. Усложнились 
условия поставок импортных семян родительских 
форм данных сельскохозяйственных культур. 

В связи с этим под урожай 2020 года будут реа-
лизовываться семена иностранных производителей, 
выращенные и завезенные в Российскую Федерацию 
в прошлые годы, или партии семян, произведенные в 
нашей стране. 

- При приобретении рекомендуем провести про-
верку основных показателей посевных качеств семян 
пропашных культур, - поясняет начальник Красногвар-
дейского отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по РА Т.Стеринчук. – Таким образом, на основании 
результатов анализов сельхозпроизводители смо-
гут обменять некачественные семена на кондицион-
ные. Согласно требованиям ГОСТа 12047-85 аграрии 
должны не позднее пяти суток после приобретения 
представить пробу семян от этой партии на анализ в 
отдел Россельхознадзора.  
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Среди обвиняемых были председа-
тель Красногвардейского райисполкома 
И.Ф.Омельченко, первый секретарь 
Красногвардейского райкома 
А.Л.Сурков, второй секретарь Красног-
вардейского райкома Х.П.Османов и 
председатель Майкопского городского 
Совета М.Д.Писарев, до этого работав-
ший председателем Красногвардейско-
го райисполкома.

В эту же первую группу входили так-
же первый секретарь Адыгейского об-
кома партии А.В.Мовчан, председатель 
Адыгейского облисполкома Зуля Барака-
ев, второй секретарь Адыгейского обко-
ма Схатчерий Багов, военный комиссар 
Адыгейского областного военкомата 
Юнус Шхалахов и ряд других руководи-
телей областного уровня. Районный же 
уровень в этой группе был представлен 
руководителями Красногвардейского 
района.

Суд над этой группой партийно-
советских работников области начался 
12 января 1940 года и продолжался две 
недели. А арестованы они были задолго 
до этого судебного процесса – в 1937-
1938 годах.

В чем же их обвиняли? Выступая 
1 июня 1938 года на девятой Адыгейской 
областной конференции ВКП(б), пер-
вый секретарь Краснодарского крайкома 
Л.П.Газов, возглавлявший совсем не-
давно до этого партийную организацию 
Адыгейской автономной области, привел 
ряд показаний А.Л.Суркова:

«Мовчан предложил всеми доступ-
ными средствами срывать сельскохозяй-
ственные кампании и тормозить развитие 
животноводства. По прибытии в Красног-
вардейский район я связался с одним из 
активных участников организации, реко-
мендованной мне Мовчаном, с председа-
телем Красногвардейского райисполкома 
Писаревым.

Я знал Писарева еще в бытность 
свою начальником политотдела Коше-
хабльской МТС. Писарев совместно с се-
кретарем райкома Омельченко установил 

«орден черепахи», «рогожное знамя», 
«черное знамя», и этими «доспехами» 
они в изобилии награждали колхозы и 
колхозников. Председателю сельсове-
та Филатову на районном совещании по 
сельскому хозяйству Писарев и Омель-
ченко вручили «орден черепахи», «ро-
гожное знамя» и одели «шляпу». После 
этого Филатов пытался покончить жизнь 
самоубийством.

Писарев, Омельченко в 1935 году про-
вели массовые исключения колхозников 
из колхозов. В районе были исключены 
160 хозяйств». (Национальный архив 
Республики Адыгея. Ф. П-1, оп. 2, д.58, 
л.л. 231-240).

Вот такие преступления вменили 
поначалу в вину бывшим партийным и 
советским руководителям Красногвар-
дейского района. Видимо, понимая не-
убедительность столь «грозных» обви-
нений, следствие шло так долго. Внача-
ле арестовали Омельченко, Писарева и 
Османова, а потом и самого Суркова, 
«изобличившего» своих предшествен-
ников.

Следствие, не торопясь, нанизыва-
ло, притягивало к делу одно обвинение 
за другим. По сообщению областного 
ОГПУ, в 1934 году в Красногвардейском 
районе на хуторе Догужиев действовала 
контрреволюционная кулацкая группи-
ровка. (Национальный архив Республики 
Адыгея. Ф.1, оп.2, д.28, л.97).

1 июля 1935 года на заседании бюро 
областного комитета партии сообща-
лось о наличии контрреволюционной 
агитации в Красногвардейском рай-
оне. (Национальный архив Республики 
Адыгея. Ф-1, оп.2, д.32, л.63-64).

Естественно, эти факты следователи 
тоже использовали в качестве обвинения.

А вершиной дела стало обвинение «в 
принадлежности к буржуазно-национали-
стической организации, имевшей целью 
насильственное свержение советской 
власти на территории Северного Кавказа 
и присоединение его к Турции».

Сегодня можно с удивлением и 
недоумением задаваться вопросами - 

какая контрреволюционная кулацкая 
группировка могла быть в мелком хутор-
ке Догужиеве, расположенном в глубине 
района, оторванном от основной его ча-
сти отсутствием каких-либо дорог, не го-
воря уже о телефонной связи? И зачем, 
скажем, русскому по национальности 
Омельченко добиваться присоединения 
Адыгеи к Турции? Конечно же, в ту пору 
были люди, понимавшие абсурдность 
таких обвинений. Но вслух об этом никто 
не говорил, боялись тут же оказаться в 
заключении.

Не обратил на такие «мелочи» внима-
ние и трибунал. Да и совещались члены 
трибунала недолго. Одиннадцать подсу-
димых, в том числе Омельченко, Суркова 
и Писарева приговорили к высшей мере – 
расстрелу. Османову определили 25 лет 
лагерей.

Тем не менее при полной ориентации 
тогдашней судебной системы на репрес-
сивность в своей деятельности пригово-
ренным к расстрелу была предоставлена 
возможность обжаловать это решение, 
чем они и воспользовались. И если после 
ареста их дело шло до суда полтора-два 
года, то апелляция была рассмотрена за 
три месяца. 29 апреля 1940 года военная 
коллегия Верховного суда СССР высшую 
меру наказания в отношении Омельчен-
ко, Суркова и Писарева заменила 25 го-
дами лишения свободы. Вину с них не 
сняли, просто оставили жить с клеймом 
«враг народа».

Жестокое это было клеймо. Оно рас-
пространялось на всю семью осужденно-
го, на его детей, близких и дальних род-
ственников. Не все смогли справиться с 
таким моральным прессингом, иные отка-
зывались от родства, меняли фамилии. 
И сегодня, спустя 80 лет после той поры, 
можно встретить, в том числе и в нашем 
районе, внуков и правнуков тех осужден-
ных, близких им по крови, но носящих 
другие фамилии, а зачастую и не знаю-
щих о своем родстве.

Не просто сложилась и дальнейшая 
судьба осужденных. После перевода 

из внутренней тюрьмы НКВД в испра-
вительно-трудовые лагеря для отбытия 
наказания Омельченко и Сурков обрати-
лись в исполнительные органы с жало-
бами, в которых категорически отрицали 
свою вину и отказывались от всех своих 
показаний на следствии и в суде.

Из этих жалоб, а также из показаний 
Омельченко и Писарева при передопросе 
их в 1955-1956 годах видно, что следова-
тели, проводившие следствие по их делу, 
путем пыток и издевательств заставили 
их подписать заранее заготовленные про-
токолы допросов, вынудили подтвердить 
эти лживые показания в суде и оговорить 
себя и других лиц в несовершенных пре-
ступлениях. Пробыв под следствием во 
внутренней тюрьме НКВД свыше двух 
лет, они были сломлены и физически, и 
морально. В тюремных застенках умер 
от туберкулеза второй секретарь Крас-
ногвардейского райкома Х.П.Османов. 
Место его захоронения так и осталось не-
известным.

Незадолго до ареста молодого пер-
спективного работника Османова решено 
было перевести в областные структуры. 
Отработав последний день в райкоме, он 
вечером тепло попрощался с коллегами и 
ушел домой, чтобы завтра отправиться к 
новому месту работы.

А ночью приехал «чёрный воронок». С 
детьми Османов попрощаться не смог…

Лишь в конце восьмидесятых годов 
прошлого века заговорили о необходимо-
сти восстановить справедливость, снять 
обвинения с невиновных. Была создана 
специальная комиссия, и десятки, а мо-
жет, и сотни тысяч людей были реабили-
тированы. Большинство – посмертно.

Помню, как в 1993 году Ким Магомето-
вич Дзыбов, работавший тогда предста-
вителем Республики Адыгея при губер-
наторе Краснодарского края, приехал ко 
мне в редакцию газеты «Дружба» со спи-
ском реабилитированных жителей Крас-
ногвардейского района. Меня поразил 
тогда объем этого списка – 167 человек. 
Из них 25 руководящих партийных, совет-
ских и хозяйственных работников. 

Список тот был опубликован в газете 
«Дружба». А близким родственникам ре-
абилитированных государство выплати-
ло денежные компенсации. Загубленные 
жизни, исковерканные судьбы были оце-
нены не такими уж большими суммами.

Виктор АЛИФИРЕНКО, заслуженный 
журналист Республики Адыгея.

Из истории района

…А ночью приехал «чёрный воронок»
80 лет назад, 24 января 1940 года, в Майкопе завершилось двухнедельное выездное заседание военного 

трибунала Северо-Кавказского военного округа, рассмотревшего так называемое «адыгейское дело» по 
обвинению 15 партийных, советских и хозяйственных руководителей Адыгейской автономной области. 

Во время «Рождественской 
встречи», организованной в ак-
товом зале Центра, участники, 
а также целевая группа проек-
та (дети-инвалиды и их роди-
тели) встретились с настояте-
лем Свято-Никольского Храма 
с.Красногвардейского Павлом 
Федоровым.

В торжественной обстановке 
семьям-участникам проекта он 
вручил портфолио, волонтерам, 
в том числе православным, – 
Благодарственные письма. За 
активное участие в проектной 
деятельности и содействие в 
организации добровольческой 
деятельности для семей с деть-
ми-инвалидами Благодарствен-
ное письмо было вручено и Отцу 
Павлу.

Вспомнить самые яркие 
моменты развития проекта в 

районе помогло не только со-
вместное подведение его итогов, 
но и видеоролик «Как это было». 
На экране мелькали фрагменты 
встреч специалистов Центра и 
волонтеров с детьми на дому, 
лекционных занятий и мастер-
классов для участников, целе-
вой группы и представителей 
местной церковной общины. На-
помним, что реализация данного 
проекта началась еще в апреле 
прошлого года. За весь период 
его действия участники-добро-
вольцы оказывали поддержку 
более 50-ти семьям района.

Далее специалист по реа-
билитационной работе Центра 
«Доверие» провела творческий 
мастер-класс по изготовле-
нию игрушек «Рождественский 
Ангел», которые родители 
взяли домой, чтобы вместе с 
детьми украсить ими елку. А 

вот заключительным аккордом 
душевной встречи стало тради-
ционное для проекта чаепитие. 
На нем семьям были вручены 
именные календари на 2020 

год, выполненные вручную спе-
циалистами «Доверия». Так-
же участники и целевая группа 
проекта обменялись мнениями 
о значимости православного 

волонтерства и обсудили 
возможность продолжения его 
реализации в районе.

Дарья ЛЮТОВА.

Волонтерство

Обсудили итоги и перспективы
В рамках проекта «Православное волонтерство», 

ставшего обладателем гранта Фонда гуманитарных 
и просветительских инициатив «Соработничество» 
благодаря участию в конкурсе «Православная иници-
атива 2018-2019», прошло итоговое мероприятие. Об 
этом газете рассказала заведующая организационно-
методическим отделением Центра «Доверие» М.Котова.
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Р а б о т аР а б о т а
Красногвардейскому кирпич-
ному заводу ООО «Прометей»

(в районе  Тщикского водохранилища)
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАР, ТЕХСЛУЖАЩАЯ.
Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. Вахта.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
ООО «Красногвардейский 

Молочный Завод» 
приглашает 

на постоянную работу:
- МАРКЕТОЛОГА  с опытом работы, 

оплата договорная, - МАШИНИСТА по 
стирке и ремонту одежды; 

- РАБОЧИХ в цех фасовки.
З/п высокая.

Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Первомайская, 20, 

тел. +7(87778)5-24-20, 8-988-474-20-67.

Реклама, объявления

Извещение №3-20
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация МО «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукциона: отдел земельно-имущественных 

отношений администрации МО «Красногвардейский район», Распоряжение администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 16.01.2020 г. №05-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Большесидоровское, ул.Набережная, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион состоится 3.03.2020 г. в 11 час.  по адре-
су: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации, отдел земель-
но-имущественных отношений, кабинет № 4, 1 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по проведению аук-
ционов на право заключения договоров аренды и договоров купли-продажи земельных участков, относящихся к 
муниципальной собственности МО «Красногвардейский район», а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена (далее - председатель комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка или на-
чального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона вы-
даются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждой очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последующий размер арендной платы председатель 
комиссии назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы председатель комиссии называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем председатель комиссии объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответствии с названной председателем комиссии размером арендной пла-
ты, председатель комиссии повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления 
очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом послед-
ним. В завершение аукциона председатель комиссии объявляет о праве на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: лот № 1 - земельный участок кадастровый номер 01:03:0000000:1267, свободный от 
прав третьих лиц, расположенный по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Большесидоровское, ул.Набережная, 
б/н. Площадь участка – 3300 кв.м. Категория земель – «земли населенных пунктов». Разрешенное использование 
– приусадебный участок личного подсобного хозяйства. Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Ограничения прав на земельный участок отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: Водоснабжение: центрального водопровода нет. Газоснабжение: надземный газо-
провод Ду-89 мм по ул. Набережной. Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим се-
тям для энергоснабжения, в соответствии с Приказом региональной энергетической комиссии – департамента 
цен и тарифов Краснодарского края от 26 декабря 2016 г. №53/2016-э «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Краснодарско-
го края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 10710,32 (Десять тысяч семьсот десять) рублей 32 копейки.
6. Шаг аукциона (3%) – 321,31 (Триста двадцать один) рубль 31 копейка. 
7. Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка должна соответствовать 

форме, утвержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 28.01.2020 г. по 26.02.2020 г. включительно по 

адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 
4, понедельник-четверг с 9 до 13 час., с 13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 до 17 час. Телефон для 
справок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема за-
явок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экзем-
пляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и вре-
мени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 2142,06 (Две тысячи сто сорок два) рубля 06 копеек. 
Претендент вносит денежные средства в размере установленного задатка для участия в аукционе путем 

безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Республике Адыгея (администрация МО «Красногвардей-
ский район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 79618415 – обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие 
в аукционе должен поступить не позднее 26.02.2020г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Организатор аук-
циона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукци-
она об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. В течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения данного догово-
ра, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на сайтах: www.bsidorov.ru и www.torgi.

gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание админи-
страции) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение №4-20
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация МО «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукциона: отдел земельно-имуществен-

ных отношений администрации МО «Красногвардейский район», Распоряжение администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 16.01.2020 г. №06-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, прилегающего к земельному участку с кадастровым номером 01:03:1100112:1, расположенному по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Мира, 285».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион состоится 3.03.2020 г. в 14:30 по адре-
су: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации, отдел земель-
но-имущественных отношений, кабинет № 4, 1 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по проведению аук-
ционов на право заключения договоров аренды и договоров купли-продажи земельных участков, относящихся к 
муниципальной собственности МО «Красногвардейский район», а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена (далее - председатель комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка или на-
чального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона вы-
даются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждой очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последующий размер арендной платы председатель 
комиссии назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы председатель комиссии называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем председатель комиссии объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответствии с названной председателем комиссии размером арендной пла-
ты, председатель комиссии повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления 
очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом послед-
ним. В завершение аукциона председатель комиссии объявляет о праве на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: лот № 1 - земельный участок кадастровый номер 01:03:1100112:164, свободный от 
прав третьих лиц, прилегающий к земельному участку с кадастровым номером 01:03:1100112:1, расположенному 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул. Мира, 285. Площадь участка – 500 кв.м. Ка-
тегория земель – «земли населенных пунктов». Разрешенное использование – для ведения личного подсобного 
хозяйства. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. 
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: Водоснабжение: центральный водопровод по ул. Мира. Газоснабжение: надземный 
газопровод Ду-102 мм по ул. Мира. Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям 
для энергоснабжения, в соответствии с Приказом региональной энергетической комиссии – департамента цен и 
тарифов Краснодарского края от 26 декабря 2016 г. №53/2016-э «Об установлении платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Краснодарского края 
и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 2600,10 (Две тысячи шестьсот) рублей 10 копеек.
6. Шаг аукциона (3%) – 78,00 (Семьдесят восемь) рублей 00 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка должна соответствовать 

форме, утвержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 28.01.2020 г. по 26.02.2020 г. включительно по 

адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 
4, понедельник - четверг с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 18:00, пятница с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 17:00. Телефон 
для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема за-
явок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экзем-
пляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и вре-
мени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 520,00 (Пятьсот двадцать) рублей 00 копеек. 
Претендент вносит денежные средства в размере установленного задатка для участия в аукционе путем 

безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Республике Адыгея (администрация МО «Красногвардей-
ский район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 79618420 – обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие 
в аукционе должен поступить не позднее 26.02.2020г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Организатор аук-
циона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукци-
она об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. В течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения данного догово-
ра, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на сайтах: www.krasnogvard.ru и www.

torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание ад-
министрации) каб. № 4, 1 этаж.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
СОЛОМА (пшеница).
Цена 50 руб. 1 тюк.

Обр.: с.Белое (бывшая бригада №2) 
Тел 8-918-269-64-46, 

8-918-417-90-87 с 8 до 17 час.
* * *

СЕНО в тюках.
Тел. 8-918-424-72-53.

* * *
ТЕЛКА (1,5 года)

Тел. 8-989-142-29-59, 8-918-422-72-06.
* * *

КОРОВА стельная (4 отел в февра-
ле). Цена договорная.

Обр.: с.Еленовское, ул.Матросова, 9. 
Тел. 8-988-475-62-59. Геннадий.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
по самым низким ценам.

Тел.+7-902-404-39-00.
ИНН010201242535 

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

«Домашний Фермер» 
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК. 

Бесплатная доставка. 
Птица оперённая. 
Тел.8-960-445-40-86.

Сведения
по заработной платы муниципальных служащих  МО «Садовское сельское поселение»

за 4-й квартал 2019 года
 кол-во (чел) зар.плата (тыс. руб.)

Муниципальные служащие 5 411,6

Сведения
о численности муниципальных служащих и расходах на выплату заработной платы

в МО «Хатукайское сельское поселение» за 4-й квартал 2019 года
 кол-во (чел) зар.плата (тыс. руб.)

Муниципальные служащие 6 492,0

Сведения
о численности работников муниципального учреждения и расходах на выплату 

заработной платы в МП «Хатукайское» за 4-й квартал 2019 года
     кол-во (чел)  зар.плата (тыс. руб.)

Работников муниципального предприятия 18  825,9
Глава МО «Хатукайское сельское поселение»  А.Хачмафов.

Обнародование
В соответствии со ст. 37 Устава МО «Садов-

ское сельское поселение» Решения Совета на-
родных депутатов МО «Садовское сельское по-
селение» «О передаче осуществления части 
полномочий органов местного самоуправления 
МО «Садовское сельское поселение» в области 
организации в границах поселения газоснабже-
ния населения МО «Красногвардейский район» 
от 14.01.2020 г. № 132., «О внесении изменений 
и дополнений в решение Совета народных де-
путатов МО «Садовское сельское поселение» 
«О бюджете МО «Садовское сельское поселе-
ние» на 2020 год и плановый период 2021-2022 
гг.» от 20.12.2019 г. № 127, от 14.01.2020 г. № 133 
размещены на официальном сайте администра-
ции 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 (здание администрации).
Глава МО «Садовское сельское поселение» 

С.Н.Камышан.

Уважаемые покупатели!
В магазине «Мясо» 

(напротив больницы)
по-прежнему НИЗКАЯ ЦЕНА 

на СВЕЖЕЕ МЯСО 160 руб. кг.
Ждем вас с 8 до 18 часов.

МЕТАЛЛОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ,
ПАЙКА ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ.

Недорого.
Тел. 8-967-307-40-16.

Инн 010201873805

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Доставка по району БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-909-408-13-59.
ОГРИП 612603178030

Слова благодарности
Выражаю огромную благодар-

ность врачу-терапевту Светлане 
Юрьевне КУЛИКОВОЙ и медицин-
ской сестре Соният СИТОВОЙ за 
моё лечение. Душевное внимание к 
больному тоже лечит. Дай Бог вам и 
вашим семьям здоровья и благополу-
чия.

Храни вас Господь.
С уважением Д.А.Гришакова

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324


