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Восход - 6.53 Заход - 18.13
4 марта - днем +18...+23 ясно, 

ночью +6...+10 ясно, ветер Ю/В - 1,6 м/с, 
давление 762 мм рт.ст.;

5 марта - днем +17...+22
пасмурно,  ночью +8...+10  пасмурно, 
ветер  В - 3,0  м/с, давление 756 мм 
рт.ст.;

6 марта - днем  +18...+22 об-
лачно с прояснениями, ночью +9...+10 
пасмурно, ветер В - 2,2 м/с, давление 
754 мм рт.ст.;

7 марта - днем +15...+18 облачно 
с прояснениями, ночью +9...+10 ясно,
ветер В - 0,6 м/с, давление 759 мм рт.ст.

ПОГОДА

На обновленной мощеной пло-
щади перед районным Домом куль-
туры собрался, как говорится, чест-
ной народ. Еще только на подходе 
к месту главного праздничного дей-
ства был слышен запах, знакомый 
каждому с детства, – свежеприго-
товленных блинов. Он-то и зазы-
вал прохожих на обещающее быть 
очень «вкусным» в эмоциональном 
плане мероприятие.

Следуя традициям, встреча-
ли почетных гостей задорные ско-
морохи. Скоро к ним присоедини-
лись главные действующие лица 
– Хозяйка-додельница и красавица 
Зима. Именно их приход ознамено-
вал начало весенних забав.

Хитрые загадки, душевные пес-
ни, веселые частушки, активные 
игры, большие хороводы (естественно, с перерывами на блинные минутки) и, конечно же, сжигание 
чучела. Этот праздник стал самой лучшей кульминацией всей масленой недели. Что сказать, было 
тепло, радостно и насыщенно. 

А как весну встретили вы?                       Дарья ЛЮТОВА

Масленичные народные гулянья всегда отличались широким 
размахом. Вот и организаторы праздника в нашем районе 

скупиться на развлечения для жителей не стали.

ЛУЧШАЯ 
ОХРАНА ТРУДА

Определены победители первого этапа республиканского 
конкурса «Лучшая организация по охране труда» в 2019 году в 
Красногвардейском районе. Первое место занял коллектив Крас-
ногвардейского территориального Центра социальной помощи 
семье и детям «Доверие» (директор Л.Адаменко), второе место 
– Адамийский психоневрологический дом-интернат (директор 
М.Ягумова). Третьего места удостоен Красногвардейский аграр-
но-промышленный техникум (директор А.Пчихачев). Все они 
награждены Благодарственными письмами МО «Красногвардей-
ский район».

ОБРАЩЕНИЕ
к жителям, руководителям учреждений,  предприятий и организаций 
всех форм собственности МО «Красногвардейский район» в связи  
с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 

В целях осуществления дополнительных мер по улучшению социально-бытовых условий 
жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, тружеников тыла и семей 
погибших в районе существует внебюджетный фонд «Победа», который пополняется за счет 
различных перечислений и пожертвований.

Денежные пожертвования принимаются по следующим банковским реквизитам 
Общественной организации ветеранов (пенсионеров)войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Красногвардейского района.
ИНН 7701105460,  КПП 910201001, ОГРН 1027700381290, р/счет 40703810443520000060,

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ Банк (ПАО)
к/счет 30101810335100000607, БИК 043510607.

Культура

Встречая солнечную весну
Готовимся 
к общероссийскому голосованию

«ХОРОШО, 
ЧТО ЛЮДИ 

НЕРАВНОДУШНЫ»
2 марта завершился приём поправок в Конститу-

цию РФ.
Депутат Государственного Совета-Хасэ Респу-

блики Адыгея, наш земляк   Азамат Заурович Мамхе-
гов поделился с редакцией своим мнением по поводу 
предлагаемых изменений.

- Существенные изменения в Основной Закон РФ Президент 
В.Путин  озвучил ещё в  январском послании Федеральному со-
бранию. Предложенные им поправки включают в себя достаточ-
но широкий спектр вопросов. Часть из них касается закрепления 
социальных обязательств государства перед гражданами, в част-
ности, ежегодной индексации пенсий и размера минимальной 
зарплаты не ниже прожиточного минимума. Знаю мнение своих 
избирателей на этот счёт: они встречают такие инициативы с одо-
брением.  

В конце января в Адыгее, как и в других регионах страны, со-
стоялось общественное заседание с участием представителей 
правительства, профсоюзных и общественных организаций, де-
путатов и граждан. Участники встречи озвучили свои предло-
жения по ряду вопросов, которые были направлены в Москву, в 
адрес рабочей группы.

Хорошо, что люди неравнодушны, они хотят улучшений. Пред-
ложения многообразны, их поступило по всей стране более 600.  
Возможно, не все из них будут решаться на уровне Конституции 
России, но у руководства страны появится чёткое представление 
о том, что волнует население, какие изменения в государстве и 
обществе представляются гражданам необходимыми.

Лично мне импонирует предложение Президента закрепить в 
Конституции России положение о том, что все высшие должност-
ные лица не могут иметь иностранное гражданство, вид на жи-
тельство или иной документ, постоянно проживать на территории 
другого государства. Если человек выбирает себе этот путь, то он 
должен, прежде всего, для себя решить, что он связывает свою 
жизнь только с нашим государством, с нашим народом - и никак 
иначе.

Считаю также, что уже пришло то время, когда требования 
международного законодательства и договоров, равно как и ре-
шения международных органов, должны действовать на террито-
рии России только в той части, в которой они не влекут за собой 
ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоре-
чат Конституции РФ.

Как известно, окончательный проект будет вынесен на обще-
российское голосование по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию РФ 22 апреля. «Всё в конечном счёте решают люди – и 
сегодня, и в будущем, и в выборе стратегии развития страны, и в 
повседневных вопросах жизни в каждом регионе, городе, посёл-
ке», - подчеркнул В.Путин.
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В своём докладе  глава по-
селения обстоятельно изложил, 
что и за счёт чего было сделано 
для того, чтобы десять с поло-
виной тысяч жителей, а именно 
столько проживает в настоящее 
время в селе Красногвардей-
ском, ауле Адамий и хуторе 
Чумакове, могли здесь спокойно 
жить, трудиться и отдыхать. 

Как подчеркнул Д.Гавриш, 
доходная часть бюджета по-
селения в соответствии с при-
нятыми обязательствами была 
выполнена на 101,6 процента и 
составила более 47 миллионов 
рублей. Увеличились налоговые 
и неналоговые доходы. Безвоз-
мездные поступления составили 
почти  26 миллионов рублей, в 
основном они предназначались 
для реализации национальных 
проектов.

Как осуществлялось вы-
полнение нацпроектов, госу-
дарственных федеральных и 
республиканских программ в 
2019 году, жители райцентра 
уже смогли оценить воочию.  
Продолжилось благоустрой-
ство парка культуры и отдыха 
им.Горького: появились пло-
щадка для зрителей напротив 
летней сцены РДК, зона отдыха 
в форме оригинально оформ-
ленных кольцевых дорожек, дет-
ская игровая площадка с мягким 
покрытием, чтобы снизить риск 
травматизма. Завершена рекон-
струкция фонтана, установлены 
дополнительные светильники, 
высажены новые деревца и рас-
тения, обустроена сеть скважин 
для полива, появился питьевой 
фонтанчик.  

Всё это результаты активного 
участия в программе «Формиро-
вание современной городской 
среды». Общая сумма средств, 
затраченных на второй этап 
благоустройства и освещения 
территории парка, составила 
более 4,5 млн. рублей, причём  
из местного бюджета - только 
260 тысяч.

Современный «городской» 
вид обрёл двор многоквартир-
ных домов №№14 и 15 по ул. 
Горького. Здесь также установ-
лена детская игровая площад-
ка с резиновым покрытием, 
обустроена спортивная пло-
щадка, дворовые проезды вы-
делены бордюрным камнем и 
заасфальтированы, обустроены 
парковочные места, установле-
ны лавочки и урны. Это первый 
опыт благоустройства дворовой 

территории.  Из бюджета сель-
ского поселения затрачены 
менее 400 тысяч рублей при 
том, что общая стоимость -  почти 
3 миллиона рублей.

В рамках участия в про-
грамме «Комплексное развитие 
сельских территорий» произве-
дена реконструкция подъездной 
автодороги к Центру социаль-
ного обслуживания населения 
(по ул.Чапаева от ул.Щорса до 
ул.Декабристов), почти 13 млн. 
рублей. 

По республиканской про-
грамме «Профилактика право-
нарушений и предупреждение 
чрезвычайных ситуаций» в рай-
центре обустроены 3 пешеход-
ных перехода. Пропорция при-
мерно та же - из общих затрат, 
а это миллион 50 тысяч рублей, 
десятая часть – из бюджета 
поселения.

- Одним же из самых важных 
и значимых событий ушедшего 
года, на мой взгляд, стало бла-
гоустройство сквера и обелиска 
«Никто не забыт, ничто не забы-
то», - отметил докладчик. – Счи-
таю, что этот памятник, располо-
женный на въезде в районный 
центр, установленный в честь 
жителей села Красногвардей-
ского, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, по праву 
можно считать символом сель-
ского поселения. 

На строительные работы 
были израсходованы почти 
4 миллиона рублей, в том 
числе из местного бюджета – 
254 тысячи.

Этот курс администрация по-
селения продолжает и в текущем 
году. Не случайно на данном от-
чётном собрании Д.Гавриш дер-
жал совет с его участниками о 
том, с каким предложением во-
йти в программу «Поддержка 
местных инициатив». Ранее на 
ряде собраний, которые про-
водились поквартально, чаще 
всего звучала проблема водо-
снабжения. Если заменить во-
донапорную башню по улице 
Зеленой, то это положительно 
скажется не только для жителей  
прилегающего района, но и на 
улучшении водоснабжения все-
го села. На том и порешили. 

Как отметил глава 
Красногвардейского района 
А.Османов, принявший уча-
стие в работе отчётного со-
брания, вхождение в феде-
ральные и республиканские 
программы – очень выигрыш-
ный момент для местной вла-
сти. Надо только грамотно этим 

инструментом пользоваться, 
анализируя первоочерёдность 
решения проблем, оперативно 
готовя проектно-сметную доку-
ментацию. У Дмитрия Гавриша и 
его команды это получается.

Ещё одно положительное до-
стижение подчеркнул в тот день 
А.Османов: активность обще-
ственников, квартальных. Боль-
шинство из них присутствовали 
в зале, задавали те вопросы, ко-
торые волнуют жителей вверен-
ных им участков, чтобы потом 

«по цепочке» доставить инфор-
мацию из первых рук.

Кстати, вопросов прозвучало 
не так уж и много, что также мож-
но поставить в плюс админи-
страции поселения. На каждый 
Д.Гавриш представил  исчер-
пывающий  ответ: что делает-
ся, а если не делается именно 
сейчас, то почему. 

К примеру, вопрос от 
жителей той части улицы Мира, 
где до сих пор не завершено 
освещение. 

- Мы неоднократно обра-
щались в «Адыгеяавтодор», 
руководство заверяет нас, что 
электромонтажные работы бу-
дут продолжены, - пояснил гла-
ва поселения.- Но вот  по срокам 
пока не торопятся. Знаете, что 
отвечают? У вас в Красногвар-
дейском освещение выполнено 
на 50-60 процентов, а есть в 
республике поселения, где этот 
показатель составляет всего 3-4 
процента. Вот туда автодорож-
ники в первую очередь и  будут 
направлять средства. Но мы не 
забываем регулярно напоми-
нать о себе.

Другой вопрос касался новой 
системы обращения с твёрды-
ми коммунальными отходами. 
В целом её приняли, графики 
утрясли,  оптимизировали цену 
услуги (она почти на треть сни-
зилась, несмотря на самую 
большую удалённость наших 
населённых пунктов от полиго-
на). Однако всё ещё региональ-
ный оператор допускает «бух-
галтерский» сбой: то количество  
проживающих неверно указано, 
то исправления вовремя не вно-
сятся. Жители с квитанциями в 
руках продолжают еженедельно 
атаковать администрацию 
поселения.  

В настоящее время есть сле-
дующая договорённость с ру-
ководством ООО «ЭкоЦентр»: 
если у жителей имеются подоб-
ные вопросы, не обязательно 
приходить, можно позвонить 
в администрацию поселения, 
сотрудники сами передадут 

ваши  данные в Майкоп. Дирек-
тор «ЭкоЦентра» взял эту про-
блему под  личный контроль.

Что касается пешеходного 
тротуара к гимназии со сторо-
ны  ул.Широкой, то Д.Гавриш 
ответил так:

- Поясню наши действия, 
почему  мы взялись вначале 
за тротуар по ул. Мира, где на-
ходится школа №11. Это самая  
протяжённая улица, по которой к 
тому же проходит дорога респу-
бликанского значения. С 2016 

года шла передача земельных 
участков. Тротуар на селе – удо-
вольствие дорогое. Я не устану 
благодарить руководство ре-
спублики и района, так как нам 
выделили на эти цели 20 млн.
рублей. Дробить их на два объ-
екта было бы нецелесообразно. 
Вот сейчас приступим вплотную 
к решению пешеходных дорожек 
в районе улиц Широкой и Лени-
на. О том, что это необходимо 
для безопасности учащихся са-
мого многочисленного образо-
вательного учреждения нашего 
муниципального образования, 
учитывают и в министерстве 
республики, и в администрации 
района.

Полезный информационный 
блок квартальные и другие ак-
тивные жители получили в этот 
день из выступлений представи-
телей полиции и пожарно-спаса-
тельного отряда. Главврач ЦРБ 
Э.Тхитлянов рассказал о задачах 
и целях диспансеризации, дирек-
тор комплексного Центра соци-
ального обслуживания населе-
ния М.Кулов - о том, какие новые 
формы работы учреждение ока-
зывает, стараясь шагать в ногу с 
нацпроектом «Демография».

А что же с оценкой деятельно-
сти администрации поселения?

- Доклад содержательный, 
как и проделанная работа. Ули-
ца Первомайская стала намного 
краше, парк – вообще неузнава-
емо преобразился…

- Я рада, что живу в этом 
селе…

- Администрацию не в чем 
упрекнуть. Сделано много…

- Если так дальше пойдёт, 
то к нам за опытом будут приез-
жать…

- Заметно глазу: замечатель-
но поработали! 

Такие высказывания со-
держались буквально в каждом 
выступлении. Соответственно, 
проголосовали за удовлетвори-
тельную оценку.

Роза ВАСИЛЬЕВА.

Собрания граждан

ЗАМЕТНО  ГЛАЗУ: 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ПОРАБОТАЛИ!

Деловым, информационно насыщенным получилось собрание жителей рай-
онного центра, на котором отчёт о работе администрации Красногвардейского 
сельского поселения  за минувший год представил Дмитрий Гавриш.

Конференция 
союза женщин 

Адыгеи
Делегация нашего рай-

она приняла участие в 
очередной конференции 
Союза женщин Республи-
ки Адыгея, которая состо-
ялась в Майкопе в конце 
февраля. Вот что рассказа-
ла об итогах поездки пред-
седатель районного женсо-
вета Наталья Васильевна 
ДОРОТ:

- Вместе со мной в рабо-
те конференции принимали 
участие наши активистки Га-
лина Николаевна Пирогова 
и Вера Николаевна Молча-
нова. Центральными вопро-
сами повестки дня стали вы-
боры председателя и членов 
правления общественной ор-
ганизации. По итогам голосо-
вания большинством голосов 
избрана Галимет Ворокова. 
Ранее Галимет Аскарбиевна 
четверть века  трудилась в 
республиканском министер-
стве экономики, пройдя путь 
от специалиста до перво-
го заместителя министра.  
Она сменила на этом посту 
Светлану Дорошенко.

Обновился и состав 
Правления, состоящий из 21 
чел. В него вошли женщины, 
известные в регионе своей 
общественной и трудовой 
деятельностью. Среди них 
руководители ведомств, жур-
налисты, педагоги, врачи, 
представители других про-
фессий, многодетные мамы.

В и ц е - п р е м ь е р 
Н.Широкова пожелала ак-
тиву организации успехов в 
деятельности, сообщив, что 
по поручению Главы Респу-
блики Адыгея  М.Кумпилова 
в настоящее время решается 
вопрос о расширении направ-
лений взаимодействия с об-
щественными организациями 
и увеличении суммы гранто-
вой поддержки победителям 
республиканского конкурса 
социальных проектов.

«Мы заинтересованы в 
активном сотрудничестве 
с Союзом женщин РА в ре-
шении важных социальных 
задач. Большинство из них 
напрямую касаются под-
держки материнства, дет-
ства, многодетных семей, 
улучшения демографиче-
ской ситуации. Для этого 
федеральный центр сегод-
ня предоставляет широкие 
возможности в рамках на-
циональных проектов. Но их 
эффективная реализация 
во многом зависит от хо-
рошо налаженной обратной 
связи с населением, обще-
ственными организациями. 
На это нас нацеливает и 
глава республики», - отмети-
ла Н.Широкова.

Планируется оказывать 
адресную поддержку женщи-
нам, семьям, которые оказа-
лись в сложной жизненной 
ситуации.

Чувствуя такую заинте-
ресованность, мы также на-
мерены активизировать свою 
работу. А сегодня, пользу-
ясь случаем, хотелось бы 
поздравить женщин наше-
го района с наступающим 
праздником и передать все 
самые добрые слова, кото-
рые прозвучали в их адрес 
на конференции!
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 «Подари книгу другу» - это акция, объявленная в 
Адамийском психоневрологическом доме-интернате.

А в результате устремлений двух коллективов родилось 
интересное предложение о сотрудничестве, о совместных 
мероприятиях. Первое из них состоялось 25 февраля и 
именовалось  «Твоя дорога в мир прекрасного».

- Это была встреча-знакомство, встреча-открытие, интерес-
ная и значимая как для подопечных учреждения, так и для нас, 
библиотекарей, - делится впечатлениями Валентина Астанина. 
- Мы действительно побывали в гостях, получили незабывае-
мые эмоции и урок бескорыстной доброты.

Так как встреча состоялась в Масленую неделю, то 
поговорили и об этом празднике, его истории и традициях,  
почитали стихи и угостили всех собравшихся свежими блинами.

- Нас всех порадовала тёплая, доброжелательная 
атмосфера, заинтересованность и сотрудников, и опекаемых, 
их желание общаться, - подтверждает  Наталья Синопольская. 
- Мы знакомились с ними, они с нами и с нашей библиотекой, 
её  фондами и возможностями. Приняв участие в акции 
«Подари книгу другу», мы пополнили  библиотеку дома-
интерната литературой различных жанров.

Роза ВАСИЛЬЕВА.

В  мир  мил о с е р д и я
«Добро пожаловать в мир милосердия» - Так  называется одна из программ, 

которая значится в плане работы Красногвардейской Центральной библиотеки.

Сегодня день наш праздником украшен!
Сегодня здесь культуры нашей круг!
Мы знаем: от работы нужной нашей, 
Светлее мир становится вокруг!
Так начался ежегодный район-

ный конкурс профессионального 
мастерства «Лучший культработ-
ник - 2020». За это звание боролись 
работники культуры из всех 
сельских поселений.

Зарина Асланбиевна Уракова – бо-
лее десяти лет является постановщиком 
Образцового хореографического коллек-
тива «Беслиней» Уляпского СДК. Это 
артистичная натура, жизнерадостный и 
обаятельный человек.

Николай Григорьевич Удалов – 
свыше тридцати лет занимается куль-
турно-просветительской деятельностью, 
с 1988 года руководит народным хором 
«Родник» Садовского СДК. Его отличают 
высокая техника исполнения, артистизм, 
художественный вкус.

Алеся Александровна Коробейник 
– специалист по работе с молодежью Бе-
лосельского СДК. Учит детей и молодежь 
творчески мыслить и мечтать. Важные ее 
качества – честность, открытость, комму-
никабельность и инициативность.

Екатерина Юрьевна Гольцева – 
культорганизатор районного Дома культу-
ры. Мечтает раскрыть все секреты твор-
ческой натуры и верно служить культуре.

 Елена Васильевна Покидько – 
художественный руководитель Еле-
новского СДК. Разносторонне одарен-
ная, увлекается рисованием, вязанием, 
прикладным творчеством.

Зарема Махмудовна Бесиджева – 
изобретательный и талантливый художе-
ственный руководитель Джамбечийского 
СДК. Очень любит работу и отдает ей все 
силы.

Виктор Александрович Нефедов 
– хормейстер народного вокального 
ансамбля «Мелодия» Хатукайского СДК. 
В культуре свыше тридцати лет.

  На сцене районного Дома культуры 
развернулось яркое действо, наполнен-
ное музыкой, песнями и танцами. На 

одном из самых весёлых этапов конкурса 
«Визитная карточка» конкурсанты рас-
сказывали о себе и своей профессии, 
показав мини-представления на тему 
«Я – культработник, будем знакомы!». 

В конкурсе «Искры таланта» участ-
ники продемонстрировали актёрское 
мастерство в театрализованных сценах, 
показали талант импровизации в одном 
из жанров художественного творчества, 
оригинальность режиссерских находок, 
профессионализм исполнения. 

Однако ярче всего таланты и способ-
ности участников раскрылись в творче-
ском задании «Универсальный артист», 
посвящённом Году памяти и славы, 
75-летию Великой Победы. Театрализо-
ванные литературно-музыкальные ком-
позиции настолько трогали зрителей, что 
на глазах многих выступали слезы. 

Компетентному жюри, которое 
возглавил первый заместитель гла-
вы района А.Коротких, нелегко было 
определить сильнейшего. Все до-
стойно представили свою профес-
сию и свой очаг культуры. Звания 
«Лучший культработник – 2020» была 
удостоена постановщик Образцово-
го хореографического коллектива 

«Беслиней» Уляпского СДК Зарина 
Асланбиевна Уракова. В номинации 
«Искренний патриот малой Родины» 
победу одержал Н.Удалов, в номинации 
«Яркая творческая индивидуальность» 
- В.Нефедов, в номинации «Дарить ра-
дость людям» - Е.Покидько, в номинации 
«Оригинальный сценический образ» – 
З.Бесиджева, а в номинации «Мастер 
импровизации» - А.Коробейник, в 
номинации «Многогранный талант» - 
Е.Гольцева.

На протяжении конкурса участников 
поддерживали коллеги. По их мнению, 
подобные профессиональные соревнова-
ния способствуют не только личностному 
росту и творческому развитию конкурсан-
тов, но и являются настоящим мастер-
классом для культработников.

Всем участникам конкурса вручены 
дипломы победителей и ценные подарки. 
На церемонии награждения начальник 
управления культуры М.Клюкина отмети-
ла, что с каждым годом уровень мастер-
ства и подготовки конкурсантов заметно 
возрастает. Она поздравила победите-
лей и пожелала всем новых творческих 
свершений.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Год памяти и славы

«Парта героя»
Под таким говорящим назва-

нием по всей стране начал вопло-
щаться в жизнь патриотический 
проект партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
созданный в честь юбилея Победы 
в Великой Отечественной войне.

Имена наших героев-земляков 
знает каждый житель района. Но 
одно дело – просто знать имя, а дру-
гое – помнить, какой жизненный путь 
он прошел, какой подвиг совершил. 
Именно эту важную для сегодняшнего 
поколения информацию размещают 
на особенной ученической парте в 
рамках проекта.

Открыта такая парта была в ми-
нувшую пятницу в Красногвардейской 
гимназии. Посвящена она нашему 
земляку, Герою Советского Союза 
Николаю Александровичу Ищенко.

Это торжественное мероприятие 
посетил его племянник Александр 
Анатольевич Никулин со своей супру-
гой. В числе почетных гостей также 
были начальник управления образо-
вания М.Цеева и начальник отдела 
по мобилизационной работе админи-
страции С.Лютов.

Учащиеся 10 «б» класса (кл. рук. 
А.Машлокова) познакомили гостей с 
биографей Ищенко, прочитали стихи, 
исполнили песню. Презентацию, в ко-
торую были включены фото из семей-
ного архива, представил ребятам и го-
стям Александр Анатольевич. А чтобы 
школьники всегда имели возможность 
узнать о земляке-участнике ВОВ, 
автор оставил книгу о жизни и судь-
бе авиатора. И именно племяннику в 
этот день была предоставлена честь 
первым сесть за парту героического 
предка.

В течение учебного процесса 
согласно правилу проекта это право 
будет предоставляться учащимся, 
достигнувшим успехов в учебе и при-
нимающим активное участие в жизни 
школы. Так что стремиться действи-
тельно есть к чему.

Дарья ЛЮТОВА.

Патриотическое воспитание

Век назад 
был рожден 

герой
2 марта исполнились 100 лет 

со дня рождения Героя Советского 
Союза Хусена Андрухаева.

Будучи младшим политруком 2-й 
стрелковой роты 733-го стрелково-
го полка 136-й стрелковой дивизии, 
Хусен Андрухаев достойно выполнял 
свой воинский долг, защищая Родину, 
борясь с жестокими немецко-фашист-
скими захватчиками.

Его подвиг, как и героические 
поступки его братьев по оружию, 
навсегда запечатлен в памяти потом-
ков, как пример самоотверженности и 
мужественности. 

«Погиб смертью храбрых в бою 
за советскую Родину» – это одна из 
строк в официальном письме Пре-
зидиума Верховного Совета мате-
ри героя. Именно в нем сообщается 
о присвоении Хусену Андрухаеву 
высшей степени отличия – звания 
Героя Советского Союза.

Идти только вперед – вот чему 
учит нас героическая история страны. 
Задача сегодняшних поколений – сле-
довать данному завету. Именно по-
этому школьники района и республики 
регулярно участвуют в тематических 
мероприятиях, посещают памятники 
и музеи, установленные и открытые в 
честь героев Отечества.

Лучший культработник – 2020
Конкурс
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         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Земельный УЧАСТОК 

в с.Красногвардейском (Ивановка) 
засажен клубникой.
Тел. 8-918-222-92-88.

* * *
Земельный УЧАСТОК 

кадастр. № 01:03:1100123:29 
(22 сотки) в с.Красногвардейском по 
ул.Мира, б/н. Цена 70000 рублей. Торг.

Тел. 8-999-660-16-55.
* * *

Земельный УЧАСТОК 
кадастр. № 01:03:1600001:89

(46 соток) в х.Папенкове, 
ул.Набережная, 12.
Цена 70000 руб. Торг.
Тел. 8-999-660-16-55.

* * *
БЫЧОК и ТЁЛКА.

Тел. 8-918-970-75-51
* * *

СЕНО луговое в тюках.
Тел. 8-961-828-42-76

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

ИНН252004761316

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).
ИНН 010201036878

Поздравляем
с юбилейным днем рождения, 

85-летием, нашу дорогую, любимую мамочку
ЗАЙЦЕВУ Марию Михайловну

Милая наша, родная, любимая мамочка! 
Поздравляем тебя с юбилеем!

Крепкого здоровья тебе, родная наша, долгих 
лет жизни, наша любимая. Пусть исполнится твоё 
самое заветное желание. Пусть хранит тебя Го-
сподь.

Живи долго, пока ты  жива, и мы ещё дети.
Спасибо тебе за всё.

Дочь, сын и его семья.

Поздравляем
с 80-летием

ГРИДНЕВА
Климентия 
Ивановича

Пусть счастье тебя не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем тебе в твой юбилей!
Жена Валя, внук Женя, дочь Ира, 

сестра Лида.

КИНОАФИША
 6, 7, 8, 9 марта
11.40 – Отель Белград. 

6+ (Романтическая комедия)
13.45 – Отель Белград 6+ (Роман-

тическая комедия)
15.50 - Удивительное путеше-

ствие Доктора Дулиттла 3D 12+ 
(Комедия семейная)

17.40 - Отель Белград 6+ (Роман-
тическая комедия)

19.45 – Проклятый дом 18+ (Ужа-
сы)

Цена билета: 
детский 100 р. 3D 150 р., до 10 лет. 

взрослый 160 р., 3D 200 р.
РДК ул. 50 лет Октября, 33

Наш Instagram: kino_plazacinema_01
Для справок 8-967-307-40-16

НИЗКАЯ ЦЕНА!!!
СВИНИНА по 170 руб. за кг 

в магазине «Мясо» (возле «Магнита»)
ул. Ленина, 113 «а».

Ждем вас.

   
Р а б о т аР а б о т а Красногвардейскому 
кирпичному заводу  ООО «Прометей»

(в районе  Тщикского водохранилища)
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ, АВТОКАРЩИК.

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

* * *
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 

(с.Красногвардейское)
с опытом работы.
Тел. 8-928-421-54-05.

* * *
В г.Усть-Лабинск

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
Тел. 8-918-439-41-35.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

НЕУГОДЬЯ бывший 
колхоз «Мир» (с.Белое, Преображенское). 

Цена договорная. 
Тел. 8-918-137-35-35. Махмуд. 

К у п люК у п лю

Приглашаем
всех жителей и гостей района

5 марта, в 17 час.,  в РДК
на  районный  конкурс «Мама плюс», 
который посвящен Международному 

женскому дню.
Конкурс проводится с целью под-

держки и укрепления института се-
мьи, семейных ценностей и традиций.

В конкурсе примут  участие 8 твор-
ческих дуэтов – мама и ребенок  из 
Уляпского, Садовского, Белосельско-
го, Большесидоровского, Еленовского 
сельских поселений!

Участники  проявят себя в 4 кон-
курсных заданиях- визитной карточке, 
интеллектуальном конкурсе, в презен-
тации сказочных образов  и творче-
ском домашнем задании.

Приглашаем всех  поддержать
наших конкурсантов!

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Красногвардейский 
комплексный центр социального обслуживания населения» ИЗВЕЩАЕТ жителей, Уляпско-
го, Большесидоровского, Хатукайского, Садовского, сельских поселений о выезде мобильной 
бригады оказывающей комплексное предоставление в объеме индивидуальной нуждаемости 
социально-бытовых, социально-психологических, социально-экономических, социально-право-
вых услуг пожилым гражданам и инвалидам, семьям, детям и отдельным гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке.

В состав Мобильной бригады входят: юрисконсульт, специалисты по социальной работе, 
заведующие отделениями социального обслуживания на дому, парикмахер, психолог, специа-
лист по работе с семьей. Мобильная бригада выезжает на автомобиле «газель» государствен-
ный номер А-840 СО 01 

ГРАФИК
выезда мобильной бригады на март  2020 года

населенный пункт пункт приема граждан время     число
а.Уляп Возле администрации с/поселения с 9.30 до 10.30 6
с.Штурбино Возле Дома культуры с 10 до 11 час. 6
с.Большесидоровское Возле администрации с/поселения с 9.30 до 10.30 мин.  13
а.Джамбечий Возле Дома культуры с 10.45 до 11.45 13
а.Хатукай Возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 20
п.Набережный Около автобусной остановки с 10.15 до 11 час. 20
с.Садовое Возле администрации с/поселения с 9 до 9.45 мин. 27
а.Бжедугхабль Возле Дома культуры с 10  до 10.45 мин.  27
х.В-Назаров Возле Дома культуры с 11 до 11.45 мин. 27

Поздравляем
с юбилеем любимую бабушку и 

прабабушку
ЗАЙЦЕВУ 

Марию Михайловну
За доброту твою, 
За руки золотые
Тебе желают внуки -
Живи, любимая, 100 лет.
И пусть с тобою, родная, остаются
Здоровье, счастье на долгие года!

Алексей, Александра, Данилка.

СИГНАЛЫ ВЕСНЫ:СИГНАЛЫ ВЕСНЫ:  
РТРС НАПОМИНАЕТ, 

ЧТО НАЧАЛАСЬ СОЛНЕЧНАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ
Весна! Одна из примет, касающихся телезрителей, - интерференция. Это сезон-

ное явление, когда Солнце, спутник связи и приемная антенна на телебашне выстра-
иваются на одной линии. Солнце - мощный источник радиосигнала. Оказавшись с 
ним на одной линии, наземный ретранслятор принимает вместе с сигналом со спут-
ника связи и солнечный сигнал и передает их дальше - на антенны телезрителей. 

На экране телевизора сигнал Солнца выглядит как помеха, «шумы» изображения 
и звука. В пик солнечной интерференции телепрограммы могут пропадать полно-
стью, но на совсем короткое время (5-20 минут). РТРС тщательно готовится к интер-
ференции и минимизирует ее влияние на работу ретрансляторов. Поэтому боль-
шинство пользователей цифрового эфирного телевидения, скорее всего, не заметят 
признаков интерференции.

В этом году интерференция в России приходится на период с 21 февраля по 16 
марта. Для каждой конкретной передающей станции время начала и окончания ин-
терференции рассчитывается с точностью до минуты. График возможных перерывов 
трансляции телесигнала в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС 
в разделе «Временные отключения трансляции» и в Личном кабинете телезрителя 
online.rtrn.ru.

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

ВЫПОЛНИМ 
ВСЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.

Тел. 8-961-408-76-11.

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИИ

по Проекту решения Совета на-
родных депутатов МО «Садов-
ское сельское поселение» о 
внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
образования «Садовское сель-

ское поселение»
Публичные слушания назна-

чены решением Совета народных 
депутатов МО «Садовское сель-
ское поселение» от 28.01.2020 
года № 134 «О проекте решения 
Совета народных депутатов МО 
«Садовское сельское поселение» 
«О внесении изменений и допол-
нений в Устав МО «Садовское 
сельское поселение» и назначе-
нии и проведении по нему публич-
ных слушаний».

Тема публичных слушаний: 
обсуждение проекта решения Со-
вета народных депутатов МО «Са-
довское сельское поселение» о 
внесении изменений и дополне-
ний в Устав МО «Садовское сель-
ское поселение», принятого реше-
нием Совета народных депутатов 
«Садовское сельское поселение» 
28.01.2020 года.

Инициаторы публичных слу-
шаний: Совет народных депута-
тов МО «Садовское сельское по-
селение».

Дата проведения:27.02.2020 г.
Количество участников: 17 чел.
В результате обсуждения про-

екта решения Совета народных де-
путатов МО «Садовское сельское 
поселение» о внесении изменений 
и дополнений в Устав МО «Садов-
ское сельское поселение», приня-
того решением Совета народных 
депутатов МО «Садовское сель-
ское поселение» 28.01.2020 года,

принято решение:
1. Одобрить проект реше-

ния Совета народных депутатов 
МО«Садовское сельское поселе-
ние» о внесении изменений и до-
полнений в Устав МО «Садовское 
сельское поселение».
Председатель А.Г.Маляревский

Секретарь Е.В.Малина

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 
01:03:0000000:67. Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвар-
дейский район, в границах бывшего АОЗТ «Еленов-
ское», бригада № 1, поле № IV и рисовая система, 
чеки №№ 146-157.

Заказчик кадастровых работ Долженко Василий 
Васильевич, почтовый адрес: РА, Красногвардейский 
район, с.Еленовское, ул.Красная, 54, тел. 8(918)315-
94-23.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И  СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Пашковым Александром Александро-

вичем (аттестат №01-10-15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли: кадастровый номер 01:03:0000000:32. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
район, в границах бывшего АОЗТ «Еленовское», бригада № 1, поля 
№ 2, 3, 8, 10 и чеки №№ 21, 26, 27-31, 32-36, 37.

Заказчик кадастровых работ Шалько Ольга Вячеславов-
на, почтовый адрес: РА, Красногвардейский район, с.Еленовское, 
ул.Чкалова, 22, тел. 8(918)634-12-52.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И  СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМО-

ГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Пашковым Александром Алек-

сандровичем (аттестат №01-10-15), почтовый адрес: с.Красно-
гвардейское, ул.Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, anich6@mail.ru. 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли: кадастровый номер 01:03:0000000:32. Место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвар-
дейский район, в границах бывшего АОЗТ «Еленовское», бригада 
№ 1, поля № 2, 3, 8, 10 и чеки №№ 21, 26, 27-31, 32-36, 37.

Заказчик кадастровых работ Клинова Надежда Вячеславоч-
на, почтовый адрес: РА, Красногвардейский район, с.Еленовское, 
ул.Горького, 5, тел. 8(918)332-99-25.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И  
СОГЛАСОВАНИИ  ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ 
ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером 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 
01:03:0000000:3. Адрес местоположения установ-
лен относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание МО «Крас-
ногвардейское сельское поселение». Участок на-
ходится примерно в 5000 м от ориентира по на-
правлению на восток. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 29 (СПК «Родина»).

Заказчик кадастровых работ Гертле-Загорская 
Вера Ивановна, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 214, 
тел. 8(918)394-20-05.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И  СОГЛАСОВАНИИ  ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Пашковым Александром Александровичем (аттестат №01-10-15), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли: кадастровый номер 01:03:0000000:1. Адрес местоположения установлен относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - здание администрации МО «Белосельское сельское посе-
ление». Участок находится примерно в 2000 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский район, с.Белое, ул.Ленина, 44 (в границах СПК агрофирмы «Юр-Ан»).

Заказчик кадастровых работ Карпенко Светлана Николаевна, почтовый адрес: РА, Красногвардейский район, с.Белое, 
ул.Островского, 37, тел. 8(918)682-12-42.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское,  ул. Чапаева, 91.


