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Восход - 6.41 Заход - 18.22
11 марта - днем +15...+18 облачно с 

прояснениями, ночью +9...+10 пасмур-
но, ветер Ю/З - 9,0 м/с, давление 758 
мм рт.ст.;

12 марта - днем +15...+16 облач-
но с прояснениями,  ночью +5...+7  
ясно, ветер  З - 6,2 м/с, давление 762 
мм рт.ст.;

13 марта - днем  +16...+19 
ясно, ночью +6...+8 ясно, ветер 

Ю/З - 1,5 м/с, давление 758 мм рт.ст.;

14 марта - днем +16...+17 облачно с 
прояснениями, ночью +6...+7 пасмурно,
ветер З - 3,2 м/с, давление 752 мм рт.ст.

ПОГОДА

Приветствуя награждаемых, Глава 
республики поблагодарил их за предан-
ность своему делу, неравнодушный твор-
ческий подход и высокие профессио-
нальные качества.

«Всех вас объединяет то, что вы смог-
ли в полной мере реализовать себя, свои 
таланты, мечты, принести пользу людям 
и государству. Своими трудовыми свер-
шениями вы вносите большой личный 
вклад в поступательное развитие Адыгеи 
и России, служите примером целеустрем-
ленности и настойчивости в достиже-
нии поставленной цели», – сказал Мурат 
Кумпилов.

В ходе церемонии были названы име-
на тех, чьи профессиональные успехи 
были отмечены Президентом Российской 
Федерации.

Указом главы государства почетное 
звание «Заслуженный работник высшей 
школы РФ» присвоено Елене Малыше-
вой – профессору кафедры АГУ.

За заслуги в области здравоохранения 
званием «Заслуженный врач РФ» награж-
дена Любовь Нефедова – заведующая от-
делением Адыгейского республиканского 
клинического онкодиспасера.

Званием «Заслуженный работник 
здравоохранения РФ» отмечена Светла-
на Ханапова – заведующая лаборатори-
ей Адыгейской республиканской клиниче-
ской инфекционной больницы.

Профессиональные заслуги Фатимет 
Берзеговой – начальника отдела Мини-
стерства труда и соцразвития РА, а так-
же Фатимет Набоковой – медицинской 
сестры Адамийского психоневрологиче-
ского дома-интерната были отмечены 
званием «Заслуженный работник соцза-
щиты населения РФ».

За большой вклад в развитие телера-
диовещания, объективное освещение об-
щественно-политической, экономической 
и культурной жизни Республики Адыгея 
Почетной грамотой Совета Федерации 
ФС РФ награжден филиал ВГТРК ГТРК 
«Адыгея», директор Вячеслав Жачемук.

Также чествовали тех, чья профес-
сиональная деятельность была отмечена 
республиканскими наградами.

За особые заслуги перед РА медалью 
«Слава Адыгеи» наградили Рамазана 
Багадирова, более 30 лет проработавше-
го в Адыгее на различных руководящих 
должностях.

За заслуги в области здравоохране-
ния и многолетний добросовестный труд 
присвоены почетные звания: «Народный 
врач РА» Татьяне Шишкиной – врачу-ане-
стезиологу-реаниматологу Адыгейской 
республиканской детской клинической 
больницы; «Заслуженный работник здра-
воохранения РА» – Любови Клыковой – 
медицинской сестре палатной Майкоп-
ской городской клинической больницы.

За заслуги в развитии науки, образо-
вания, подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов и многолетний до-
бросовестный труд присвоено почетное 

звание «Заслуженный ра-
ботник высшей школы РА» 
Казбеку Химишеву – члену 
Совета старейшин РА.

За заслуги в области 
образования и многолет-
ний добросовестный труд 
присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работ-
ник народного образова-
ния» Светлане Аташуковой 
– учителю русского языка и 
литературы средней школы 
№ 4 им. Героя Советского 
Союза Х.Андрухаева; Ла-
рисе Ручкиной – учителю 
русского языка и литерату-
ры средней школы № 15, 
г. Майкоп

За заслуги в области 
строительства присвоено 
почетное звание «Заслу-
женный строитель РА» Анне Ирхиной – 
индивидуальному предпринимателю – 
АРТ ХАУС.

За заслуги в области сельского хозяй-
ства присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник сельскохозяйственного 
производства РА» Рамазану Андрухае-
ву – механику ООО «Премиум»; Евгению 
Дрожевскому – трактористу крестьянско-
го (фермерского) хозяйства.

За заслуги в области физической 
культуры и спорта присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник физиче-
ской культуры РА» Аюбу Коблеву, много 
лет проработавшему руководителем Гиа-
гинской ДЮСШ.

За заслуги в укреплении законности, 
защите прав и интересов граждан при-
своено почетное звание «Заслуженный 

юрист РА» Мурату Кубашичеву– замести-
телю начальника управления экономи-
ческой безопасности и противодействия 
коррупции МВД по РА; Рамазану Мерза-
кулову– председателю Майкопской го-
родской коллегии адвокатов «Гарант»; 
Татьяне Непочатовой – заместителю 
управляющего отделением Фонда соци-
ального страхования РФ по РА; Руслану 
Хутызу – старшему помощнику руково-
дителя следственного управления След-
ственного комитета РФ по РА; Кадыру 
Эльдарову – председателю Центральной 
коллегии адвокатов города Майкопа.

Кроме того, распоряжением Главы РА 
объявлена благодарность Илоне Крав-
цовой – заместителю начальника Управ-
ления государственных инспекций по 
надзору за строительством зданий, со-
оружений и эксплуатацией жилищного 

фонда РА; Дмитрию Тучину – замести-
телю начальника Управления Главы РА 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений; Батмизу Тухтарову – 
начальнику отдела специальной доку-
ментальной связи Администрации Главы 
РА и КМ РА.

За активное участие в работе Сою-
за женщин РА Благодарственными пись-
мами Главы РА были поощрены: Фатима 
Бжассо – сопредседатель Союза Жен-
щин РА; Любовь Мелихова – председа-
тель комитета солдатских матерей; Анна 
Крюкова – член Президиума Союза Жен-
щин РА; Нафисет Абрегова - член Прав-
ления Союза женщин РА; Мира Сахта-
рьек - член Правления Союза женщин 
РА; Елена Садовникова - член Правле-
ния Союза женщин РА; Лидия Куваева – 
председатель Шовгеновского районного 

отделения Союза женщин РА.
Почетной грамотой и почет-

ным знаком Международной 
Черкесской Ассоциации за за-
слуги в сохранении адыгского эт-
носа награжден Аскер Шхалахов 
– председатель Комитета РА по 
делам национальностей, связям 
с соотечественниками и сред-
ствам массовой информации.

Мурат Кумпилов поблаго-
дарил всех награжденных за 
добросовестный труд, пожелал 
им здоровья и новых профес-
сиональных успехов.

«Дорогие друзья! Ваши 
свершения и заслуги важны 
не только для решения те-
кущих задач. Они работают 
на будущее, создают основу 
для новых наших общих по-
бед и достижений на благо 
Адыгеи и всей страны. По-
здравляю всех вас с высоки-
ми государственными награ-
дами!», – завершил Глава РА.

Пресс-служба Главы РА.

В  Госфилармонии  РА состоялось вручение 
государственных наград России и Адыгеи. За вы-
дающиеся достижения и заслуги в своей профес-
сии были отмечены работники агропромышленно-
го комплекса, строители, врачи, преподаватели, 
юристы, работники сферы спорта и социальной 
защиты. Провёл церемонию Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов.

ВРУЧЕНЫ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ  
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- В прошлом году деятельность отдела была 
направлена на осуществление полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния в 
строгом соблюдении с нормами гражданского, 
семейного и административного права. Наш 
небольшой коллектив работал над повышени-
ем качества обслуживания населения, прово-
дил мероприятия, направленные на укрепление 
института семьи и брака, повышение автори-
тета отцовства, материнства и детства.

 Сегодня мы осуществляем регистрацию 
семи актов гражданского состояния: рождение, 
заключение и расторжение брака, установление 
отцовства, усыновление (удочерение), переме-
ну имени, смерть. Внимательное отношение, 
индивидуальный подход к каждому человеку – 
необходимые условия нашей работы. Люди об-
ращаются к нам с радостью, бедой, приходится 
решать очень серьезные вопросы, и поэтому 
коллектив отдела старается оказать квалифи-
цированную, юридически грамотную помощь по 
всем вопросам регистрации актов гражданского 
состояния. 

- Светлана Витальевна, одним из факто-
ров успешного развития общества являет-
ся рождаемость. Как складывается демогра-
фическая ситуация в нашем районе? 

- В прошлом году зарегистрированы 289 ак-
тов гражданского состояния о рождении, в том 
числе 12 - в торжественной обстановке. Как и 
в прошлые годы, родились больше мальчики – 
159. На свет появились две двойни. 

46 детей появились в неполных семьях и 
воспитываются одинокими матерями. Это на 
три факта меньше, чем в 2018 году. Еще 62 фак-
та рождения зарегистрированы одновременно с 
установлением отцовства, большинство из них 
на основании совместного заявления отца и 
матери ребенка. 

Один ребенок был оставлен в родильном 
доме.   

Чаще всего представительницы слабого пола 
становятся мамами в возрасте от 18 до 24 лет. 
15 малышей родились у несовершеннолетних 
матерей и 5 – у женщин старше 40 лет. 

Дальнейшую судьбу человека во многом 
определяет имя. Поэтому родители со всей 
ответственностью подходят к его выбору. Как 
показывает статистика, чаще всего мальчикам 
дают имена Руслан, Артем, Миран, Матвей. 
Среди женских имен по-прежнему лидирует 
старинное имя Софья, что в переводе с 
греческого языка означает «мудрая», 
«мудрость», «знание». Сразу девять родителей 
назвали Софьей своих дочерей.

Однако некоторые семьи предпочитают 
выбирать для своих малышей редкие и даже 
необычные имена – Айдар, Мухаммед, Торн, 
Тагир, Савелий, Григорий, Эллана, Доминика, 
Авина, Мия. 

К сожалению, приходится констатировать 
тот факт, что смертность в прошлом году превы-
сила рождаемость. Если в 2018 году умер 391 
человек, то в 2019 году – 397, из них 202 женщи-
ны и 195 мужчин. Неизвестных, неопознанных 
лиц нет.

Показатели взрослой смертности остались 
неизменными. Самый высокий процент от обще-
го числа умерших взрослых составляют гражда-
не старше 55 лет – 356 человек, в возрасте от 
40 до 55 лет скончались 25 человек, от 30 до 
39 лет – 10 человек. 

Зарегистрированы 4 акта о смерти детей. 
Двум из них было от года до семи лет, еще двум 
– от 14 до 17 лет. 

- Какова статистика браков и разводов?
- За отчетный период мы зарегистрировали 

124 брака, в том числе 78 в торжественной 
обстановке, 20 – с сокращением срока реги-
страции, 10 – с участием иностранных граждан. 
Были заключены 5 браков, где один из супругов 
еще не достиг совершеннолетия. Не явились на 
регистрацию брака 7 пар.

Анализ возрастного состава лиц, создавших 
семьи, показал, что чаще всего люди в брак 
вступают в возрасте 18-24 лет и старше 35 лет. 
При этом женщины предпочитают сочетаться 
узами в возрасте 18-24 лет, мужчины – в 
возрастной группе 25-30 лет. 

Для 73 супружеских пар этот семейный союз 
стал первым. 

Зарегистрированы 10 браков с гражданами 
иностранных государств, в том числе из Украи-
ны, Азербайджана, Грузии, Армении, Казахста-
на и Беларуси.

Давно стало доброй традицией чествование 
юбиляров семейной жизни. В прошлом году в 
торжественных мероприятиях приняли участие 
6 супружеских пар, которые своим примером по-
могают молодежи осознать великую ценность 
семьи. Они с честью выдержали экзамен на от-
ветственность, верность, терпение и любовь, по-
этому по праву достойны признания и уважения.  

Отрадно отметить, что на церемониях при-
сутствуют    сразу   несколько поколений  семей 
юбиляров, их родственники и близкие люди, 
представители администраций сельских 
поселений, творческие коллективы рай-
онного Дома культуры. Стараемся сде-
лать праздник ярким и особенным, чтобы 
он запомнился каждому участнику, главное, 
чтобы люди поняли, что «настоящее богатство – 
прожитые вместе супружеские годы».

Несмотря на систематически проводимую 
большую работу по укреплению семейных 
ценностей, разводов избежать не удалось, хотя 
их и стало на 17 меньше, чем в 2018 году. Все-
го за отчетный период зарегистрирован 91 акт о 
расторжении брака. Причем у 61 пары имелись 
несовершеннолетние дети, из них 21 пара вос-
питывала двоих и более детей. По решению 
суда расторгнуты 73 брака. 

Наибольшее количество разводов приходит-
ся на мужчин в возрасте 31-39 лет и женщин в 
возрасте от 25 до 30 лет.  

Одна пара распалась в год заключения 
брака, то есть, прожив вместе всего несколь-
ко месяцев. Примечательно то, что чаще люди 
расстаются после 6-10 лет, а также 20 лет су-
пружества. Основная причина - отсутствие 
общих интересов. Кроме того, пары разво-
дятся в результате взаимной утраты чувств, 
необдуманного решения вступления в брак, 
неверности, злоупотребления алкоголем или 
наркотической зависимости одного из су-
пругов. Причиной разрыва отношений одной 
пары стала компьютерная зависимость. Еще 
две пары расстались из-за компрометирую-
щей информации в социальных сетях, таким 
образом, интернет-технологии также могут 
оказать пагубное воздействие на супружеские 
отношения.

- Светлана Витальевна, какие еще акты 
гражданского состояния были зарегистри-
рованы?

- Зарегистрировано одно усыновление 
ребенка. Новую семью обрел мальчик. 

8 граждан воспользовались правом поменять 
фамилию, 1 человек изъявил желание сменить 
имя, 1 человек изменил фамилию и отчество  
и еще 1 – отчество. 

Стоит также отметить, что мы выдали около 
900 справок, более 350 повторных свидетельств 
о государственной регистрации актов граждан-
ского состояния, рассмотрели 47 обращений 
граждан об истребовании документов о госре-
гистрации актов гражданского состояния с тер-
ритории иностранных государств и провели ряд 
других юридически значимых действий. 

Большая работа проведена по формиро-
ванию и хранению архивного фонда, а также 
формированию электронного регистра запи-
сей актов гражданского состояния. Наша зада-
ча – обеспечение бережной сохранности важ-
ных документов, которые отражают историю и 
жизнедеятельность района.

Итоги года

Жизнь продолжается
В 2019 году специалисты отдела ЗАГСа Красногвардейского района Управления 
ЗАГСа Республики Адыгея зарегистрировали 975 актов гражданского состояния, 
совершили 1928 юридически значимых действий. Об итогах работы в беседе 

с нашим корреспондентом И.Татиури рассказывает начальник отдела С.Ханапова:Региональную неделю парла-
ментарий начал с тематического 
приёма граждан в Региональ-
ной Общественной приемной 
Председателя Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А.Медведева в 
Республике Адыгея в рам-
ках «Семейных приемных» по 
вопросу: «Послание Президен-
та: новые меры социальной 
поддержки семей с детьми».

На приём пришли ряд много-
детных родителей вместе с деть-
ми. Перед началом мероприятия 
Мурат Хасанов вручил детям 
игрушки и сладости. Поступив-
шие обращения, в основном, 
касались разъяснения перечня 
льгот  и иных преференций, ко-
торые появятся у многодетных 
семей после реализации поло-
жений послания Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина. Также депутату было 
адресовано несколько вопросов 
в сфере развития физической 
культуры и спорта. Парламента-
рий взял проработку всех вопро-
сов под личный контроль.

 - Сегодня, общаясь с много-
детными семьями, я увидел 
с их стороны неимоверную 
поддержку тем социальным 
новшествам, которые будут 
внесены в действующее за-
конодательство по инициа-
тиве  главы государства. В 
то же время родители не раз 
выражали благодарность Гла-
ве Республики Адыгея Мурату 
Кумпилову за эффективную 

социальную политику, прово-
димую в интересах детей и их 
родителей. Поэтому, без сомне-
ния, количество многодетных 
семей и в стране, и в нашем 
регионе будет существенно 
возрастать  год от года, - 
отметил Мурат Хасанов.

Также федеральный законо-
датель провел встречу с родите-
лями, представителями профиль-
ных общественных организаций 
по теме новых направлений ис-
пользования материнского ка-
питала, дополнительно обсудив 
проблемы, возникающие у граж-
дан при получении ипотечного 
кредита и его обслуживании. В 
целом мероприятие прошло в 
продуктивном русле.

Кроме того, Мурат Руслано-
вич провел встречу с жителями 
региона по теме внесения изме-
нений в Конституцию РФ. В ходе 
мероприятия депутат обратил 
особое внимание на поправки, 
связанные с социальными гаран-
тиями граждан, запрет на отчуж-
дение территории России. 

«Жители Адыгеи, с кото-
рыми я общался по поправкам 
в Конституцию РФ, с огром-
ным пониманием и поддержкой 
относятся к этому вопросу. И 
у нас получился, по сути, диа-
лог единомышленников, что, 
не скрою, было очень приятно. 
Поступившие предложения по 
дополнительным поправкам 
передам в соответствующие 
структуры», - заключил Мурат 
Хасанов.   

Кандор Анзор, помощник 
депутата Государственной 

Думы ФС РФ.

Приём граждан
В целях исполнения поручений ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» член Комитета Государственной 
Думы по физической культуре, спорту, туризму 
и делам молодежи Мурат Хасанов провел серию 
мероприятий в Республике Адыгея. 

Н а  с т р а ж е 
и с т о р и и

10 марта свой профессиональный праздник 
отметили работники архивов. На территории нашего 
муниципального образования самый большой архив 

различной документации расположен в здании районной 
администрации. Руководит его работой Е.Макина. 

- Специалисты отдела занимаются хранением и учетом докумен-
тации, которая имеет историческую, производственную, правовую 
или иную ценность, - рассказывает Екатерина Павловна. – Принима-
ем меры по предотвращению порчи, хищения, повреждения, поддел-
ки носителей информации, контролируем их выдачу, ведем картоте-
ку для ускорения поиска и обращения со сведениями, организуем 
выставки, экскурсии, проводим беседы по истории района и 
патриотическому воспитанию молодежи.

В прошлом году в отдел поступили свыше 1,4 тыс. запросов 
социально-правового характера. При их подготовке обработаны 
почти 9,5 тыс. единиц хранения. Свыше 90 процентов запросов 
выполнены с положительным результатом, что свидетельствует 
о высоком качестве предоставляемых услуг и бережном хранении 
фондов на протяжении многих лет.

- Два запроса поступили тематического характера, в том числе 
от заслуженного журналиста Республики Адыгеи В.Алифиренко, 
- продолжает начальник отдела. – Подготовленный нами мате-
риал Виктор Андреевич использовал для написания муници-
пальной энциклопедии, изданной к 95-летию Красногвардейско-
го района.  По состоянию на 1 января текущего года на хранении 
находятся более 31 тыс. дел. Это фотодокументы, документы по 
личному составу, управленческая документация, личный архив ве-
терана Великой Отечественной войны П.Соломко, а также особо 
ценные документы. Самые старые документы датированы сороко-
выми годами прошлого столетия. Районные архивы до 1943 года 
не сохранились и тому виной Великая Отечественная война. 

Труд архивистов востребован у населения. Жители района, служ-
бы и ведомства  постоянно заказывают то одни, то другие документы, 
которые необходимы им для начисления пенсий, уточнения тех или 
иных данных. Архивы являются живыми свидетелями нашего исто-
рического прошлого, а труд его работников интересный и почетный.
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Первому, как известно, труд-
нее. Но Евгении Дьячковой не 
привыкать торить дорогу: отлич-
ница, спортсменка, активистка-
общественница, в настоящее 
время – депутат Государствен-
ного Совета-Хасэ Адыгеи. А 
в этот день она повернулась 
к землякам новыми гранями: 
жена, мама. 

«Сама я автор своего же 
фильма и автор новостей», - так 
рассказывала о себе участница, 
открывая первое конкурсное за-
дание. И не только рассказыва-
ла, но и пела. Благодаря  «Ви-
зитной карточке» мы узнали, как 
пришло решение стать педа-
гогом, как строилось семейное 
гнездо и как удалось в этот «дом 
мечты Ваню-первенца внести». 
Рассказ был облечён в стихот-
ворную форму, - это тоже плюс.

Я – женщина, я многого 
достойна,

Хоть бьёт нас жизнь доволь-
но больно,-

Какое счастье всё же мамоч-
кою быть!

Дети в этой семье под-
тверждают: «Как пример перед 
глазами наша мама!»

Забегая вперёд, скажу, что 
семейный дуэт Евгении и Алек-
сандры Дьячковых из села Пре-
ображенского победил в номи-
нации «Самые обаятельные».

Ещё одна участница из Бело-
сельского поселения - семья Си-
дорович. Мама Татьяна и дочка 
Алиса предстали как две поло-
винки. «Самые творческие» - 
это признание их выступления, 
в котором мы наслаждались и 
костюмами сказочных персона-
жей, и не менее сказочной игрой 
– «Золушка», «Буратино».

***
- Как зовут моего ангела-хра-

нителя?
- Ты его будешь называть 

просто «мама»…
Такие слова предваряли вы-

ступление ещё одной  из запом-
нившихся участниц. Это Рузана 
Сташ с сыном Айдамиром из 
аула Бжедугхабль. Почему за-
помнилась? Рузана представи-
ла выставку собственноручно 
расшитых предметов одежды и 
рассказала об истории златош-
вейного искусства адыгов, о том, 
как сама вникала в этот слож-
ный процесс, требующий терпе-

ния, усидчивости, души:
- Если что-то не получалось, 

обрывалась нить и приходилось 
начинать всё сначала. Рисунок 
получается тогда, когда нить 
идёт из самого сердца…

Понятно, что эта семейная ко-
манда безусловно победила в но-
минации «Хранители традиций».

***
Юлия Латина, мама троих 

детей из хутора Саратовского, 
буквально взорвала зал. Что 
она творила! Читала рэп, гадала 
в образе цыганки. В сказочном 
дефиле по мотивам «Красной 
шапочки» зрителей тоже срази-
ли неожиданные превращения. 
Рядом с мамой была дочь Ари-
на, в группе поддержки – пожа-
луй, весь коллектив сельского 
Дома культуры, участники само-
деятельности. Безоговорочно, - 
«Самые оригинальные»!

***
В образе мамы-осьминож-

ки предстала перед зрителями 
Люсьена Кулова, педагог-пси-
холог Уляпской школы: чтобы 
всё успевать, чтобы поддержать 
своих детей, окружить их забо-
той, уберечь от опасности. 

А дочка Даяна, девятикласс-
ница, в творческом конкурсе 
утверждала, что мама и так 
всё успевает, если ей помогать. 
Вместе они и сценку исполнили, 
и станцевали, и спели, успешно 
пройдя все задания и завоевав 
титул «Самые музыкальные». 
А мелодия и слова песни запа-
ли в душу своей проникновен-
ностью: «Я бы тебе подарила 
жизнь без единой слезинки…»

Уляпское сельское поселе-
ние представляла ещё и много-
детная мамочка Ольга Биткузина 
(село Штурбино), признавшаяся: 
«Раньше  я думала, мама никог-
да не устаёт…» Помогал  сын 
Кирилл. Он элегантно выглядел 
и в рубашке с бабочкой, и в об-
разе принца. В их выступлениях 
прозвучала тема приближающе-
гося юбилея Великой Победы 
в Великой Отечественной во-
йне. По итогам конкурса им до-
сталась победа в номинации 
«Самые находчивые».

***
Оглушительной поддержкой 

болельщиков выделялась се-
мья Косенко из села Садового. 
В зале они были самые шумо-
вые, самые звучащие, самые 
«технически оснащённые». Вот 
так поддерживали свою заведу-
ющую сотрудники детского са-
дика, родители, односельчане. 
А оно того стоило: Мария «зажи-
гала» на сцене вместе с дочкой 
Ритой: танцевальный марафон, 
«Золушка», частушки. 

Победу в номинации «Са-
мые дружные» можно отнести 
не только к семейному дуэту, но 
и к коллективам детсада и Дома 
культуры, к команде болель-
щиков. Главное, оценил супруг, 
поднявшийся на сцену с букетом 
цветов. Хорошо, что понима-
ет: у жены «на работе работы 
много»…

***
Вот мы и подошли к абсо-

лютной победительнице кон-
курса, чьё фото публиковалось 
в праздничном номере газеты, 
посвящённом 8 Марта. Нател-
ла Исмаилова из села Больше-
сидоровского. Она не только 
четырежды мама, но и дважды 
бабушка. Как она заявила в «Ви-
зитной карточке», ей на детей не 
стыдно любоваться и с внуками 
счастье повторить.

«Семья Исмаиловых очень 
дружна, пускай будет дружной 
и наша страна!» - именно под 
таким девизом были представ-
лены все этапы конкурса.  Осо-
бенно запомнились сценки из 
домашнего задания: «Опять 
двойка», «Дело было вечером, 
делать было нечего…»  Опыт-
ная мама дала всем совет: 
«Улица – дело пятое, родители 
в этом виноватые. Займитесь 
воспитанием своих детей!»

Зажигательно и остроумно 
вела свою партию дочка Лейла, 
в группе поддержки находились 
сыновья Сенан и Кенан. Для них 
это не составляло особого тру-
да, так как занимаются в твор-
ческих коллективах сельского 
Дома культуры, участвуют во 
многих конкурсах.

***
Всего в этот день на сце-

ну районного Дома культуры 
поднялись восемь семейных 
команд из пяти сельских посе-
лений. Конкурс «Мама плюс» 
стал отличным подарком и для 
участников, и для зрителей, коих 
был полон зал. Как подчеркнула 
председатель районного Совета 
народных депутатов Анна Вла-
димировна Выставкина, возглав-
лявшая жюри, плюсов действи-
тельно много, самый главный 
– счастливые глаза участников 
и зрителей!

Роза ВАСИЛЬЕВА.

Много плюсов 
конкурса «Мама плюс»

Прошла уже неделя, а мне всё ещё вспоминается замечательный конкурс 
«Мама плюс», устроенный в честь Международного женского дня. 

Один за другим поднимались на сцену районного Дома культуры восемь семей-
ных дуэтов – мама плюс ребёнок. И ни на минуту не хотелось отвести глаза от 
того действа, которое представляли участницы со своими группами поддержки.
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Срочно. 2-этажный ДОМ (100 кв.м.)
в центре с.Красногвардейского. 

Огород, плодоносящий сад. Газ, свет, 
вода. Цена 1500000 руб. Торг.

Тел. 8-908-228-26-64
* * *

Земельный УЧАСТОК 
33 сотки (кад. № 01:03:0000000:1267) 

в с.Большесидоровском по 
ул.Набережной, б/н. Засажен грецким 

орехом. Цена 60000 руб.
Тел. 8-999-660-16-55.

* * *
2 ТЁЛОЧКИ и БЫЧОК (1 мес.).

Тел. 8-988-084-29-33.
* * *

РАССАДА МАЛИНЫ 
сорт «химбо-топ»

Тел. 8-918-925-77-34
* * *

СЕНО в тюках.
Тел. 8-918-424-72-53.

* * *
СОЛОМА в тюках.

САЖЕНЦЫ граба (декоративные 
деревья). ГУСИ (живые, чищеные).

с.Преображенское, 
тел. 8-918-462-01-07

* * *
БЕНЗОПИЛА в отличном состоянии.

Тел. 8-952-981-81-47.

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

ИНН252004761316

Поздравляем
с юбилейным днем рождения, 

ТРУБИНУ 
Ольгу Ивановну

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Коллектив школы № 13 
с.Новосевастопольского

КИНОАФИША
 12.00 - Удивительное 

путешествие Доктора Ду-
литтла. 3D 12+ (Комедия семейная)

13.45 - Отель Белград. 6+ (Роман-
тическая комедия)

15.50 - Услышь меня. 6+ (Приклю-
чения)

18.15 - Счастье в конверте. 12+ 
(Семейный)

20.05 - Отель Белград 6+ (Комедия
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

   
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.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
М.К.Волощенко надежно ИЗЛЕЧИТ 
от алкогольной зависимости, таба-

кокурения, ожирения, энуреза, 
заикания, бессоницы.

Прием в г.Белореченске.
Звонить по тел. 8-918-943-16-58.

ИНН 230300426940

Благодарность
От всей души хочу поблагодарить 

коллектив реанимационного отде-
ления Красногвардейской централь-
ной районной больницы за высокий 
профессионализм, чуткое и внима-
тельное отношение к пациентам. От-
дельное спасибо заведующему Вя-
чеславу Владимировичу Шишкину, 
медицинским сестрам – анестезистам 
Ирине Хамедовне Дауровой и 
Мариет Кушуковне Хатамо-
вой, медицинской сестре Еле-
не Викторовне Матыжевой, са-
нитаркам Ольге Викторовне 
Зайцевой и Ольге Васильевне 
Медведевой. Крепкого всем вам 
здоровья, семейного благополучия, 
достатка и процветания.

Надежда Дмитриевна Асеева, 
жительница с.Красногвардейского. 

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства по ул. Октябрьская, 36, с. Красногвардейское»
17 января 2020 г.                                                                     с. Красногвардейское

 На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 24.12.2019 г. № 853 
«О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации МО «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по ул. Октябрьская, 36, с. Красногвардейское».

В период с 16 декабря 2019 г. по 16 января 2020 г. администрацией МО «Красногвардейский район» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул.Октябрьская, 36, с.Красногвардейское».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  17.01.2020 г.
В публичных слушаниях приняло участие десять участников публичных слушаний, которые внесли сле-

дующие 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 распо-

ряжения администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Октябрь-
ская, 36, с. Красногвардейское»,  без изменений и дополнений. Рекомендовать администрации МО «Крас-
ногвардейский район» принять проект распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства по ул.Октябрьская, 36, с.Красногвардейское»,  в соответствии с проектом.

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

дейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул.Октябрьская, 36, с.Красногвардейское».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить проект распоряжения ад-
министрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по ул. Октябрьская, 36, с. Красногвардейское».

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

Председательствующий Мышкин А.Ю.
Секретарь публичных слушаний Попов Н.А. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О  РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
МО «Красногвардейский район»

Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов МО «Красно-
гвардейский район»  от  24 января 2020 года № 251 «О принятии проекта решения Совета 
народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Красногвардейский район», 
проведении по нему публичных слушаний и установлении порядка учета предложений граж-
дан в проект решения».

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Красногвардейский район», принятого решением Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» от 24 января 2020 года № 251.

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депутатов МО «Красногвардейский 
район».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Совместная комиссия 
по учету предложений граждан по проекту решения Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Красногвардейский район», созданная решением Совета на-
родных депутатов МО «Красногвардейский район» от 24 января 2020 года № 251.

Дата проведения: 5 марта 2020 года.   Количество участников: 7 человек
В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов муниципального 

образования «Красногвардейский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Красногвардейский район», принятого решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» от 24 января 2020 года 
№ 251, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 
Устава муниципального образования «Красногвардейский район», Положением «О публичных 
слушаниях в МО«Красногвардейский район», принято решение:

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Красногвардейский район».

2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район» принять решение Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Красногвардейский район» по проекту.

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дружба».  
Председательствующий А.В.ВЫСТАВКИНА     

Секретарь  С.М.МАМХЕГОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
 От 02.03.2020 г.   № 43-р  с. Красногвардейское

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:03:1100039:2 по ул. Советская, 11, 

с. Красногвардеское
На основании заявления Верхососовой Татьяны Александровны, Верхососова Алексея 

Николаевича, Верхососовой Екатерины Алексеевны, Верхососовой Елизаветы Алексеевны, 
Верхососовой Анастасии Алексеевны, обратившихся в Комиссию по проведению публичных 
слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Красногвардейский район», протокола и заключения о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 01:03:1100039:2 по ул.Советская, 11, с.Красногвардеское, опубли-
кованного в газете «Дружба» от 26.02.2020г. № 23, руководствуясь ст. 39 и 40 Градосгрои-
тельного кодекса Российской Федерации, Положением о комиссии по проведению публичных 
слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Красногвардейский район», утвержденным постановлением администрации муниципально-
го образования «Красногвардейский район» от 4.12.2018 г. № 886, Уставом МО «Красногвар-
дейский район»

1. Предоставить Верхососовой Татьяне Александровне, Верхососову Алексею Николае-
вичу, Верхососовой Екатерине Алексеевне, Верхососовой Елизавете Алексеевне, Верхосо-
совой Анастасии Алексеевне разрешение на условно разрешенный вид «Ремонт автомоби-
лей (4.9.1.4)» использования земельного участка с кадастровым номером 01:03:1100039:2 по 
ул. Советская, 11, с.Красногвардеское - для использования под станцию технического обслу-
живания.

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Крас-
ногвардейское сельское поселение» утвержденным Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» от 11.10.2019г. № 212, земельный 
участок с кадастровым номером 01:03:1100039:2 по ул.Советская, 11, с.Красногвардейское 
находится в зоне застройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами (Ж-1). Разре-
шенный вид «Ремонт автомобилей (4.9.1.4)» использования земельного участка является ус-
ловно разрешенным видом использования зоны Ж-1.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский 
район» внести соответствующее изменение в информационную систему обеспечения градо-
строительной деятельности МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» и разместить на официаль-
ном сайте администрации МО «Красногвардейский район».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на отдел архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Красногвардейский район» (В.Н. Педасенко).

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский район А.Т.ОСМАНОВ

Спасибо за праздник
Выражаю благодарность работни-

кам Дома культуры и социальным ра-
ботникам села Большесидоровско-
го за праздник, посвященный 8 марта, 
который они организовали для нас, 
пенсионеров.

Спасибо за тепло, доброту и пози-
тив.

Р.Н. Манакова

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы
мангалы, навесы, ограды и т.д. любой 

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

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

ИНН010201242535 

РАСПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
Тел. 8-989-140-95-80.

ИНН10103512896

Сдам 1/2 дома под квартиру в 
с.Красногвардейском по ул.Мира, 26/2.

Тел. 8-900-286-94-01.

ДОСТАВКА ЗИЛ-130
ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРАВИЙ.

Тел. 8-938-533-92-47.
ИНН010200308690

ЗАБИВКА ТРУД ПОД ВОДУ.
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО.

Тел. 8-989-263-30-82.

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

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земельной доли: кадастровый номер 01:03:0000000:3. Адрес ме-
стоположения: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 29, (СПК «Родина»).

Заказчик кадастровых работ Капленко Алла Владимировна, почтовый адрес: РА, Красногвардейский рай-
он, с.Красногвардейское, ул.Первомайская, 92,тел. 8(918)347-84-92.

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