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ГЛАВА
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об установлении дат проведения религиозных 
праздничных дней в 2021 году

В соответствии со статьей 2 Закона Республики Адыгея 
«О праздничных днях и памятных датах»:

Установить в 2021 году даты проведения религиозных празд-
ничных дней:

1. День поминовения усопших (Радоница) – 11 мая;
2. Ураза-Байрам – 13 мая;
3. Курбан-Байрам – 20 июля

Глава Республики Адыгея М.КУМПИЛОВ
г.Майкоп, 9 февраля 2021 года, № 22-рг

Уважаемые  жители района!
С 1 по 5 марта 2021 года (ежедневно) в Региональной 

и Местных общественных приёмных Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева в Республике Адыгея со-
стоится НЕДЕЛЯ ПРИЁМОВ ГРАЖДАН по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства при участии депутатов Государ-
ственной Думы, сенаторов Совета Федерации Российской Фе-
дерации, депутатов Государственного Совета-Хасэ Республики 
Адыгея, Советов народных депутатов муниципальных образова-
ний Республики Адыгея фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также 
представителей профильного министерства и ведомств. 

Приёмы с учётом факта напряжённости эпидемиологической 
ситуации в регионе будут проведены  в онлайн-формате, или 
по телефону 8(87778) 5-32-80.

Организации-партнеры:
- государственная жилищная инспекция,
- национальный центр общественного контроля в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль». 
Партийные проекты:
- «Школа грамотного потребителя»,
- «Городская среда».
Предлагаем возможные формы проведения мероприя-

тия:
- электронная почта: op@adygei.er.ru (круглосуточно),
- «горячая линия», тел:8(8772) 52-76-02, 8(8772) 52-76-03,
- приемы по Skype, Viber, WhatsApp, 
- приемы и прямые эфиры в социальных сетях: 
ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Instagram, YouTube. 

График приёма: ежедневно - с 9 до 17 час.

ГРАФИК ПРИЕМА 
Ф И О Должность Дата  Время
  приема приема
САБАНОКОВ Зам. Главы администрации
Азамат Нальбиевич МО «Красногвардейский район» 
 по вопросам строительства, 
 ЖКХ, ТЭК, связи 
 и транспорта 1 марта 9-13 час
ГУБЖОКОВ Глава МО «Красногвар-
Темур Ислямович дейский район» 2 марта 9-13 час.
ДЬЯЧКОВА Депутат Госсовета-
Евгения Вячеславовна      Хасэ РА 3 марта 10-12 час.
ВЫСТАВКИНА  Председатель СНД  МО
Анна Владимировна «Красногвардейский район» 3 марта 10-12 час. 
МАМХЕГОВ Депутат Госсовета-
Азамат Заурович Хасэ РА 4 марта 12-14 час.
БЕЛЬМЕХОВА  Депутат Госсовета-
Ирина Георгиевна Хасэ РА 4 марта 14-16 час.
КУМПИЛОВ  Депутат Госсовета-
Тембот Каральбиевич      Хасэ РА 5 марта 15-17 час.
ГАВРИШ  Глава МО «Красногвардейское
Дмитрий Васильевич   сельское поселение» 5 марта 9-13 час.

Восход - 07.03 Заход - 18.05
27 февраля - днем +8...+9 

облачно с прояснениями, 
ночью +3...+5 дождь, ветер 
Ю/З - 8,3 м/с, давление 759 
мм рт.ст.;

28 февраля  - днем  
+3...+4 небольшой дождь, но-
чью +1...+2 пасмурно, ветер З - 
3,0 м/с, давление 758 мм рт.ст.;

1 марта - днем +4...+5 
пасмурно, ночью 0...-1 об-
лачно с прояснениями, ветер 
З - 1,8 м/с, давление 764 мм 
рт.ст.;

2 марта - днем +4...+5 
пасмурно, ночью +1...+2 ясно, 
ветер С/З - 1,1 м/с, давление 
767 мм рт. ст.;

3 марта - днем+6...+7 
пасмурно, ночью +3...+4 
небольшой дождь, ве-
тер Ю/З - 6,5 м/с, 
давление 763 мм рт.ст.

УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2021
Под эгидой Министерства образования и науки РА стартовал муниципальный 

этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2021», направ-
ленный на выявление талантливых педагогов, повышение престижа и статуса 
учителя в обществе, распространение инновационного педагогического опыта. 

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции его открытие не было традиционно ярким 
и торжественным, но этот факт не повлиял на боевой настрой и стремление конкурсантов к побе-
де. К сожалению, не все заявленные педагоги смогли принять участие в конкурсе, который по пра-
ву считается самым престижным в педагогическом сообществе. COVID-19 одинаково безжалостен 
к людям различных профессий и возрастов. И все же, при строгом соблюдении всех санитарных 
требований, конкурс начался.

Знакомьтесь, наши конкурсанты – 
учитель начальных классов Белосельской шко-
лы Т.Минакова,  учитель английского языка 
Уляпской школы С.Хунова, учитель англий-
ского языка Садовской школы А.Кардашев и 
учитель музыки гимназии А.Баранник. В своих 
выступлениях начальник управления образова-
ния М.Цеева и директор районного методическо-
го кабинета Т.Джолова подчеркнули огромную 
значимость педагога в деле воспитания и об-
разования подрастающего поколения, привития 
детям самых лучших человеческих качеств и 
черт характера. 

Конкурс проводится в два этапа. В ходе за-
очного тура учителя продемонстрировали свою 
компетенцию в использовании информационно-

коммуникационных технологий, как ресурса по-
вышения качества профессиональной деятель-
ности. 

Очный тур включал такие конкурсные испы-
тания, как творческая самопрезентация «Здрав-
ствуйте, это я!», методическая мастерская, урок, 
классный час, пресс-конференция. Каждый учи-
тель постарался блеснуть талантами и красно-
речием, педагогическим мастерством и мето-
дической грамотностью, умением пользоваться 
электронными средствами обучения и творче-
ским подходом к решению профессиональных 
задач. 

Победитель и призеры конкурса будут опре-
делены до 10 марта.   

ЗАЩИТИМ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ!
В Красногвардейском районе прошла Все-

российская акция «Защитим память героев», 
организованная по инициативе партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

- Наши земляки героически воевали на различных по-
лях сражений Великой Отечественной войны. Мы благодар-
ны нашим дедам и прадедам, отстоявшим и защитившим 
Отечество ценой своей жизни, ценой своего здоровья. 
Мы не предадим память о них! – Вот  эти слова звучали у 
Вечного огня и вслух, и в душе каждого.

Именно сюда, к Мемориальному комплексу, жители 
района пришли в День защитника Отечества поклониться 
памяти павших во имя Великой Победы.

Секретарь местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», глава района Т.Губжоков, председатель районного Совета народных депутатов 
А.Выставкина, другие активисты партии, депутаты возложили цветы к  плитам, где значатся фами-
лии земляков.  Председатель районного Совета ветеранов М.Зайцев, председатель Совета старей-
шин при главе района Ю.Дауров, ветераны Вооружённых сил России были в одном строю с  юнар-
мейцами, членами  военно-патриотических клубов – будущими надёжными защитниками Родины.

Темур Губжоков подчеркнул: «Герои живы, пока жива память о них. То малое, что мы можем сде-
лать для наших дедушек и бабушек, отдавших когда-то за нас жизнь, - всегда помнить их подвиг!»

Отдел по делам ГО и ЧС администрации района 
СООБЩАЕТ, что в 10 часов 3 марта будет ПРОВОДИТЬСЯ 
УЧЕБНАЯ ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  СИСТЕМЫ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ОПОВЕЩЕНИЯ населения с включением электросирен в 
с. Красногвардейском,  а. Хатукай и  х. Чумаков.

 Администрация МО «Красногвардейский район» просит всех 
жителей и гостей района  соблюдать спокойствие и не поддавать-
ся панике.

ПОГОДА
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К примеру, вот уже почти 20 лет 
высокий уровень качества поддерживает 
предприятие «Адыгейская соль» 
(А. Хуажев), которое производит 
натуральные приправы и продукты 
питания, обладающие уникальными 
свойствами. Коллектив участвует 
во всероссийских и международных 
выставках, не раз получал высшие 
награды. Объём продукции, выпущенной 
предприятием в 2020 году,  в 1,2  раза 
превысил данный показатель 2019 года.

Продолжает укреплять свои 
позиции и КФХ «Сыр твёрдый «МАТЭ» 
(К. Цишев); здесь было произведено 
13 тонн продукции, что в 1,3 раза больше, 
чем в предыдущем году. Продукция 
отличается высоким качеством, которое 
обеспечивается соответствующим 
сырьём (цельным парным молоком), 
домашним производством и простыми 
условиями хранения.

Также подробно докладчик 
осветил, как используются сельско-
хозяйственные  угодья, которые 
обрабатывают 25 крестьянско-фермер-
ских хозяйств, общество с 
ограниченной ответственностью, 
сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив и физические лица.

Было уделено внимание и тому, 
как выполнялись мероприятия, 
направленные на увеличение 
наполняемости доходной части 

бюджета сельского поселения, как 
функционировала рабочая группа 
по поступлению доходов в местные 
бюджеты, в том числе встречаясь с 
должниками по земельному налогу и 
налогу на имущество с физических 
лиц. Сотрудники администрации 
совместно с инспекторами из налоговой 
службы приглашали задолжников 
в администрацию для разъяснения 
сроков уплаты налогов, а также 
погашения накопившейся задолжен-
ности. Отдача от такой скрупулёзной 
работы налицо.

Присутствующие на собрании могли 
сделать следующее заключение: за 
отчётный период бюджетные средства 
использовались строго по целевому 
назначению согласно сметам расходов.

***
- Одним из самых актуальных 

вопросов был и остаётся вопрос 
благоустройства населённых пунктов 
нашего поселения, - подчеркнул 
докладчик. - Постоянно проводятся 
субботники, в которых принимают 
участие  сотрудники администрации, 
Домов культуры, библиотек, работники 
социальной сферы, молодёжный актив. 
В ходе этих мероприятий очищались от 
мусора улицы, кладбища, прилегающие 
к ним территории.

Однако, проблема благоустройства 
– это не только финансы, но и 
человеческий фактор. 

- Любой человек, приезжающий в 
сельское поселение, прежде всего, 
обращает внимание на чистоту и 
порядок, состояние дорог, освещение 
и общий вид, - продолжил далее 
А.Куфанов. - Казалось бы, мы все 
любим свои аулы и села и хотим, 
чтобы в каждом населённом пункте 
было лучше и чище, но, к сожалению, 
у каждого своё понятие на решение 
данного вопроса. Кто-то борется за 
чистоту и порядок, вкладывая свой 
труд и средства, а кто-то считает, что 
им все обязаны и продолжают плодить 
мусор. К сожалению, отдельных жителей 
приходится очень долго убеждать в 
том, что правила благоустройства 
необходимо соблюдать. В план 2021 
года приходится вновь заносить 
такие пункты, как ликвидация 
несанкционированных свалок.

***
В докладе не менее подробно 

были  озвучены примеры участия 
в реализации ряда нацпроектов, 
федеральных проектов и программ. 

Выполнены берегоукрепительные 
работы на левобережной части 
реки Лабы. Проведено оптоволокно 
от интернет-провайдера компании 
ПАО «Ростелеком», что позволяет 
жителям пользоваться качественными 
интернет-услугами и интерактивным 
телевидением.

Но самым значимым событием 
отчётного года стало строительство 
нового здания сельского Дома культуры, 
осуществлённое по поручению Главы 
Адыгеи в рамках федеральной целевой 
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий».

 «Теперь у танцевального коллектива 
«Бесленей», известного не только 
в Красногвардейском районе, но и 
далеко за его пределами, наконец, 
будет возможность заниматься в 
хореографическом зале. Дети достойны 
этого больше всего», - отметил глава 
района Темур Губжоков.

Ранее в ауле Уляп здания ДК не 
было вовсе, творческую деятельность 
работники культуры осуществляли в 
помещении школы. В настоящее время 
строительство завершено, ведётся 
оснащение и благоустройство очага 
культуры.

Глава района нацелил 
администрацию поселения и далее 
активно участвовать в нацпроектах и 
региональных программах, что даёт 
колоссальную поддержку местному 
бюджету для решения насущных 
проблем. Так, в планах на 2021-й 
год начать реконструкцию системы 
водоснабжения  аула.

***
Чем традиционно славится Уляп, так 

это взаимовыручкой, желанием всем 
миром поддержать земляков в трудную 
минуту, порадовать в дни праздников. 
Сразу несколько страниц доклада 
понадобились А.Куфанову для того, 
чтобы перечислить имена и  фамилии 
благотворителей, пожертвовавших 
значительные суммы или продукто-
вые, мясные  наборы для семей, 
оказавшихся в трудном положении в 
острые периоды пандемии корона-
вируса. Также спонсоры вносили 
средства и в фонд развития аула. 

Глава поселения поблагодарил 
всех руководителей предприятий, 
учреждений, глав крестьянских 
хозяйств, предпринимателей, выходцев 
из поселения и жителей, за помощь, 
за участие и поддержку в проведении 
большинства мероприятий. 

- Убеждён, что вот так, объединяя 
усилия, мы сделаем всё, чтобы наше 
родное поселение процветало, - 
подчеркнул он.

***
О своей служебной деятельности 

отчитался участковый уполномоченный, 
лейтенант полиции Н.Соколов. 
Собравшимся был представлен 
и руководитель районной службы 
участковых уполномоченных и ПДН  
подполковник полиции Ю.Мешлок.

Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.

Отчёты глав поселений

«ВОТ ТАК, ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ, 
ВЫПОЛНИМ ВСЁ…»

С обстоятельным отчётом о работе администрации Уляпского сельского поселения за 2020-й 
год выступил глава поселения Анзор Куфанов. Он детально проанализировал, из чего сложились 
доходы и расходы муниципального образования, какой вклад в экономику вносят предприниматели.

В январе на территории района 
дорожно-транспортных происшествий не 
зарегистрировано, а значит, нет погибших и 
пострадавших на дорогах нашего муниципального 
образования. В целях снижения аварийности на 
дорогах проведены профилактические операции 
«Пешеход», «Должник», «Засветись».  

За отчетный период обработаны 138 
административных материалов о различных 
нарушениях правил дорожного движения, в том 
числе за отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования. По 29 административным 
правонарушениям материалы направлены 
на рассмотрение мировому судье. Еще 
23 постановления о взыскании штрафов 
направлены в службу судебных приставов, 
из них исполнены 3 постановления на общую 
сумму 10,5 тыс.рублей.

Сотрудники отделения ГИБДД отдела 
МВД России по Красногвардейскому 
району выявили 138 административных 
правонарушений, в том числе 19 - за неуплату 
административного штрафа в установленный 
законом срок.

Стоит отметить, что в целях профилактики 
нарушений правил дорожного движения 
инспекторы по исполнению административного 
законодательства готовят информационные 
письма с разъяснениями, а также списки 
лишенных права управления транспортным 
средством и доводят их до сведения главы 
района Т.Губжокова, глав сельских поселений, 
участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних. 

На 1 февраля в районе насчитываются 
15090 единиц транспортных средств, из них 
14617 единиц принадлежат рядовым жителям 
района. Легковых автомобилей – 11678, грузовых 
– 1941, автобусов – 218, прицепов – 996, 
мототранспорта – 257.

Пассажирскими коммерческими перевозками 
занимается индивидуальный предприниматель 
А.Зайцев. Ему принадлежат 6 автобусов. 

Проверены 150 километров улично-дорожной 
сети. На устранение выявленных недостатков 
выданы 10 предписаний дорожным организациям и 
главам муниципальных образований. Составлены
2 административных протокола. 

Не обошлось 
без пострадавших

Во второй половине дня 11 февраля в ауле Уляп 
водитель автомобиля ВАЗ допустил наезд на пешехода, 
после чего уехал с места совершения дорожно-транспортного 
происшествия. Пешеход получил телесные повреждения 
различной степени тяжести. Водитель установлен.

Поздним вечером 12 февраля на автодороге Майкоп-
Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск при повороте 
на с.Верхненазаровское водитель легкового автомобиля ВАЗ 
не справился с управлением и наехал на металлическое 
ограждение. Транспортное средство опрокинулось. В результате 
аварии повреждения различной степени тяжести получили 
водитель и два пассажира.

В вечернее время 13 февраля в с.Большесидоровском 
водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, 
съехал с проезжей части дороги и наехал на опору линии 
электропередачи. Затем  попытался скрыться, но был 
установлен.

Уважаемые водители! Настоятельно прошу вас 
неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, 
скоростной режим и с уважением относиться к другим водителям 
и пешеходам!
Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по 

Красногвардейскому району.

Дорожный патруль 
Водители на пути к исправлению
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„Спутник V” и „Эпиваккорону” 
признали эффективными против 
британского штамма коронавируса
К таким выводам пришли специалисты центра „Вектор”

Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» 
подтвердили эффективность российских вакцин «Спутник V» и «Эпиваккорона» в отношении британской 
мутации коронавируса. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В рамках специально проведенного сравнительного исследования специалисты ГНЦ ВБ 
«Вектор» Роспотребнадзора показали эффективность вакцин «Спутник V» и «Эпиваккорона» 
в отношении британского варианта коронавируса. Защитный эффект был продемонстрирован 
в реакциях нейтрализации с использованием сывороток, полученных от лиц, привитых 
вакцинами «Спутник V» и «Эпиваккорона», и содержащих антитела к вирусу SARS-CoV-2», - говорится 
в сообщении ТАСС от 16 февраля.

Отмечается, что сыворотки привитых граждан эффективно нейтрализовали как британский вариант 
коронавируса, так и обычный.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать эффективность 
российских вакцин против новых штаммов коронавируса.

Один из результатов участия в 
госпрограмме «Комплексное развитие 
сельских территорий» - реконструкция 
водопроводной сети ряда улиц аула. 
На неё затрачены почти миллион 
рублей, причём 927 тысяч из них 
– федеральные средства и только 
оставшаяся часть – из республикан-
ского бюджета и бюджета сельского 
поселения. 

В рамках госпрограммы РА  
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услугами» 
удалось приобрести дополнительный, 
резервный котёл, подготовить в срок 
и в полном объёме всю необходимую 
документацию на теплоснабжение ряда 
многоквартирных домов по ул.Южной и 
ул.Первомайской. 

В федеральную программу 
«Формирование комфортной городской 
среды»  вошли с объектом, который 
предложили сами жители в результате 
общественных обсуждений. Спортивная 
площадка в ауле Хатукай значительно 
улучшила внешний вид микрорайона 
п.Газовиков, данное место стало очень 
популярным, его посещают взрослые 
и дети. «Всё это стало возможным 
благодаря поддержке Главы Республики 
Адыгея М. Кумпилова», - подчеркнул 
докладчик.

Во всех названных примерах 
основные затраты – федеральные 
средства. Вот насколько очевидна 
выгодность участия в таких проектах!

***
В минувшем году администрации 

поселения приходилось работать 
в условиях борьбы не только с 
коронавирусом, но и с последствиями 
стихии. Июньский градобой нанёс 
огромный урон имуществу жителей. 

- Хотя это было определено как 
чрезвычайная ситуация местного 
масштаба, но на помощь пришла 
вся республика, - подчеркнул 
присутствовавший на собрании глава 
Красногвардейского района Темур 
Губжоков. -  Благодаря поддержке 
со стороны Главы Адыгеи Мурата 
Каральбиевича Кумпилова и Кабинета 
министров РА с этой бедой удалось 
справиться.

Специально созданная комиссия 
определяла ущерб по трём категориям: 
так, в актах отражены 713 домовладений 
с огородами, 165 домовладений и 
231 огород. Из резервного фонда 
Республики Адыгея была выплачена 
материальная помощь в размере 
32 млн. 100 тыс. рублей. Из бюджета 
МО «Красногвардейский район» было 
выделено почти 800 тысяч рублей на 
приобретение материалов – шифера, 
плёнки, монтажной пены и т.д.

В той или иной мере пострадали 
все социальные объекты на 

территории поселения. Опять же 
благодаря оперативному принятию 
решений со стороны руководства 
Красногвардейского района, при 
поддержке Главы Республики Мурата 
Кумпилова все они были восстанов-
лены усилиями подрядных организа-
ций. Региональным отделением ВПП 
«Единая Россия» были предоставлены 
продуктовые наборы для нуждающихся 
жителей аула.

 Не остались в стороне при оказании 
помощи и жители аула. К примеру, 
Мурат Капланович Баронов, Алий 
Ереджибович Тхитлянов, Ильяс 
Шамильевич Бракий оказали 
финансовую помощь для замены 
кровли на 8 частных домовладениях. 

***
Говоря о проблемах в жилищно-

коммунальной сфере, А.Хачмафов 
коснулся «больной» темы: - Потребители 
Хатукайского сельского поселения 
за 2020-й год получали жилищно-
коммунальные услуги в полном объёме 
и в срок. А вот оплачивать их в срок 
и в полном объёме не получается.

Работа с недобросовестными 
потребителями ведётся постоянно. За 
год оформлены 55 дел на сумму почти 
в 900 тысяч рублей. На исполнении в 
службе судебных приставов находятся 
142 судебных приказа на сумму почти в 
два с половиной миллиона.

Административная комиссия напра-
вила за год 530 уведомлений жителям 
поселения об устранении нарушений 
правил благоустройства. Вынесены 
12 постановлений о назначении 
административных наказаний, в том 
числе штрафов на сумму 14500 рублей.

Регулярно проводились субботники 
- и на центральных улицах аула, и 
на берегу Кубани. Алий Аскерович 

поблагодарил всех, кто принимал 
в них активное участие, кому 
небезразличен внешний вид своего 
аула. Региональный оператор 
«ЭкоЦентр» всегда участвовал в 
ликвидации несанкционированных 
свалок; руководители ООО ТПК 
«Лаба» И.Бракий, участка комплекса 
сооружений инженерных защит левого 
берега Краснодарского водохранилища 
А.Пляков предоставляли технику,  
сотрудников. 

Глава поселения обратился 
к жителям с призывом активнее 
участвовать в проводимых субботниках, 
в общественной жизни аула: «Лишь 
совместными усилиями мы сможем 
добиться чистоты на наших улицах и в 
общественных местах». 

***
В ходе обсуждения доклада 

собравшиеся  задавали вопросы, 
передавали пожелания и просьбы 
избирателей, подсказывали, что ещё 
включить в план текущего года. 

- В 2021 году мы планируем 
продолжить участие в программе 
«Формирование комфортной городской 
среды» и завершить второй этап 
строительства детской игровой 
площадки в пос. Газовиков, - пояснил 
докладчик. -Уже заключён контракт 
на изготовление проектно-сметной 
документации для установки резервных 
котлов на многоквартирных домах 
по улицам Южной и Первомайской. 
Данные работы необходимо завершить 
в текущем году для получения паспорта 
готовности к отопительному периоду 
2021-2022 гг.

Администрация Хатукайского 
сельского поселения также планирует 
участие в программе «Комплексное 
развитие сельских территорий» для 
укладки газопровода низкого давления в 
п. Набережный.

Особое внимание будет уделено  
уличному освещению, предполагается 
установить его по улицам Молодёж-
ной, Полевой и Победы.

По многочисленным обращениям 
и просьбам жителей аула Хатукай 
планируется разработка проектно-
сметной документации для 
строительства асфальтированной 
автодороги по ул.Победы, части улиц 
Пролетарской, Школьной к строящемуся 
детскому садику по ул.Шоссейной. 
Это может стать возможным при 
участии в государственной программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий»..    
 Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.

Отчёты глав поселений

БЛАГОДАРЯ 
УЧАСТИЮ 

В НАЦПРОЕКТАХ 
Отчёт о деятельности администрации Хатукайского 

сельского поселения за 2020-й год держал перед депутатским 
корпусом её глава А.Хачмафов. Основное внимание он уделил 
тому, что удалось сделать, принимая участие в реализации 
национальных проектов и региональных программ.
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Четверг, 
4 марта

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”. 
09.50 „Жить здорово!”
10.55 „Модный приговор”. 
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”.
15.00 Новости. 
15.15 „Давай поженимся!” 
16.00„Мужское/Женское”. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 „На самом деле”. 
19.45 „Пусть говорят”.
21.00 „Время”. 
21.30 Т/с „Курорт цвета 
хаки”.
23.30 „Вечерний Ургант”. 
00.10 „Познер”. 
01.10 „Время покажет”.
03.00 Новости. 
03.05 „Время покажет”. 
03.30„Мужское/Женское”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”. 
12.40 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55Т/с „Склифосовский”.
17.00 „Вести”.
17.15 „Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. 
18.40 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Акушерка. 
Счастье на заказ”. 
23.35 „Вечер с 
В.Соловьевым”.
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”.
04.05 Т/с „Черчилль”.

НТВ
05.15 Т/с „Литейный”. 
06.00 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
13.00 „Сегодня”.
13.20 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.25 „ДНК”. 
18.30 Т/с „Пес”.
19.00 „Сегодня”.
19.40 Т/с „Пес”.
21.20 Т/с „Потерянные”.
23.30 „Сегодня”.
23.45 „Основано на 
реальных событиях”.
01.10 „Место встречи”. 
02.50 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 Х/ф „Пять минут 
страха”. 
10.00 Д/ф „Р.Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь”. 
10.55 „Городское 
собрание”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”.
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.10 Т/с „Такая работа”.
16.55 „90-е. Голые 
Золушки”. 
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Старая 
гвардия”.
22.00 „События”.
22.35 Д/с „Украина. 
Движение вниз”.
23.05 „Знак качества”.
00.00 „События”.
00.35 „Петровка, 38”.
00.55 „Прощание. Роман 
Трахтенберг”.
01.35 „Знак качества”.
02.15 Д/ф „Засекречен-
ная любовь. Русская 
красавица”. 
02.55 „Осторожно, 

мошенники!”
03.25 Т/с „Такая работа”.
04.45 Д/ф „Р.Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь”.
05.25 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.15М/с„Босс-молокосос. 
Снова в деле”.
07.05 М/с „Том и Джерри”.
08.10 Т/с „Дылды”. 
19.00 Т/с „Дылды”. 
19.50 Боевик „Железный 
человек”. 
22.15 Х/ф „Первый мсти-
тель. Противостояние”. 
01.10 „Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком”.
02.10 Драма „Духless 2”. 
03.55Х/ф„Девять ярдов”. 
05.25 М/ф „Хвосты”.
05.40 М/ф „Волк и семеро 
козлят”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.25-06.20 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. 
07.10-08.05, 09.25-10.20 
Т/с„Морские дьяволы 2”. 
11.20-12.20, 13.25-16.40,  
17.45-18.55 Т/с „Морс-
кие дьяволы 3”. 
19.55-21.30, 00.30 Т/с 
„След”. 
22.20-23.15 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
01.15-02.50, 03.30-04.30 
Т/с „Детективы”. 
03.20 „Известия”.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости. 
09.00 Специальный 
репортаж. 
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Артур 
Бетербиев против 
Тэвориса Клауда. 
Трансляция из Канады. 
09.40 Профессиональ-
ный бокс. Денис 
Лебедев против Виктора 
Рамиреса. Трансляция 
из Москвы. 
10.20 „Главная дорога”.
11.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
12.50 Специальный 
репортаж
13.10 Смешанные 
единоборства. Be-
llator. Хуан Арчулета 
против Патрика Микса. 
Трансляция из США. 
14.15 Новости. 
14.20 Еврофутбол. 
Обзор.
15.20 Все на Матч! 
16.10 Новости.
16.15 Х/ф „Проект „А”. 
17.45 Новости. 
17.50 Х/ф „Проект „А”. 
18.20Х/ф„Проект „А” 2”. 
19.50 Новости. 
19.55Х/ф„Проект „А” 2”. 
20.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
21.50 Новости.
22.00 Тотальный футбол. 
22.30 Все на Матч! 
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. „Реал” - „Реал 
Сосьедад”. Прямая 
трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
02.00 Д/ф „Изгой. Жизнь 
и смерть Сонни Листона”. 
03.50 Еврофутбол. 
Обзор.
04.50 „Главная дорога”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости. 
09.25 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!”
10.55 „Модный приговор”.
12.00 Новости. 
12.15 „Время покажет”.
15.00 Новости. 
15.15 „Давай поженимся!”
16.00„Мужское/Женское”.
18.00 Вечерние новости.
18.40 „На самом деле”.
19.45 „Пусть говорят”.
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Курорт цвета 
хаки”.
22.30 „Док-ток”. 
23.30 „Вечерний Ургант”.
00.10 „Михаил Горбачев. 
Первый и последний”.
01.10 „Время покажет”.
03.00 Новости.
03.05 „Время покажет”.
03.35„Мужское/Женское”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
12.40 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55Т/с „Склифосовский”. 
17.00 „Вести”.
17.15 „Андрей Малахов. 
Прямой эфир”.
18.40 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Акушерка. 
Счастье на заказ”.
23.35 „Вечер с 
В.Соловьевым”.
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”.
04.05 Т/с „Черчилль”. 

НТВ
05.15 Т/с „Литейный”
06.00 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
13.00 „Сегодня”.
13.20 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.25 „ДНК”
18.30 Т/с „Пес”.
19.00 „Сегодня”.
19.40 Т/с „Пес”. 
21.20 Т/с „Потерянные”.
23.30 „Сегодня”.
23.45 „Основано на 
реальных событиях”. 
01.15 „Место встречи”.
02.55 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...”
08.45 Х/ф „Будьте моим 
мужем...
10.30 Д/ф „О.Волкова. Не 
хочу быть звездой”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.10 Т/с „Такая работа”.
16.55 Д/ф „Горбачев 
против ГКЧП. Окончен”.
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Старая 
гвардия. Прощальная 
вечеринка”.
22.00 „События”.
22.35 „Осторожно, 
мошенники!” 
23.05 Д/ф „Звезды и 
аферисты”.

00.00 „События”.
00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 Д/ф „Т.Пельтцер. 
Бабушка-скандал”. 
01.35 Д/ф „Звезды и 
аферисты”.
02.15 Д/ф „Засекреченная 
любовь. Дуэт солистов”. 
02.55 „Осторожно, 
мошенники!”.
03.20 Т/с „Такая работа”. 
04.45 Д/ф „Ю.Богатырев. 
Украденная жизнь”. 
05.25 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.15М/с„Босс-молокосос. 
Снова в деле”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Дылды”. 
09.00 Т/с „Филатов”. 
10.00 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
10.45Х/ф„Девять ярдов”. 
12.45 Боевик „Железный 
человек”. 
15.20 Т/с „Сеня-Федя”.
18.30,19.00Т/с „Дылды”.
20.00 Боевик „Железный 
человек 2”. 
22.30 Боевик „Матрица”. 
01.10 „Стендап 
Андеграунд”. 
02.10 Триллер „Девятая 
жизнь Луи Дракса”. 
03.55 Муз. фильм 
„Квартирка Джо”. 
05.05 „6 кадров”. 
05.25 М/ф „Необычный 
друг”.
05.40 М/ф „Ворона и 
лисица, кукушка и петух”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.25 - 08.15, 09.25 
Т/с „Улицы разбитых 
фонарей”. 
09.50 Х/ф „Последний 
шанс”.
11.40-12.30, 13.25-16.50,  
17.45-19.00 Т/с „Тихая 
охота”. 
19.55-22.25, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.15 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
00.00 „Известия. 
Итоговый выпуск”.
01.15-02.55, 03.30-04.30 
Т/с „Детективы”. 
03.20 „Известия”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости. 
09.00 Специальный 
репортаж. 
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
против Латифа Кайоде. 
Трансляция из Казани. 
10.20 „Главная дорога”. 
11.30 „Правила игры”.
12.00 Новости.
12.05 Все на регби! 
12.35 Специальный 
репортаж
12.55 Биатлон. ЧМ 
среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. 
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! 
14.55 Лыжный спорт. 
ЧМ. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Германии.
16.30 Биатлон. ЧМ 
среди юниоров. Спринт. 
Юниоры.  
17.45 Новости.
17.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 
финала. 
20.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 
финала. 
22.35 Новости.
22.40 Футбол Кубок 
Германии. 1/4 финала. 
„Боруссия” (Менхен-
гладбах) - „Боруссия” 
(Дортмунд). Прямая 
трансляция.
00.45 Все на Матч! 
01.40 Специальный 
репортаж.
02.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
„Зенит” (Россия) - „Альба” 
(Германия).
04.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
„Маккаби” (Израиль) - 
ЦСКА (Россия).

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!” 
10.55 „Модный приговор”
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”.
15.00 Новости.
15.15 „Давай 
поженимся!”
1 6 . 0 0 „ М у ж с к о е /
Женское”.
18.00 Вечерние новости. 
18.40 „На самом деле”. 
19.45 „Пусть говорят”.
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Курорт 
цвета хаки”.
22.30 „Док-ток”. 
23.30 „Вечерний 
Ургант”. 
00.10 „101 вопрос 
взрослому”.
01.05 „Время покажет”.
03.00 Новости. 
03.05 „Время покажет”.
0 3 . 2 5 „ М у ж с к о е /
Женское”. 

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом 
главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека 
с Б.Корчевниковым”. 
12.40 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55Т/с „Склифосовский”.
17.00 „Вести”.
17.15 „Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. 
18.40 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Акушерка. 
Счастье на заказ”.
23.35 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”.
04.05 Т/с „Черчилль”.

НТВ
05.15 Т/с „Литейный”.
06.00 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
13.00 „Сегодня”.
13.20 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.25 „ДНК”. 
18.30 Т/с „Пес”.
19.00 „Сегодня”.
19.40 Т/с „Пес”.
21.20 Т/с „Потерянные”.
23.30 „Сегодня”.
23.45 „Поздняков”.
23.55 „Захар Прилепин. 
Уроки русского”.
00.25 „Мы и наука. Наука 
и мы”.
01.20 „Место встречи”. 
03.00 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...”
08.45 Х/ф „Любовь 
земная”.
10.45Д/ф„О.Остроумова. 
Любовь земная”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.10 Т/с „Такая работа”.
16.55 „90-е. Тачка”.
17.50 „События”.
18.10Х/ф„Старая гвардия. 
Огненный след”.
22.00 „События”.
22.35 „Линия защиты”.
23.05 „90-е. Деньги 
исчезают в полночь”.
00.00 „События”.
00.35 „Петровка, 38”.
00.55 Д/ф „Бес в ребро”.
01.35 „90-е. Деньги 
исчезают в полночь”.
02.15 Д/ф „Засекреченная 
любовь. Бумеранг”.
03.00 „Осторожно, 
мошенники!”
03.25 Т/с „Такая работа”.
04.45 Д/ф „О.Остроумова. 
Любовь земная”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.00 М/с 

08.00 Т/с „Дылды”.
09.00 Т/с „Филатов”.
10.00 „Уральские 
пельмени. Смехbook”.
10.10 Боевик „Матрица”. 
12.55 Боевик „Железный 
человек 2”. 
15.20 Т/с „Сеня-Федя”.
18.30,19.00Т/с „Дылды”.
20.00 Боевик „Железный 
человек 3”. 
22.30 Боевик „Матрица. 
Перезагрузка”. 
01.10 „Стендап 
Андеграунд”.
02.10 Комедия „Огни 
большой деревни”.
03.25 Т/с „Последний из 
Магикян”.
05.25 М/ф „Добрыня 
Никитич”.
05.40М/ф „Два богатыря”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.50-08.20, 09.25-12.30, 
13.25-16.50, 17.45-19.00 
Т/с „Тихая охота”. 
19.55-22.25, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.15 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
00.00 „Известия. 
Итоговый выпуск”.
01.15-03.00, 03.40-04.30 
Т/с „Детективы”. 

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Специальный 
репортаж.
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Григорий 
Дрозд против Матеуша 
Мастернака. 
10.20 „Главная дорога”. 
11.30 „На пути к Евро”. 
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
12.35 Специальный 
репортаж. 
12.55 Биатлон. ЧМ 
среди юниоров. Гонка 
п р е с л е д о в а н и я . 
Юниорки. 
13.40 Смешанные 
единоборства. ACA. 
Даниель Омельянчук 
против Тони Джонсона.  
14.15 Новости. 
14.20 Все на Матч! 
14.55 Лыжный спорт. 
ЧМ. Лыжные гонки. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Германии. 
16.55 Биатлон. ЧМ 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
17.45 Новости.
17.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 
финала. 
20.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 
финала. 
22.35 Новости. 
22.40 Все на Матч! 
22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/2 финала. 
„Барселона” - „Севилья”.  
01.00 Все на Матч! 
02.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Фиорентина” - 
„Рома”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости. 
09.25 „Доброе утро”. 
09.50 „Жить здорово!” 
10.55„Модный приговор”.
12.00 Новости. 
12.15 „Время покажет”.
15.00 Новости.
15.15„Давай поженимся!”
16.00„Мужское/Женское”.
18.00 Вечерние новости.
18.40 „На самом деле”.
19.45 „Пусть говорят”.
21.00 „Время”. 
21.30 Т/с „Курорт цвета 
хаки”.
22.30 „Большая игра”.
23.30 „Вечерний Ургант”. 
00.10 „Диагноз для 
Сталина”.
01.10 „Время покажет”.
03.00 Новости. 
03.05 „Время покажет”. 
03.35„Мужское/Женское”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
12.40 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55Т/с „Склифосовский”. 
17.00 „Вести”.
17.15 „Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. 
18.40 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Акушерка. 
Счастье на заказ”. 
23.35 „Вечер с 
В.Соловьевым”.
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”.
04.05 Т/с „Черчилль”.

НТВ
05.15 Т/с „Литейный”.
06.00 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25, 10.25  Т/с 
„Морские дьяволы. 
Смерч судьбы”.
10.00,13.00 „Сегодня”.
13.20 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.25 „ДНК”.
18.30 Т/с „Пес”.
19.00 „Сегодня”.
19.40 Т/с „Пес”.
21.20 Т/с „Потерянные”.
23.30 „Сегодня”.
23.45„ЧП. Расследование”.
00.20 „Крутая история”. 
01.10 „Место встречи”.
02.50 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...”
08.40 Х/ф „Евдокия”.
10.55 Д/ф „Актерские 
судьбы. Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”.
13.40 „Мой герой”
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.10 Т/с„Такая работа”. 
16.55 „90-е. Поющие 
„трусы”. 
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Призраки 
Замоскворечья”.
22.00 „События”.
22.35 „10 самых... 
Актеры в юбках”.
23.05 Д/ф „В тени 
Сталина. Битва за трон”.
00.00 „События”.
00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 „Дикие деньги”. 
01.35 „Прощание. Юрий 
Андропов”. 
02.20 Д/ф „Засекречен-
ная любовь. В саду 
подводных камней”. 
03.00 „Осторожно, 
мошенники!”
03.25 Т/с„Такая работа”. 
04.45 Д/ф „Олег Видов. 
Всадник с головой”. 
05.25 „Мой герой”.

Поздравляем 
с юбилеем

СУББОТИНУ Елену!
50 это не дата, это - достижение!
Юбилей, и за плечами опыт, уважение...
Фантастического счастья, море позитива!
Пусть невзгоды и ненастья все проходят мимо.
И конечно же, немного женского терпения,
Позитива, доброты, чистого везения!

Соседи Панковы.

!
е...
ива!
ят мимоооооооооооооооооо

Администрация
и Совет ветеранов
(пенсионеров) вой-
ны, труда, 

Вооруженных сил 
и правоохранительных 

органов
 МО «Большесидоров-

ское сельское поселение»
сердечно поздрав-

ляют 
с 90- летием 
ЛЯШЕНКО 

Любовь Николаевну,
с юбилейным 

днем рождения:
ЛЯШЕНКО 

Василия Ивановича,
ТЕШЕВУ 

Сулимет Рамазановну,
ШАШЕВУ 
Светлану 

Валентиновну,
ДУДИНУ 

Нину Семеновну,
РУСИНУ 

Нину Николаевну,
также ветеранов труда, 

тружеников тыла и пенсионе-
ров, родившихся в феврале!

  Желаем вам здоровья  
и радости на долгие годы! 
Мира, добра, удачи и про-
цветания.



Четверг, 
4 марта

Пятница, 5 марта Суббота,  6 марта Воскресенье, 7 марта
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СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.15М/с„Босс-молокосос. 
Снова в деле”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Дылды”.
09.00 Т/с „Филатов”. 
10.00 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
10.10 Боевик „Матрица. 
Перезагрузка”. 
12.55 Боевик „Желез-
ный человек 3”. 
15.25 Т/с „Сеня-Федя”. 
18.30,19.00Т/с „Дылды”. 
20.00 Боевик „Звездные 
войны. Последние 
джедаи”. 
23.00 Боевик „Матрица. 
Революция”. 
01.35 „Стендап 
Андеграунд”. 
02.25 Муз. фильм 
„Квартирка Джо”.
03.40 Т/с „Последний из 
Магикян”.
05.10 „6 кадров”.
05.25 М/ф „Две сказки”.
05.40 М/ф „Зимовье 
зверей”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.25-07.40 Т/с „Тихая 
охота”. 
08.35 „День ангела”.
09.25-12.20, 13.25-16.40,  
17.45-19.00 Т/с „Черная 
лестница”.
19.55-22.25, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.15 Т/с „Крепкие 
орешки”.
00.00 „Известия. 
Итоговый выпуск”.
01.15-02.55, 03.35-04.35 
Т/с „Детективы”. 
03.25 „Известия”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 Специальный 
репортаж.
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
против Мурата Гассиева. 
Трансляция из Москвы. 
10.20 „Главная дорога”. 
11.30 „Большой хоккей”. 
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.50 Специальный 
репортаж. 
13.10 Смешанные 
единоборства. RCC In-
tro. Михаил Рагозин 
против Леонардо 
Гимараеша. Трансляция 
из Екатеринбурга. 
14.15 Новости. 
14.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
14.55 Лыжный спорт. 
ЧМ. Лыжные гонки. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии.
16.35 Специальный 
репортаж. 
16.55 Новости. 
17.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
17.45 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии. 
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции. 
Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/2 финала. 
„Леванте” - „Атлетик”. 
Прямая трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
02.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
„Зенит” (Россия) - „Реал” 
(Испания).
04.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
„Анадолу Эфес” (Турция) 
- ЦСКА (Россия).

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости. 
09.25 „Доброе утро”. 
09.50 „Жить здорово!”
10.55 „Модный приговор”.
12.00 Новости. 
12.15 „Время покажет”.
15.00 Новости. 
15.15 „Давай поженимся!”
16.00„Мужское/Женское”. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 „Человек и закон”. 
19.45 „Поле чудес”.
21.00 „Время”. 
21.30 „Голос. Дети”.
23.05 „Вечерний Ургант”.
00.00 Д/ф „Женщина”.
01.50 „Вечерний Unplug-
ged”. 
02.30 „Модный приговор”.
03.20 „Давай поженимся!” 
04.00„Мужское/Женское”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
12.40 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Близкие люди”.
17.00 „Вести”.
17.15 „Андрей Малахов. 
Прямой эфир”.
18.40 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Акушерка. 
Счастье на заказ”.
23.35 „Дом культуры и 
смеха. Весна”. 
02.00 Х/ф „Кабы я была 
царица...”

НТВ
05.10 Т/с „Литейный”.
06.00 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25, 10.25 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Смерч судьбы”. 
10.00, 13.00 „Сегодня”.
13.20 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.25 „ДНК”.
17.30 „Жди меня”. 
18.30 Т/с „Пес”.
19.00 „Сегодня”.
19.40 Т/с „Пес”.
21.20 Т/с „Потерянные”. 
23.30 „Своя правда” с 
Р.Бабаяном. 
01.15 „Квартирный 
вопрос”.
02.05 Комедия „Муж по 
вызову”. 
03.35 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 Х/ф „Игра с 
тенью”. 
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Игра с тенью”. 
12.25 Х/ф „Черная 
месса”. 
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.10 Х/ф „Черная 
месса”. 
16.55 Д/ф „Актерские 
драмы. Вне игры”.
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Выстрел в 
спину”. 
20.00 Х/ф „Золотая 
кровь. Черный Орлов”.
22.00 „В центре событий”.
23.10 Д/ф „Е.Яковлева. 
Женщина на грани”.
00.05 Х/ф „Красная 
лента”. 
01.45 „Петровка, 38”. 
02.00 Х/ф „Призраки 
Замоскворечья”. 
05.00 Д/ф „Вера 
Васильева. Из простушек 
в королевы”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.15М/с„Босс-молокосос. 
Снова в деле”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Дылды”. 
09.00 Т/с „Филатов”. 
10.00 Боевик „Звездные 
войны. Последние 
джедаи”. 
13.00 „Русские не 
смеются”. 
14.00 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
18.30 Шоу „Уральских 
пельменей”. В семье не 
без народа”.
20.00 „Между нами шоу”.
21.00 Комедия „Копы в 
юбках”. 
23.20 Х/ф „Охотник за 
головами”. 
01.35 Х/ф „Свободные 
люди округа Джонс”. 
03.50 Т/с „Последний из 
Магикян”. 
05.20 М/ф „В лесной 
чаще”.
05.40М/ф „Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 
„Известия”.
05.25-08.55, 09.25-12.15,  
13.25-18.40 Т/с „Черная 
лестница”. 
19.40-22.55, 00.45 Т/с 
„След”. 
23.45 Светская хроника. 
01.30 - 04.35 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Специальный 
репортаж.
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Григорий 
Дрозд против Кшиштофа 
Влодарчика. Трансляция 
из Москвы.
10.20 „Главная дорога”.
11.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.50 Специальный 
репортаж. 
13.10 Смешанные 
единоборства. Fi-
ght Nights. Виталий 
Минаков против Ди Джея 
Линдермана. Виталий 
Минаков против Тони 
Джонсона. 
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
14.55 Лыжный спорт. 
ЧМ. Лыжные гонки. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии. 
17.05 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии.
18.55 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции. 
Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.05 „Точная ставка”.
22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. „Валенсия” - 
„Вильярреал”. Прямая 
трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
02.00 Баскетбол. 
Евролига Мужчины. 
„Химки” (Россия) - 
„Альба” (Германия).
04.00 Лыжный спорт. ЧМ. 
Трансляция из Германии.
05.00 Хоккей. НХЛ. 
„Аризона Койотис” - 
„Миннесота Уайлд”. 
Прямая трансляция.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота. 
09.00 „Умницы и умники”. 
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости. 
10.15 „А.Балуев. Герой, 
одержимый страстью”. 
11.15 „Видели видео?”
12.00 Новости. 
12.15 „Видели видео?”
13.55 Х/ф „Интер-
девочка”. 
16.45 „Кто хочет стать 
миллионером?” 
18.25 „Сегодня вечером”. 
21.00 „Время”. 
21.20 Комедия „Давай 
разведемся!” 
23.05 Юбилейный 
концерт Анжелики Варум.
00.35 Комедия „Как 
украсть миллион”. 
02.35 „Модный приговор”. 
03.20 „Давай поженимся!” 
04.05„Мужское/Женское”.

Россия
05.00 „Утро России”. 
Суббота.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету всему 
свету”.
09.00 „Тест”. 
09.25 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Юмор! Юмор! 
Юмор!!” 
12.35 „Доктор Мясников”. 
13.40Х/ф „Нарисованное 
счастье”. 
18.00 „Привет, Андрей!” 
20.00 „Вести в субботу”.
21.00 Х/ф „Жизнь 
прекрасна”. 
01.40 Х/ф „Поезд 
судьбы”.

НТВ
05.10„ЧП. Расследование”.
05.35 Х/ф „Идеальное 
убийство”.
07.25 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Готовим с 
Алексеем Зиминым”.
08.50 „Поедем, поедим!”
09.25 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”. 
11.00 „Живая еда с 
Сергеем Малоземовым”. 
12.00 „Квартирный 
вопрос”.
13.00 „Секрет на 
миллион”.
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели”. 
19.00 „Центральное 
телевидение”.
20.00 „Новые русские 
сенсации”.
21.00 „Ты не поверишь!” 
22.00 „Звезды сошлись”. 
23.30 „Международная 
пилорама”. 
00.20 „Квартирник НТВ 
у Маргулиса”. С Днем 
рождения, Вова! Uma2r-
man поют с друзьями. 
01.50 „Дачный ответ”.
02.45 „Агентство скрытых 
камер”. 
03.45 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
05.50 Х/ф „Дамское 
танго”. 
07.30 „Православная 
энциклопедия”.
08.00 Х/ф „Улица полна 
неожиданностей”. 
09.30 Х/ф „В стиле 
Jazz”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Укротитель-
ница тигров”.
13.50 „10 самых... Актеры 
в юбках”.
14.25 Х/ф „Обмани 
себя”. 
18.15 Х/ф „Кукольный 
домик”. 
22.00 „События”.
22.15 „Право знать!” 
23.45 „90-е. Водка”. 
00.40 „Удар властью. 
Эдуард Шеварднадзе”.
01.25 Д/с „Украина. 
Движение вниз”.
01.50 „Линия защиты”.
02.15 „90-е. Голые 
Золушки”. 
02.55 „90-е. Тачка”.

03.35 „90-е. Поющие 
„трусы”. 
04.20 Д/ф „Горбачев 
против ГКЧП. Окончен”.
05.00 „Петровка, 38”.
05.10 „Осторожно, 
мошенники!”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.15 М/с „Охотники на 
троллей”.
07.00 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Том и Джерри”.
08.00 М/с „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”.
08.25 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.00 „Просто кухня”.
10.00 „Саша готовит 
наше”. 
10.05 „Между нами шоу”.
11.05 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
12.15 Х/ф „Охотник за 
головами”. 
14.35 Комедия „Копы в 
юбках”. 
16.55 Х/ф „Большой и 
добрый великан”.
19.15 М/ф „Семейка 
Аддамс”. 
21.00Х/ф „Малефисента”. 
22.55 Х/ф „Звездная 
пыль”.
01.20 Мелодрама „Pro 
любовь”. 
03.20 Комедия „Огни 
большой деревни”. 
04.35 Т/с „Последний из 
Магикян”. 
05.25 М/ф „Приключения 
запятой и точки”.
05.40 М/ф „Как ослик 
грустью заболел”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00 - 08.20 Т/с 
„Детективы”. 
09.00 Светская хроника. 
10.00-12.30 Т/с „Велико-
лепная пятерка 3”. 
13.15-22.55 Т/с „След”. 
00.00„Известия. Главное”.
00.55-04.20 Т/с „Черная 
лестница”.

Матч
06.00 Хоккей. НХЛ. 
„Аризона Койотис” - 
„Миннесота Уайлд”. 
Прямая трансляция. 
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.20 Новости. 
09.25 М/ф „Зарядка для 
хвоста”.
09.35 М/ф „Ну, погоди!”
09.55 Х/ф„Игра смерти”. 
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.40 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Чехии.
14.20 Лыжный спорт. 
ЧМ. Лыжные гонки. 
Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Германии.
16.20 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым.
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч! 
Прямой эфир.
17.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Чехии. 
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. „Ростов” (Ростов-
на-Дону) - „Сочи”. 
Прямая трансляция.
21.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Бавария” - 
„Боруссия” (Дортмунд). 
Прямая трансляция. 
22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Ювентус” 
- „Лацио”. Прямая 
трансляция. 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.40 Специальный 
репортаж. 
02.00 Регби. ЧЕ. Россия - 
Румыния. Трансляция из 
Сочи.
04.00 Лыжный спорт. ЧМ. 
Трансляция из Германии.
05.00 Шорт-трек. 
ЧМ. Трансляция из 
Нидерландов.

Первый канал
05.10 Х/ф „Гусарская 
баллада”. 
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф „Гусарская 
баллада”. 
06.55 „Играй, гармонь 
любимая!”
07.40 „Часовой”. 
08.10 „Здоровье”. 
09.20 „Непутевые 
заметки”.
10.00 Новости. 
10.10 „Жизнь других”. 
11.10 „Видели видео?”
12.00 Новости. 
12.10 „Видели видео?”
13.25 „Скользить по 
краю”. 
14.20 „Достояние 
Республики”. 
15.50 Комедия „Ищу 
жену с ребенком”. 
19.25 „Лучше всех!”
21.00 „Время”. 
21.50 „Ледниковый 
период”.
23.55 Концерт „Рондо”. 
01.45 „Вечерний Unplug-
ged”. 
02.25 „Модный приговор”.
03.15 „Давай поженимся!” 
03.55„Мужское/Женское”.

Россия
04.30 Х/ф „Родная 
кровиночка”. 
06.00 Х/ф „Любовь из 
пробирки”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Устами младенца”.
09.20 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 Х/ф „Неотправлен-
ное письмо”.
15.25 Х/ф „Лед”.
17.45 „Ну-ка, все вместе!” 
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с В.Соловьевым”.
01.30 Х/ф „Родная 
кровиночка”. 
03.05 Х/ф „Любовь из 
пробирки”.

НТВ
05.15 Комедия „Муж по 
вызову”. 
07.00 „Центральное 
телевидение”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!” 
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача”. 
11.00 „Чудо техники”. 
11.50 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотреб-
Надзор”.
14.05 „Однажды...” 
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели”. 
19.00 „Итоги недели”.
20.10 „Маска”. 
23.20 „Основано на 
реальных событиях”.
02.15 „Скелет в шкафу”. 
03.35 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
05.35 Х/ф „Евдокия”.
07.30 „Фактор жизни”.
08.00 Х/ф „Бриллианто-
вая рука”. 
08.35 Х/ф „Золотая 
кровь. Черный Орлов”.
10.40 „Спасите, я не 
умею готовить!” 
11.30 „События”.
11.45 Д/ф „Андрей 
Миронов. Клянусь, моя 
песня не спета”. 
12.40 Х/ф „Блондинка 
за углом”. 
14.30 „Московская 
неделя”.
15.05 „Между нами, 
блондинками...” Концерт. 
16.05 Х/ф „Московский 
романс”. 
18.10 Х/ф „Черная 
вдова”.
22.00 „События”.
22.15 Д/ф „Актерские 
судьбы. Мировые мамы”.
23.05 Д/ф „Бедные 
родственники” советской 
эстрады”.
23.55 Х/ф „Ва-банк”. 
01.40 Х/ф „Ва-банк 2”.
03.05 „Петровка, 38”.

03.15 Х/ф „Выстрел в 
спину”.
04.45 Д/ф „Любовь в 
советском кино”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.15 М/с „Охотники на 
троллей”.
07.00 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Царевны”.
07.55 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.00 „Рогов в деле”. 
10.00 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
11.00 Комедия „Одно-
классницы. Новый 
поворот”.
12.35 Х/ф „Звездная 
пыль”. 
15.05 Х/ф „Золотой 
компас”.
17.15 М/ф „Семейка 
Аддамс”. 
19.00 М/ф „Холодное 
сердце 2”. 
21.00 Х/ф „Малефисента. 
Владычица тьмы”.
23.20 „Стендап 
Андеграунд”. 
00.25 Х/ф „Служебный 
роман. Наше время”.
02.10 Комедия „Одно-
классницы. Новый 
поворот”. 
03.20 Х/ф „Анаконда 
2. Охота за проклятой 
орхидеей”. 
04.50 Т/с „Последний из 
Магикян”. 
05.15 „6 кадров”. 
05.25 М/ф „Айболит и 
Бармалей”.
05.40 М/ф „Как это 
случилось”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00-06.40 Т/с „Черная 
лестница”. 
07.35 - 10.35 Х/ф 
„Пустыня”.
11.40-18.25 Т/с „Морские 
дьяволы 3”. 
19.25-22.25 Т/с „Морские 
дьяволы 4”. 
23.20 - 02.20 Х/ф 
„Пустыня”.
03.10 Х/ф „Последний 
шанс”.

Матч
06.00 Смешанные 
единоборства. Bella-
tor. Рикки Бандехас 
против Серхио Петтиса. 
Трансляция из США. 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.20 Новости.
09.25 М/ф „Старые 
знакомые”.
09.45 М/ф „Приходи на 
каток”.
09.55 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 90 км. Прямая 
трансляция из Швеции. 
13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии.
14.50 Лыжный спорт. 
ЧМ. Лыжные гонки. 
Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Германии. 
17.30 Новости. 
17.40Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии. 
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. „Спартак” (Москва) 
- „Краснодар”. Прямая 
трансляция. 
21.00 После футбола с 
Г. Черданцевым.
22.00 Х/ф„Игра смерти”. 
00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.00 Шорт-трек. 
ЧМ. Трансляция из 
Нидерландов.
02.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
Плей-офф. „Подравка” 
(Хорватия) - „Ростов-
Дон” (Россия).
03.30 Хоккей. НХЛ. 
„Питтсбург Пингвинз” - 
„Нью-Йорк Рейнджерс”. 
Прямая трансляция.
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ОФИЦИАЛЬНО
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 17.02.2021 г. № 133 с. Красногвардейское
О проведении публичных слушаний по проек-
ту планировки и межевания части террито-
рии, расположенной: Республика Адыгея, Крас-
ногвардейский район, село Красногвардейское, 
восточная окраина, вдоль автомобильной до-
роги «Красногвардейское – Адамий - Чумаков» 
(ул. Первомайская) в кадастровом квартале 

01:03:2702002
В соответствии со статьей 28 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Положением 
о комиссии по проведению публичных слушаний по 
вопросам градостроительства на территориях посе-
лений, входящих в состав МО «Красногвардейский 
район», утвержденным постановлением администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 04.12.2018 г. 
№ 886,  Положением о публичных слушаниях в МО 
«Красногвардейский район», утвержденным Реше-
нием Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» от 02.05.2007г. № 03, в целях со-
блюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, руководствуясь Уставом МО 
«Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний 
по проекту планировки и межевания части террито-
рии, расположенной: Республика Адыгея, Красногвар-
дейский район, село Красногвардейское, восточная 
окраина, вдоль автомобильной дороги «Красногвар-
дейское – Адамий - Чумаков» (ул. Первомайская) в 
кадастровом квартале 01:03:2702002, с даты опубли-
кования настоящего постановления в газете «Друж-
ба» до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний в установленном порядке, но не 
менее одного месяца.

2. Информация о порядке и сроках проведения 
публичных слушаний: Организатор публичных слуша-
ний - комиссия по проведению публичных слушаний 
по вопросам градостроительства на территориях по-
селений, входящих в состав МО «Красногвардейский 
район».

Срок проведения публичных слушаний – один 
месяц со дня опубликования оповещения в газете 
«Дружба» и на сайте администрации о начале пу-
бличных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта планиров-
ки и межевания территории - кабинет № 2 отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации МО 
«Красногвардейский район», по адресу: с. Красног-
вардейское, ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта планиров-
ки и межевания территории - с 15 февраля 2021 г. по 
15 марта 2021 г.

Время посещения экспозиций проекта планиров-
ки и межевания территории - в рабочие дни с 9 до 13 
час. и с 13.48 мин. до 18 час. (в пятницу до 17час.).

Справочная информация предоставляется по 
тел. 8(87778)5-24-22.

Дата и время проведения собрания для обсужде-
ния проекта - 16 марта 2021 г. в 15 часов.

Место проведения собрания - актовый зал адми-
нистрации МО «Красногвардейский район», располо-
женный по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапае-
ва, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 15 
марта 2021 г. (включительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в 
соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта планировки и межевания террито-
рии с 15 февраля 2021 г. по 15 марта 2021 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции проекта.

4. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Дружба» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Красногвардейский район», на 
информационных стендах, оборудованных в здании 
администрации МО «Красногвардейский район», от-
дела архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на отдел архитектуры и градостро-
ительства администрации МО «Красногвардейский 
район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

Глава МО «Красногвардейский   район» 
Т. И. ГУБЖОКОВ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 18.02.2021 г. №142 с. Красногвардейское
О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения администрации муниципально-
го образования «Красногвардейский район» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:03:1100043:184 по ул. Первомайс-

кая, б/н, с. Красногвардейское»
На основании заявления директора МБУ ДО 

ДЮСШ с. Красногвардейского Шеожева Мурадина 
Айсовича обратившегося в Комиссию по проведе-
нию публичных слушаний по вопросам градострои-
тельства на территориях поселений, входящих в со-
став МО «Красногвардейский район», в соответствии 
со статьями 5.1, 39 и 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о комис-
сии по проведению публичных слушаний по вопро-
сам градостроительства на территориях поселений, 
входящих в состав МО «Красногвардейский рай-
он», утвержденным постановлением администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 04.12.2018г. 
№ 886,  Положением о публичных слушаниях в МО 
«Красногвардейский район», утвержденным Реше-
нием Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» от 27.04.2007г. № 26 (далее – Реше-
ние Совета), в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, ру-
ководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по 
проекту распоряжения администрации МО «Красног-
вардейский район» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
01:03:1100043:184 по ул. Первомайская, б/н, с. Крас-

Исторический цирк
В 2010 году стоматолог Сергей Та-

раскин решил основать в столице свою 
зубо врачебную клинику. Но бизнес не 
пошел, и дело дошло до суда, в заседа-
нии которого было в первый раз публич-
но заявлено о том, что «РФ не существу-
ет, СССР продолжает существовать, а 
судьи нелегитимны». Тараскин выска-
зал твердую позицию о том, что он явля-
ется не только гражданином СССР, но и 
«потомком подданных Российской импе-
рии, Царства Русского и других ранее су-
ществовавших субъектов права в нашей 
Стране Россия (Русь, Тартария, Борея, 
Скифия)». Не стесняясь в выражениях, 
он назвал себя «потомком Благородной 
породы Славян, на которого распростра-
няется Грамота Александра Филиппови-
ча Царя Македонского, Государя Монар-
хии». Дальше — больше. С опорой на 
столь весомые исторические основания 
Тараскин провозгласил себя «времен-
но исполняющим должность президента 
СССР», вступил в должность «импера-
тора и главнокомандующего Российской 
империи» и издал приказ о «Третьей ми-
ровой войне», который должен остано-
вить возможное наступление НАТО на 
СССР, возродил КГБ СССР и СМЕРШ. 
Далее Тараскин начал формировать из 
своих сторонников «вертикаль власти», 
назначил премьер-министра, министров, 
посла по особым поручениям, врио гла-
вы Украинской ССР и «губернаторов» 
регионов. Главной целью было провоз-
глашено «освобождение» России от 
внешних и внутренних врагов.

Вряд ли созданная теория имела 
хоть малейшее отношение к трудам ос-
нователей научного коммунизма. Осно-
ву идеологии составляет мешанина из 
социалистических и националистиче-
ских идей, неоязычества, теорий загово-
ра. В ход шло все — от фултонской речи 
Черчилля до странных фантазий кон-
спирологов и фальшивок вроде «Прото-
колов сионских мудрецов». Свою нишу 
в секте нашли сторонники псевдонауч-
ных теорий: и адепты уничтожения вы-
шек сетей 5G, и борцы с рептилоидами, 
и люди, убежденные, что сбор биометри-
ческих данных имеет целью чипирова-
ние и порабощение населения. Иногда 
такие индивиды представляют откровен-
ную угрозу для окружающих. В том числе 
это касается ковид-диссидентов, считаю-
щих, что любые связанные с коронави-
русом ограничения незаконны и что с по-
мощью коронавируса мировая закулиса 
ставит опыты над людьми.

Организация росла и множилась, ее 
отделения в той или иной форме появи-
лись во всех регионах. Но в 2019 году 
Верховный суд Республики Коми при-
знал Межрегиональное общественное 
объединение «Союз славянских сил 
Руси (Союз Советских Социалистиче-
ских республик, СССР)» экстремистской 
организацией. С этого момента она была 
включена в перечень организаций, в от-
ношении которых имеются сведения об 
их причастности к экстремистской дея-
тельности или терроризму. Тем не менее 
экстремистская идеология продолжила 
распространяться под иными вывеска-
ми: «Домой в СССР», «Граждане СССР», 
«Правительство СССР» и прочими.

Сам Тараскин арестован. Во время 

следственных действий он в своей ма-
нере заявил оперативникам, что соста-
вил на них протокол военного трибуна-
ла за «измену родине». Есть сообщения 
о том, что возбуждены уголовные дела в 
отношении лиц, продававших «паспорта 
СССР» и обещавших, что эти «докумен-
ты» избавят покупателей от налогов и по-
зволят им не оплачивать услуги ЖКХ.

«Советского образца»
Тем не менее примитивная форма но-

стальгии по прошлому, смешанная с из-
мышлениями и выдумками, нашла сво-
их почитателей. Некоторые доверчивые 
граждане платят немалые взносы для 
вступления в организацию. Сторонникам 
«СССР» выдают разнообразные доку-
менты и мандаты советского образца — 
не только паспорта, но и профсоюзные 
билеты, удостоверения сотрудников ми-
лиции, ОБХСС, прочую макулатуру. При 
нынешних технологиях напечатать блан-
ки несложно. Единственное, что сразу 
выдает такие поделки, — дата выдачи, 
ее ставят правдиво. Документы, есте-
ственно, тоже выдаются не даром. Отри-
цая современное государство, деньги за 
это берут все же нынешние, российские, 
а не советские червонцы и «четвертаки».

Приобретя фальшивый документ 
или фиктивную справку (исходящую от 
«КГБ» или «Прокуратуры СССР»), актив-
ные сторонники движения начинают хож-
дения по различным инстанциям. В ин-
тернете есть огромное количество видео 
того, как последователи секты приходят 
к нотариусам, на почту, в кассы аэропор-
тов и железнодорожных вокзалов, спорят 
с сотрудниками полиции. Также нема-
ло видео о том, как люди отказываются 
платить налоги, коммунальные платежи. 
При этом на любое возражение следу-
ет универсальный ответ: «Я гражданин 
СССР, нахожусь в юрисдикции советских 
законов». Свои столкновения с системой 
общественные активисты снимают на ви-
део и с чувством гордости и исполненно-
го долга выкладывают в Сеть.

Адепты СССР активно подают в суды 
заявления, например от лица граждан, 
которые не согласны платить налоги или 
желают воспользоваться услугами бан-
ка, но отказываются предоставлять па-
спорт РФ, указывая на то, что они граж-
дане Страны Советов. При этом они 
апеллируют к невообразимому перечню 
постановлений, конвенций и даже нор-
мам морского права, доводы эти при вни-
мательном рассмотрении оказываются 
безграмотной мешаниной.

От Человека
и Гражданина

В распоряжение редакции «СА» по-
пал интересный документ — обращение 
в мэрию Майкопа, которое направил не-
кто, именующий себя «Человек и Граж-
данин». В нем он просит Городскую думу 
Майкопа «зарегистрировать себя в бюд-
жетном процессе» и выдать 36 млн. ру-
блей «как одному из носителей непо-
средственной власти народа Российской 
Федерации, приступившему непосред-
ственно к осуществлению власти своей 
волей и в своем интересе».

Удивительно, но в этом случае суще-
ствование РФ заявителем все же призна-
ется. Тем не менее формулировки, пред-

ставленные в этом обращении, способны 
вызвать у любого юриста лишь слезы. 
Чего стоит одно: «Настоящая Оферта 
выпущена для регистрации в бюджетном 
процессе Гражданина и Человека, вклю-
чения Человека и Гражданина в реестр 
участников формирования бюджетного 
процесса и для утверждения бюджетной 
сметы Человека и Гражданина в соответ-
ствии с законом о местном самоуправле-
нии в Российской Федерации (ФЗ-№31) 
для получения бюджетных ассигнова-
ний». Или: «Настоящая Оферта учиты-
вается на балансе местного бюджета, 
если у главы муниципального образова-
ния «Город Майкоп» существуют заклю-
ченные договоры и правоотношения с 
гражданином и государством, чтобы ут-
верждать бюджетные сметы Гражданина 
и Человека, чтобы включать и вести со-
ответствующие реестры, учеты и балан-
сы, чтобы выступать бюджетополучате-
лем, участником бюджетного процесса и 
распорядителем лицевых счетов за и от 
имени в пользу и в интересах Граждани-
на и Человека».

Создают подобные активисты в 
Адыгее  и параллельно действующие ор-
ганы местного самоуправления. Как рас-
сказали «СА» в ТОС №1, в республи-
канском центре «сходом граждан» было 
создано МСУ «Отрада». Аббревиатура 
«МСУ» в данном случае означает «мест-
ное самоуправление». После, летом про-
шлого года, в адрес муниципальных вла-
стей было направлено предложение 
обсудить условия сотрудничества и раз-
деления границ ответственности. При-
чем сделать это предлагалось «невзи-
рая на незаконно объявленный «режим 
самоизоляции».

А осенью прошлого года ностальгиру-
ющие по жизни в СССР граждане созда-
ли в Майкопе свой народный суд — из-
брали председателя, народных судей и 
народных заседателей. Не беда, если 
создатели сего органа правосудия про-
ведут костюмированное судебное пред-
ставление. Но серьезные проблемы с 
уже настоящим, реально действующим 
законом у них могут возникнуть, если они 
пожелают обратить вынесенные судеб-
ные решения к принудительному испол-
нению…

Дмитрий КИЗЯНОВ.
(«Советская Адыгея» № 26 от 16.02.21 г.)

МЕЖДУ ТЕМ
Основные элементы идеологии 

«граждан СССР» взяты у заокеанских 
коллег — «суверенных граждан» в 
США, которые также считают, что они, 
хотя и проживают на территории госу-
дарства, все же являются от него неза-
висимыми, суверенными персонами. 
Они не признают правительственных 
полномочий, включая полномочия су-
дов, налоговых органов, органов ре-
гистрации автомобилей, правоохра-
нительных органов.

Многие члены движения считают, 
что принятая в 1868 году Четырнад-
цатая поправка к Конституции США 
о равенстве всех перед законом, пре-
доставившая гражданские права чер-
нокожим, увела нацию от ее перво-
начальных корней ограничения прав 
государства в сторону «федеральной 
корпорации», которая юридически по-
работила всех. Именно эта поправка, 
с их точки зрения, сделала незакон-
ным правительство.

Участники движения широко прак-
тикуют так называемый «бумажный 
терроризм», то есть подачу заведо-
мо необоснованных исков в суды 
против противников движения и го-
сударственных служащих. Они также 
занимаются уклонением от уплаты на-
логов.

ГРАЖДАНЕ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ СТРАНЫ
В великом многообразии политических и общественных течений разной 

степени адекватности, эксплуатирующих историю нашей страны, особо 
выделяется организация, адепты которой убеждены, что Советский Союз 
не распался в 1991 году, а Российской Федерации не существует. Из этих 
вводных путем несложных умозаключений делается вывод о том, что у 
граждан нет необходимости исполнять законы, платить налоги, оплачи-
вать услуги ЖКХ, платить по банковским кредитам. Но если избежать пла-
тежей по кредитам и налогам, скорее всего, не удастся (об этом позабо-
тятся полиция, суды, ФССП и коллекторы), то у организаторов подобных 
сект всегда есть возможность заработать на своих адептах.

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 межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей: кадастровый №01:03:0000000:2. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, с.Еленовское, в гра-
ницах бывшего АОЗТ «Еленовское». 

Заказчик кадастровых работ - Белоусова Людмила Петров-
на, почтовый адрес: РА, Красногвардейский район, х.Саратовский, 
ул.Комсомольская, 25,  тел. 8(918)350-12-95.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного участка, а также вручить обосно-
ванные возражения возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское,  
ул. 50 лет Октября, 21.

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 межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей: кадастровый №01:03:0000000:2. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, с.Еленовское, в гра-
ницах бывшего АОЗТ «Еленовское». 

Заказчик кадастровых работ - Чичев Руслан Робертович, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, а.Хатукай, ул.Бр.Ханаповых, 11, 
тел. 8(938)408-82-12..

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного участка, а также вручить обосно-
ванные возражения возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское,  
ул. 50 лет Октября, 21.

Н
а правах реклам

ы
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ногвардейское» (далее – проект распоряжения) с даты опубликования на-
стоящего постановления в газете «Дружба» до дня опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний в установленном порядке, но не 
более одного месяца (приложение).

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Организатор публичных слушаний - комиссия по проведению публич-

ных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселе-
ний, входящих в состав МО «Красногвардейский район»

Срок проведения публичных слушаний – один месяц со дня опублико-
вания оповещения о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта - кабинет № 2 отдела архитек-
туры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский рай-
он», по адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта - с 15 февраля 2021г. по 
15 марта 2021 г.

Время посещения экспозиций проекта - в рабочие дни с 9 до 13 час. и 
с 13.48 мин. до 18 час. (в пятницу до 17 час.).

Материалы проекта размещены на сайте: (amokr.ru).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта -

16 марта 2021 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Крас-

ногвардейский район», расположенный по адресу: с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 15 марта 2021  г. (вклю-
чительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с ча-
стью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта распоряжения с 15 февраля 2021г. по 15 марта 2021г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и 

разместить на официальном сайте администрации МО «Красногвардей-
ский район», на информационных стендах, оборудованных в здании адми-
нистрации МО «Красногвардейский район», отдела архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвар-
дейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания.

Глава МО «Красногвардейский район»  Т.И. ГУБЖОКОВ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 18.02.2021 г. №143 с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения ад-
министрации муниципального образования «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства на земельном участке с кадастро-

вым номером 01:03:1100043:186 по ул. 50 лет Октября, б/н, 
с. Красногвардейское»

На основании заявления директора МБУ ДО ДЮСШ с. Красногвар-
дейского Шеожева Мурадина Айсовича обратившегося в Комиссию по 
проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на 
территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский рай-
он», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о комиссии по проведению публич-
ных слушаний по вопросам градостроительства на территориях посе-
лений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», утвержден-
ным постановлением администрации МО «Красногвардейский район» от 
04.12.2018г. № 886,  Положением о публичных слушаниях в МО «Крас-
ногвардейский район», утвержденным Решением Совета народных депу-
татов МО «Красногвардейский район» от 27.04.2007г. № 26 (далее – Ре-
шение Совета), в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, руковод-
ствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоря-
жения администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 01:03:1100043:186 по ул. 50 лет Октября, б/н, 
с. Красногвардейское» (далее – проект распоряжения) с даты опубликова-
ния настоящего постановления в газете «Дружба» до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний в установленном порядке, 
но не более одного месяца (приложение).

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Организатор публичных слушаний - комиссия по проведению публич-

ных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселе-
ний, входящих в состав МО «Красногвардейский район»

Срок проведения публичных слушаний – один месяц со дня опублико-
вания оповещения о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта - кабинет № 2 отдела архитек-
туры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский рай-
он», по адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта - с 15 февраля 2021г. по 
15 марта 2021 г.

Время посещения экспозиций проекта - в рабочие дни с 9 до 13 час. и 
с 13.48 мин. до 18 час. (в пятницу до 17час.).

Материалы проекта размещены на сайте: (amokr.ru).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 16 мар-

та 2021 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Крас-

ногвардейский район», расположенный по адресу: с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 15 марта 2021  г. (вклю-
чительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с ча-
стью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта распоряжения с 15 февраля 2021г. по 15 марта 2021г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и раз-

местить на официальном сайте администрации МО «Красногвардейский 
район», на информационных стендах, оборудованных в здании админи-
страции МО «Красногвардейский район», отдела архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвар-
дейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 18.02.2021 г. №144 с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения ад-
министрации муниципального образования «Красногвардей-

ский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства с кадастровым номером 

01:03:1100043:71 по ул. 50 лет Октября, б/н, с. Красногвардейское»
На основании заявления директора МБУ ДО ДЮСШ с. Красногвар-

дейского Шеожева Мурадина Айсовича обратившегося в Комиссию по 
проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на 
территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский рай-
он», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о комиссии по проведению публич-
ных слушаний по вопросам градостроительства на территориях посе-
лений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», утвержден-
ным постановлением администрации МО «Красногвардейский район» от 
04.12.2018г. № 886,  Положением о публичных слушаниях в МО «Крас-
ногвардейский район», утвержденным Решением Совета народных депу-
татов МО «Красногвардейский район» от 27.04.2007г. № 26 (далее – Ре-

шение Совета), в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, руковод-
ствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоря-
жения администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства с кадастровым номе-
ром 01:03:1100043:71 по ул. 50 лет Октября, б/н, с. Красногвардейское» 
(далее – проект распоряжения) с даты опубликования настоящего поста-
новления в газете «Дружба» до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний в установленном порядке, но не более одного 
месяца (приложение).

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Организатор публичных слушаний - комиссия по проведению публич-

ных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселе-
ний, входящих в состав МО «Красногвардейский район»

Срок проведения публичных слушаний – один месяц со дня опублико-
вания оповещения о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта - кабинет № 2 отдела архитек-
туры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский рай-
он», по адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта - с 15 февраля 2021г. по 
15 марта 2021 г.

Время посещения экспозиций проекта - в рабочие дни с 9 до 13 час. и 
с 13.48 мин. до 18 час. (в пятницу до 17час.).

Материалы проекта размещены на сайте: (amokr.ru).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 16 мар-

та 2021 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Крас-

ногвардейский район», расположенный по адресу: с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 15 марта 2021  г. 
(включительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с ча-
стью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта распоряжения с 15 февраля 2021г. по 15 марта 2021г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и раз-

местить на официальном сайте администрации МО «Красногвардейский 
район», на информационных стендах, оборудованных в здании админи-
страции МО «Красногвардейский район», отдела архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвар-
дейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ        

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 18.01.2021 г.  № 145 с. Красногвардейское

О внесении изменения в приложение к постановлению админи-
страции МО «Красногвардейский район» № 245 от 26.04.2017 года 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям на частичное 
возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат 
по осуществлению межпоселенческих перевозок в границах МО 

«Красногвардейский район» 
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом № 439-

ФЗ от 16.12.2019 года «О внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельно-
сти в электронном виде» нормативных правовых актов администрации 
Красногвардейского района, руководствуясь Уставом Красногвардейского 
района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации 
МО «Красногвардейский район» № 245 от 26.04.2017 года «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям на частичное возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение затрат по осуществлению межпоселенческих 
перевозок в границах МО «Красногвардейский район» изложив абзац 8 
пункта 3.5. раздела 3 Порядка предоставления субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям на частичное возмещение 
недополученных доходов и (или) возмещение затрат по осуществлению 
межпоселенческих перевозок в границах МО «Красногвардейский район» 
в следующей редакции:

«-  копии трудовых книжек и (или) сведения о трудовой деятельности 
водительского состава».     

2. Внести изменение в приложение № 2 к Порядку предоставления 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 
частичное возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
затрат по осуществлению межпоселенческих перевозок в границах МО 
«Красногвардейский район изложив пункт 7 в следующей редакции:

«7. копии трудовых книжек и (или) сведения о трудовой деятельности 
водительского состава».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на об-
щий отдел администрации МО «Красногвардейский район». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования. 

Глава МО «Красногвардейский   район»  Т.И. ГУБЖОКОВ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  18.02.2021 г.    № 146  с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению админи-
страции МО «Красногвардейский район» № 15 от 21.01.2013 года 
«Об утверждении Административного регламента администра-
ции МО «Красногвардейский район» по рассмотрению обращений 

и личному приему граждан» 
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом № 439-

ФЗ от 16.12.2019 года «О внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельно-
сти в электронном виде» нормативных правовых актов администрации 
Красногвардейского района, руководствуясь Уставом Красногвардейского 
района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
МО «Красногвардейский район» № 15 от 21.01.2013 года «Об утвержде-
нии Административного регламента администрации МО «Красногвардей-
ский район» по рассмотрению обращений и личному приему граждан»:

1.1. Подпункт 3.5.1. пункта 3 раздела II Административного регламен-
та слова «территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по 
контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции,» 
заменить словами «территориальный орган федерального органа испол-
нительной власти в сфере внутренних дел». 

1.2. Абзац 5 подпункта 3.1.1.4 пункта 3.1.1 раздела III Административ-
ного регламента изложить  в следующей редакции:

«- прикладывает впереди обращения поступившие копии документов».  
1.3. Подпункт 3.2.1. пункта 3.2. раздела III Административного регла-

мента изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

предоставления административной процедуры по ведению личного при-
ема граждан, является запись гражданина на прием. Запись на прием в 
Администрацию осуществляется секретарем администрации МО «Крас-
ногвардейский район»  через средства связи либо при личном обращении 
в Администрацию.».

1.4. В подпункте 3.2.2. пункта 3.2. раздела III Административного ре-
гламента после слов «и его заместителями» дополнить словами «,управ-
ляющим делами администрации района- начальником общего отдела». 

1.5. Подпункт 3.2.12. пункта 3.2 раздела III Административного регла-
мента  изложить в следующей редакции: 

«3.2.12. Максимальный срок выполнения действия по рассмотрению 
обращений граждан, лицом ведущим личный прием, составляет 30 минут».

1.6.  В абзаце 1  подпункта 3.2.13. пункта 3.2. раздела III Административно-
го регламента после слов «и его заместителей» дополнить словами «,управля-

ющим делами администрации района- начальником общего отдела».
1.7.В абзаце 4 подпункта 3.2.13. пункта 3.2. раздела III Административ-

ного регламента после слов «заместителями,» дополнить словами «управ-
ляющим делами администрации района- начальником общего отдела». 

2.   Приложение № 2 к Административному регламенту администра-
ции МО «Красногвардейский район» по рассмотрению обращений и лич-
ному приему граждан исключить.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на об-
щий отдел администрации МО «Красногвардейский район». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования. 

Глава МО «Красногвардейский   район»  Т.И. ГУБЖОКОВ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  18.02.2021 г.  №_147  с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению админи-
страции МО «Красногвардейский район» № 518 от 09.10.2008 года 

«О регламенте работы Администрации муниципального 
образования «Красногвардейский район»» 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом № 439-
ФЗ от 16.12.2019 года «О внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельно-
сти в электронном виде» нормативных правовых актов администрации 
Красногвардейского района, руководствуясь Уставом Красногвардейского 
района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» № 518 от 09.10.2008 года 
«О регламенте работы Администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район»»:

1.1. Абзац 5,7 подпункта 2.8.6. пункта 2.8. раздела 2 регламента ра-
боты Администрации муниципального образования «Красногвардейский 
район» изложить в следующих редакциях:

«5) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за ис-
ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впер-
вые»:

«7)  документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета». 

1.2.   Абзац 3 подпункта 2.8.9 пункта 2.8. раздела 2 изложить в следую-
щей редакции: «Оформление и ведение трудовых книжек и (или) сведений 
о трудовой деятельности, личных карточек на работников администрации 
района, подготовка документов для назначения пенсий данным работни-
кам производится главным специалистом по кадровым вопросам общего 
отдела администрации района».

1.3. В подпункте 2.8.12.  пункта 2.8. раздела 2 регламента работы 
Администрации МО «Красногвардейский район»  слова «осуществляет-
ся главным специалистом по кадровым вопросам общего отдела адми-
нистрации района» заменить на слова «осуществляется ведущим спе-
циалистом по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
администрации района».

1.4. Пункты 5.9, 5.10. раздела 5 считать пунктами 5.8. и 5.9. соответ-
ственно.

1.5. Абзац 3 пункта 7.5 раздела 7 регламента работы Администра-
ции МО «Красногвардейский район» изложить в новой редакции «Пору-
чения главы района с формулировкой «представить», «внести», « подго-
товить проекты нормативных правовых актов (правовых актов) считаются 
исполненными, если материалы после исполнения поручения не возвра-
щены на доработку и по ним подготовлены проекты соответствующих ак-
тов. Если по результатам исполнения поручения главы района принима-
ется соответствующий акт, то данное поручение снимается с контроля 
указанным актом.».

1.6. Абзац 2 пункта 7.7. раздела 7 регламента работы Администрации 
МО «Красногвардейский район» изложить в новой редакции «Глава рай-
она может давать другие поручения, а так же устанавливать иные сроки 
предоставления информации».

1.7. Пункт 8.9. раздела 8 регламента работы Администрации муници-
пального образования «Красногвардейский район» исключить.

1.8.  Абзац 1 пункта 9.6. раздела 9 регламента работы Администрации 
МО «Красногвардейский район» после слов «заместителями главы адми-
нистрации района», дополнить словами «,управляющим делами админи-
страции района-начальником общего отдела».

1.9. Пункты 11.5., 11.6. раздела 11  регламента работы Администра-
ции муниципального образования «Красногвардейский район» исключить, 
считать пункты 11.7., 11.8., пунктами 11.5. и 11.6. соответственно.

1.10. В  пункте 12.6. раздела 12 регламента работы Администрации 
МО «Красногвардейский район» слова «ведущему специалисту по орга-
низационным вопросам общего отдела администрации района» заменить 
словами «специалисту  по хозяйственным вопросам администрации рай-
она».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на об-
щий отдел администрации МО «Красногвардейский район». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования. 

Глава МО «Красногвардейский   район» 
Т.И. ГУБЖОКОВ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е
АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 18.02.2021 г. № 150 с. Красногвардейское
Об утверждении  муниципальной  программы  «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и реализации молодежной политики в 

МО «Красногвардейский район» на 2021-2023 годы»
В целях совершенствования программно-целевых методов бюд-

жетного планирования, развития муниципальной системы физической 
культуры, спорта и молодежной политики,  поддержки развития физи-
ческой культуры, спорта и реализации молодежной политики в Крас-
ногвардейском районе, создания условий для укрепления здоровья 
населения района путем развития материально-технической базы фи-
зической культуры и спорта, популяризации и пропаганды массового 
спорта и приобщения различных слоев населения к регулярным заняти-
ям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жиз-
ни среди граждан Красногвардейского района, повышения активности 
молодежи и эффективной самореализации, в соответствие с простав-
лением администрации МО «Красногвардейский район» от 26.11.2013 г. 
№ 670 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ и  методический указаний по раз-
работке и реализации муниципальных программ в МО «Красногвардей-
ский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической куль-
туры, спорта и реализации молодежной политики в муниципальном обра-
зовании «Красногвардейский район»  на 2021-2023 годы» (Приложение).

2. Управлению финансов администрации района предусмотреть в 
бюджете муниципального образования «Красногвардейский район» де-
нежные средства на реализацию муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и реализации молодежной политики в муни-
ципальном образовании «Красногвардейский район»  на 2021-2023 годы».

3. Рекомендовать главам сельских поселений Красногвардейского 
района принять участие в реализации муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта  и реализация молодежной политики в 
МО «Красногвардейский район»  на 2021-2023 годы».

4. Признать утратившим силу постановление № 31 от 22.01.2020г.   г. 
об утверждении муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в МО «Красногвардейский район» на 2020-2022 годы».

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Друж-
ба» и разместить данное постановление в сети «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации МО «Красногвардейский район».

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации МО «Красногвардейский рай-
он» и отдел по молодежной политике и спорту администрации МО Крас-
ногвардейский район. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ    
(Приложения к данным постановления опубликованы на сайте газеты  

www.kr-drugba.ru)
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Реклама, 
объявления

окна «Elex»окна «Elex»
от производителя

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ОКНА, ДВЕРИ.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

г.Усть-Лабинск, ул.Октябрьская, 66, 
тел.8-918-299-67-65, 8-918-133-22-88.

ИНН235603579180

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Гарантия.
Тел.8-918-393-37-63, 8-961-595-65-73.

ИНН235600571289

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое, 
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

ОРЕХИ, ЧАСЫ, 
ПРЕДМЕТЫ СССР. 
Тел. 8-903-461-21-07. Алексей.

* * *
Земельный ПАЙ 

в границах СПК «Родина».
Дорого.

Тел. 8-918-933-76-33. Александр.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ИНКУБАТОР
принимает ЗАЯВКИ на 

ИНДЮШАТ, БРОЙЛЕРОВ, УТЯТ.
ст.Воронежская, ул.Красная, 213,

тел. 8-861-35-37-147, 
8-918-35-44-009 Нина Михайловна.

ИНН 235600468563

ПРОДАЮТСЯ ИНДЮШАТА 
суточные и подрощенные 

белые широкогрудые и бронзовые.
Обр.: ст.Воронежская, 

ул.Мира, 73 «а»,
Тел. 8-918-15-20-235, 

8-918-23-46-900.

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

молодых КУРОЧЕК 3,5,8 месяцев 
(серебристые, ломан  браун, кубань, 

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

Тел. 8-989-808-50-04.
ОГРН 314237334300102

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

- глянцевые, - матовые, 
- многоуровневые, - парящие, 

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

Тел. +7-902-404-39-00.
ИНН 010201242535

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

БЫЧОК годовалый.
БЫЧОК - 1 месяц 10 дней.

Тел. 8-918-933-49-30
* * *

ТЕЛЯТА. 
Тел. 8-918-39-25-256.

* * *
Земельный ПАЙ 

(2,75 га + 30 соток). Неугодья. 
Земля находится в с.Верхненазаровском. 

Цена 500 тыс.руб. Торг.
Тел. +7-928-041-00-10

РЕМОНТ 
холодильников и стиральных машин

на дому с гарантией.
ЗАПРАВКА сплит-систем.
Телефон 8-918-175-17-79.

ИНН 235622071219

РЕМОНТ 
телевизоров
Телефон  8-918-384-12-94.

ИНН 235622071219

КФХ «Фермер»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Тел.8-961-324-69-56.

ТРК ОZ Moll 
на постоянную РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИЦЫ,  ДВОРНИКИ. 

График 2/2, вахта. Стабильная выплата 
з/платы. 

Тел. 8-988-334-16-89 - Светлана.

ВЕЧНОСТЬ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

ПАМЯТНИКИ всех видов
по доступным ценам.

ГРОБЫ, ВЕНКИ, КАТАФАЛК, 
КОПКА МОГИЛ.

ОГРАДКИ, ЛАВОЧКИ.
Полный комплекс ритуальных услуг.
Гарантируем качество и надежность 

услуг.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Декабристов, 42, 
тел. +7-952-97-84-123, 

+7-900-269-42-55

О К Н АО К Н А  от производителяот производителя
ОКНА,  ДВЕРИ,  НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.ОКНА,  ДВЕРИ,  НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.

ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, 
ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИДВЕРИ

РОЛЛЕТЫ, РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА,ВОРОТА,
АВТОМАТИКА АВТОМАТИКА для ворот.для ворот.

СКИДКИ, КРЕДИТ.
Тел.8-918-658-54-34, 8-952-846-18-18

ИНН 235604915043

Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность администрации района, Красногвардей-

скому комплексному центру социального обслуживания населения, Свято-Серги-
евскому собору г.Краснодара, благотворительным фондам «Инициатива» и «Синяя 
птица», индивидуальным предпринимателям за доброе сердце и чуткое отно-
шение к проблемам и нуждам малообеспеченных и многодетных семей района. 
Нам систематически оказывается гуманитарная помощь в виде продуктов питания, 
одежды, мебели. Такое внимание очень дорого для нас.

От всей души желаем всем вам крепкого здоровья и долгих лет счастливой 
жизни. 

С уважением С.Морозова, А.Киздермишева, Н.Епанешникова, Е.Популенко,
Т.Кузнецова, С.Корнева и Е.Соболева. 

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
С.И.ЖИДКОВА

Вот и прошло 40 дней, как не стало 
нашего глубокоуважаемого и обожаемого 
зрителями, друзьями и коллегами Сергея 
Ивановича ЖИДКОВА. Умный, красивый, 
талантливый, добрый, внимательный, 
щедрый душой и сердцем, любящий муж, 
заботливый отец, прекрасный дедушка, и 
это всё он – Сергей Иванович Жидков.

На протяжении многих лет меня и на-
родный фольклорный ансамбль «Суда-
рушка» с Сергеем Ивановичем и ансам-
блем «Свахи» связывала творческая и 
человеческая дружба. Часто нам приходи-
лось вместе выезжать на конкурсы и фе-
стивали. Не укладывается в голове и по-
нимании то, что больше никогда мы не 
увидим этого прекрасного человека на 
сцене, что больше никогда не зазвучит его 
гармонь, и мы не услышим прекрасного 
звонкого голоса, веселых и задорных пе-
сен в его исполнении. С самого детства  
жизнь Сергея Ивановича была связана с 
музыкой, а гармонь была его спутницей по 
жизни. Песня придавала силы жить и тво-
рить. Конкурсы, фестивали, концерты в со-
ставе ансамбля «Свахи» - и всегда победа 
и успех. Также Сергей Иванович участво-
вал сам в выездных конкурсах и фестива-
лях, как гармонист и певец. И снова победы 
– грамоты, благодарности, призы, звание 
лауреата. Всегда веселый, приветливый, 
несмотря ни на какие проблемы жизнелю-
бивый, оптимистичный. Казалось, что все 
ещё впереди: и жизнь, и новые творческие 
замыслы и победы. Но внезапно все рухну-
ло. Беда пришла неожиданно, и не стало 
нашего «соловья»-друга, коллеги и просто 
солнечного и светлого человека.

Вечная ему память.
Помним, любим, скорбим.

О.ЛАШИНА, руководитель
НФВ «Сударушка».

ПОСВЯЩЕНИЕ
Сергей Иванович, дорогой,
Мы вас любили и ценили,
И дружбой с вами дорожили,
Мы песен ваших не забудем,
И сердце долго помнить будет
Порывы пламенной души.
И красивый, и веселый,

энергичный и живой,
Всегда желанье было людям
Помочь и поддержать порой.
Любил он жизнь, она его любила,
Дарила радость и тепло,
Поэтому и жил красиво
И вдохновенно, и светло.
Мы все скорбим, и всем нам больно
Потерю эту сознавать,
Что жизнь прекрасная погасла,
Ничто не возвратить назад.
Так пусть же память не угаснет
И сердце помнит пусть всегда,
И вечно над могилой вашей
Ярко горит любви звезда.

О.ЛАШИНА.

ЛЮБА, 
СВЕТЛАЯ ТЕБЕ ПАМЯТЬ

Болью в сердце отзывается потеря 
близкого и родного нам человека. Гово-
рят, что время лечит. Однако утрата лю-
бимого тобой человека невосполнима на 
всю жизнь. МЫШКИНА Любовь Ива-
новна была заботливой, доброй мамой и 
бабушкой, верной подругой, ответственным 
и очень порядочным человеком.

Любовь Ивановна проработала всю 
жизнь в сфере культуры. Будучи директо-
ром Дома культуры, принимала участие в 
подготовке и проведении каждого меро-
приятия. Она с оптимизмом воспринима-
ла все новшества в культуре. На базе РДК 
проводились районные и республиканские 
семинары, профессиональные конкурсы, 
массовые мероприятия, создан районный 
методический центр, художественная ма-
стерская, театральная студия, ВИА, фото- 
и киностудия, активизирована кружковая 
работа, приглашались на работу опытные 
культработники со всей страны.

С раннего утра мы выезжали агитбри-
гадой по району: на выборные участки, 
предприятия, в поля, на фермы, по месту 
жительства передовиков производства, в 
многодетные семьи. Чествовали победите-
лей производства, передовых доярок, по-
леводов, комбайнеров. Ей в работе всегда 
помогали, поддерживали муж и двое пре-
красных сыновей. Её уважали и ценили 
коллеги и друзья.

В моей памяти и памяти моей семьи 
она останется милосердным, добрым, свет-
лым человеком. Для нас это невосполни-
мая потеря близкого человека.

Соболезнуем родным и близким, скор-
бим вместе с вами.

Т.В.Астанина и семья Лактионовых.

ПАМЯТИ
КИЛЬДЮШОВА 

Евгения 
Николаевича
27 февраля испол-

нился год как, не стало 
нашего дорогого и люби-
мого человека. Он был 
любящим мужем, забот-
ливым отцом и самым 
лучшим дедушкой. Лю-
бил жизнь, уважал людей, был хорошим 
другом.

Светлая память тебе, наш дорогой и 
любимый Евгений Николаевич.

Ты всегда будешь в наших сердцах.
Жена, дочь, внуки.

Администрация и Совет вете-
ранов войны, труда МО «Еленов-

ское сельское поселение»
сердечно поздравляют

с днем рождения ветеранов труда, 
тружеников тыла, вдов

КРЮКОВУ Елену Алексеевну,
БАШКЕЕВУ 

Валентину Александровну,
СТАЦЕНКО Николая Николаевича, 
КОНШИНУ Марию Андреевну,

КОШКАРОВА 
Анатолия Прокофьевича,

также пенсионеров,
 родившихся в феврале.

Желаем вам крепкого здоровья, долгих, 
счастливых лет жизни, благополучия и мир-
ного неба над головой.

да, 

Поздравляем
с днем рождения
ГУРИНА Артёма!

Поздравляем с днем рожденья
И желаем от души
Быть здоровым, сильным, смелым,
Чтоб героем рос большим.
Чтобы в школе интересно
И легко учился ты,
Чтобы сбывались непременно
Все заветные мечты!

Дедушка, бабушка

Противодействие
экстремизму и терроризму

НЕ БЫТЬ 
ЖЕРТВОЙ

- Экстремизм – крайне опасное явле-
ние в жизни общества, - подчеркнула би-
блиотекарь Г.Малютина. – Оно создает 
угрозу основам конституционного строя, 
ведет к ущемлению прав и свобод граж-
дан, подрывает общественную безопас-
ность и государственную целостность 
страны. 

На протяжении ряда лет библиотека-
ри Еленовской сельской библиотеки си-
стематически проводят мероприятия по 
профилактике экстремизма и террориз-
ма. Теперь поменялись лишь ее фор-
мы, помимо своей основной деятель-
ности библиотекари готовят различные 
видеопрезентации для социальной сети 
Инстаграм, где публикации просматривают 
сотни подписчиков. 

- С начала пандемии наши привычные 
будни изменились, но работа библиотеки 
не останавливалась ни на день, - продол-
жает Галина Владимировна. – Мы систе-
матически готовим массу различных ме-
роприятий, рассчитанных на широкий круг 
читателей, уделяя при этом особое вни-
мание злободневным темам. Наша зада-
ча – донести до читателей и подписчиков 
важность и значимость борьбы с терро-
ризмом и экстремизмом, чтобы молодое 
поколение не пошло по преступному пути. 

Однако не только видеопрезентация-
ми ограничиваются библиотекари. Внима-
нию селян подготовлена и периодически 
обновляется выставка, где обязательно 
содержится информация о правилах по-
ведения в чрезвычайных ситуациях и о 
том, как не стать жертвой экстремистских 
группировок. Популярностью пользуются 
и индивидуальные беседы.  

Ирина ТАТИУРИ     


