
Район образован 2 сентября 1924 года. Площадь - 72552 гектара. Население - 31 тысяча человек.
22 сентября 2014 года награжден медалью «Слава Адыгеи».

Издается
с 15 января 
1935 года

Газета                              Красногвардейского района

www.kr-drugba.ru
12+

СРЕДА  24 ноября  2021 года  №  140 (9712)

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на газету «Дружба» на I полугодие 2022 года.
Подписная цена на 6 месяцев 390 рублей. 

Подписаться на газету можно по месту жительства и работы у доставщиков 
газеты, а также непосредственно в редакции по адресу: 

с.Красногвардейское, ул.Кооперативная, 9. 
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18.

ПОГОДА
Восход - 7.31 Заход - 16:45
24 ноября  - днем +2...+3 неболь-

шой дождь, ночью -4..-2 ясно, ветер 
С - 3,0 м/с, давление 764 мм рт.ст.;

25 ноября  - днем +3...+5 
ясно, ночью -1..-2 ясно, ветер 
С/В - 2,9 м/с, давление 766 мм рт.ст.;

26 ноября  - днем 
+5...+8 ясно, ночью 0..+1 ясно, ветер 
В - 1,0 м/с, давление 763 мм рт.ст.;

27 ноября  - днем +7...+9 пас-
мурно, ночью +4..+5 пасмур-
но, ветер В - 1,8 м/с, давление 
759 мм рт.ст.

Районный Дом культуры ПРИГЛАШАЕТ
на отчетную программу «Мы создаём миры», 
которая состоится 25 ноября, в 17 часов,  

в концертном зале.
Посетить мероприятие могут зрители, предоставившие QR-код о вакцинации 

против новой  коронавирусной инфекции, либо QR-код о перенесённой болез-
ни в срок не позднее 6 месяцев, либо отрицательный ПЦР-тест. Иметь при себе 
паспорт для удостоверения личности. Также наличие медицинской маски – 
ОБЯЗАТЕЛЬНО.

*Предупреждаем, что наполняемость концертного зала 50%.

Руководящий и личный 
состав Отдела МВД 

России по Красногвардей-
скому району
поздравляют

с юбилеем 
председателя обществен-

ной организации 
ветеранов Отдела МВД 
России по Красногвардейскому 

району, майора милиции в отставке
МОРОЗОВА

Владимира Александровича!
Вам 70, безмерно вы богаты.
Богатство ваше - мудрость, сила, ум.
Пусть юбилей и все другие даты
Не навевают вовсе грустных дум.
Пусть только радость,

только смех и песни
Звучат в вашей душе сегодня и всегда.
Живите с каждым годом интересней
И молодейте, не взирая на года!

«ДЕТИ РОССИИ!»
С 16 по 24 ноября на территории района прошло оперативно-профилактиче-

ское мероприятие «Дети России». В целях недопущения правонарушений со-
трудники подразделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по 
Красногвардейскому району провели рабочие встречи с педагогическим соста-
вом общеобразовательных учреждений района, а также профилактические бесе-
ды с учащимися на тему: «Уголовная и административная ответственность несо-
вершеннолетних». Школьникам доведены виды наказания и ответственность за 
причинение телесных повреждений

Сохранение зеленого фонда России является одной из 
ключевых задач федерального проекта «Сохранение лесов» 
национального проекта «Экология». В очередной Всероссий-
ской акции по посадке деревьев, прошедшей на территории 
нашего района, приняли участие представители Красногвар-
дейского, Кошехабльского, Теучежского, Тахтамукайского, 
Шовгеновского лесничеств и Адыгейской лесопожарной ох-
раны, представители районной администрации, волонтеры и 
учащиеся 5 «Б» класса гимназии, входящие в состав школь-
ного лесничества. В числе почетных гостей представитель 
Департамента лесного хозяйства по Южному федеральному 
округу А.Дзыбов.

В ходе проведения акции предстоит высадить более двад-
цати тысяч саженцев дуба черешчатого, древесина которого 
является ценной породой. Для этого на площади в двенадцать 
гектаров проведена санитарная рубка старых насаждений, 
утративших свои ценные функции, раскорчевка пней и вспаш-
ка земельного участка. 

Пятиклассники вместе со взрослыми с энтузиазмом выса-
живали молодые деревца. 

- Наши учащиеся являются постоянными участниками раз-
личных экологических акций, - рассказывает директор гимна-
зии И.Ляшенко. – Мы вносим лишь малую частичку в общее 
дело сохранения и восстановления лесов, являющихся легки-
ми нашей планеты. 

- Очень приятно, что в таком важном и нужном деле нам 
помогают школьники, - отметил начальник отдела Управления 
лесами Республики Адыгея А.Свередюк. – Стоит отметить, что 
Всероссийская акция «Сохраним лес», к которой сегодня мы 
присоединились, проводится параллельно с Международной 
акцией «Сад памяти», посвященной 76-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. Мы, старшее поколение, обя-
заны привлечь внимание молодежи к истории нашей страны и 
проблемам экологии, которые занимают важное место в жиз-
ни государства. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора

СОХРАНИМ ЛЕССОХРАНИМ ЛЕС

Национальные проекты и госпрограммы в действии

ПРИЕМ ГРАЖДАН
В прокуратуре Красногвар-

дейского района организован 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ
ГРАЖДАН по вопросам обеспечения 
медицинскими изделиями и лекар-
ствами страдающих диабетом.

На прием можно обратиться 
с понедельника по четверг 

с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 час. 
до 16:45 мин., обеденный перерыв 

с 13 час. до 13:45 мин.
По номерам телефона 8 (87778) 

5-14-15, 8(87778) 5-16-95 можно со-
общить о нарушениях, интересующих 
вопросах в указанной сфере.

Вакцинация

ЭФФЕКТИВНО 
И БЕЗОПАСНО
Президент России Вла-

димир Путин прошел ревак-
цинацию от коронавируса 
препаратом «Спутник Лайт». 
После процедуры он встретился с за-
местителем директора Националь-
ного исследовательского центра эпи-
демиологии и микробиологии имени 
Гамалеи Денисом Логуновым, в раз-
говоре с которым отметил, что спустя 
два часа чувствует себя нормально.

Главе государства заместитель 
директора рассказал, что ревакци-
нация – это вовсе не новаторский, а 
вполне закономерный и неоднократ-
но сопровождающий любую вакцина-
цию процесс. Наблюдающееся специ-
алистами (как отечественными, так и 
зарубежными с помощью регистров 
по учету заболеваемости) не критиче-
ское, но все же снижение эффектив-
ности вакцины через шесть-восемь 
месяцев после первого применения, 
естественно, подразумевает приме-
нение «ревакцинирующей дозы». По 
словам Дениса Логунова, ее эффек-
тивность почти в два раза выше, чем 
у первичной вакцинации. Об этом 
можно судить по индексу заболевае-
мости.

В ходе диалога Владимир Путин 
поинтересовался и разрабатывае-
мой назальной формой вакцины. Го-
воря о ней, заместитель директора 
Центра имени Гамалеи, уточнил, что 
это также далеко не «новаторский 
путь», отмечая, что вакцинация через 
слизистые нужна для создания так 
называемого барьерного иммунитета.

Среди тем, поднятых Президен-
том, значились также детская вакци-
нация, лекарственные препараты для 
лечения коронавируса и сочетание 
прививок от коронавирусной инфек-
ции и гриппа.

По материалам kremlin.ru
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 54-й сессией Совета народных депутатов  МО «Красногвар-
дейский район» четвертого созыва 22 октября 2021 года № 450
О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Красногвардейский район»
Руководствуясь статьями 35, 44 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 60 
Устава муниципального образования «Красногвардейский рай-
он», Совет народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Красногвар-
дейский район» следующие изменения:

1) в статье 7:
а) в пункте 5 части 1 слова «за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения» заменить словами «на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве»; 

б) в пункте 27 части 1 слова «использования и охраны» заме-
нить словами «охраны и использования»; 

в) часть 1.1 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) принятие решений и проведение на территории посе-

ления мероприятий по выявлению правообладателей ранее уч-
тенных объектов недвижимости, направление сведений о пра-
вообладателях данных объектов недвижимости для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости.»; 

г) в пункте 2 части 1.2 слова «использования и охраны» заме-
нить словами «охраны и использования»; 

2) часть 2 статьи 9.1 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального 

контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».»; 

3) в статье 16:
а) часть 3.1 исключить;
б) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. По проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки террито-

рии, проектам межевания территории, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства проводятся публичные слушания 
в соответствии с законодательством о градостроительной дея-
тельности.»;

4) пункт 7 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание на территории иностранного государства гражданина Рос-
сийской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Российской Феде-
рации быть избранным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;»;

5) пункт 8 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание на территории иностранного государства гражданина Рос-
сийской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Российской Феде-
рации быть избранным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;»; 

6) в статье 41:
а) дополнить частью 2.2 следующего содержания:
«2.2. Порядок установления и оценки применения содержа-

щихся в муниципальных нормативных правовых актах обяза-

тельных требований, которые связаны с осуществлением пред-
принимательской и иной экономической деятельности и оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках муниципально-
го контроля, привлечения к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, 
иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требова-
ния), определяется муниципальными нормативными правовыми 
актами с учетом принципов установления и оценки применения 
обязательных требований, определенных Федеральным законом 
от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации».»; 

б) в части 7.1 слова «обязанности для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности» заменить словами 
«обязательные требования для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов 
инвестиционной деятельности»; 

7) дополнить статьей 56.2 следующего содержания:
«Статья 56.2. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются ра-

зовые платежи граждан, осуществляемые для решения кон-
кретных вопросов местного значения муниципального образо-
вания «Красногвардейский район». Размер платежей в порядке 
самообложения граждан устанавливается в абсолютной вели-
чине равным для всех жителей муниципального образования 
«Красногвардейский район», за исключением отдельных катего-
рий граждан, численность которых не может превышать 30 про-
центов от общего числа жителей муниципального образования 
«Красногвардейский район», и для которых размер платежей мо-
жет быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 
настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на мест-
ном референдуме, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».».

2. Исполняющему обязанности главы муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» представить настоящее ре-
шение на государственную регистрацию в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образова-
ний».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания, произведенного после его государственной регистрации. 

Председатель Совета народных депутатов
МО  «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА

Исполняющий обязанности главы 
МО «Красногвардейский район» А.А. ЕРШОВ

с. Красногвардейское  от 22.10.2021 г. № 223

ОФИЦИАЛЬНО
Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» от 

22.10.2021 г. № 223 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Красногвардейский 
район» зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Адыгея 16 ноября 2021 года, государственный регистрационный № RU015030002021002.

Администрация МО «Красногвардейский район» информирует население о предоставлении 
в аренду земельного участка, относящегося к категории «земли населенных пунктов»:

- с кадастровым номером 01:03:0400001:69, площадью 2245 кв.м., расположенного по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
х.Богорсуков, ул. Западная, 5а, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Для ознакомления  со схемой расположения земельного участка, а также подачи 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на 

земельный участок, обращаться в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения (до 24 декабря 2021 года включительно) в администрацию МО «Красногвардей-
ский район» по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93, в отдел земельно-имущественных отношений администрации МО 
«Красногвардейский район» (кабинеты № 4 и № 6, телефон (887778) 5-27-35, часы приема 
граждан в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9 до 18 час., пятница с 9 до 17 час.,  
(обеденный перерыв с 13 ч. до 13.48 мин.)) или по email: ozio2010@yandex.ru с помощью 
электронной подписи.

Первая фотография была сделана 
в день общего собрания жителей аула 
Джамбечий года три назад. Хотелось 
показать, каким многолюдным был этот 
сход. Но снимок в номер не пошёл. Уж 
очень непрезентабельно, неприглядно  
выглядело здание Дома культуры: полу-
развалившиеся ступени крыльца, старый 
шифер, подтёки на стенах… Мрачными 
также выходили снимки  в зале или фойе.

Об этом с болью говорили и сами 
аульчане на сходе: «Стыдно пригласить 
к нам с концертом «Нальмэс» или «Ис-
ламей». Когда уже дойдут руки до очага 
культуры?»

Правда, жители соглашались, что в 
первую очередь надо отремонтировать 
школу. Но, всё-таки, сомнения ещё были: 
а вдруг власти забудут свои обещания?

Текущий год всё расставил по местам. 
И власти не забыли, и ремонтники не под-
качали. Здание приобрело современный 

вид, поблескивает новой облицовкой, так 
и манит к себе. Картинка!

Войдя в зал, я просто ахнула: ряды 
нарядных голубых кресел сбегали к 

сцене, которая тоже значительно измени-
лась, принарядилась.

Как сообщили в районной адми-
нистрации, проведение капитального 

ремонта здания Дома культуры в ауле 
Джамбечий стало возможным благода-
ря реализации в регионе государствен-
ной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий». А федеральный 
проект «Культура малой Родины» партии 
«Единая Россия» позволил обеспечить 
необходимым оборудованием: приобре-
тены оргтехника, мебель и одежда сцены 
на сумму более 500 тысяч рублей. Новое 
оборудование позволит организовать де-
ятельность учреждения с учётом совре-
менных методов и форм работы.

Коллектив ДК под руководством 
Марины Сканчибасовой, все жители аула 
готовятся к торжественному открытию, 
которое запланировано на декабрь.

Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.

Нацпроекты и госпрограммы в действии

НОВОСЕЛЬЕ СОВСЕМ СКОРО!
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Уточнение
В газете «Дружба» №138-139 от 20.11.2021г. в статье «В рядах «Барса», 

опубликованной на 3-й странице, по вине корреспондента допущена ошибка. 
В первом и втором абзацах следует читать «Денис Андреевич». 

Приносим свои извинения.

У каждого из них свое прошлое, своя 
богатая биография. Как у любого чело-
века, даже предмета и организации. То 
же самое с «Чайкой». И, согласитесь, 
кто, как не коллектив детского сада, тво-
рит его историю? Словно кирпичики, дни 
очень ответственного, не простого, но в 
то же время приятного и крайне важного 
труда его сотрудников складываются в 
месяцы, а те, в свою очередь, – в года. 
И вот так, спустя шесть десятков лет, ма-
ленькое царство детства стало таким, 
каким его знают ныне – уютным уголком, 
в котором витают хорошее настроение и 
атмосфера доброжелательности.

У истоков
А началось все с решения правле-

ния колхоза «Родина», датированного 
7-м марта 1961 года, о строительстве 
яслей-сада, в который колхозницы могли 
бы водить своих детей, спокойно зани-
маясь в дневное время работой. Постро-
енный с такой благой целью детский сад 
впервые распахнул свои двери для 62-х 
воспитанников ясельной и старшей групп 
в ноябре того же года.

Первой заведующей  и давшей, 
кстати, дошкольному учреждению его 
неизменное название «Чайка», была 
назначена Зинаида Михайлюк, стоявшая 
у истоков вместе с Аллой Полянской, 
Галиной Жиленко, Лидией Шост, Лидией 
Вотиновой, Валентиной Герфановой и 
другими сотрудниками, ставшими приме-
ром для последующих поколений воспи-
тателей. Название, между прочим, было 
выбрано не случайно – детский сад рас-
полагается неподалеку от Тщикского во-
дохранилища, на которое в те годы дети 
с удовольствием ходили купаться, лю-
боваться природой и, конечно, частыми 
пернатыми гостями – чайками, как раз и 
вдохновившими заведующую. Вот такая 
незатейливая история.

Но все же не одним названием дол-
жен жить детский сад, правда? Перед 
членами коллектива тогда стояли не-
простые задачи – с нуля формировать 

учебный и воспитательный процессы, а 
также доброжелательную и уютную ат-
мосферу, вводить традиции, устанавли-
вать мостик доверия с коллегами из дру-
гих учреждений. Начинать всегда нелегко 
– но они прекрасно справились, значи-
тельно облегчив труд продолжателям.
Это они – заведующие!
На втором году работы детского сада 

решением колхоза-основателя заведую-
щей стала Алла Полянская, зарекомен-
довавшая себя блестящим специали-
стом. Вступив в новую должность, она 
фактически превратилась в универсала 
– была и завхозом, и методистом. Под ее 
умелым руководством, длившимся целых 
30 лет, воспитатели вырастили не одно 
поколение благодарных ребятишек.

Время шло, сад уверенно шагал 
в светлое завтра под контролем от-
ветственной заведующей. Но, как это 
всегда бывает, настала пора передать 
полномочия. Тщательно обдумав свое 
решение, Алла Михайловна сделала 
выбор в пользу молодой, энергичной и 
инициативной «новенькой» – Людмилы 
Быкановой. Коллектив идею одобрил, по-
скольку каждый понимал – решение при-
нято взвешенное, а кандидатура и вправ-
ду достойна.

С приходом Людмилы Александровны 
в 1994 году начался период масштабных 
преобразований.

Чего только стоит перестройка здания 
детского сада, ведь желающих ходить в 
«Чайку» было довольно много. И именно 
благодаря новой заведующей стало воз-
можным открытие третьей возрастной 
группы. Однако для этого требовалось 
привести детский сад в порядок. Здесь-
то и была доказана сплоченность кол-
лег. Ремонт делали вместе, практически 
своими руками, начиная от внутренней 
отделки и заканчивая фасадом. И после 
долгого, трудоемкого ремонта обнов-
ленный детский сад встретил воспитан-
ников, чей круг стал значительно шире.

Но все ли на этом? Конечно, нет. Те-
перь ребят ждали веселые, интересные 
и познавательные занятия и игры, кото-
рые для них проводили творческие вос-
питатели, музыкальные руководители и 
спортивные инструкторы. Нелля Титова, 
Валентина Мелихова, Лариса Пашкова, 
Оксана Миронова, Наталья Алейникова, 
Ольга Крапивина, Елена Ладик, Людмила 
Дурнева и другие – с первого года 
деятельности в качестве заведующей 
Людмила Александровна как магнит при-
тягивала столь ценные кадры. Некото-
рые из них и ныне остались в дружной 
семье «Чайки», но важно то, что все, кто 
когда-либо работал вместе с Людмилой 
Быкановой, бесконечно благодарны за 
ее креатив и мастерство в организации 
рабочего процесса.

- Людмила Александровна сдела-
ла очень много для детсада в целом 
и для каждого из сотрудников по-
отдельности. К примеру, именно она по-
казала мне на своем примере, что значит 
быть заведующей, – делится Наталья 
Алейникова, возглавившая «Чайку» в 
2011 году. – Благодаря ее целеустрем-
ленности, бесконечной любви к детям, 
умению работать в команде наш детский 
сад не только преобразился, но и стал 
полноценным участником активной и 
богатой на события жизни района. 
При ней же он в 2010 году вошел в 
десятку лучших дошкольных учреждений 
республики!

Людмила Александровна воодушеви-
ла всех нас на многие годы вперед, вот 
почему период ее работы в качестве за-
ведующей значим. Но, скажу сразу, наш 
коллектив уважает и ценит всех, кто ког-
да-либо стоял у руля.

Из дня вчерашнего 
в день сегодняшний

Все время своего существования 
дошкольное учреждение «Чайка» явля-
ется  вторым домом для непоседливых и 
любознательных ребят. 

Воспитанников, с удовольствием 
посещающих любимый детский сад, каж-
дый день ждет что-то интересное – по-
лезные занятия, веселые праздники, 
небольшие театральные постановки, 
развивающие мастер-классы и под-
вижные игры. Воспитатели стараются 
максимально разнообразить будни 
малышей, взаимодействуя с учрежде-
ниями культуры, казачеством и многи-
ми другими местными активистами и 
деятелями. Мероприятий в детском 
саду не счесть.

- Коллектив у нас дружный и творче-
ский, – отмечает заведующая. – Воспита-
тели невероятно энергичные, работают, 

как говорится, «с огоньком», стараясь 
зажечь в детях дух патриотизма, любви к 
своему родному краю, семейным тради-
циям и традициям народов нашей много-
национальной Родины. Каждый – насто-
ящая находка и гордость детского сада. 
Самостоятельное участие в семинарах 
и конкурсах, успешная подготовка к ним 
наших маленьких творцов, получение 
соответствующих наград и званий – 
всем этим характеризуется уровень 
профессионального мастерства воспита-
телей.

Светлана Ефремова, Наталья Саве-
льева, Светлана Ващенко, Валентина 
Мелихова, Людмила Карагодина, Кри-
стина Покутная, Галина Бышова – эти и 
другие сотрудники вместе продолжают 
дело предшественников, следуя их яр-
кому примеру, опираясь на опыт, даруя 
много любви своим воспитанникам, а так-
же регулярно привнося что-то «свежее».

И, кстати, формат празднования 
60-летнего юбилея – тому доказатель-
ство, так как длится оно целую неделю, 
ярко и незабываемо!

Заходишь в здание «Чайки» – и сра-
зу чувствуешь ту самую атмосферу тор-
жества. Коридор украшен стенгазетами 
и поделками, выполненными детьми со-
вместно с воспитателями. Тут же растет 
юбилейное Дерево пожеланий, с каждым 
днем «обрастающее» все новыми тро-
гательными и теплыми посланиями от 
родителей, коллег и самих деток. Всюду 
слышится радостный смех и сияют улыб-
ки, звучат песни в исполнении воспитан-
ников и танцевальные композиции.

Дни юбилейной недели подробно 
расписаны:

- понедельник, как коллаж из жизни 
сада, знакомит с коллективом и самыми 
важными персонами – воспитанниками;

- вторник, как книга истории 
«Чайки», раскрывает прошлое в лицах и 
событиях;

- среда, словно аллея славы, усыпа-
на поздравлениями от благодарных и 
успешных выпускников;

- четверг, будто встреча друзей, 
покажет, насколько компанейским 
является коллектив;

- а пятница, точно итог, лишний раз 
подтвердит, как ценен району детский 
сад «Чайка».

Все это вы можете увидеть сами, 
достаточно просто обратиться к офи-
циальной страничке детского сада в 
Инстаграм: @6detskiisad. Там же, кста-
ти, вы можете оставить свои пожела-
ния коллективу - юбиляру.

Дарья ЛЮТОВА. 
Фото из архива детского сада.

Юбилей

  СТРЕМЯЩИЙСЯ 
     К НОВЫМ ВЫСОТАМ
В этом году Красногвардейский детский сад №6 
«Чайка» отмечает юбилейный день рождения. 
Ровно 60 лет назад он принял в свои стены 

маленьких первопроходцев – ивановских мальчишек 
и девчонок. Сегодня многие из них так же 
переступают его порог, но уже в качестве 

дедушек и бабушек нынешних воспитанников.

Коллектив 70-х

«Чайка» сегодня
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Реклама,объявленияНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
по самым низким ценам.
Тел.+7-902-404-39-00.

ИНН010201242535 

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Доставка от 3-х кубов.
Тел. 8-918-026-27-72

ИНН 233608305278
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КИНОАФИША
26 ноября, ПЯТНИЦА

10:00 - Плюшевый бум! 2D, 6+ 
(мультфильм, приключения, комедия)

11:20 - Небо 2D, 12+ (биография, драма)
13:40 - Энканто 3D, 6+ (мультфильм, мюзикл, 
приключения, семейный)
15:40 - Вечные 3D, 18+ (фантастика, фэнтези, 
боевик, драма)
18:30 - Последняя дуэль 2D, 18+ (историче-
ский, драма)
21:15 - Обитель Зла: Раккун Сити 2D, 18+
(боевик, ужасы, фантастика)

27 ноября, СУББОТА
10:00 - Энканто 3D, 6+ (мультфильм, мюзикл, 
приключения, семейный)
12:00 - Вечные 3D, 18+ (фантастика, фэнтези, 
боевик, драма)
14:50 - Небо 2D, 12+ (биография, драма)
17:10 - Охотники за привидениями: наследни-
ки 2D, 12+ (комедия, фантастика)
19:25 - Обитель Зла: Раккун Сити 2D, 18+
(боевик, ужасы, фантастика)

21:25 - Послед-
няя дуэль 2D, 18+ (исторический, драма)

28 ноября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:00 - Вечные 3D, 18+ (фантастика, фэнтези, 
боевик, драма)
12:50 - Небо 2D, 12+ (биография, драма)
15:10 - Энканто 3D, 6+ (мультфильм, мюзикл, 
приключения, семейный)
17:10 - Охотники за привидениями: наследни-
ки 2D, 12+ (комедия, фантастика)
19:25 - Обитель Зла: Раккун Сити 2D, 18+ 
(боевик, ужасы, фантастика)
21:25 - Последняя дуэль 2D, 18+ (исторический, 
драма)

ЦЕНА БИЛЕТА
 2D        3D
Детский (с 2 до 10 лет): 120 Р   170 Р
Взрослый (c 10 лет): 180 Р    220 Р
с. Красногвардейское, РДК, Plaza Cinema, 

ул. 50 лет Октября, 33. 
Тел. для справок: +7 (989) 141-61-36

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
КУРИНЫЙ ПЕРЕГНОЙ.

Доставка.
Тел. 8-918-498-90-67. Павел.

* * *
СЕНО (люцерна) - 200 руб.
СОЛОМА овсяная - 100 руб.
Обр.: с.Преображенское, 

тел. 8-918-462-01-07

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНА-
КОМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА  
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Чедыговым Ру-

стемом Муратовичем (аттестат №01-15-380) по-
чтовый адрес: РА, г.Майкоп, ул.Свободы, 116, 
тел. 8(962)867-30-30, chedygov@bk.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли, земельного 
участка с кадастровый номер 01:03:0000000:68 
по адресу: РА, Красногвардейский район, уста-
новлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир - здание 
МО «Уляпское сельское поселение». Участок на-
ходится примерно в 3,6 км от ориентира по на-
правлению на юго-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: РА, Красногвардейский район, а.Уляп,
ул.Бр.Шекультировых, 1, в границах бывше-
го СПК «Уляп», поля №№ 3,6 в 1,93 км по на-
правлению на севепро-запад от ориентира 
здание МО «Уляпское сельское поселение». 
Адрес: а.Уляп, ул.Бр.Шекультировых, 1 (чеки 
№№ 37, 43, 38, 39, 40, 44, 45, 46). 

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания и кадастровых работ является соб-
ственник выделяемой земельной доли Едгулова 
Джульетта Казбековна, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, а.Уляп, ул.Шовгенова, 47,
тел. 8(918)226-76-01.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, г.Майкоп, ул.Советская, 201, 3 этаж, 
офис 13. Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного 
участка просим направлять в письменной форме 
кадастровому инженеру по адресу: РА, г.Майкоп, 
ул.Свободы, 11 (инд.385000), а также в филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по РА по адресу: РА, 
г.Майкоп, ул.Юннатов, 9 «д» (инд. 385021) в тече-
ние 30 (тридцати) дней с момента опубликования 
настоящего извещения.

ПАЙ СПК «Родина» 
бригады 2,3.

Тел. 8-918-025-46-84.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
с кадастровым номером 01:03:1100042:2 по ул. 50 лет Октября, 21, с. Красногвардейское»

15 ноября 2021 год с. Красногвардейское
На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 13.10.2021 г. № 800 

«О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации МО «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства с кадастровым номером 01:03:1100042:2 по ул. 50 лет Октя-
бря, 21, с. Красногвардейское».

В период 13 октября 2021 г. по 12 ноября 2021 г. администрацией МО «Красногвардейский рай-
он» проведены публичные слушания по проекту распоряжения администрации МО «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства с кадастровым номером 01:03:1100042:2 по ул. 50 лет Октя-
бря, 21, с. Красногвардейское».  

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  15.11.2021 г.
В публичных слушаниях приняло участие пять участников  публичных слушаний,  которые  внесли сле-

дующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

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

поряжения администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства с кадастро-
вым номером 01:03:1100042:2 по ул. 50 лет Октября, 21, с. Красногвардейское»,  без изменений и дополне-
ний. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» принять проект распоряжения адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства с кадастровым номером 
01:03:1100042:2 по ул. 50 лет Октября, 21, с. Красногвардейское»,  в соответствии с проектом.

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

дейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства с кадастровым номером 01:03:1100042:2 по ул. 50 лет 
Октября, 21, с. Красногвардейское».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить проект распоряжения ад-
министрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства с кадастровым номе-
ром 01:03:1100042:2 по ул. 50 лет Октября, 21, с. Красногвардейское».

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

Председательствующий Сабаноков А.Н.   Секретарь публичных слушаний Педасенко В.Н.

ООО « Красногвардейский 
Молочный Завод» 
ПРИГЛАШАЕТ

на постоянную работу:
ФАСОВЩИКОВ-УПАКОВЩИКОВ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (СЫР):

- Сменный график работы (6/2, 5/2), 
в день или в ночь на выбор;

- Сдельная оплата труда, в среднем 
30000 руб. Выплаты 2 раза в месяц;

- Премии по окончанию месяца;
- Горячие обеды. Вахта.

ПРИЕМЩИКОВ МОЛОКА:
- График сутки / трое, сутки / двое на выбор. 

З/П от 28000 рублей;
- Образование не ниже среднего.

ТАКЖЕ ТРЕБУЮТСЯ:
ИНЖЕНЕР КИПиА, ГАЗОСВАРЩИК,
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК, 

АВТОМЕХАНИК, 
ВОДИТЕЛИ КАТ.: B, ВС, DE 

(молоковозы- Камаз, Рено, Газ),
ГРУЗЧИКИ. КОПТИЛЬЩИКИ  СЫРА,

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 
(график 5/2, З/П ОБСУЖДАЕТСЯ 

НА СОБЕСЕДОВАНИИ),
УБОРЩИКИ производственных помещений.

Обращаться в отдел кадров:
+7(952)85-77-421, +7(988) 474-20-67,  

Екатерина Александровна

Р А Б О Т АР А Б О Т А

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии  со ст. 37 Устава МО «Садовское сельское поселение» решения Совета народных депу-

татов МО «Садовское сельское поселение»
1. «О принятии проекта решения МО «Садовское сельское поселение» «О бюджете МО «Садовское 

сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г.», проведения публичных слушаний и уста-
новления порядка учета предложений граждан» от 15.11.2021 г. № 13;

2. «О плане социально-экономического развития  на территории МО «Садовское сельское поселение» 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» от 15.11.2021 г. № 14;

3. «О внесении изменений и дополнений в решение СНД МО «Садовское сельское поселение» «О бюд-
жете МО «Садовское сельское поселение на 2021 г. и плановый период 2022-2023 г.г.» от 15.11.2021 г.  № 15;

4. «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО «Садовское сельское поселение»  
от 15.11.2019 г. № 122 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории МО «Садов-
ское сельское поселение» от 15.11.2021 г. № 16;

5. «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проек-
тов, а также проведения их конкурсного отбора в МО «Садовское сельское поселение» от 15.11.2021 г. № 17;

6. «Об утверждении Порядка определения части территории МО «Садовское сельское поселение», 
предназначенной для реализации инициативных проектов» от 15.11.2021 г. № 18;

7. «Об утверждении Порядка формирования и деятельности комиссии по проведению конкурсного отбо-
ра инициативных проектов в МО «Садовское сельское поселение» от 15.11.2021 г. № 19;

8. «Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет МО «Садовское сельское по-
селение» от 15.11.2021 г. № 20;

9. «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан в МО «Садовское 
сельское поселение» от 15.11.2021 г. № 21;

10. «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собрания граждан в МО  «Садов-
ское сельское поселение» от 15.11.2021 г. № 22;

11. «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО «Садовское сельское поселение» 
от 30.09.2021 года №8 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте и в дорожном хозяйстве  на территории МО «Садовское сельское поселение» от 15.11.2021 г. № 23;

12. «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО «Садовское сельское поселе-
ние» от 30.09.2021 года №9  «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустрой-
ства в МО «Садовское сельское поселение» от15.11.2021 г. № 24

обнародуются и размещены  на официальном сайте администрации  МО «Садовское сельское поселе-
ние» http://sadovskoe.ru/.

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

И.о.Главы МО «Садовское сельское поселение»Н.П.Чеботов.

Сведения по заработной плате 
муниципальных служащих администра-

ции МО «Садовское сельское 
поселение» за 3  квартал 2021 г

Количество  Сумма
работников, чел.  з/платы (тыс. руб.)

4 540,0
И.о.Главы МО «Садовское сельское

поселение» Н.П.Чеботов.

Поздравляем 
с 55-летием нашу дорогую и 
любимую мамочку и бабулю

ЛУЦЕНКО
Раису Владимировну!

Что можно в жизни пожелать
На юбилей «пятьдесят пять»?
Наверно, жизни долговечной,
Семьи — душевной и сердечной!
Еще веселья в доме много,
Цветов роскошных у порога,
Традиций преданных, любимых,
Родных, друзей неповторимых!
Заботы от детей и внуков,
Не встретить никаких недугов,
Досуг приятно проводить
И возраст свой покорно чтить!

Твои дети и внуки.

Поздравляем
с 65-летием нашу дорогую и лю-

бимую мамочку и бабулю 
КУЗЬМИНОВУ

Надежду Алексеевну!
Годы не старят, а красят,
Даже морщинки не в счет.
Жизнь совершила удачный
Счастья, любви поворот!
И пусть давно не шестнадцать,
Молодость правит душой.
Смейся, как будто двенадцать,
Будто в семнадцать, ты пой!
Пусть уже взрослые дети,
Пусть за горой 65,
Столько еще жить на свете
Хочется нам пожелать!

Твои дети и внуки.

Совет ветеранов 
ОМВД по Красно-
гвардейскому 

району
сердечно

поздравляет 
с 70-летием

ветерана МВД,
председателя Сове-
та ветеранов, замеча-
тельного человека

МОРОЗОВА
Владимира Александровича!
Желаем крепкого здоровья, долголетия 

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

ветеранов ОМВД. 

Красногвардейский районный 
Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил, право-
охранительных органов и 
Совет старейшин района

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 
ветерана правоохранительных органов, 
председателя Совета ветеранов ОМВД, 

доброго, отзывчивого товарища
МОРОЗОВА

Владимира Александровича!
Такая дата - важный очень день
И в жизни очень важная ступень.
Здоровья огромного тебе пожелаем,
Тебя очень ценим и уважаем,
Улыбок побольше, счастья, тепла,
Чтобы печали сгорели дотла,
Мечты исполнялись, желанья сбывались,
И чудеса непременно случались!

Администрация и профсоюз ГБУЗ 
РА «Красногвардейская ЦРБ» выражают 
искреннее соболезнование родным и 
близким операционной медицинской
сестры кабинета трансфузиологии 
ВОРОБЬЕВОЙ Нины Николаевны
в  связи с её смертью.

Скорбим вместе с вами.

Поздравляем 
с днем рождения любимую  нану

ЧИТАВ Нурьет Салеховну!
Роднее бабушки в мире нет!
И любимей тоже.
И сколько б ни было там лет,
Ты выглядишь моложе!
Тебя я, бабушка, хочу
Поздравить с днем рождения.
Пусть жизнь несет лишь позитив,
И радость, и веселье!

Внучка Самира.

Поздравляем 
с 60-летним юбилеем 

любимую маму и бабушку
ЧИТАВ Нурьет Салеховну!

С днем рожденья! Не беда,
 Что проносятся года.
 Мы желаем оптимизма,
 Выше нос и больше жизни.
 Пожелаем мы добра,
 Дома - полны закрома,
 Счастья, радости, везенья,
 Чумового настроенья. 

Дети, внучки.


