
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+

СУББОТА  9  апреля 2022 года  №37-38 (9767-9768)

ПОГОДАВосход - 5.48. Заход - 18.58
9 апреля - днем +16...+18 
облачно с прояснениями, 
ночью +7...+9 ясно, ветер 
Ю/З - 6,4 м/с, давление 754 мм 
рт. ст.;

10 апреля - 
днем +20...+24 облачно 
с прояснениями,  ночью 
+9...+12 ясно, ветер В - 1,5 
м/с, давление 753 мм рт.ст.;

11 апреля - днем +22...+24 
облачно с прояснениями,  
ночью +11...+13 дождь, ветер 
В - 1,9 м/с, давление 752 мм 
рт.ст.;

12 апреля - днем +11...+12 
небольшой дождь, ночью 
+7...+8 дождь, ветер Ю/З - 6,0 
м/с, давление  751 мм рт.ст.;

13 апреля - днем +9...+10 
дождь, ночью +7...+9 небольшой 
дождь, ветер Ю/З - 7,1 м/с, 
давление 754 мм рт.ст.

Профилактика преступлений и правонарушений
«ДЕТИ РОССИИ»

С 4 по 13 апреля на территории Российской Федерации проводится 
первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактичес-
кой операции «Дети России». Она направлена на предупреждение рас-
пространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, вы-
явление и пресечение фактов их вовлечения в преступную деятельность, 
связанную с незаконным оборотом наркотиков. Одним из важных момен-
тов является профилактическая работа с населением, то есть повыше-
ние уровня осведомленности жителей о последствиях употребления нар-
котиков и о грозящей ответственности за участие в незаконном обороте.

Уважаемые жители района! Если вы обладаете информацией 
о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, просим вас сообщить в отдел МВД России по Красногвар-
дейскому району по телефону 8-999-449-29-00.

Администрация и Совет народных
депутатов МО

«Красногвардейский район»
сердечно поздравляют
с юбилейным днем рождения 

почетного работника 
общего образования РФ 
ТХАЙШАОВУ

Нуриет Гиссовну!
От всей души желаем Вам в Ваш юби-

лей крепкого здоровья, душевной гармо-
нии, благополучия, неизменной поддерж-
ки родных и друзей. Пусть каждый день 
приносит Вам радость и хорошее настро-
ение, а Ваш дом будет наполнен светом 
добра и уверенностью в будущем.

Благоустройство
В Хатукайском 

сельском 
поселении

В а.Хатукай продолжаются рабо-
ты по организации уличного освеще-
ния. Едва завершился монтаж линии 
уличного освещения по ул.Полевой, 
на очереди - аналогичные работы на 
соседней ул.Буденного.

В микрорайоне Новом ведут-
ся работы по благоустройству 
ул.Первомайской. На одном из участ-
ков более десяти лет назад распо-
лагался недостроенный многоквар-
тирный дом. Год от года строение 
разрушалось. Постепенно его забро-
шенная территория превратилась в 

пустырь, обильно заросший сорной и 
древесной растительностью. Теперь 
участок не узнать. Специализирован-
ная техника расчистила его, провела 
планировку грунта. Работы в кратчай-
шие сроки выполнены.      

В Садовском 
сельском 
поселении

С приходом весенней теплой по-
годы в селе Садовом и ауле Бжедуг-
хабль проведено грейдирование улиц. 
Во всех населенных пунктах произве-
дена замена перегоревших лампочек 
линии уличного освещения. 

В с.Садовом проведен первый в 
этом году субботник по наведению са-
нитарного порядка. Работники мест-
ной администрации, коллектив сель-

ского Дома культуры собрали мусор в 
местах общественного пользования, 
по центральной улице Клубной, веду-
щей к школе и новенькому детскому 
саду. Жаль только, что жители не под-
держали инициативу местной власти. 
Лишь двое человек пришли на помощь 
работникам бюджетных организаций.

В районной 
газовой службе
Несмотря на загруженность рабо-

той, на субботник вышел и коллектив 
филиала АО «Газпром газораспреде-
ление Майкоп» в Красногвардейском 
районе. За уборку прилегающей тер-
ритории с удовольствием принялись 
административные сотрудники, сле-
сари, техслужащие. Время за работой 
и общением прошло незаметно – и по-
рядок наведен, и планы намечены.

Минстрой России и «ДОМ.РФ»
обнародовали индекс качества город-
ской среды по итогам минувшего года. 
Майкоп включен в список городов стра-
ны с благоприятной городской сре-
дой, сообщили в пресс-службе городской 
администрации.

– С каждым годом благодаря реа-
лизации масштабных федеральных, 
региональных программ и националь-
ных проектов Майкоп становится бо-
лее благоустроенным, безопасным, 
удобным для жизни. И работу по улуч-
шению инфраструктуры будем продол-
жать, – цитирует пресс-служба мэра 
Майкопа Геннадия Митрофанова.

В числе крупных городов с услов-
но комфортным климатом город Май-
коп набрал 211 баллов, что на 6 баллов 
выше показателя прошлого года (205) 
и на 18 баллов выше, чем в 2019 году 
(193).

Рост качества городской среды в 
России – одна из задач национально-
го проекта “Жилье и городская среда”. 
Впервые индекс качества городской 
среды был представлен в ноябре 2019 
года по итогам 2018-го.

Индекс состоит из 36 параметров, 
в числе которых благоустройство, без-
опасность, качество общественно-
го транспорта и дорог, доступность

учреждений социальной сферы, созда-
ние доступной среды для маломобиль-
ных граждан.

Каждый из показателей оценивает-
ся по десятибалльной шкале, значе-
ния суммируются и составляют итого-
вый индекс качества. При этом города 
распределены по десяти размерно-
климатическим группам. Города могут 
набрать максимум 360 баллов. Город-
ская среда считается благоприятной, 
если город набрал более 180 баллов.

Наиболее благоприятным для жиз-
ни городом-миллионником стала Мо-
сква, набрав 293 балла. Второе место 
занял Санкт-Петербург с 256 балла-
ми, а третье — Казань с 210. В пятер-
ку лидеров среди мегаполисов также 
вошли Нижний Новгород (209) и 
Ростов-на-Дону (208). Самыми ком-
фортными для жизни крупными горо-
дами оказались Тюмень (233), Грозный 
(233), Сочи (229), Ярославль (228) и 
Белгород (226).

Среди небольших городов лидера-
ми стали Реутов (268), Долгопрудный 
(243), Люберцы (241), Великий Новго-
род (241) и Красногорск (240), а среди 
малых наивысшие баллы получили Ку-
дрово (260), Тутаев (239), Истра (237), 
Старая Русса (237) и Можайск (235).

(Газета «Советская Адыгея» № 58 от 6.04.2022 г.)

Столица Адыгеи вошла 
во всероссийский рейтинг

Уважаемые подписчики!
Мы очень рады, что вы, несмотря ни на что, 

остаетесь с нашей «Дружбой». На страницах 
газеты мы стараемся давать вам полезную и 
занимательную информацию, рассказывать о 
последних событиях и интересных людях – на-
ших с вами земляках, знакомить с чем-то но-
вым и вспоминать вместе с вами, как говорит-
ся, старое-доброе.

Но время на месте не стоит. Многие из вас 
знают, что у «Дружбы» есть свой собственный 
сайт, на котором в том числе выкладывается и 
электронная версия нашей газеты. Теперь же 
мы хотим напомнить, что найти нас вы можете 
и в трех самых популярных отечественных со-
циальных сетях.

Вот ссылки на них:
ВКонтакте – https://vk.com/public203626407;

Одноклассники –
https://ok.ru/group/60510044291285/topics;

Телеграм: https://t.me/drugba01.
Если вы еще не успели подписаться на 

наши странички, то приглашаем вас сделать 
это сейчас.

Какие плюсы? Все просто.
Больше фото, возможность смотреть видео-

ролики, познакомиться с такими же читателями 
(подписчиками), как и вы, обсудить ту или иную 
новость, а также напрямую задать нам вопрос и 
даже предложить что-то от себя. И это, не счи-
тая удобства и других достоинств данных пло-
щадок.

Бонусом делимся с вами и ссылками на 
официальные странички Администрации Крас-
ногвардейского района:
ВКонтакте: https://vk.com/public201531902;

Одноклассники:
https://ok.ru/group/59592183972053

Телеграм: https://t.me/Krasnogvard01.

Назначение
ХАСАНОВ Эдуард Капланович

1 апреля заместителем 
начальника отдела МВД 
России по Красногвардей-
скому району – начальни-
ком полиции назначен под-
полковник полиции Эдуард 
Капланович ХАСАНОВ.

Имеет два высших образова-
ния.

Трудовую деятельность 
в правоохранительных орга-
нах начал милиционером от-
дельного батальона патрульно-
постовой службы милиции УВД 
по г.Майкопу МВД России по 
РА. В 2009 году назначен опер-
уполномоченным отделения 
зональных оперуполномочен-
ных отдела уголовного розыска 
УВД по г.Майкопу МВД России 
по РА. В 2014 году Э.Хасанов 
переведен в отдел по борьбе с 
организованной преступностью 
общеуголовной направленности 
управления уголовного розыска 
МВД по РА, а с 2016 года – стар-
ший оперуполномоченный дан-
ного отдела.

Более трех лет был замести-
телем начальника полиции (по 
оперативной работе) – началь-
ником отделения уголовного ро-
зыска отдела МВД России по 
Тахтамукайскому району. 
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В Майкопской и 
Адыгейской епархии 

предостерегли 
от фейков на тему 

веры в связи 
со спецоперацией
С начала спецоперации России 

на Украине в информационном 
пространстве распространяет-
ся много фейковой информации, в 
том числе на тему православия. 
Верующие не должны поддаваться 
на провокации, считает архи-
епископ Майкопский и Адыгейский 
Тихон.

– Необходимо соблюдать крайнюю осто-
рожность. Информационное пространство 
наполнено ложью и противоречивостью. 
Мое обращение к людям заключается пре-
жде всего в том, чтобы сохранять спокой-
ствие, здравый смысл, не поддаваться 
никаким провокациям. Задача церкви – усу-
губить свою молитву о мире. Это крайне 
важно, – говорит архиепископ Майкопский и 
Адыгейский Тихон.

По его словам, молитва в церкви в связи 
с событиями на Украине не останавлива-
лась в течение вот уже 8 лет. Церковь при-
зывает быть осторожными в суждении той 
или иной информации и обратить свое вре-
мя и внимание на молитву.

Ранее Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл призвал российских воен-
нослужащих быть верными своей при-
сяге до конца и “осознать историческую 
важность” нынешних событий, а весь 
народ – понять, что наступило особое 
время, от которого может зависеть его 
судьба. Об этом патриарх заявил 3 апреля 
после литургии в главном храме Вооружен-
ных сил РФ.

– Большинство стран мира находятся под 
колоссальным влиянием одной силы, кото-
рая сегодня, к сожалению, стала противной, 
противостоящей силе нашего народа. И мы 
должны быть очень сильными. Когда я гово-
рю “мы”, я имею в виду и Вооруженные силы 
в первую очередь, но не только – весь наш 
народ сегодня должен как бы проснуться, 
встрепенуться, понять, что наступило вре-
мя особенное, от которого может зависеть 
историческая судьба нашего народа. Имен-
но поэтому я здесь, в этом храме, совершал 
Божественную литургию, чтобы встретиться 
в первую очередь с представителями наших 
Вооруженных сил, обратиться к ним, а че-
рез них к нашей армии и флоту, ко всем за-
щитникам Отчества – чтобы они осознавали 
историческую важность переживаемого мо-
мента, – сказал патриарх.

По его словам, Россия является миро-
любивой страной, а ее народ – “многостра-
дальным миролюбивым народом”, который 
от войн пострадал так, как мало какой из ев-
ропейских. Предстоятель РПЦ убежден, что 
у россиян нет никакого стремления к войне 
или к тому, чтобы делать нечто, что могло 
бы причинить вред другим.

 – Но мы уж так воспитаны всей нашей 
историей, что любим свое Отечество и бу-
дем готовы защищать его так, как только 
русские могут защищать свою страну. Я от-
талкиваюсь от истории нашего народа, на-
ших Вооруженных сил, ведь мы сломали 
хребет нацизму, который бы, несомненно, 
победил мир, если бы не подвиг нашего на-
рода, – заявил патриарх.

Президент России Владимир Путин 24 
февраля объявил о проведении специаль-
ной военной операции на Украине в ответ на 
обращение руководителей республик Дон-
басса о помощи. Он подчеркнул, что в пла-
ны Москвы не входит оккупация украинских 
территорий, целью является демилитариза-
ция и денацификация страны. Как заявили 
в Минобороны РФ, российские военные не 
наносят удары по городам, а выводят из 
строя только военную инфраструктуру, по-
этому гражданскому населению ничего не 
угрожает.

Организованный Союзом женщин 
Республики Адыгея в рамках реа-
лизации проекта «Укрепляя семью, 
укрепляем страну» (кстати, победителя 
конкурса грантов НКО Республики 
Адыгея на развитие гражданского 
общества в 2021 году), он объединил 
самых-самых. Предприниматели, 
общественники, представители раз-
личных сфер деятельности, таких, 
как образование, медицина, культура, 
– каждая из 26 участниц является 
активисткой общественного женского 
движения региона. 

От нашего района к конкурсу 
подключились пять членов местного 
Союза женщин: главный библиотекарь 
Красногвардейской детской 
библиотеки Людмила Глебова, учителя 
гимназии №1 Евгения Дьячкова 
и Ирина Красных, председатель 
Совета матерей аула Уляп Аминет 
Алибердова и предприниматель, 
волонтер и активистка Правления 
женсовета Ирина Горобей.

Все они – достойные примеры 
современных женщин: умны, красивы, 
трудолюбивы, нежны и заботливы.

- Этот конкурс призван привлечь 
внимание общественности к роли 
женщины в современном мире, 
– комментирует председатель 
Красногвардейского отделения Союза 
женщин Адыгеи Наталья Дорот. – 
Организаторы подошли к нему с 
креативом. Заявленные номинации 
соответствовали интересной идее 
слова «семьЯ», раскрывая семь 
различных воплощений современной 
женщины: «Женщина-руководитель», 
«Лидер общественного движения», 
«Тепло материнского сердца», 
«Сердце отдаю будущему поколе-
нию», «Женщина и милосердие», 
«Культура и духовность» и «Женщина 
– золотые руки». Наши участницы 
выбрали три из них.

«Женщина-
руководитель»

Людмила Николаевна Глебова 
возглавляет пусть и небольшой, но 
очень дружный коллектив детской 
библиотеки. Именно поэтому дан-
ная номинация подходит для 
нее идеально. Личные и профес-
сиональные качества, способности 
к инновационным управленческим 
решениям, креатив библиотекаря 

вкупе с проявляемым ею уважением 
к читателям обеспечивают высокую 
эффективность работы храма книг.

- Какая она – моя детская 
библиотека? Мне хочется сравнить 
ее с весной, с тем временем, когда 
оживает и пробуждается природа, – 
пишет в своем эссе в рамках одного 
из заданий конкурса Людмила 
Николаевна. – Как первый нежный луч 
весеннего солнца касается земли, так 
и библиотекари прикасаются к детским 
душам, увлекают их в чудесный 
и необыкновенный, интересный 
книжный мир.

Да, и такими являются все 
без исключения библиотекари – 
внимательные, трудолюбивые, 
стремящиеся вырастить честного, 
порядочного гражданина, привить 
молодому поколению хороший 
читательский вкус, научить общению с 
умной книгой. Все это очень важно и 
дорогого стоит.

«Сердце отдаю 
будущему поколению»
В этой номинации участие приняли 

сразу две представительницы 
Красногвардейской гимназии Евгения 
Вячеславовна Дьячкова и Ирина 
Алексеевна Красных.

- Это педагоги, достигшие 
высоких результатов в образовании, 
воспитании и организации досуга 
детей. Это люди, отдающие свои 
сердца нашим детям. Благодаря им 
милые, несмышленые мальчишки 
и девчонки спустя годы становятся 
взрослыми, самостоятельными, 
каждый с богатым багажом знаний. 
Они уходят во взрослую жизнь, с 
благодарностью вспоминая тех, кто 
их всему научил, – рассказывает о 
педагогах Наталья Дорот. – Работа 
учителей непроста, но крайне важна. 
Они сеют разумное, доброе, вечное!

Помимо педагогической предста-
вительницы нашего района 
ведути активную  общественную 
деятельность. Так, Евгения Вячесла-
вовна – депутат Государственного 
Совета-Хасэ РА, а Ирина Алексеевна 
– председатель районного проф-
союзного комитета работников 
просвещения. Все свои обязанности 
обе обаятельные и умные женщины 
выполняют ответственно.

«Женщина – 
золотые руки»

Наш район богат на талантливых 
мастериц. Многие из них принимают 
участие в ряде масштабных кон-
курсов, фестивалей. И имя одной из 
них вам уже давно знакомо – Ирина 
Горобей, хозяйка цветочного магазина 
«Ля Букет».

Будучи успешным предпринима-
телем, влюбленным во флористику, 
Ирина Александровна радует своих 
клиентов буйством красок и ароматов. 
Георгины, розы, ромашки, ландыши, 
даже обычные травинки и камыш 
– благодаря Красногвардейской 
цветочной фее все они становятся 
еще прекраснее, в самом деле 
будто волшебством обращаясь в 
необычайно красивые композиции. 
«Лишних знаний не бывает. Учусь 
каждую минуту!» – такой девиз 
сопровождает ее творческий путь. 
Именно поэтому мы с вами можем 
неустанно наслаждаться прекрасными 
плодами трудов Ирины.

Еще одна мастерица, неустанно 
вкладывающая душу в свои творения, 
– Аминет Алибердова – председатель 
Совета матерей аула Уляп. Уважаемая 
аульчанами Аминет Муссовна 
активно принимает участие во всех 
начинаниях районного женсовета, 
с поддержкой местных женщин 
воспитывает молодое поколение 
в духе патриотизма, воспевает 
малую Родину в стихах собственного 
сочинения (причем на родном языке). 
А какая мастерица – искусный пекарь, 
в руках которого даже самые обычные 
ингредиенты превращаются чуть ли 
не в произведения искусства!

Вот какие они – наши талантливые 
женщины! И разве можно усомниться 
в том, что каждая из них по праву 
достойна не только комплиментов, 
но и наград. Члены конкурсного жюри 
тоже не упустили их из виду. Людмила 
Глебова стала лучшей среди женщин-
руководителей, Аминет Алибердова 
– лауреатом в номинации «Женщина 
– золотые руки», а Ирина Горобей, 
Евгения Дьячкова и Ирина Красных 
вернулись домой с дипломами за 
активное участие.

Дарья ЛЮТОВА.

Как отметил военный комиссар Красногвардейского и 
Шовгеновского районов Е.Скаженников, в ходе весеннего 
призыва в ряды Вооруженных сил России будет отправлено 
около пятидесяти жителей района 1995-2004 годов 
рождения, а всего на заседания комиссии вызовут почти 
триста юношей. 

На собеседование к членам 
комиссии ребята попадают после 
визита к врачам. Состоянию 
здоровья будущих солдат уделяется 
пристальное внимание, поэтому 
прежде, чем вынести окончательный 
диагноз, медики тщательно изучают 
результаты анализов и проведенных 
обследований. Здесь важно не 
пропустить возможное заболевание 
и своевременно назначить грамот-
ное лечение, способствующее 
выздоровлению. После чего молодой 
человек может быть призван на 
службу в армию. 

В коридоре, в ожидании своей 
очереди, собрались более десяти 
новобранцев из Хатукайского 

сельского поселения. Стоит отметить тот факт, что среди  
местных жителей нет уклонистов от службы в армии. В 
этом направлении активно работают учителя Хатукайской 
школы, воспитывающие в детях с раннего возраста чувство 
любви к своей Родине.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.       

„Женщина года -2022”

Комплиментов в их адрес не счесть
Очаровательные, талантливые, утонченные, общительные, яркие, восхитительные – 

не хватит эпитетов, чтобы описать прекрасных участниц республиканского конкурса 
«Женщина года-2022», прошедшего в марте. Назвать его можно не иначе, как парадом 
сияющих звезд.

Весенний призыв

С чувством патриотизма
В минувший вторник прошло первое заседание медико-призывной комиссии. Его провел 

первый заместитель главы района А.Ершов. Отрадно отметить, что ребята хотят служить 
в армии и высказывают свои предпочтения насчет рода войск. Их желание будет учтено при 
дальнейшем распределении новобранцев. 
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Проводником этой идеи 
в Красногвардейском рай-
оне с первых дней стал 
комплексный центр соци-
ального обслуживания на-
селения под руководством 
М.Кулова. 

В настоящее время почти 
550 жителей получают помощь 
на дому: специалисты социаль-
ной службы совершают покупки 
в магазинах и аптеках, готовят 
пищу, оказывают другие услуги. 
Но это только один из аспектов. 

Наши читатели из газетных 
публикаций знают и о том, что 
уже не первый год для предста-
вителей старшего поколения ор-
ганизовывались курсы компью-
терной грамотности, конкурсы, 
в которых выявлялись лучшие в 
этой области. 

 Девятый год подряд рай-
он держится в тройке лидеров 
Спартакиады среди граждан по-
жилого возраста «Будь здоров!», 
то побеждая, то занимая призо-
вые места. Такая стабильность  
подтверждает внимание к этому 
направлению со стороны руко-
водства КЦСОН, подтверждает 

заботу об активном долголетии 
жителей района.

А в текущем году в арсена-
ле комплексного центра поя-
вился ещё один немаловажный 
вид «вооружения»: по адресу 
ул.Ленина, 183 открылось от-

деление дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов, нуждающихся в посто-
ронней помощи. 

В первый заезд сюда от-
правилась целая группа полу-
чателей социальных услуг из  

Большесидоровского сельского 
поселения. 

- Мы познакомили их со все-
ми помещениями, показали обо-
рудование кабинета социаль-
но-консультативной помощи, 
кабинета культурного досуга, - 

рассказала руководитель нового 
отделения М.Котова. - Наши спе-
циалисты представили спектр 
социальных услуг, наблюдения 
за состоянием здоровья. Прове-
ли оздоровительные меропри-
ятия,  психологические занятия 
с элементами тренинга, досуго-
вые занятия на улучшение эмо-
ционального фона. 

Мы побывали в отделении 
в один из дней. Убедились, как 
это здорово всем вместе встать 
на зарядку (в хорошую погоду 
упражнения делали на стадио-
не), обсудить видеолекцию о здо-
ровом и полезном питании, рас-
слабиться в массажном кресле… 
А потом также всем вместе взять-
ся за лепку вареников с адыгей-
ским сыром. Вот уже и песня за-
звучала, все громче и дружнее: 
«У адыгов обычай такой…» 

М.Котова подчеркнула, что 
по итогам даже одного первого 
дня было отмечено благотвор-
ное влияние проведенных ме-
роприятий, общения. А к концу 
смены впечатлений и эмоций на-
бралось и того больше. Приво-
дим некоторые из них.

Нацпроекты и госпрограммы в действии

ЧТОБЫ СТАРОСТЬ БЫЛА В РАДОСТЬ!
Важнейшая цель одного из направлений нацпроекта «Демография» – сделать так, чтобы люди жили как мож-

но дольше без ограничений, вызванных возрастными изменениями и хроническими заболеваниями.  И не просто 
дольше, но и как можно дольше оставались активными, здоровыми, чтобы жизнь в преклонном возрасте не сво-
дилась только к походам в поликлинику, а была насыщенной, а если человек всё-таки не может за собой ухажи-
вать, чтобы он получал достойный уход. 

Раиса Васильевна ПЕЙСАХОВИЧ:
- Мы здесь как короле-

вишны! Девчата (сотруд-
ницы) готовы нас на руках 
носить, столько внимания 
оказывают! Сюда из Боль-
шесидоровского нас каждый 
день привозят на транспор-
те комплексного центра. И 
давление проконтролируют, 
и массаж предложат.  Так 
что мы в ответ просто обяза-
ны пожить и подольше, и по-
активнее. А что? Вон у нас в 
селе одна бабушка  в 90 лет 
ещё на велосипеде ездила. 
Мы здесь все почувствова-
ли, что ещё не старые! И за-
рядку делали, и песни пели, 
и в конкурсах участвовали, 
и стряпали,  и гостей при-
нимали. К нам приезжали 
из Майкопа, из Министер-
ства труда. Глава района 
тоже интересовался, как мы 
здесь проводим время. Мы 
все так и сказали: отлично!

Светлана Васильевна ПЛАХОТИНА:
- Адыгея вообще прекрасное место, 

сам воздух целебный. Моему мужу, на-
пример, приезд сюда продлил жизнь на 
целых 20 лет (после работы на шахте 
врачи ему столько не давали). Когда пе-
реехали, мы много путешествовали по 
достопримечательным местам, изучали 
историю. Адыгея - очень «вкусная» тер-
ритория.

Что касается отделения, график ра-
боты удобный, всё продумано. Очень 
ценное начинание, надо это дело укре-
плять и продолжать. Это для нас просто 
роскошь, подарок с неба!

Точнее, не с неба, но всё равно – 
сверху!  Спасибо Президенту – с его 
подачи начался этот национальный 
проект «Демография», пронизанный 
заботой о старшем поколении.  Руко-
водству республики, района, комплекс-
ного центра – всем огромное спасибо! 

Валентина Григорьевна ХАТКОВА:
- Мы первоот-

крыватели своего 
рода, так и назы-
ваем себя: пионе-
ры-пенсионеры.

Это очень сво-
евременно, это 
очень нужно, что-
бы мы не жили 
по принципу «моя 
хата с краю». 
Пусть мы такие 
разные, но обще-
ние необходимо. 
В селе иногда по-
долгу не видимся, 
а здесь мы прове-
ли это время как 
одна семья, улы-
баемся друг другу. 

Я поделилась 
радостью со свои-
ми родными: брат 
и сестра старше меня, живут в других районах Адыгеи. Они 
мне позавидовали – у них такого отделения  ещё нет. 

Мы выходим отсюда на 10 лет помолодевшими. Спасибо 
всем, кто нас здесь принимал. Они – прекрасные професси-
оналы. Такого подъёма нам не на один день хватит. Мы со-
всем  не против ещё раз побывать здесь!

Фируза Салех-кызы ИБРАГИМОВА:
- Я сама почти 20 лет работала 

в Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения, в 
Большесидоровском отделении. 
Видела, как одиноко бывает по-
жилому человеку в своих четырёх 
стенах. Даже если я приходила 
и старалась побольше разгова-
ривать со своими подопечными 
– это не совсем то. Без общения 
трудно, тоскливо, человек чув-
ствует себя невостребованным, 
совсем замыкается в себе.

Сейчас всем буду рекомендо-
вать  наше отделение дневного 
пребывания. На себе убедилась, 
как это замечательно и необходи-
мо.

В отделении гражданам пожилого 
возраста и инвалидам предоставляется 
целый комплекс мероприятий:

- наблюдение за состоянием здоро-
вья (ежедневный медицинский осмотр, 
консультации, измерение артериально-
го давления, уровня сатурации);

- занятия с  психологом (индивиду-
альные и групповые, музыкальная релак-
сация, психологические тренинги);

- занятия лечебной физкультурой, 
утренняя гимнастика, скандинавская 
ходьба, занятия на тренажерах, дыха-
тельная гимнастика;

- различные виды массажа (в мас-
сажном кресле,  массажёры для рук и 
ног);

- культурно-досуговые мероприятия 
(вечера отдыха, викторины, празднич-
ные мероприятия, караоке, виртуаль-
ный и социальный туризм, чаепития);

- занятия по арт-терапии (различ-
ные виды декоративно-прикладного 
творчества);

- бесплатная доставка из дома в от-
деление и обратно на служебном транс-
порте.

В отделении гражданам пожилого 
возраста и инвалидам предоставляется 
целый комплекс мероприятий:

- наблюдение за состоянием здоро-
вья (ежедневный медицинский осмотр, 
консультации, измерение артериально-
го давления, уровня сатурации);

- занятия с  психологом (индивиду-
альные и групповые, музыкальная релак-
сация, психологические тренинги);

- занятия лечебной физкультурой, 
утренняя гимнастика, скандинавская 
ходьба, занятия на тренажерах, дыха-
тельная гимнастика;

- различные виды массажа (в мас-
сажном кресле,  массажёры для рук и 
ног);

- культурно-досуговые мероприятия 
(вечера отдыха, викторины, празднич-
ные мероприятия, караоке, виртуаль-
ный и социальный туризм, чаепития);

- занятия по арт-терапии (различ-
ные виды декоративно-прикладного 
творчества);

- бесплатная доставка из дома в от-
деление и обратно на служебном транс-
порте.



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 11 апреля Вторник, 12 апреля Среда, 13 апреля Четверг, 

14 апреля
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „Жить здорово!” 
10.00 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
22.00 Т/с „Никто не 
узнает”. 
23.00 „Большая игра”. 
00.00 „Информационный 
канал”. 
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”. 
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
01.00 Т/с „Земский 
доктор”. 
02.45 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
05.05 Т/с „Возвращение 
Мухтара”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25, 10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи”. 
10.00, 13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Чингачгук”. 
22.00 Т/с „Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи”. 
23.00 „Сегодня”.
23.30 Т/с „Пес”. 
03.25Т/с„Порох и дробь”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
09.00 Т/с „Тест на 
беременность”. 
11.00 „Городское 
собрание”. 
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 „Мой герой. Анна 
Шатилова”. 
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.15 Х/ф „Анатомия 
убийства. Насмешка 
судьбы”. 
16.55 „90-е. Уроки 
пластики”. 
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”. 
18.30 Х/ф „Я знаю твои 
секреты”. 
22.00 „События”.
22.40 „Русский космос”. 
23.10 „Знак качества”. 
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 
00.45 „Удар властью. 
Виктор Гришин”. 
01.25 Д/ф „Инна Гулая 
и Геннадий Шпаликов. 
Любовь-убийство”. 
02.05 Д/ф „Самые 
влиятельные женщины 
мира. Голда Меир”. 

02.45 Х/ф „Анатомия 
убийства. Насмешка 
судьбы”. 
04.20 Д/ф „Любовь 
Соколова. Без грима”. 
05.00 „Мой герой. Анна 
Шатилова”. 
05.40 „Петровка, 38”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.15 М/ф „Смывайся!” 
09.55 Х/ф „Стекло”. 
12.25 Боевик „Люди Икс. 
Апокалипсис”. 
15.20 Т/с „Сестры”. 
19.00 Т/с „Сестры”. 
19.30 Т/с „Сестры”. 
20.00 Х/ф „Гарри Поттер 
и Орден Феникса”. 
22.40 Х/ф „Хроники 
Нарнии. Покоритель 
зари”. 
00.50 Кино в деталях.
01.45Х/ф „Неизвестный”. 
03.25 Т/с „Воронины”. 
05.00 6 кадров.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.00 Т/с „Глухарь. 
Продолжение”. 
09.30-12.20, 13.30 Т/с 
„Посредник”.
13.45-16.30 Т/с „Мужские 
каникулы”. 
18.00, 18.55 Т/с „Услов-
ный мент 3”. 
19.45-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.20 - 04.20 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 „Специальный 
репортаж”. 
09.25 Профессиональный 
бокс. Хусейн Байсангуров 
против Манука Диланяна. 
Трансляция из Москвы. 
09.55 Профессиональный 
бокс. Георгий Челохсаев 
против Мухаммадсалима 
Сотволдиева. Трансляция 
из Москвы. 
10.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
11.30 Есть тема! 
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”.
12.55 Главная дорога. 
14.00 Т/с „Агент”. 
15.00 Новости.
15.05 Т/с „Агент”. 
16.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции 
„Восток”. „Металлург” 
(Магнитогорск) - „Трактор” 
(Челябинск). Прямая 
трансляция.
19.15 Громко. 
20.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волкановски против 
Чэн Сон Джунга. Петр 
Ян против Алджэмейна 
Стерлинга. Трансляция 
из США. 
21.35 Новости.
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Болонья” - 
„Сампдория”. Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч! 
00.30 Тотальный Футбол. 
01.00 Х/ф „Рожденный 
защищать”. 
02.40 Есть тема! 
03.00 Новости.
03.05 „Специальный 
репортаж”. 
03.25 Наши иностранцы. 
03.55 Д/ф „Золотой 
дубль”. 
05.05 Громко.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „Жить здорово!” 
10.00 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
22.00 Т/с „Никто не 
узнает”. 
23.00 „Большая игра”.
00.00 „Байконур. Первый 
на планете Земля”.
01.05 „Информационный 
канал”. 
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”. 
22.20 „Вечер с 
В. Соловьевым”. 
01.00 Т/с „Земский 
доктор”. 
02.45 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
05.00 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25, 10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи”. 
10.00, 13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Чингачгук”. 
22.00 Т/с „Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи”. 
23.00 „Сегодня”.
23.30 Т/с „Пес”. 
03.25Т/с„Порох и дробь”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.40 „Доктор И...” 
09.10 Т/с „Тест на 
беременность”. 
11.05 „Петровка, 38”. 
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 „Мой герой. Сергей 
Крикалев”. 
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.15 Х/ф „Анатомия 
убийства. Ужин на 
шестерых”. 
16.55 „90-е. Выпить и 
закусить”. 
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”. 
18.30 Х/ф „Я знаю твои 
секреты 2”.
22.00 „События”.
22.40 „Закон и порядок”.
23.10 Д/ф „Назад в СССР. 
Космическая мечта”. 
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 

00.45 „Приговор. Алексей 
Кузнецов”.
01.30 „Прощание. 
Валентина Малявина”. 
02.10 Д/ф „Женщины, 
мечтавшие о власти. 
Лени Рифеншталь”. 
02.45 Х/ф „Анатомия 
убийства. Ужин на 
шестерых”. 
04.20 Д/ф „А.Жарков. 
Эффект бабочки”. 
05.00 „Мой герой. Сергей 
Крикалев”. 
05.40 „Петровка, 38”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
07.00 М/с „Том и Джерри”.
10.40 Комедия „Кошки 
против собак”. 
12.20 „Форт Боярд. 
Возвращение”. 
14.15 Т/с „Родком”. 
18.30 Т/с „Сестры”. 
19.00 Т/с „Сестры”. 
19.30 Т/с „Сестры”. 
20.00 Х/ф „Гарри Поттер 
и Принц-полукровка”. 
23.00 Х/ф „Дом странных 
детей мисс Перегрин”. 
01.25 Драма „Люси в 
небесах”. 
03.20 Т/с „Воронины”.
05.15 6 кадров.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25, 06.15 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. 
07.00 Х/ф „Ветер 
северный”. 
09.30-12.20,  13.30-16.30 
Т/с „Военная разведка. 
Северный фронт”. 
18.00, 18.55 Т/с „Услов-
ный мент 3”. 
19.45-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.20 - 04.20 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Х/ф „Проклятый 
Юнайтед”. 
11.00 ЕвроФутбол. Обзор.
11.30 Есть тема!
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”. 
12.55 Главная дорога. 
14.00 Т/с „Агент”. 
15.00 Новости.
15.05 Т/с „Агент”. 
17.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции „Запад”. 
ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция.
21.15 Все на Матч! 
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
„Реал” (Мадрид, Испания) 
- „Челси” (Англия). 
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч!
00.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
„Бавария” (Германия) - 
„Вильярреал” (Испания).
02.40 Есть тема! 
03.00 Новости.
03.05 „Специальный 
репортаж”. 
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. „Фла-
менго” (Бразилия) 
„Тальерес” (Аргентина). 
Прямая трансляция.
05.30 Правила игры.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „Жить здорово!” 
10.00 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
22.00 Т/с „Никто не 
узнает”. 
23.00 „Большая игра”. 
00.00 „Информационный 
канал”. 
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”. 
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
01.00 Т/с „Земский 
доктор”. 
02.45 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25, 10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины”. 
10.00 , 13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Чингачгук”. 
22.00 Т/с „Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи”. 
23.00 „Сегодня”.
23.30 Т/с „Пес”. 
03.30Т/с„Порох и дробь”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.35 „Доктор И...” 
09.05 Т/с „Тест на 
беременность”. 
11.05 „Петровка, 38”. 
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.35 „Мой герой. 
Светлана Мастеркова”. 
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.15 Х/ф „Анатомия 
убийства. Смерть на 
зеленом острове”. 
16.55 „90-е. Звездное 
достоинство”. 
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.30 Х/ф „Я знаю твои 
секреты. Хамелеон”.
22.00 „События”.
22.35 „Хватит слухов!”
23.10 „Приговор. Сергей 
Шевкуненко”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 

00.45 „90-е. Вашинг-
тонский обком”. 
01.30 „Знак качества”. 
02.10 Д/ф „Два 
председателя. Остановка 
на пути в Кремль”. 
02.50 Х/ф „Анатомия 
убийства. Смерть на 
зеленом острове”. 
04.20 Концерт. 
05.15 „Мой герой. 
Светлана Мастеркова”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
07.00 М/с „Том и Джерри”.
10.15 Х/ф „Хроники 
Спайдервика”. 
12.05 „Форт Боярд. 
Возвращение”. 
14.15 Т/с „Родком”. 
18.30 Т/с „Сестры”. 
19.00 Т/с „Сестры”. 
19.30 Т/с „Сестры”. 
20.00 Х/ф „Гарри Поттер 
и Дары смерти. Часть 1”. 
22.45 Х/ф „Дамбо”. 
00.55 Х/ф„Неизвестный”. 
02.45 Т/с „Воронины”.
05.05 6 кадров.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.55, 09.30-12.40,  
13.30-16.20 Т/с „Военная 
разведка. Первый 
удар”. 
18.00, 18.55 Т/с „Услов-
ный мент 3”. 
19.45-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 
00.30-02.45 Т/с „След”. 
03.20 - 04.20 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
09.00 Новости.
09.05 Х/ф „Андердог”. 
11.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
11.30 Есть тема! 
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”.
12.55 Главная дорога.
14.00 Х/ф „Проклятый 
Юнайтед”. 
15.00 Новости.
15.05 Х/ф „Проклятый 
Юнайтед”. 
16.05 Все на Матч! 
16.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции 
„Восток”. „Трактор” 
(Челябинск) - „Металлург” 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция.
19.15 Все на Матч!
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - „Цмоки-
Минск” (Беларусь). 
Прямая трансляция.
21.25 Все на Матч! 
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
„Атлетико” (Испания) 
- „Манчестер Сити” 
(Англия). Прямая 
трансляция.
00.00 Все на Матч!
00.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
„Ливерпуль” (Англия) - 
„Бенфика” (Португалия).
02.40 Есть тема! 
02.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. „Коринтианс” 
(Бразилия) „Депортиво 
Кали” (Колумбия). Прямая 
трансляция.
05.00 Голевая неделя.
05.30 Человек из 
Футбола.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „Жить здорово!” 
10.00 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
22.00 Т/с „Никто не 
узнает”. 
23.00 „Большая игра”. 
00.00 „На ночь глядя”. 
00.50 „Информационный 
канал”. 
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”. 
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
01.00 Т/с „Земский 
доктор”.
02.45 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25, 10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины”. 
10.00,  13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Чингачгук”. 
22.00 Т/с „Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи”. 
23.00 „Сегодня”.
23.30„ЧП. Расследование”. 
00.05 „Поздняков”. 
00.20 „Мы и наука. Наука 
и мы”. 
01.10 Т/с „Пес”. 
03.00 „Их нравы”.
03.25Т/с„Порох и дробь”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.40 „Доктор И...” 
09.10 Т/с „Тест на 
беременность”. 
11.05 „Петровка, 38”. 
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.35 „Мой герой. Сергей 
Никоненко”. 
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.10 Х/ф „Анатомия 
убийства. Смерть на 
зеленом острове”.
16.55 „90-е. Звезды из 
„ящика”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.30 Х/ф „Я знаю твои 
секреты. Римский 
палач”.
22.00 „События”.
22.40 „10 самых... Роль 
или жизнь?” 
23.10 Д/ф „А.Арканов. 
Женщины Синей Бороды”.
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00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 
00.45 Д/ф „Удар властью. 
Трое самоубийц”.
01.25 Д/ф „Список 
Берии. Железная хватка 
наркома”. 
02.05 Д/ф „Брежнев. 
Охотничья дипломатия”.
02.50 Х/ф „Анатомия 
убийства. Смерть на 
зеленом острове”. 
04.20 Концерт. 
05.10 „Мой герой. Сергей 
Никоненко”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 „Уральские 
пельмени. Смехbook”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
10.05 Х/ф „Дамбо”. 
12.20 „Форт Боярд. 
Возвращение”. 
14.15 Т/с „Родком”. 
18.30 Т/с „Сестры”. 
19.00 Т/с „Сестры”. 
19.30 Т/с „Сестры”.
20.00 Х/ф „Гарри Поттер 
и Дары смерти. Часть 2”. 
22.25 Х/ф „Пит и его 
дракон”. 
00.20 Х/ф „Кольцо 
дракона”. 
01.55 Драма „Люси в 
небесах”. 
03.50 Т/с „Воронины”.
05.25 6 кадров.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-06.20 Т/с „Военная 
разведка. Первый удар”. 
07.20-08.30 Т/с „Военная 
разведка. Западный 
фронт”. 
08.35 День ангела.
09.30-12.35, 13.30-16.20 
Т/с „Военная разведка. 
Западный фронт”. 
18.00, 18.55 Т/с „Услов-
ный мент 3”. 
19.45-21.25 Т/с „След”. 
22.20, 23.10 Т/с „Велико-
лепная пятерка 4”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.20 - 04.20 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
09.00 Новости.
09.05Х/ф„Кровь и кость”. 
11.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
11.30 Есть тема! 
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”. 
12.55 Главная дорога. 
14.00 Х/ф „Андердог”. 
15.00 Новости.
15.05 Х/ф „Андердог”. 
16.00 Х/ф „Взаперти”. 
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 
19.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
19.30 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. „Аталанта” 
(Италия) - „Лейпциг” 
(Германия). Прямая 
трансляция.
21.45 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. „Барселона” 
(Испания) - „Айнтрахт” 
(Франкфурт, Германия). 
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! 
00.45 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. „Лион” - „Вест 
Хэм” (Англия).
02.40 Есть тема! 
03.00 Новости.
03.05 „Специальный 
репортаж”. 
03.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. „Интернась-
онал” (Бразилия) „Гуаренья” 
(Парагвай). Прямая 
трансляция.
05.30 Третий тайм.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
05.05 „Россия от края до 
края”. 
09.00 Новости.
09.20 „Жить здорово!” 
10.00 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 „Человек и закон”. 
19.45 „Поле чудес”. 
21.00 „Время”.
22.00 „Голос. Дети”.
23.40 Х/ф „Одри 
Хепберн”. 
01.25 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
00.00 Х/ф „Кривое 
зеркало души”.
03.20 Х/ф „Обратный 
билет”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Простые секреты”. 
09.00 „Мои университеты. 
Будущее за настоящим”.
10.00 „Сегодня”.
10.35„ЧП. Расследование”. 
11.10 Т/с „Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 „Жди меня”. 
20.50 „Страна талантов”. 
23.20 „Своя правда”. 
01.05 „Захар Прилепин. 
„Уроки русского”. 
01.30 „Квартирный 
вопрос”.
02.20 „Их нравы”.
02.55Т/с„Порох и дробь”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 Х/ф „Сводные 
сестры”. 
10.00 Х/ф „Бизнес-план 
счастья”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Бизнес-план 
счастья”. 
13.40 Х/ф „Кто поймал 
букет невесты”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Кто поймал 
букет невесты”.
16.10 Х/ф „Актеры 
затонувшего театра”.
17.50 „События”.

18.10 „Петровка, 38”. 
18.30 Х/ф „Покопайтесь 
в моей памяти”.
20.10 Х/ф „Пригласи в 
дом призрака”. 
22.00 „В центре событий”.
23.05 „Приют 
комедиантов”. 
00.45 „90-е. Звезды из 
„ящика”. 
01.30 Х/ф „Что знает 
Марианна?” 
03.00 Х/ф „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
04.35 Концерт.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
07.00 М/с „Том и Джерри”.
09.55 Комедия „Кошки 
против собак. Месть 
Китти Галор”. 
11.25 Х/ф „Пит и его 
дракон”. 
13.25 „Шоу „Уральских 
пельменей”. 
21.00 Комедия „Эван 
Всемогущий”. 
23.00 Комедия „Третий 
лишний”. 
01.05 Комедия „Третий 
лишний 2”. 
02.50 Т/с „Воронины”. 
05.10 6 кадров.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.45, 09.30-12.00 
Т/с „Гетеры майора 
Соколова”. 
13.30-16.25 Т/с „Без 
права на ошибку”. 
18.00-22.55 Т/с „След”. 
23.45 Светская хроника. 
00.45 Они потрясли мир. 
01.35-04.45 Т/с „Велико-
лепная пятерка”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Х/ф „Рожденный 
защищать”. 
11.00 Футбол. Еврокубки. 
Обзор.
11.30 Есть тема! 
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”. 
12.55 Главная дорога. 
14.00 Х/ф „Кровь и 
кость”. 
15.00 Новости.
15.05 Х/ф „Кровь и 
кость”. 
16.00 Х/ф „Поединок”. 
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 
18.55 Футбол. Еврокубки. 
Обзор.
19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. „Динамо” (Москва) 
- „Ахмат” (Грозный). 
Прямая трансляция.
21.30 Все на Матч! 
22.15 Точная ставка. 
22.35 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Мурата Гассиева. 
Трансляция из Москвы. 
00.15 Все на Матч! 
00.50 Д/ф „С мячом в 
Британию”.
02.40 Есть тема! 
03.00 Новости.
03.05 „Специальный 
репортаж”. 
03.25 Х/ф „Возвращение 
к 36-ти ступеням 
Шаолиня”. 
05.30 РецепТура.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота. 
09.00 „Умницы и умники”. 
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „Космос. Будущее 
рядом”. 
11.20 „Битва за космос”. 
12.00 Новости.
12.15 „Битва за космос”. 
15.00 Новости.
15.15 „Битва за космос”. 
15.55 „До небес и выше”. 
17.00 „Спасение в 
космосе”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Шифр”. 
21.00 „Время”.
22.00 „Шифр”. 
23.25 Х/ф „Одиссея”. 
01.30 „Буран. Созвездие 
Волка”..
02.00 12-раундовый 
чемпионский бой. 
Раджаб Бутаев (Россия) 
- Эймантас Станионис 
(Литва). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA. Брендон Ли - 
Захари Очоа. Прямой 
эфир. 
03.30 „Наедине со всеми”. 
04.35 „Россия от края до 
края”.

Россия
05.00 „Утро России”. 
Суббота.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету всему 
свету”.
09.00 „Формула еды”.
09.25 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
12.00 „Доктор Мясников”.
13.10 Т/с „Ключи от 
прошлого”. 
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Андрей!” 
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Чужая”.
00.35 Х/ф „Сводная 
сестра”.

НТВ
05.10 „Хорошо там, где 
мы есть!”
05.35 Х/ф „Честь 
самурая”. 
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 С. 
Малоземовым”.
12.00 „Квартирный 
вопрос”.
13.05 „Однажды”. 
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Земля - не шар?” 
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
18.00 „По следу монстра”. 
19.00 „Центральное 
телевидение”. 
20.30 „Ты не поверишь!” 
21.30 „Секрет на 
миллион”. Р. Жуков. 
23.45 „Международная 
пилорама”. 
00.35 „Квартирник. НТВ у 
Маргулиса”. Е. Яшникова. 
01.50 „Дачный ответ”.
02.45Т/с„Порох и дробь”.

ТВ-центр
05.45 Комедия „Безумно 
влюбленный”. 
07.25 „Православная 
энциклопедия”.
07.50 „Фактор жизни”. 
08.20 Х/ф „Любовь со 
всеми остановками”. 
10.00 „Самый вкусный 
день”.
10.35 „Москва резиновая”. 
11.30 „События”.
11.45 „Петровка, 38”. 
11.55 Х/ф „Приезжая”. 
13.45 Х/ф „Алиса против 
правил”.
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Алиса против 
правил”. 
17.25 Х/ф „Алиса против 
правил 2”. 
21.00 „Постскриптум”.
22.05 „Право знать!”
23.25 „События”.
23.35 Д/ф „Блудный сын 
президента”. 

00.20 „Прощание. 
Николай Щелоков”. 
01.05 „Русский космос”. 
01.30 „Хватит слухов!” 
02.00 „90-е. Выпить и 
закусить”. 
02.40 „90-е. Звездное 
достоинство”. 
03.20 „90-е. Уроки 
пластики”. 
04.00 „Удар властью. 
Виктор Гришин”. 
04.45 „Петровка, 38”. 
04.55 Х/ф „Актеры 
затонувшего театра”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 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”. 
09.30 „Просто кухня”. 
10.00 „Шоу „Уральских 
пельменей”. 
10.35 Х/ф „Лемони 
Сникет. 33 несчастья”. 
12.25 Комедия „Эван 
Всемогущий”. 
14.15 Х/ф „Хроники 
Нарнии. Покоритель 
зари”. 
16.20 Боевик „Люди Икс. 
Темный Феникс”. 
18.25 Х/ф „Фантастичес-
кие твари и где они 
обитают”. 
21.00 Х/ф „Фантастичес-
кие твари. Преступле-
ния Грин-де-Вальда”. 
23.35 Боевик „Легион”. 
01.25 Комедия „Третий 
лишний”. 
03.00 Т/с „Воронины”.
05.20 6 кадров.

Пятый канал
05.00-08.10 Т/с „Велико-
лепная пятерка 4”. 
09.00 Светская хроника. 
10.00 Они потрясли мир. 
10.50 Х/ф „Старик 
Хоттабыч”.
12.35,  13.55 Х/ф 
„Собачье сердце”.
15.10-23.10 Т/с „След”. 
00.00 Известия. Главное. 
00.55-03.50 Т/с „Проку-
рорская проверка”.

Матч
06.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Тони Фергюсон против 
Джастина Гейтжи. 
Алексей Олейник против 
Фабрисио Вердума. 
Трансляция из США. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Т/с „Запасной 
игрок”.
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! 
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - „Цмоки-
Минск” (Беларусь). 
Прямая трансляция.
15.55 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин 
против Исмаила Силлаха. 
Трансляция из Москвы. 
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч! 
17.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/2 финала. 
„Манчестер Сити” - 
„Ливерпуль”. Прямая 
трансляция.
19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. „Спартак” (Москва) - 
„Рубин” (Казань). Прямая 
трансляция.
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! 
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Лацио” - 
„Торино”. Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч! 
00.20 Легкая атлетика. 
Мировой континентальный 
тур. Прямая трансляция из 
США.
02.00 Волейбол. Чемпионат 
России „Суперлига Paribet”. 
Мужчины. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - „Газпром-
Югра” (Сургут).
03.00 Новости.
03.05 Все о главном. 
03.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Висенте Люке против 
Белала Мухаммада. 
Прямая трансляция из 
США.

Первый канал
05.45 Т/с „Хиромант. 
Линии судеб”.
06.00 Новости.
06.10 Т/с „Хиромант. 
Линии судеб”.
08.25 „Часовой”. 
08.55 „Здоровье”. 
10.00 Новости.
10.15 „АнтиФейк”. 
11.05 „Ванга”. 
12.00 Новости.
12.15 „Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова”.
15.00 Новости.
15.15 „Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова”. 
21.00 „Время”.
22.35 „Что? Где? Когда?” 
23.45 Х/ф „Солярис”. 
02.35 „Наедине со всеми”. 
04.05 „Россия от края до 
края”.

Россия
05.20 Х/ф „Чужое лицо”. 
07.15 „Устами младенца”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
12.00 „Доктор Мясников”. 
13.10 Т/с „Ключи от 
прошлого”. 
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”. 
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с В.Соловьевым”. 
01.30 Х/ф „Терапия 
любовью”. 
03.15 Х/ф „Чужое лицо”.

НТВ
04.55 Х/ф „Тонкая 
штучка”. 
06.25 „Центральное 
телевидение”. 
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!” 
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача”. 
11.00 „Чудо техники”. 
12.00 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотреб-
Надзор”. 
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие вели...” 
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
18.00 „Новые русские 
сенсации”. 
19.00 „Итоги недели”. 
20.40 „Маска”. 
23.40 „Звезды сошлись”. 
01.05 „Основано на 
реальных событиях”. 
03.30Т/с„Порох и дробь”.

ТВ-центр
06.25 Х/ф „Покопайтесь 
в моей памяти”. 
07.55 Х/ф „Пригласи в 
дом призрака”. 
09.30 „Здоровый смысл”. 
10.05 „Знак качества”. 
10.50 „Страна чудес”. 
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Что знает 
Марианна?” 
13.30 „Москва резиновая”. 
14.30 „Московская 
неделя”.
15.00 „Как стать 
оптимистом”. 
16.40 Х/ф „Нефритовая 
черепаха”. 
20.10 Х/ф „Железный 
лес”. 

23.40 „События”.
23.55 Х/ф „Сводные 
сестры”. 
01.40 „Петровка, 38”. 
02.00 Х/ф „Алиса против 
правил”. 
04.55 Д/ф „Закулисные 
войны юмористов”. 
05.30 „Московская 
неделя”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Царевны”.
07.55 Х/ф „Фантастичес-
кие твари и где они 
обитают”. 
10.20 Х/ф „Фантастичес-
кие твари. Преступле-
ния Грин-де-Вальда”. 
12.50 Х/ф „Гарри Поттер 
и Орден Феникса”. 
15.20 Х/ф „Гарри Поттер 
и Принц-полукровка”. 
18.15 Х/ф „Гарри Поттер 
и Дары смерти. Часть 1”. 
21.00 Х/ф „Гарри Поттер 
и Дары смерти. Часть 2”. 
23.20 Х/ф „Мэри Поппинс 
возвращается”. 
01.45 Комедия „Третий 
лишний 2”. 
03.25 Т/с „Воронины”.
05.00 6 кадров.

Пятый канал
05.00-07.25 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. 
08.20-14.40 Т/с „Услов-
ный мент 3”.
15.35-18.30 Т/с „Взрыв 
из прошлого”. 
19.20 - 22.00 Х/ф 
„Краповый берет”. 
22.55 Х/ф „Двое”. 
00.40, 01.55 Х/ф 
„Собачье сердце”. 
02.55 Х/ф „Старик 
Хоттабыч”.
04.15 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”.

Матч
06.00 Профессиональный 
бокс. Стивен Фултон 
против Брэндона 
Фигероа. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBC и WBO. 
Трансляция из США.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
09.00 Новости.
09.05 Х/ф „Взаперти”. 
11.05 Х/ф „Поединок”.
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! 
13.55 Мини-Футбол. 
Чемпионат России 
„Парибет -Суперлига ” . 
КПРФ (Москва) - „Тюмень”. 
Прямая трансляция.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! 
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. „Сочи” - „Локомотив” 
(Москва). Прямая 
трансляция.
18.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/2 финала. 
„Челси” - „Кристал Пэлас”. 
Прямая трансляция.
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Байер” 
- „Лейпциг”. Прямая 
трансляция.
22.30 После Футбола с 
Георгием Черданцевым. 
23.20 Новости.
23.30 Все на Матч! 
00.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „Парма-
Парибет” (Пермский край) 
- „Нижний Новгород”.
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ОФИЦИАЛЬНО
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  22.03.20222г. № 247 с. Красногвардейское

О мерах по реализации части 65.1 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что:
1) изменение по соглашению сторон существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для 

нужд заказчиков МО «Красногвардейский район» (далее – контракт), заключенного до 1 января 2023 года, если 
при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невоз-
можность его исполнения, осуществляется заказчиками на основании распоряжения администрации МО «Крас-
ногвардейский район» в пределах невыполненных обязательств по контракту на дату поступления обращения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости изменения существенных условий контракта;

2) изменение цены контракта осуществляется в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств, объемов финансового обеспечения заку-
пок, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметой.

2. Для изменения существенных условий контракта заказчик, являющийся муниципальным учреждением, 
подведомственным администрации муниципального образования «Красногвардейский район», на основании об-
ращения поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости изменения существенных условий контракта, 
содержащего сведения о существенных условиях контракта, подлежащих изменению, обоснование необходимо-
сти их изменения, в том числе с указанием обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта, пред-
лагаемое изменение существенных условий контракта, направляет главе муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» предложение об изменении существенных условий контракта (далее – предложение) с 
приложением следующих документов:

1) обоснования возможности изменения существенных условий контракта, содержащего в том числе сведе-
ния о соблюдении положений частей 1.3-1.6 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», а  также сведения о соответствии предлагаемого изменения цены контракта объемам финансового обе-
спечения закупок, предусмотренным планом финансово-хозяйственной деятельности (в случае изменения цены 
контракта);

2) документа, подтверждающего объем выполненных обязательств по контракту по состоянию на дату на-
правления предложения, подписанного сторонами контракта;

3) копии контракта;
4) проекта дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта;
5) документов, подтверждающих наступление независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих не-

возможность его исполнения, являющихся основаниями для изменения существенных условий контракта;
6) обоснования предлагаемой цены контракта в соответствии с положениями, установленными для обо-

снования начальной (максимальной) цены контракта Методическими рекомендациями по применению методов 
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 2 октября 2013 года № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению ме-
тодов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (в случае изменения цены контракта).

3. Структурное подразделение администрации муниципального образования «Красногвардейский район», 
осуществляющее функции и полномочия учредителя (далее – уполномоченный орган), в течение 3 рабочих дней 
со дня поступления предложения и документов, указанных в пункте 2 настоящего постановления:

1) рассматривает предложение и документы, указанные в пункте 2 настоящего постановления;
2) принимает решение о возможности изменения существенных условий контракта, которое оформляется 

приказом уполномоченного органа;
3) готовит и вносит на рассмотрение проект распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» 

об изменении существенных условий контракта с приложением следующих документов:
а) пояснительной записки, содержащей в том числе обоснования вносимых изменений существенных усло-

вий контракта, сведения об обстоятельствах, влекущих невозможность исполнения контракта, являющихся осно-
ваниями для изменения существенных условий контракта;

б) копии приказа уполномоченного органа.
4. В случае если заказчиком является администрация МО «Красногвардейский район», контрактный управ-

ляющий указанного заказчика на основании обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости 
изменения существенных условий контракта, требования к которому установлены пунктом 2 настоящего поста-
новления, в течение 3 рабочих дней со дня поступления такого обращения:

1) готовит:
а) обоснование возможности изменения существенных условий контракта, содержащего в том числе сведе-

ния о соблюдении положений частей 1.3-1.6 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

б) документ, подтверждающий объем выполненных обязательств по   контракту по состоянию на дату посту-
пления обращения, подписанный сторонами контракта;

в) обоснование предлагаемой цены контракта в соответствии с положениями, установленными для обо-
снования начальной (максимальной) цены контракта Методическими рекомендациями по применению методов 
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 2 октября 2013 года № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению ме-
тодов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (в случае изменения цены контракта);

2) принимает решение о возможности изменения существенных условий контракта, которое оформляется 
протоколом заседания приемочной комиссии администрации муниципального образования «Красногвардейский 
район» для приемки поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) администрации муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район», являющейся заказчиком;

3) готовит и вносит на рассмотрение проект распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» 
об изменении существенных условий контракта с приложением документов, указанных в подпункте 3 пункта 3 
настоящего постановления.

5. В случае изменения цены контракта уполномоченный орган, контрактный управляющий администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район», являющаяся заказчиком, направляет документы, ука-
занные в пункте 2, подпункте 2 пункта 3, подпунктах 1, 2 пункта 4 настоящего постановления соответственно, в 
совещательный орган, созданный при администрации муниципального образования «Красногвардейский район» 
(далее – совещательный орган), для принятия решения о соответствии предлагаемого изменения цены контрак-
та лимитам бюджетных обязательств, а также об обоснованности цены единицы товара (работы, услуги), цены 
контракта, предусмотренной проектом дополнительного соглашения об изменении существенных условий кон-
тракта. Контрактный управляющий администрации муниципального образования «Красногвардейский район», 
осуществляющей функции заказчика, дополнительно к документам, указанным в настоящем пункте, прилагает 
копию контракта и проект дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта.

6. В случае, указанном в пункте 5 настоящего постановления, уполномоченный орган, контрактный управ-
ляющий администрации МО «Красногвардейский район», осуществляющий функции заказчика, вносит на рас-
смотрение главе муниципального образования «Красногвардейский район» проект распоряжения администра-
ции МО «Красногвардейский район» об изменении существенных условий контракта с приложением документов, 
указанных в подпункте 3 пункта 3 настоящего постановления, и копии решения совещательного органа, предус-
мотренного пунктом 5 настоящего постановления, в течение 1 рабочего дня со дня поступления такого решения.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономического развития и тор-
говли администрации муниципального образования «Красногвардейский район».

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента 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  29.03.2022г. № 279 с. Красногвардейское
О мерах, обеспечивающих возможность изменения существенных условий контракта, предметом 
которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремон-

ту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов куль-
турного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» для обеспечения нужд заказчиков муниципального образования «Красногвардейский район»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года №1315 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.03.2022 года №439 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», в связи с увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, подлежащие по-
ставке и (или) использованию при исполнении контракта, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по 
сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»:

1) допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 и частью 70 статьи 112 Федерального закона 
изменение существенных условий контракта, стороной которого являются заказчики, указанные в Приложении 
к настоящему постановлению, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности следую-
щих условий:

а) изменение (увеличение) цены контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до получателя средств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на 
срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта бо-
лее чем на 30 процентов;

б) предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (ак-
том, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, 
строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обе-
спечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика 
или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, 
конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;

в) размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 года 
№841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, ра-
боты, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территори-
ального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства», а цены контракта, размер которой составляет или превы-
шает 100 миллионов рублей, - по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, 
проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов 
культурного наследия в соответствии с пунктом 45(14) Положения об организации и проведении государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года №145 «О порядке организации и проведения государ-
ственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

г) изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего за-
казчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении (увеличении) 
цены контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и 
(или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновыва-
ющих такое предложение;

д) контракт заключен до 31 декабря 2022 года и обязательства по нему на дату заключения соглашения об 
изменении условий контракта не исполнены;

2) в случае изменения (увеличения) цены контракта до размера, превышающего стоимость объекта капи-
тального строительства, указанную в решении об осуществлении капитальных вложений, не требуется:

а) внесение изменений в решение об осуществлении капитальных вложений;
б) проведение проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюд-

жета муниципального образования «Красногвардейский район», направляемых на капитальные вложения, а так-
же уточнение расчета интегральной оценки эффективности использования средств бюджета муниципального об-
разования «Красногвардейский район», направляемых на капитальные вложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономического развития и тор-
говли администрации муниципального образования «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 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 30.03.2022г.   №_283 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации МО «Красногвардейский район» № 789 от 

02.12.2019 года  «Об утверждении ведомственной целевой программы «Мероприятия по профилак-
тике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма на территории муниципального образования «Красногвардейский район»  на 2020 - 2022 годы
В целях приведения в соответствие ведомственной целевой программы «Мероприятия по профилактике 

терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории му-
ниципального образования «Красногвардейский район»  на 2020 - 2022 годы» с бюджетом МО «Красногвардей-
ский район» на 2022 г., утвержденным решением Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 
27.12.2021 г. № 240  «О бюджете муниципального образования «Красногвардейский район» на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь постановлением администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 29 октября 2013 года № 604 «Об  утверждении Порядка разработки, утвержде-
ния и реализации ведомственных целевых программ», Уставом муниципального образования «Красногвардей-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести следующие изменения в постановление администрации МО «Красногвардейский район» № 789 
от 02.12.2019 года «Об утверждении ведомственной  целевой программы «Мероприятия по профилактике тер-
роризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории муни-
ципального образования «Красногвардейский район»  на 2020 - 2022 годы» (далее Программа) в приложении:
1.1. Пункт 11 паспорта ведомственной целевой программы изложить  в новой редакции:
11. Объемы и источники финансирования Бюджет МО «Красногвардейский район»: 2020 г.– 471,1 тыс. руб.;
 2021г. – 3217,4 тыс. руб.; 2022 г. – 2301,7тыс. руб. 
 Всего: 5990,2тыс. руб.
1.2. Раздел 4 ведомственной целевой программы  изложить в новой редакции:
4. Перечень  и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых 
ресурсах (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования) и сроках реализации 
каждого мероприятия
№№   Срок Источники  Финансовые затраты
п/п Наименование мероприятия Исполнители исполнения финанси- ( тыс. руб.)
    рования 2020 2021 2022  Всего
1.  Получение в установленном  Секретарь По мере Не требуетя
 порядке необходимых  АТК необходимости
 материалов и информацию  администрации
 в территориальных органах  района
 федеральных органов испол-
 нительной власти, исполни-
 тельных органов государст-
 венной власти республики, 
 правоохранительных 
 органах, общественных 
 объединениях, организациях 
 и у должностных лиц
2. Информирование жителей  -»- -»- -»-
 муниципального образования 
 о тактике действий при угрозе 
 возникновения террористи-
 ческих актов, посредством 
 размещения информации в 
 муниципальных средствах 
 массовой информации
3. Организация  изготовления  -»- II кв. Бюджет 0 0 0 0
 стендов, баннеров,  буклетов,    района
 плакатов, памяток и реко-
 мендаций для учреждений, 
 предприятий, организаций 
 расположенных на терри-
 тории муниципального 
 образования по противо-
 действию терроризму
4. Обеспечение подготовки и  -»- По мере Не требуется
 размещения в местах   необходимости
 массового пребывания 
 граждан информационных 
 материалов о действиях в 
 случае возникновения угроз 
 террористического харак-
 тера, а также размещение 
 соответствующей информа-
 ции на стендах учреждений
 района.
5. Организация и адресное  ОМВД России -»- -»-
 распространение, а также  по Краснгвар-
 размещение на территории  дейскому
 муниципального образования району
 (на информационных  (по согласо-
 стендах) информации о  ванию)
 требованиях действующего 
 законодательства о противо-
 действии терроризма, 
 а также контактных теле-
 фонов о том, куда следует
 обращаться в случаях 
 совершения в отношении 
 жителей Красногвардейского 
 района противоправных 
 действий.  
6. Организация и проведение,  Секретарь По мере -»-
 круглых столов, семинаров  АТК необходимости
 с привлечением должностных администрации
 лиц и специалистов по мерам района
 предупредительного   
 характера при угрозах 
 террористической
 направленности
7. Информирование граждан  -»- 1 раз в -»-
 о наличии в муниципальном   квартал
 образовании телефонных 
 линий для сообщения 
 фактов  об террористи-
 ческой деятельности    
8. Своевременное внесение  Управление -»- -»-
 изменений и корректировок  образования,
 в антитеррористические  управление
 паспорта учреждений. культуры и кино 
  администрации 
  района    
9. Замена жестких дисков  Управление I кв.  203,1 0 0 203,1
 в системах видеонаблю- образования
 дения в 31 образователь- администрации
 ном учреждении района района
10. В целях минимизации  Руководители 1 раз в Не требуется
 последствий возможных  муниципальных квартал
 террористических актов  учреждений,
 проведение ежекварталь- подведомственных
 ных эвакуационных  управлению
 тренировок. образования 
  администрации 
  района, управлению 
  культуры и кино 
  администрации 
  района   
11. Контроль за выполнением  Управление По плану Не требуется 
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 мероприятий по обеспе- культуры и кино
 чению безопасности в администрации
 подведомственных  района, управление
 учреждениях. образования 
  администрации
  района.    
12. Монтаж  и обслуживание  Управление II кв.  0 16,0 0 16,0
 средств охранной сигнали- культуры и кино
 зации в служебном поме- администрации
 щении МКУК «Красногвар- района 
 дейский историко-краевед-
 ческий музей».
13. Монтаж охранной  сигна-  I кв.  268,0 0 0 268,0
 лизации и системы видео-
 наблюдения в Красногвар-
 дейском районном 
 Доме культуры.
14. Проектировка, создание  Отдел по делам III кв.   310,0 290,0   600,0
 и развитие системы ГО и ЧС
 аппаратно-программного  администрации
 комплекса «Безопасный  района
 город»  
15. Приобретение и установка  Управление III кв.   1382,0    96,0 1478,0
 оборудования для помеще- образования
 ний сотрудников частного  администрации
 охранного предприятия  района
 «Альфа-юг» в образова-
 тельных учреждениях МО 
 «Красногвардейский район» 
 ДОУ №1, ДОУ №5.
 СОШ № 4; СОШ № 13; 
 СОШ № 3; СОШ № 7.
16. Приобретение и монтаж  -»- II кв.   1509,3   1354,0   2863,3
 систем оповещения и 
 управления эвакуацией 
 либо автономных систем 
 (средств) экстренного опове-
 щения работников, обучаю-
 щихся и иных лиц, 
 находящихся в учреждениях 
 образования подведомст-
 венных администрации 
 МО «Красногвардейский 
 район».
17. Приобретение и установка  -»- III кв.    200,0 200,0
 системы контроля и 
 управления доступа в 
 учреждения образования 
 МО «Красногвардейский 
 район» МБОУ СОШ № 2 
 а.Хатукай        
18. Монтаж и обслуживание  Управление
 охранной сигнализации  культуры и
 в музее а. Джамбечи. кино админи-
  страции района     60,0 60,0
19. Установка видеонаблюдения -»-     251,7 251,7
 в Садовском сельском 
 Доме культуры, Преобра-
 женском отделе Белосель-
 ского сельского Дома 
 культуры, в Штурбинском 
 сельском Доме культуры 
 бюджетного учреждения 
 культуры «Красногвар-
 дейский Межпоселен-
 ченский культурно-
 досуговый центр» 
20. Установка и обслуживание  -»-     50,0 50,0
 тревожной кнопки с выводом 
 на пульт ОВО в учреж-
 дениях культуры муници-
 пального бюджетного
 учреждения культуры 
 «Красногвардейский Меж-
 поселенченский культурно-
 досуговый центр»    
 ИТОГО:     471,1 3217,4   2301,7   5990,2

1.3. Раздел  9 ведомственной целевой программы   изложить в новой редакции:
Финансирование мероприятий программы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципаль-

ного образования «Красногвардейский район». Общий объем финансирования Программы составляет 5990,2 
тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 471,1 тыс. рублей; в 2021 году – 3217,4 тыс. рублей; в 2022 году – 2301,7 тыс. рублей.
2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  районной  газете «Дружба» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».
  3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел по делам ГО и ЧС администрации 

МО «Красногвардейский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу с   момента его опубликования.

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 01.04.2022г.  №_284 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации МО «Красногвардейский район» № 518 от 

09.10.2008 года «О регламенте работы Администрации МО «Красногвардейский район»» 
В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов МО «Красногвардейский район», руковод-

ствуясь Уставом МО «Красногвардейский  район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации МО «Красногвардейский район» № 518 от 

09.10.2008 года «О регламенте работы Администрации МО «Красногвардейский район»»:
1.1. Подпункт 11.1. пункта 11 приложения к регламенту работы администрации МО «Красногвардейский рай-

он» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района «Дружба» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район». 
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на общий отдел администрации МО «Крас-

ногвардейский район». 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

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 01.04.2022г.  № 285 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации МО «Красногвардейский район» № 144 от 
16.03.2020 г. «Об определении мест для отбывания осужденными, не имеющими основного места 
работы, наказания в виде исправительных работ на территории МО «Красногвардейский район»
В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Уголовно-исполнитель-

ного кодекса Российской Федерации, рассмотрев письмо заместителя начальника Кошехабльского МФ  ФКУ УИИ 
УФСИН России по Республике Адыгея капитана внутренней службы В.М. Колыбельникова № 1/ТО/28/4-11 от 
08.02.2022г.,  руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красногвардейский район» № 144 от 16.03.2020 
г. «Об определении мест для отбывания осужденными, не имеющими основного места работы, наказания в виде 
исправительных работ на территории муниципального образования «Красногвардейский район» изложив при-
ложение к постановлению в новой редакции.

2. Опубликовать данное постановление в районной газете «Дружба» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
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 01.04.2022г. № 287 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации МО «Красногвардейский район» №20 от 

14.01.2022 года «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые  муниципальным пред-
приятием МП «Редакция газеты «Дружба» на 2022 год»

В целях приведения в соответствие правовых актов администрации МО «Красногвардейский район», руко-
водствуясь Решением СНД МО «Красногвардейский район» №320 от 21.11.2011 года «Об утверждении  Порядка 
принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район», Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красногвардейский район» №20 от 14.01.2022 
года «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые  муниципальным предприятием МП «Редакция 
газеты «Дружба» на 2022 год», изложив приложение в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Дружба» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования «Красногвардейский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел экономического развития и торговли 
администрации МО «Красногвардейский район».

4. 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 01.04.2022г. № 288 с. Красногвардейское
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации МО «Красногвардейский рай-

он» № 128 от 01.04.2016 г. «Об  утверждении  административного  регламента Управления культуры 
и кино администрации МО «Красногвардейский район» по предоставлению  муниципальной услуги 

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов адми-

нистрации района и повышения качества предоставления муниципальной услуги, повышения эффективности 
деятельности органов местного самоуправления, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги, руководствуясь постановлением администрации МО 
«Красногвардейский район» № 583 от 10.10.2011 г. «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
постановлением  администрации МО «Красногвардейский район» № 223 от 14.03.2022 г.  «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Красногвардейского района, утвержденного постановлением администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 31.10.2011 г. № 626» и Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение  к постановлению администрации МО «Красногвардейский район» № 128 от 
01.04.2016 г. «Об  утверждении  административного  регламента Управления культуры и кино администрации МО «Крас-
ногвардейский район» по предоставлению  муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информацион-
ное обслуживание пользователей библиотеки» в раздел 2., пункта 2.1., 2 абзац изложив его в новой редакции:

 «МКУК  МЦБС состоит из Центральной библиотеки, Детской библиотеки, Адамийской сельской 
библиотеки-филиала № 1, Белосельской сельской библиотеки-филиала № 2, Бжедугхабльской сельской библиотеки-
филиала № 3, Большесидоровской сельской библиотеки-филиала № 4, Джамбечийской сельской библиотеки-
филиала № 5, Еленовской сельской библиотеки-филиала № 6, Новосевастопольской сельской библиотеки-фи-
лиала № 9, Преображенской сельской библиотеки-филиала № 10, Садовской сельской библиотеки-филиала 
№ 11, Саратовской  сельской библиотеки-филиала № 12, Уляпской сельской библиотеки-филиала № 13, Хатукай-
ской сельской модельной библиотеки-филиала № 16 имени А.М. Гадагатля, Штурбинской сельской библиотеки-
филиала № 17, Верхненазаровской сельской библиотеки-филиала № 18 (далее – библиотеки)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района «Дружба» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ        

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

25.03.2022г. № 68-р с. Красногвардейское
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства с кадастровым номером 01:03:2300002:263 по 

ул. Полевая, а. Хатукай
На основании заявления ООО «Стройэнергомаш» обратившегося в рабочую группу по проведению публич-

ных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвар-
дейский район», протокола и заключения о результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
с кадастровым номером 01:03:2300002:263 по ул. Полевая, а. Хатукай, опубликованного в газете «Дружба» от  
29.01.2022г. № 8-9, руководствуясь ст. 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Красногвардейский район», утвержденным Решением 
Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» от 02.05.2007г. № 03, в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, распоряжением администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район» от 24.09.2021 г. № 274-р «О создании рабочей группы 
по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, входящих в 
состав МО «Красногвардейский район»,  Уставом МО «Красногвардейский район»

1. Предоставить ООО «Стройэнергомаш» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объектов капитального строительства – для строительства производственного цеха по ул. Поле-
вая, а. Хатукай, сократить  минимальное расстояние до 0,1 метров с северо-восточной границы земельного участка.

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Красногвардейское сель-
ское поселение» утвержденным Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Красног-
вардейский район» от 28.08.2020г. № 144, земельный участок по ул. Полевая, а. Хатукай находится в зоне пред-
приятий, производств и объектов IV класса опасности СЗЗ-100 м (П-4). 

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский район» внести соот-
ветствующее изменение в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности МО «Крас-
ногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» и разместить на официальном сайте ОМСУ МО 
«Красногвардейский район» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на отдел архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Красногвардейский район».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

От 04.04.2022г.  № 77-р с. Красногвардейское
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства с кадастровым номером 01:03:1100046:29 по 

ул. Первомайская 24, с. Красногвардейское
На основании заявления Намитокова Руслана Юрьевича обратившегося в рабочую группу по проведению 

публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Крас-
ногвардейский район», протокола и заключения о результатах публичных слушаний по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
с кадастровым номером 01:03:1100046:29 по ул. Первомайская 24, с. Красногвардейское, опубликованного в 
газете «Дружба» от 02.04.2022г. №34-35, руководствуясь ст. 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Красногвардейский район», 
утвержденным Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» 
от 02.05.2007г. № 03, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, распоря-
жением администрации муниципального образования «Красногвардейский район» от 24.09.2021 г. № 274-р «О 
создании рабочей группы по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях 
поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район»,  Уставом МО «Красногвардейский район»

1. Предоставить Намитокову Руслану Юрьевичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строительства – для строительства магазина по ул. Перво-
майская 24, с. Красногвардейское, сократить  минимальное расстояние до 0 метров с северо-западной границы 
земельного участка (красной линии), до 1 метров с северо-восточной границы земельного участка с кадастровым 
номером 01:03:1100046:33 и до 1 метров с юго-западной границы земельного участка с кадастровым номером 
01:03:1100046:28.

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Красногвардейское сель-
ское поселение» утвержденным Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Красног-
вардейский район» от 28.08.2020г. № 144, земельный участок по ул. Первомайская 24, с. Красногвардейское 
находится в зоне предприятий, производств и объектов V класса опасности СЗЗ-50 м. (П-5).  

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский район» внести соот-
ветствующее изменение в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности МО «Крас-
ногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» и разместить на официальном сайте ОМСУ МО 
«Красногвардейский район» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на отдел архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Красногвардейский район».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский район»  Т.И. ГУБЖОКОВ

Администрация МО «Красногвардейский район» ПРОВОДИТ КОНКУРС 29 апреля, в 10 часов, в зале засе-
даний администрации МО «Красногвардейский район» на замещение вакантной должности ведущего спе-
циалиста отдела по делам ГО и ЧС администрации МО «Красногвардейский район». 

К должности предъявляются следующие квалификационные требования:  
- наличие высшего профессионального  образования по профилю замещаемой должности;
- требования к стажу муниципальной службы или работы по  специальности –  без предъявления к стажу ра-

боты;
- обладающие требованиями к направлению подготовки, знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей.
При проведении конкурса может проводится индивидуальное собеседование, анкетирование, тестирование, 

проведение групповой дискуссии, написание реферата по вопросам связанным с выполнением должностных 
обязанностей по вакантной должности муниципальной службы.

К конкурсу допускаются граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации и соответствующими квалификационными требованиями.

  Для участия в конкурсе необходимо предъявить следующие документы:
1) личное  заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную  анкету по форме, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р, фотографию размером 3х4;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по 

прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту службы (работы), и (или) 

сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, и (или) иные  документы, подтверждающие служебную ( трудовую деятельность гражданина ( за исклю-
чением случаев, когда служебная ( трудовая деятельность) осуществляется впервые);

- копии документов об образовании и  о повышении квалификации,  а так же по желанию гражданина копии 
документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного про-
фессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариаль-
но или кадровой службой по месту службы (работы);

5) согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Прием документов осуществляется  с 11.04.2022 г. по 20.04.2022 г.  включительно с 9 до 17 час. (перерыв на 
обед с 13 час. до 13-48 мин.).   

Документы  для  участия  в  конкурсе  предоставляются  в  течение 10  дней   со  дня  размещения  информа-
ции  о  проведении  конкурса  в  газете «Дружба».

Граждане, желающие принять участие в объявленном  конкурсе,  могут  более подробно ознакомить-
ся с его условиями, а так же  представить документы для участия в конкурсе по адресу: с. Красногвардей-
ское,  ул.Чапаева, 93,   кабинет 28. Телефон  для  справок  5-23-53.

Проект трудового договора размещен на официальном сайте органов местного самоуправления МО 
«Красногвардейский район» в сети «Интернет» www.amokr.ru.
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Реклама, объявления

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

ПРОДАЮТСЯ ИНДЮШАТА
СУТОЧНЫЕ и ПОДРОЩЕННЫЕ 

БЕЛЫЕ ШИРОКОГРУДЫЕ
и БРОНЗОВЫЕ.

Обр.: ст.Воронежская, 
ул.Мира, 73 «а». Возможна доставка.

Тел. 8-918-15-20-235, 
8-918-23-46-900.

ИНН 235600439820ИНН 235600439820

РЕМОНТ
телевизоров

Телефон 8-918-384-12-94.
ИНН 235622071219

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 
на дому с гарантией.

Телефон 8-918-175-17-79.
ИНН 235622071219

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ молодых КУРОЧЕК

3,5,8 месяцев (серебристые, ломан  
браун, кубань, минорки).

Доставка БЕСПЛАТНАЯ.
Тел. 8-989-808-50-04.

ОГРН 314237334300102ОГРН 314237334300102

ЗЕМЛЮ
с/х назначения 

в Красногвардейском 
районе, в границах  
СПК «Родина». 

Тел. 8-988-529-49-15. 
Дмитрий.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535 П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ДОМ в а.Хатукай (общ. пл. 89 кв.м). 

Земельный участок 16 соток.
Тел. 8-909-467-07-85

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

* * *
СОЛОМА. с.Преображенское, 

тел. 8-918-462-01-07

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

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

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
Доставка от 3-х кубов.

Тел. 8-918-026-27-72.
ИНН 233608305278

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-960-445-40-86.
ИНН 612690308839

9 апреля, СУББОТА
12:20 - Мальчик-Дельфин 2D, 
6+ (мультфильм)

13:55 - Финник 2D, 6+ (мультфильм)
15:35 - Мальчик-Дельфин 2D, 6+ (мульт-
фильм)
17:10 - Последнее пришествие дьявола 2D, 
18+ (ужасы)
19:00 - Бодибилдер 2D, 16+ (триллер, спорт)
20:40 - Гарри Хафт: Последний бой 2D, 18+ 
(драма, исторический, триллер)

10 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:00 - Мальчик-Дельфин 2D, 6+ (мульт-
фильм)
13:35 - Мальчик-Дельфин 2D, 6+ (мульт-
фильм)
15:10 - Финник 2D, 6+ (мультфильм)
16:50 - Гарри Хафт: Последний бой 2D, 18+ 
(драма, исторический, триллер)
19:10 - Последнее пришествие дьявола 2D, 
18+ (ужасы)
21:00 - Бодибилдер 2D, 16+ (триллер, спорт)

Билеты на мультипликационный 
фильм «Финник 2D, 6+» и художествен-
ный фильм «Бодибилдер 2D, 16+» мож-
но приобрести по Пушкинской карте на 
сайте www.kinovideo-kultura01.ru

КИНОАФИША

Семейная пара без вредных привычек 
ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ УХАЖИВАТЬ 

за человеком с проживанием 
на длительный срок. 

Тел. 8-989-291-39-32, 8-967-300-79-23.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на газету «Дружба» на II 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.50 лет Октября, 31.
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18. СПЛИТ-СИСТЕМЫ!

ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ОБСЛУЖИВАНИЕ.
РЕМОНТ любой сложности.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия документально!

Работаем с юридическими 
и физическими лицами.

Обр.по тел.: 8-988-955-00-92, 
8-965-455-40-30, с 8 до 20 час., 

Александр.

РЕСТАВРАЦИЯ  ВАНН
жидким акрилом.
Тел.8-918-395-70-87.

ИНН 380584326902ИНН 380584326902

К У П ЛЮК У П ЛЮ

СПИЛ деревьев.
Тел. 8-989-140-95-80.

ИНН 010103512896

Поздравляю
с днем рождения 

дорогую и любимую мамочку
ГАЛКОВСКУЮ
Раису Ивановну! 

Мама рядом - жизнь прекрасна:
Мир,  покой, любовь и сказка.
Поздравляю с днем рождения!
Блеска, счастья, вдохновенья!
С каждым днем будь все моложе.
Ты мне, мама, всех дороже!

Дочь Аня.

а:

Поздравляю
с днем рождения  милую мою мамочку

ГАЛКОВСКУЮ
Раису Ивановну! 

Мама, мамочка моя,
С днем рождения тебя!
Спасибо, милая моя, 
За жизнь мою, что ты дала.
За все, за все благодарю,
И очень сильно я люблю.
Прошу у Бога, не болей,
Тебя нет ближе и родней!
Здоровья, счастья и добра,
Ты рядом с нами будь всегда.

Дочь Наташа.

Поздравляем
с днем рождения 

нашу маму и бабушку
ГАЛКОВСКУЮ
Раису Ивановну! 

Мама наша и бабуля,
Сегодня, в день рожденья твой,
Тебе желаем мы здоровья,
Любви и радости с горой!
Заботу, ласку нам дарила…
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб знала ты, как ты любима,
И не хотела унывать.
Желаем жить тебе лет триста,
Тебя ведь лучше в мире нет.
Родная мамочка, бабуля,
Ты в жизни нашей – яркий свет!

Сын Борис, Настя, Никита, Ксения
и Матвей.

Поздравляем
с днем рождения нашу дорогую 

РАЕЧКУ!
Сегодня день рождения у тебя,
А сколько лет - значения не имеет.
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Внуки Илья, Борис и Даниэлла.

Поздравляем
с днем рождения 

нашу любимую бабушку
ГАЛКОВСКУЮ
Раису Ивановну! 

 С днём рождения тебя поздравляем!
 Счастья в жизни большого желаем,
 Светлых дней и улыбок букет,
 Не болеть, не стареть много лет!
Внуки Павел, Борис, Ангелина и Иван.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Пашковым Алек-
сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. 
Чапаева, 91, тел. 8(918)681-58-09, электронная 
почта anich6@mail.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, кадастровый №01:03:0000000:74. 
Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: РА, Красно-
гвардейский р-н, а.Уляп, в границах бывшего 
СПК «Уляп», поле №№ 2 и 6, 2-го севооборота, 
рисовая система, чеки №№ 64, 65, 66, 67, 
99,100,103, 114, 115.

Заказчик кадастровых работ - Тлишев
Руслан Аскарбиевич, почтовый  адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, а.Уляп, ул.Кузнечная, 54, 
тел. 8(964)177-75-77.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект меже-
вания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения возможно в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 
91, тел. 8(918)681-58-09, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, када-
стровый №01:03:0000000:5. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, а.Уляп, в границах бывшего 
АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Тлишев
Руслан Аскарбиевич, почтовый  адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, а.Уляп, ул.Кузнечная, 54, 
тел. 8(964)177-75-77.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект меже-
вания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения возможно в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапа-
ева, 91, тел. 8(918)681-58-09, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый №01:03:0000000:6. Место-
положение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Штурбино, в границах бывшего АОЗТ МОП 
«Красногвардейское».

Заказчик кадастровых работ - Анчеков Бислан 
Асланчериевич, почтовый адрес: РА, а.Джамбечий, 
ул.Сиюхова, 41, тел. 8(918)923-52-70.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект меже-
вания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения возможно в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91.

Сведения о расходах на выплату заработной платы и численности 
муниципальных служащих МО «Уляпское сельское поселение» за 1 квартал 2022 года
 Средн.числ. Зарплата (тыс.руб.)
Муниципальные служащие 4 433,2
Всего муниципальных служащих 4 433,2   

И.о. Главы МО «Уляпское сельское поселение» М.Р. АЛИБЕРДОВ

2 человека СНИМУТ ДОМИК
на длительный срок. 
Тел. 8-989-291-39-32, 

8-967-300-79-23.

В ГБУЗ РА
«Красногвардейская ЦРБ» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

2 ПОВАРА И КУХРАБОЧАЯ.
Тел. 8-(87778)5-14-13. 

Р А Б О Т АР А Б О Т А

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-
илом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), по-
чтовый 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  
№01:03:2802001:220. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Еленовское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 7500 м 
от ориентира по направлению на юго-восток. Почто-
вый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, в границах бывше-
го АОЗТ «Еленовское», бригада № 2, поле № 5. 

Заказчик кадастровых работ - Клинов Анатолий 
Яковлевич, почтовый  адрес: РА, Красногвардей-
ский район, х.Саратовский, ул.Комсомольская, 52, 
тел. 8(960)496-05-12.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект меже-
вания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения возможно в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Поздравляю
с днем рождения 

дорогую, любимую доченьку 
БЕЛЯКОВУ Анну Васильевну!

Желаю в жизни лишь удачи
И достижения мечты,
Пусть будут легкими задачи
На трудном жизненном пути.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья — что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И больше радости на ней.

                         Мама.


