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ПОГОДА
Восход - 5.28 Заход - 19.12 
20 апреля  - днем +11...+12 не-

большой дождь, ночью +3...+6 
ясно, ветер Ю/З - 7,8 м/с, давление 
756 мм рт.ст.;

21 апреля  - днем 
+15...+16 облачно с прояснения-
ми, ночью +9...+10 пасмурно, ветер 
В - 4,4 м/с, давление 755 мм рт.ст.;

22  апреля  - днем  +15...+17   об-
лачно с прояснениями, ночью +5...+7  
ясно, ветер Ю/З - 4,4 м/с, давление 
760 мм рт.ст.;

23 апреля  - днем +19...+21 об-
лачно с прояснениями, ночью 
+12...+14 ясно, ветер В - 3,8 м/с, 
давление 758 мм рт.ст.

Фонд «Победа»
Администрация МО «Красногвардейский район» просит орга-

низации, предприятия и жителей района принять участие в бла-
готворительной акции и оказать адресную материальную помощь 
участникам и инвалидам войны, семьям погибших и труженикам 
тыла. Внести денежные пожертвования можно по следующим 
банковским реквизитам:

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Красногвардейского района 

ИНН 0102004773, КПП 010101001.
Российский национальный коммерческий банк
(РНКБ Банк (ПАО) к/счет 30101810335100000607
БИК 043510607 р/счет 40703810443520000060 

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником – 
Днем местного самоуправления!

Местное самоуправление является основой демократи-
ческого общества: это власть, которая ближе всего к народу. 
Её эффективный инструмент – это доверие граждан. Поэтому 
основой успешного решения ежедневных вопросов является 
открытость местных властей, отзывчивость, настойчивость и 
компетентность.

Каждый день нам вместе удается решать множество раз-
ных задач, работать в разных сферах жизнедеятельности. У 
этого труда всегда одна цель - сделать жизнь каждого челове-
ка в нашем районе достойной. Выполнение этой сложной мис-
сии невозможно без добросовестного отношения к делу, высо-
кой исполнительности и требовательности к себе и коллегам.

Те значимые показатели, которые демонстрирует наш рай-
он, – это результат нашей совместной работы.

Особые слова благодарности адресуем ветеранам, кото-
рые в разные годы внесли весомый вклад в развитие местно-
го самоуправления района. 

В этот праздничный день выражаем признательность всем 
работникам органов местного самоуправления и депутатско-
му корпусу за профессионализм, преданность делу и стрем-
ление сделать родной район краше и лучше. Желаем всем 
стабильного развития, эффективной реализации намеченных 
проектов и успеха в благородном деле добросовестного слу-
жения народу! 

С праздником!
Глава МО «Красногвардейский район» Т. И.ГУБЖОКОВ.

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

ВНИМАНИЮ АГРАРИЕВ!
С 12 по 21 апреля Министерством сельского хозяйства РА 

объявлен дополнительный отбор получателей субсидии на про-
ведение агротехнологических работ (несвязанная поддержка), 
поддержку элитного семеноводства, производство и реализацию 
зерновых культур.

Информация по отбору размещена на главной странице сайта 
Минсельхоза РА. Документы необходимо подать тем сельхозто-
варопроизводителям, которые не успели подать документы в пер-
вом туре отборов, который проходил в феврале-марте.

Кроме того, с 12 по 25 апреля ведется прием документов на 
предоставление субсидии на поддержку элитного семеноводства 
– на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 
зерновых колосовых сельскохозяйственных культур (озимые 2021 
года, посеянные под урожай 2022 года). Документы могут подать 
сельхозтоваропроизводители, прошедшие в первом туре.

Всю исчерпывающую информацию аграрии могут получить в 
управлении сельского хозяйства по адресу с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93 или по тел. 5-14-96, или отправив письмо на элек-
тронную почту ycx-Krasnogv@yandex.ru. 

Спил сухих веток, побел-
ка деревьев, покраска потуск-
невших за зиму поверхностей, 
очистка территорий обще-
ственных мест и мемориалов – 
дел было много. Но благодаря 
совместному труду сложностей 
не возникало.

- Добрая традиция наведе-
ния чистоты нацелена не толь-
ко на уборку территорий после 
зимы, но также и на повыше-
ние уровня экологической куль-
туры, фор-
мирование 
ответствен-
ного отноше-
ния к приро-
де и труду, 
– написал 
в своем Те-
леграм -к а -
нале глава 
Адыгеи Му-
рат Кумпи-
лов. – Спа-
сибо всем 
жителям ре-
с п у бл и к и , 

принявшим участие в общем со-
зидательном труде в преддве-
рии майских праздников!

Но не только одной убор-
кой ограничиваются субботни-
ки. Озеленение тоже является 
частью данного процесса. Так, 
глава региона принял участие 
в акции «Всероссийская дубра-
ва императора Петра Велико-
го» и фестивале «Цветущий сад 
Музея Востока». В их рамках на 

территории Северокавказского 
филиала государственного му-
зея искусства народов Востока 
был посажен саженец Петров-
ского черешчатого дуба, достав-
ленный в Майкоп из Летнего 
сада Санкт-Петербурга. Памят-
ная посадка была приурочена 
к 350-летию со дня рождения 
первого Российского императо-
ра и 100-летнему юбилею госу-
дарственности Адыгеи.

Как отметили в пресс-службе 
главы, дубки, выращенные из 
желудей дуба Петра I, посаже-
ны в Москве, Санкт-Петербурге, 
Вологде, Сочи, Белгороде, Тал-
лине, Париже и других городах. 
Теперь к списку городов Петров-
ской дубравы присоединился и 

Майкоп.
- Это знаковое меро-

приятие для Адыгеи. И 
нам очень приятно при-
нять своеобразную эста-
фету, которая наполне-
на серьезным смыслом 
в историческом контек-
сте и также имеет важ-
ную экологическую со-
ставляющую, – приводит 
пресс-служба слова Му-
рата Кумпилова.

Дарья ЛЮТОВА. 
Фото автора.

НА СНИМКЕ: суббот-
ник в парке.

Встречать майские праздники, да и в целом долгожданную 
весну наведением порядка – давно стало традицией. Именно поэ-
тому в рамках общереспубликанского субботника, который про-
шел 16 апреля, на улицы своих населенных пунктов вышли сотни 
активистов, сотрудников местных администраций, учреждений 
и организаций, волонтеров. Благо минувшая суббота выдалась 
удачно солнечной, а потому ничего не мешало уборке.

АПРЕЛЬ, ВЕСНА, УБОРКА

21 апреля – ДЕНЬ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Незаменимых нет. 

Но заменить 
бывает трудно!

Стаж муниципальной службы Галины Николаевны 
Голдобиной составляет более 40 лет. Вот и представь-
те, сколько раз за эти годы она поднималась на крыль-
цо главного в районе административного здания!

В далёком 1981 году начинала инспектором гос-
доходов по финансированию сельского хозяйства 
в райфинотделе. Последующие 30 лет прошли  в 
управлении сельского хозяйства:  замещала должно-
сти экономиста-финансиста, ведущего специалиста 
по прогнозированию, приватизации и экономическим  
взаимосвязям; в должности главного специалиста – с 
января 2013 года.

Говорят: незаменимых людей нет. Но есть опыт-
ные специалисты высокой квалификации, которых 
заменить очень и очень трудно. К таковым относится 
и Галина Николаевна: высшее экономическое обра-
зование, большой опыт работы,  обширные практиче-
ские знания плюс стремление к отличным результа-
там. Она может дать ценную консультацию коллегам 
по работе и посетителям управления, оказывает со-
действие сельхозпроизводителям при подготовке до-
кументов на получение субсидий и грантовой под-
держки.

За многолетний добросовестный труд в систе-
ме агропромышленного комплекса Г.Голдобина не-
однократно поощрялась районными Почетными гра-
мотами, отмечена Благодарностью Минсельхоза РФ,  
Благодарностью Главы Адыгеи. 
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Музейные экспонаты собирались, как 
говорится, всем миром. Земляки щедро 
дарили старинные предметы обихода, 
кухонную утварь, которой пользовались в 
былые времена предки. Причем каждому 
из них отводилось свое почетное место. 
Если раньше старый ненужный самовар 
пылился в темной кладовке, то теперь 
начищенный до блеска «гордо восседает» 
на резной полке. Благодаря заботливым 
рукам А.Алибердовой он стал всенародным 
достоянием.

- Приобщение подрастающего поколения 
к культуре, обычаям и традициям своего 
народа – важный воспитательный аспект. 
Вряд ли получится вырастить достойную 
молодежь, если она не знает историю, всего 
того, чем дорожили предки, – такого мнения 
всегда придерживалась Аминет Мосовна. 

Ребята с большим удовольствием 
рассматривали экспонаты, трогали их 
руками. По мнению хранительницы 
музея, это очень важно, так как позволяет 
прикоснуться к истории - в прямом смысле 
этого слова. У каждого предмета своя 
история, и Алибердова щедро делилась ею 
с детьми. 

- Уверена, что посещение мини-
музея оставит яркий след в памяти 
детей, - подчеркнула специалист центра 
М.Уджухова. – В их глазах светился интерес, 
а сколько восторженных слов было сказано! 
Ребята на деле осознали, что мы богаты 
своей историей, которую нужно бережно 
хранить и передавать другим поколениям. 

Жила-была сказка
День чудесный настает, в гости волшебство идет… 

А подготовили его для учащихся 4 «А» класса школы  
№2 сотрудники Хатукайской модельной библиотеки, 
пригласив их в очередной раз на краеведческие посиделки 
«Жила-была адыгейская сказка».

- У адыгов огромное количество сказок, былин, - рассказывает 
библиотекарь С.Тхитлянова. – В них заложен глубокий смысл. 
Большинство - поучительные. Они учат мудрости, храбрости, 
отваге, любви к своей Родине. 

Мероприятие началось с посещения книжной выставки, где 
были представлены произведения адыгских поэтов и писателей. 
Школьники приняли участие в конкурсах, проверили свой багаж 
знаний в ходе викторины, ответили на шуточные вопросы и 
отгадали множество загадок из адыгского устного народного 
творчества. 

В помощь библиотекарям различные информационные 
мультимедийные технологии, в том числе умная интерактивная 
панель, открывающая новые возможности в проведении 
познавательных и занимательных мероприятий.  

С большим удовольствием ребята посмотрели электронную 
презентацию «Мир адыгских сказок», которая помогла им 
вспомнить о том, что адыгейские сказки, как и сказки других 
народов, бывают разных жанров – волшебные, бытовые, о 
животном мире. Каждая из них интересна по-своему и у каждой – 
свой круг любителей чтения.

Мудрость 
народа

Язык для сердца 
путеводитель. 
Бзэгур гум итэлмащ.

Разум превыше богатства. 
Былым нахьи акъыл.

От доброго слова 
взлетишь, как на крыльях, 
от злого слова - упадешь. 
ГущыIэ дахэм тамэ къыбгуегъакIэ, 
гущыIэ Iаем узэхегъафэ. 

Глупца своим другом 
если сделаешь, ему подоб-
ным станешь. 
Делэр уцогъу пшIэмэ фэдэ охъу. 

Мало говори, много делай. 
МакIэу Iо, бэу шIэ.

Когда чабанов много – овцы 
дохнут. 
Мэлэхъуабэ зыдэщыIэм мэлхэр 
щэлIэх

Кто не уважает старших, сам 
не заслуживает уважения. 
Нахьыжъхэм шъхьакIафэ 
афэзымышIырэм шъхьакIафэ 
тефэрэп.

Чем иметь глупого друга, 
лучше иметь умного врага. 
Ныбджэгу делэ уиIэн нахьи пый 
Iуш уиIэмэ нахьышIу.

Ценою жизни честь покупают.
Псэр ащэ, напэр ащэфы.

Душа народа – его язык. 
ЦIыф лъэпкъым ыпсэр ыбзэгъу.

После окончания школы Роза поступила в 
Майкопское педагогическое училище. Девушку 
заметили, когда она пела в хоре учебного 
заведения. Ее голос, артистические способности 

высоко оценила специальная комиссия 
Ленинградской консерватории им. Римского-
Корсакова, которая приехала в Адыгею на 
поиски талантливой молодежи. Шеожева была 

зачислена. 
Сольную карьеру выпускница 

консерватории начала в филиале 
Краснодарской филармонии, затем ее 
пригласили в Адыгейское концертно-
эстрадное бюро. Обладательница 
колоратурного сопрано предпочла 
посвятить свою сценическую судьбу не 
классическому вокалу, а народной песне. 

За годы работы Р.Шеожева объездила 
всю страну, побывала за границей. В ее 
репертуаре русская и зарубежная классика, 
адыгейские народные и современные 
песни, а также песни собственного 
сочинения. Роза Заурбековна обладает 
незаурядной способностью проникать 
в сердца своих слушателей, которые 
искренне любили и любят ее. «Милая 
мама моя», «Твои глаза», «Праздничная 
Адыгея», «Увези меня при луне»  и другие 
песни завоевали популярность. 

Красивая женщина была музой для 
адыгских поэтов-песенников, писателей, 
композиторов. В ее исполнении впервые 
прозвучали песни Тхабисимова, 
Бесиджева, Натхо, Сиюхова. Она тесно 
сотрудничала с авторами. Особенно 
плодотворным был творческий союз с 
У.Тхабисимовым и К.Жанэ. А ее неизмен-
ным аккомпаниатором и вдохновителем 
был известный гармонист К.Тлецерук.

Певица выступала в эстрадных 
ансамблях «Майкоп», «Лаго-Наки», 
«Орида». 

В гостях у Алибердовых
Недавно дети из малообеспеченных и социально незащищенных семей 

района вместе со специалистами отделения семьи, материнства и 
детства Красногвардейского комплексного центра социального 
обслуживания населения побывали в гостях у жительницы а.Уляп 
А.Алибердовой. Более десяти лет назад на своем подворье Аминет 
Мосовна вместе с супругом создали мини-музей, где каждый желающий 
сможет прикоснуться к богатейшей культуре адыгского народа. 

«НАШ 
ДЖАМБЕЧИЙСКИЙ

 СОЛОВУШКА»
Так называют в Адыгее первую эстрадную певицу, уроженку аула Джамбечий, 
заслуженную артистку РСФСР, народную артистку РА Розу Заурбековну 
Шеожеву, которая 1 апреля отметила свой юбилейный день рождения. 

Это поистине легендарная женщина, которая внесла значительный вклад в 
развитие культуры региона. Ее песни не теряют своей актуальности и сегодня. 

Они любимы уже несколькими поколениями жителей республики.

Год культурного наследия Год культурного наследия 
народов Россиинародов России
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С 15 по 17 апреля на хребте «Водораздельный» в г.Майкопе проходило XXII пер-
венство Республики Адыгея по спортивному туризму в дисциплине «дистанции – 
пешеходные». Что касается подобных мероприятий, то наши ребята всегда готовы 
принять в них участие. И в этот раз они снова выступили достойно.

Красногвардейский район представляла команда воспитанников объединения 
«Пешеходный туризм» «Вертикали» под руководством Александра Валова, уже не 
раз доказывающая высокий уровень подготовки. В ее состав вошли 14 юных тури-
стов. Им и предстояло пройти несколько зачетных испытаний.

Первым из них стала короткая групповая пешеходная дистанция 2 класса. От 
каждой команды были представлены четверо – двое юношей и двое девушек.

Далее короткую дистанцию 2, 3 класса проходили уже в связках – 
мужская+женская.

Заключительным же испытанием стало индивидуальное прохождение коротко-
го маршрута также 2, 3 класса. И снова участниками были четверо представителей 
от каждой команды.

По итогам всех трех пешеходных испытаний сборная Красногвардейского райо-
на заняла почетное третье место. Однако, это была не единственная награда, с ко-
торой вернулись домой наши ребята. Такими же хорошими были и личные резуль-
таты отличившихся ребят. Так, Николай Третьяков занял 1 место среди юношей в 
последнем испытании 2 класса – «дистанция-пешеходная». С наградой за второе 
место в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка» 2 класса (юноши) вернулся 
Сергей Томилин. В той же дисциплине, но 3 класса (юниоры) вторым стал Алек-
сандр Уваров.

ЗДОРОВО
БЫТЬ

ЗДОРОВЫМ!

В течение трех дней проходили традиционные районные сорев-
нования по футболу среди юношеских команд «Кожаный мяч-2022», 
посвященные 100-летию государственности Адыгеи. На поле стади-
она «Олимп» с.Красногвардейского поочередно выходили сборные 
трех возрастных категорий.

В первый соревновательный день его заняли самые младшие 
спортсмены, которым исполнилось 10-11 лет. Стремящиеся к но-
вым победам, они отыгрывали очень хорошо, достойно отстаивая 
честь своего населенного пункта. По итогу строчки турнирной табли-
цы выглядели так: 1 – «Фаворит» (гимназия №1); 2 – Красногвар-
дейская «Виктория» (сборная гимназии и школы №11); 3 – СОШ №8 
(с. Большесидоровское).

На следующий турнирный день в ворота голы забивали ребя-
та постарше – 2009-2010 годов рождения. В достаточно насыщен-
ных матчах команды играли в составе 6+1. По их результатам в 
лидеры вышла команда школы №9 (Уляп), 2 место заняли учащи-
еся Большесидоровской школы, третьей стала команда «Виктория» 
(с.Красногвардейское).

Заключительные матчи турнира на уже порядком «разогретое» 
предыдущими играми искусственное покрытие вышли футболисты 
возрастной категории 14-15 лет. Их захватывающим матчам в фор-
мате большого футбола не мешала даже дождливая погода. Ну раз-
ве не профессиональное поведение? В тройку лидеров по итогам 
непростых матчей вошли команды школы №9 а.Уляп, Большесидо-
ровской школы №8 и Красногвардейской гимназии, занявшие, соот-
ветственно, первое, второе и третье места. Поздравляем ребят!

Футбол
МЯЧ – В ВОРОТАХ!

Спортанонс
Весенний сезон в 

этом году отличается 
просто обилием спортив-
ных событий. Особенно 
богатый на них – период 
апрель-май, символич-
но характеризующийся 
пробуждением природы. 
Вот и спортсменам бу-
дет ради чего пробудить-
ся – впереди их ждет 
несколько больших ме-
роприятий. Все они прой-
дут под знаком 100-ле-
тия государственности 
Адыгеи.

28 апреля на стади-
оне «Олимп» состоится 
спартакиада Красногвар-
дейского района среди 
молодежи допризывного 
возраста, посвященная 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне.

30 апреля спор-
тивные девушки райо-
на встретятся также на 
«Олимпе» в рамках му-
ниципального турнира 
по пляжному волейбо-
лу. Приурочен он будет к 
празднику весны и труда 
– 1 мая.

В этот же день по со-
седству с ними пройдет 
командная физкультур-
но-оздоровительная ак-
ция «Готов к труду и обо-
роне» среди сборных 
поселений района.

9 Мая, День Победы, 
тоже будет отмечен сра-
зу двумя спортивными 
событиями. На игровой 
площадке центрально-
го парка села Красног-
вардейского пройдут те-
матические спортивные 
игры среди школьников 
«Веселые старты». Не-
далеко от них участие в 
районной спартакиаде 
примут граждане с огра-
ниченными возможнос-
тями здоровья.

И это только район-
ные турниры, а сколь-
ко их проходит локаль-
но! Да и о масштабных 
республиканских забы-
вать нельзя. В общем, 
активным жителям рай-
она определенно будет, 
чем заняться этой вес-
ной. Ждем вместе с вами 
результатов.

Знакомый многим спортивный празд-
ник под таким названием всегда отличал-
ся приятным гулом детских радостных го-
лосов и веселыми состязаниями. Вот и в 
этом году он остался верен своей уникаль-
ной атмосфере, став ничуть не тише преды-
дущих, даже несмотря на то, что участвова-
ло меньше команд. А если говорить прямо, 

то соревновались между собой две се-
мьи – Ковалевых («Метеор») и Толсто-
вых («Шторм»).

Их дуэль проходила в формате, при-
ближенном к веселым стартам: необ-
ходимо было пройти несколько эста-
фет, доказывающих уровень командного 
духа семей.

По итогу состя-
заний на сплочен-
ность, скорость 
и гибкость побе-
ду одержала се-
мья Ковалевых. 
Теперь их ждет но-
вое спортивное ис-
пытание, а именно 
республиканский 
этап соревнова-
ний, который прой-
дет в г. Майкопе. 

О дате его проведения бу-
дет известно позже.

Обе команды получи-
ли не только заслуженные 
награды, но и приятные 
призы от районного жен-
совета и Красногвардей-
ского центра социального 
обслуживания населения. 
Председатель совета На-
талья Дорот и замести-
тель директора КЦСОН 
Фатима Даунова от всей 
души поздравили каждую 
из команд, поблагодари-
ли за участие и пожелали 
им, что актуально, крепко-
го здоровья.

«ВСЕЙ СЕМЬЕЙ – 
НА ВЫХОДНОЙ!»

Спортивный туризм
В КОПИЛКУ – НОВЫЕ НАГРАДЫНАГРАДЫ
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Реклама,  объявления

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

ИНН010201242535 
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Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА в любом 
техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-063-44-47.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

ИНН 380584326902

22 апреля, ПЯТНИЦА
10:00 - Братцы Кролики: 
Пасхальный переполох 2D, 
6+ (мультфильм)

12:10 - Стражи Терракоты 2D, 12+ (муль-
тфильм, фэнтези)
14:05 - Братцы Кролики: Пасхальный пере-
полох 2D, 6+ (мультфильм)
15:30 - Обратимая реальность 2D, 12+ 
(фантастика)
17:05 - Стикер 2D, 16+ (мелодрама, детек-
тив)
19:15 - 9 жизней 2D, 16+ (триллер)
21:00 - Первый Оскар 2D, 12+ (драма, во-
енный)

23 апреля, СУББОТА
10:50 - Братцы Кролики: Пасхальный пере-
полох 2D, 6+ (мультфильм)
12:15 - Братцы Кролики: Пасхальный пере-
полох 2D, 6+ (мультфильм)
13:40 - Стражи Терракоты 2D, 12+ (муль-
тфильм, фэнтези)
15:35 - Обратимая реальность 2D, 12+ 
(фантастика)
17:10 - 9 жизней 2D, 16+ (триллер)
18:55 - Первый Оскар 2D, 12+ (драма, во-
енный)
21:00 - Стикер 2D, 16+ 

24 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:25 - Стражи Терракоты 2D, 12+ (муль-
тфильм, фэнтези)
12:20 - Братцы Кролики: Пасхальный пере-
полох 2D, 6+ (мультфильм)
13:45 - Братцы Кролики: Пасхальный пере-
полох 2D, 6+ (мультфильм)
15:10 - Обратимая реальность 2D, 12+ 
(фантастика)
16:45 - Первый Оскар 2D, 12+ (драма, во-
енный)
18:50 - Стикер 2D, 16+ (мелодрама, детек-
тив)
21:00 - 9 жизней 2D, 16+ (триллер)
Объявление
Билеты на военную драму «Первый Оскар 2D, 

12+» можно приобрести онлайн по 
Пушкинской карте на сайте 
www.kinovideo-kultura01.ru

Ищите нас в социальных сетях:

КИНОАФИША

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

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

Поздравляем 
с юбилеем

ВЕРЕВКИНА 
Николая Алексеевича! 

Поздавляем с 70-летием!
Желаем счастья, долголетия,
Здоровья крепкого, добра,
Чтоб жизнь нескучною была,
Побольше сил, энергии, терпенья,
Всех планов и желаний исполненья,
Наполненных любовью дней,
Добром, заботой близких и друзей!

Друзья Анатолий, Александр, 
Василий и Илья.

От лица всех участников
НФА «Сударушка» и от себя лично 

поздравляю
с днем рождения участников ансамбля

АСЕЕВА 
Николая Владимировича,

КАМЕНЕВУ Елену Ивановну!
А вот и светлый день рождения -
Прекрасный новый день весны!
Пусть никакие сожаленья
Не омрачат ни явь, ни сны!
Пусть не ударят беды в спину,
Печали сердце не сожгут,
Успех и счастье не покинут,
Друзья и жизнь не подведут.
Пусть, озаренные любовью,
Искрятся радостью глаза,
И свет, и счастье, и здоровье
Пребудут с вами навсегда.

О.Лашина, руководитель 
НФА «Сударушка».  

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От  05.04.2022г.  № 294 с. Красногвардейское
О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства с кадастровым 

номером 01:03:1100023:21 по ул. Первомайская, 1г, с. Красногвардейское»
На основании заявления Гусакова Андрея Александровича, обратившегося в рабочую группу по проведе-

нию публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Красногвардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Красногвардейский район», ут-
вержденным 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», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоряжения администрации МО «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства с кадастровым номером 01:03:1100023:21 по ул. Первомайская, 
1г, с. Красногвардейское» (далее – проект распоряжения) с даты опубликования настоящего постановления в га-
зете «Дружба» до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в установленном порядке, 
но не более одного месяца (приложение).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний: Организатор публичных слушаний – ра-
бочая группа по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, 
входящих в состав МО «Красногвардейский район».

Срок проведения публичных слушаний - один месяц со дня опубликования оповещения в газете «Дружба» и 
на официальном сайте ОМСУ МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет» о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта распоряжения - кабинет № 2 отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО «Красногвардейский район», по адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта распоряжения - с 6 апреля 2022 г. по  6 мая 2022 г.
Время посещения экспозиций проекта распоряжения - в рабочие дни с  9 до 13 час. и с 13.48 мин до 18 час.

(в пятницу до 17час.).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 11 мая 2022 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Красногвардейский район», расположенный 

по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.
Срок приема предложений и замечаний - до 6 мая 2022 г. (включительно).
2. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного 

кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта распоряжения с  6 апреля 2022 г. по 6 мая 2022 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и разместить на официальном сайте ОМСУ 

МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет», на информационных стендах, оборудованных в здании отде-
ла архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский район».

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

5. 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  05.04.2022г.  № 295 с. Красногвардейское
О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства с кадастровым 

номером 01:03:1100023:20 по ул. Первомайская, 1в, с. Красногвардейское»
На основании заявления Гусакова Андрея Александровича обратившегося, в рабочую группу по проведению 

публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Крас-
ногвардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Красногвардейский район», ут-
вержденным 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», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоряжения администрации МО «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства с кадастровым номером 01:03:1100023:20 по ул. Первомайская, 
1в, с. Красногвардейское» (далее – проект распоряжения) с даты опубликования настоящего постановления в 
газете «Дружба» до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в установленном поряд-
ке, но не более одного месяца (приложение).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний: Организатор публичных слушаний – ра-
бочая группа по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, 
входящих в состав МО «Красногвардейский район».

Срок проведения публичных слушаний - один месяц со дня опубликования оповещения в газете «Дружба» и 
на официальном сайте ОМСУ МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет» о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта распоряжения - кабинет № 2 отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО «Красногвардейский район», по адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта распоряжения - с 6 апреля 2022 г. по  6 мая 2022 г.
Время посещения экспозиций проекта распоряжения - в рабочие дни с 9 до 13 час. и с 13.48 мин. до 18час.

(в пятницу до 17 час.).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 11 мая 2022 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Красногвардейский район», расположенный 

по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.
Срок приема предложений и замечаний - до 6 мая 2022 г. (включительно).
2. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного 

кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта распоряжения с 6 апреля 2022 г. по 6 мая 2022 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и разместить на официальном сайте ОМСУ 

МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет», на информационных стендах, оборудованных в здании отде-
ла архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский район».

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

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

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии  со статьями 14,33,37 Устава МО «Большесидоровское 

сельское поселение» провести публичные слушания  по  проекту Решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав МО «Большесидоровское сельское 
поселение»  13.05.2022 г. в 14 час. в здании администрации МО «Большесидо-
ровское сельское поселение». Предложения граждан  по   проекту Решения «О  
внесении изменений и дополнений в Устав МО «Большесидоровское сельское 
поселение» принимаются в письменном виде  в администрацию до 13.05.2022 г. 
ежедневно с 9 до 18 час. (кроме выходных). 

Жители  муниципального образования «Большесидоровское сельское по-
селение» могут ознакомиться с полным  текстом нормативного правового  акта 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Большесидоровское, ул. Советская, 
42, администрация МО «Большесидоровское сельское поселение» и на офици-
альном  сайте www.bsidorov.ru.
И.о. главы МО «Большесидоровское сельское поселение»  М.Ю. ГУЛАК.

Сведения 
о численности муниципальных служащих и расходах на выплату 
заработной платы в МО «Хатукайское сельское поселение» 

за 1-й квартал 2022 года
 кол-во  зарплата (тыс. руб.)
Муниципальные служащие 5 423,3

Сведения 
о численности работников муниципального учреждения и расходах 

на выплату заработной платы  в МП «Хатукайское» 
за 1-й квартал 2022 года

 кол-во  зарплата (тыс. руб.)
Работников муниципального 17 895,6
предприятия

Глава  МО «Хатукайское сельское поселение»   З.А. ЖУКОВ.

Сведения
о расходах на выплату заработной платы 
и численности муниципальных служащих  
МО «Еленовское сельское поселение»

за 1-й квартал 2022 года
  кол-во  зар.плата
 (чел)      (тыс. руб.)

Муниципальные служащие 5                                     525,4
Всего муниципальных 
служащих 5                                     525,4
Глава МО «Еленовское сельское поселение»                                                                                 

Е.А. Клинова

В Красногвардейском районе
РЕМОНТ холодильников, 

стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617ИНН010104120617

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

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли: ка-
дастровый №01:03:2702001:72. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - адми-
нистративное здание администрации МО «Хату-
кайское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 1500 м от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес ориентира: РА, Красно-
гвардейский р-н, а.Хатукай, ул.Мира, 37(СПК «Ха-
тукайский», поле № 6 (в районе поста ГАИ).

Заказчик кадастровых работ - Мохирева Гали-
на Ивановна, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, а.Хатукай, ул. Комсомольская, 4, кв.2, 
тел. 8(918)497-85-46.

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.

Коллектив детского сада «Коло-
бок» выражает соболезнование род-
ным и близким по поводу безвремен-
ной смерти сотрудника учреждения 
САВЧЕНКОВА Виктора Ильича.

Скорбим вместе с вами.

ПАЙ. Невыделенные 
неугодья СПК «Родина».

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
СОЛОМА В ТЮКАХ.
тел. 8-918-367-34-16.

* * *
ДОМ (50 кв.м) в а.Хатукай. Все 
удобства. Имеются хозпостройки. 
Земельный участок 17 соток.

Тел. 8-918-221-92-31.

Поздравляем 
с днем рождения
ДУТОВУ 

Валентину Лукиничну! 
Поздавляем тебя с днем 

рождения! Желаем крепкого 
здоровья, хорошего настроения, 
силы духа и всегда оставаться 
юной душой.

Спасибо за твою любовь, заботу и 
мудрые советы. Радуй нас своей улыбкой 
каждый день еще очень много лет.

Дети, внуки 
и все твои родные и близкие.
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