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В районном центре продолжается реконструкция дво-
ровых территорий многоквартирных домов. В эти дни ак-
туальный адрес – улица Новая, 11. Именно здесь при-
ступила к асфальтированию площадки бригада рабочих 
Красногвардейского ДРСУ.

Что ещё предусматривает реконструкция, проводимая 
в рамках госпрограммы «Комфортная городская среда»?

- Чем будет наполнена дворовая территория, мы пред-
варительно обсуждали с жителями дома. Все их пожела-
ния были учтены и обозначены в проекте, - пояснил гла-
ва сельского поселения Дмитрий ГАВРИШ. – Это и детская 
игровая площадка с современным резиновым покрытием, 
это и беседка для отдыха, и парковочные места для авто-
транспорта. Учли мы и ещё одну, я бы сказал, специаль-

ную просьбу проживающих в данном доме. Дело в том, что 
двор здесь не внутренний, рядом оживлённая проезжая 
часть. Поэтому в целях безопасности (прежде всего, де-
тей) позаботились об ограждении территории. Всего будет 
выполнен объём работ на 3 миллиона 200 тысяч рублей.

Глава поселения также отметил, что это пятый подоб-
ный объект. Ранее реконструкцию прилегающих террито-
рий уже оценили по достоинству жители многоквартирных 
домов по улице Горького.

- Новая,11 – это только один из элементов комплексной 
застройки улицы Первомайской, - подчеркнул Д.Гавриш. - 
Надеемся, что преображённый двор сыграет свою роль в 
эстетическом оформлении райцентра. 

Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.

Нацпроекты и госпрограммы в действии

АДРЕС:
УЛИЦА НОВАЯ, ДОМ 11УЛИЦА НОВАЯ, ДОМ 11

ЛУЧШИЕ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
- В ходе заседания трёхсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отно-
шений в Республике Адыгея  были награждены 
дипломами и ценными подарками победители 
конкурса «Лучшая организация по охране тру-
да» за 2021 год, - такое сообщение появилось 
в Телеграм-канале Министерства труда и соци-
ального развития РА.

Среди некоммерческих организаций» луч-
шим признан ГБУ РА «Адамийский дом-
интернат». Диплом первой степени и пода-
рочный сертификат на сумму 15 тысяч рублей 
вручены директору  учреждения Мариет Ханге-
риевне Ягумовой.

Конкурс «Лучшая организация по охра-
не труда» проводится в республике в те-
чение 19 лет и направлен на активизацию 
работы по охране труда, повышение за-
интересованности работодателей в созда-
нии здоровых и безопасных условий труда и, 
в конечном итоге, на снижение уровня про-
изводственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости. Всего в 2021 году 
в конкурсе приняли участие 142 организации 
республики.

ПОГОДАВосход - 4.38. Заход - 20.12
2 июля - днем +23...+25  

ясно, ночью +13...+15 ясно, 
ветер С - 4,4 м/с, давление 756 
мм рт. ст.;

3 июля - днем 
+27...+28 ясно, 

ночью +15...+17 ясно, ветер С - 
1,4 м/с, давление 757 мм рт.ст.;

4  июля - днем +29...+31 ясно,  
ночью +17...+20 ясно, ветер 
С/В - 1,2 м/с, давление 757 мм 
рт.ст.;

5 июля - днем +32...+34 
ясно, ночью +19...+21 ясно, 
ветер С/В - 2,5 м/с,  давление  
758 мм рт.ст.;

6 июля - днем +33...+34 
ясно, ночью +21...+23 ясно,  
С/В - 3,3 м/с, давление 755 мм 
рт.ст.

Уважаемые абоненты!
В связи с проведением Краснодарским 

ЛПУМГ работ по техническому обслужива-
нию ГРС с.Садовое 7 июля с 9 до 17 часов 
будет ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ГАЗА в селах 
Садовом, Верхненазаровском, Белом, Ново-
севастопольском, Преображенском, а.Бжедуг-
хабль. Необходимо перекрыть газовые краны 
перед газовыми приборами на период прове-
дения работ.

Телефон для справок 
8(87778)5-25-01 - диспетчер.

АО «Газпром газораспределение Майкоп».

3 июля – День 
ГИБДД МВД РФ 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения!
Сердечно поздравляем

вас с профессиональным праздником!
Вы с честью выполняете свой долг, находи-

тесь на посту в любое время дня и ночи, всег-
да готовы прийти на помощь тому, кто попал в 
беду. Невозможно переоценить вклад, который 
вы вносите в установление порядка на терри-
тории нашего района, в повышение культуры 
водителей и пешеходов.

За годы существования вашей службы 
в ней многое изменилось: неизмеримо 
увеличились автомобильные потоки, возрос-
ли скорости, но вы по-прежнему остаетесь 
настоящими профессионалами – ответствен-
ными, способными решить любую нештатную 
ситуацию.

В этот день особые слова признательно-
сти адресуем ветеранам, бескорыстно пе-
редающим свой богатый жизненный и про-
фессиональный опыт молодому поколению. 
Заложенные ими традиции мужества, верно-
сти долгу, принципиальности с честью продол-
жают нынешние сотрудники ГИБДД.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, семейного счастья, благополучия и 
успехов в работе! 
Глава Красногвардейского района Т.И.ГУБЖОКОВ.                   

Председатель Совета народных депутатов 
Красногвардейского  района А.В.ВЫСТАВКИНА.

Жатва – 2022
ПШЕНИЦА

НА ПОДХОДЕ
По оперативным данным управления сельского 

хозяйства на 1 июля в районе обмолочено 1338 га 
озимого ячменя из 2169 га по плану. С каждого гек-
тара хлеборобы собирают по 56,2 центнера зерна. 

Крупные хозяйства практически завершили 
уборку ячменных полей. Урожайность напрямую 
зависит от соблюдения всех приемов агротехники. 
Там, где она соблюдалась, колосья дают более 60 
центнеров с гектара, а в хозяйствах, где решили 
сэкономить на удобрениях и химзащите – 45. Раз-
ница внушительная.   

Со дня на день начнется и обмолот главной про-
довольственной культуры – озимой пшеницы, кото-
рая занимает почти 11500 га пашни. Ее самая боль-
шая площадь – 650 га в СПК «Колхоз Ленина». 

Мониторинг посевов, проведенный 
специалистами Красногвардейского отдела Рос-
сельхозцентр по РА, показал, что влажность ози-
мой пшеницы составляет: в КФХ «Асланов А.» 
- 15,6 процента (сорт «таня»), КФХ «Громаков В.» - 
14,7 процента (сорт «собербаш»), КФХ «Подчали-
мов А.» - 15 процентов (сорт «ахмат»), КФХ «Чичев 
Р.» - 17,1 процента (сорт «таня»), КФХ «Садовая 
Е.» - 16,4 процента (сорт «тимирязевка 150»), КФХ 
«Бракий И.» - 20,1 процента (сорт «граф»). Стоит 
напомнить, что обмолот зерновых может старто-
вать, когда техническая спелость культуры достиг-
нет 14 процентов.    

Антинарко
РОЛЬ ПРОФИЛАКТИКИ

На этой неделе под председательством главы района 
Темура Губжокова прошло заседание антинаркотической 
комиссии муниципалитета.

На повестке дня – вопросы, касающиеся профилактической 
работы ответственных структур в этом направлении, проводимой 
в том числе среди детей и подростков.

В рамках заседания были заслушаны отчеты представителей 
управлений и отделов, рассмотрена сложившаяся в муниципали-
тете ситуация.

Так, начальник управления образования Мариет Цеева высту-
пила с подробным докладом на тему организации и проведения 
добровольного тестирования обучающихся школ района на не-
медицинское потребление наркотиков. В ходе выступления были 
озвучены статистические данные, основанные на его результатах.

Об организации профилактических мероприятий, направлен-
ных на пропаганду здорового образа жизни и недопущение упо-
требления психоактивных веществ среди несовершеннолетних в 
период каникул присутствующим рассказала начальник управле-
ния культуры и кино администрации Екатерина Макина. Она отме-
тила, что управлением проводится активная работа по информи-
рованию граждан, в том числе детей и подростков, посредством 
соцсетей и привлечению их к участию в тематических выставках, 
беседах и мероприятиях иных форматов.

В свою очередь, начальник отдела по молодежной политике и 
спорту Мурат Аббасов представил доклад о спортивной составля-
ющей пропаганды здорового образа жизни и профилактики нар-
комании среди несовершеннолетних и молодежи. Активность как 
самого отдела, так и Красногвардейской ДЮСШ и спортивных на-
ставников на местах, отклик от юных жителей района «складыва-
ются» в положительную динамику, что говорит о грамотно органи-
зованной в этом направлении работе.
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— Сейчас, во время проходящей на 
территории Украины операции по денаци-
фикации и демилитаризации, мы видим 
большой подъем патриотических настро-
ений среди граждан России. Многие наши 
сограждане пытаются попасть на терри-
торию зоны СВО в качестве военнослу-
жащих по контракту, добровольцев или 
волонтеров для оказания помощи Мини-
стерству обороны, иным органам испол-
нительной власти, доставки гуманитарной 
помощи, поддержки жизни и быта граж-
данского населения. Одним из 
способов упорядочить по-
добные процессы, обеспе-
чить надлежащий правовой 
статус и уровень социальных 
гарантий является в том чис-
ле и формирование именных 
воинских подразделений, ко-
торые сейчас создаются в 
российских регионах по ини-
циативе руководства страны.

Что касается нашей 
республики, то только за 
период СВО на доукомплек-
тование войск и в добро-
вольческие отряды встали 
более 300 наших земляков. 
Многие из них за мужество и 
героизм представлены к пра-
вительственным наградам.

Формируемый в Ады-
гее артиллерийский диви-
зион решено назвать Майкоп-
ским имени Героя Советского Союза 
Хусена Андрухаева. Слова «Русские не 
сдаются!», которые он прокричал в от-
вет на предложение врагов сложить ору-
жие, стали символом единства всех наро-
дов нашей страны в борьбе с фашизмом. 
Символично, что свой подвиг молодой 
политрук Андрухаев совершил в ноябре 
1941 года, обороняя Ворошиловоград-
скую область, ныне ставшую Луганской 
Народной Республикой.

— В чем преимуще-
ство формирования воен-
ных подразделений по тер-
риториальному признаку

— Прохождение военной службы сре-
ди земляков, чувство локтя всегда важны 
для создания благоприятного морально-
психологического климата и успешного 
боевого слаживания подразделения.

Если обратиться к истории, то мы мо-
жем вспомнить немало ярких примеров 
участия в боях как Гражданской, так и 
Великой Отечественной войн подразде-
лений, созданных по территориальному 
признаку. Сибирские дивизии, прибывшие 
на фронт в самый тяжелый период бит-
вы за Москву, помогли отбросить врага от 
столицы. Прославленная Панфиловская 
дивизия, бойцы которой встретили врага 
у разъезда Дубосеково, была сформиро-
вана из призывников и добровольцев из 
Казахской и Киргизской ССР. В годы Граж-
данской войны в тогда еще молодой Ады-
гейской (Черкесской) автономной области 
был сформирован национальный кава-
лерийский взвод, отличившийся в боях 
за Кавказ. Таких примеров сотни. И всег-
да военнослужащих этих подразделений 
отличают взаимопонимание, стремление 
помочь, поддержать друг друга, прийти на 
выручку в трудную минуту.

Весь личный состав Майкопского ди-
визиона, включая офицеров, комплекту-
ется жителями Адыгеи. Подразделение 
формируется на базе одной из воинских 
частей местного территориального гар-
низона. В сугубо практическом плане это 
позволяет избежать таких неудобств, как 
предварительное убытие в пункт постоян-
ной дислокации воинской части, а это за-
частую другой субъект РФ, минимизирует 
время доставки личного дела секретной 

почтой, следовательно, значительно со-
кращается срок вступления в должность 
и постановки на все виды довольствия, 
включая денежное содержание.

— Как будут решаться вопро-
сы, связанные с предо-
ставлением социальных 
гарантий и выплат воен-
нослужащим

— Формируемый дивизион является 
полноценным подраз делением Министер-

ства обороны России, весь его личный со-
став будет получать соответствующее 
должности и званию денежное содержа-
ние, а при убытии в зону СВО — причи-
тающиеся дополнительные выплаты. Как 
уже не раз сообщалось, в среднем денеж-
ное содержание рядового контрактника в 
зоне СВО составляет порядка 200 тысяч 
рублей в месяц. А в случае непосред-
ственного выполнения боевых задач им 
присвоят и статус «Ветеран боевых дей-
ствий».

Кроме того, огромное внимание фор-
мированию именного подразделения уде-
ляется руководством нашей республики. 
В связи с тем, что минимальный контракт 
составляет три месяца, есть категория 
граждан, взявших на этот период отпуск 
без содержания, и каждому гарантирова-
но сохранение за ним рабочего места.

Ни для кого не секрет, что любой воен-
ный с полной отдачей выполняет стоящие 
перед ним боевые задачи, когда знает, что 
его семья ни в чем не нуждается. Поэтому 

в целях оказания социальной поддерж-
ки семьям военнослужащих Майкопско-
го дивизиона Главой Республики Адыгея 
Муратом Каральбиевичем Кумпиловым 
принято решение о единовременной де-
нежной выплате в размере 100 тыс. ру-
блей каждому входящему в состав ди-
визиона военнослужащему. Указанную 
сумму планируется выплачивать либо на 
личный счет контрактника, либо на иной 
другой, указанный в его заявлении. Рас-
сматривается пакет и других способов 

социальной поддержки, таких как пре-
доставление семьям участников СВО из 
числа жителей Адыгеи путевок в дома от-
дыха, детские летние лагеря и т.д.

Не останется именной дивизион без 
нашей поддержки и после убытия для вы-
полнения боевой задачи. Уверен, что ре-
гулярная помощь и поддержка дивизи-
она в зоне СВО также будет на особом 
контроле главы республики.

— Каковы требования к по-
ступающим на во-
енную службу в 
именной артилле-
рийский дивизион

— Требования, предъявля-
емые ко всем гражданам, по-
ступающим на военную службу, 
определены федеральным за-
коном «О воинской обязанности 
и военной службе», а также ря-
дом иных нормативно-правовых 
актов. Именной дивизион не яв-
ляется исключением. К новше-
ствам можно отнести лишь тот 
факт, что возраст для заключе-
ния первого контракта возрос до 
50 лет. Ранее максимальный воз-
раст составлял 40. Причем дан-
ное нововведение касается на-
бора во все подразделения МО 
РФ, а не только нашего именно-
го дивизиона.

Претендент должен соответ-
ствовать требованиям по со-

стоянию здоровья, уровню образования, 
физической подготовке, иметь соответ-
ствующую военно-учетную специальность. 
А значит, успешно пройти медицинское ос-
видетельствование и мероприятия про-
фессионально-психологического отбора.

Разумеется, это только общие черты 
нашего формирования. Если вы заинте-
ресовались или у вас остались вопросы, 
обращайтесь в муниципальные военко-
маты по месту жительства.

Беседовал Сергей ЦВЕТКОВ.

«РУССКИЕ
НЕ СДАЮТСЯ!»

В связи с проводимой специальной военной операцией (СВО) 
на территории Украины одним из наиболее обсуждаемых се-
годня в нашей республике событий является формирование из 
призываемых на военную службу по контракту граждан, ранее 
пребывавших в запасе, именного Майкопского артиллерийско-
го дивизиона имени Хусена Андрухаева. О целях и задачах, сто-
ящих перед подразделением, в интервью «СА» рассказывает 
военный комиссар Адыгеи Александр АВЕРИН.

?

?
?

СПРАВКА
Хусен Борежович АНДРУХАЕВ 

(02.03.1920 — 08.11.1941), младший по-
литрук 2-й стрелковой роты 733-го 
стрелкового полка 136-й стрелковой 
дивизии 18-й армии Южного фронта. 
Снайпер. Родился в ауле Хакуринохабль 
(Адыгея).

В 1935 году поступил в педагогиче-
ский техникум. В том же году принял 
участие в совещании молодых писате-
лей в Ростове-на-Дону. Первое стихо-
творение опубликовал в 1934 году. Пи-
сал на адыгейском языке.

С июня 1939 года работал корре-
спондентом газеты «Социалистиче-
ская Адыгея». В 1940 году был призван 
в армию. Окончил Сталинградское во-
енно-политическое училище.

8 ноября 1941 года в бою на окраине 
села Дьяково Антрацитовского района 
Ворошилово градской области в ответ на предложение немцев о сдаче Хусен двумя противотанко-
выми гранатами подорвал себя и окруживших его вражеских солдат.

Снайперская винтовка (№КЕ-1729) Хусена Андрухаева хранится в Центральном музее Воору-
женных сил.

Представлен к высшей награде командиром полка полковником Таванцевым. Посмертно удо-
стоен звания Героя Советского Союза.

Из представления к награде: «8 ноября 1941 года в районе села Дьяково на вторую стр. роту на-
ступало более двух рот пехоты противника. Три атаки немцев мужественно отбил со своей ро-
той политрук Андрухаев. Противник бросил новые силы, коварная пуля врага пробила щеку Андру-
хаеву, который не бросил оружие и продолжал мужественно держаться и разил фашистов. В три 
раза преимущественные силы противника окружили политрука Андрухаева, патроны вышли все, 
отстреливаться было нечем. Не теряясь, хладнокровно, политрук Андрухаев взял в обе руки про-
тивотанковые гранаты и, подпустив на 4 метра противника, с криком «Русские не сдаются!» по-
дорвал себя и подбежавших фашистов. За проявленный героизм, мужество и отвагу политрук Ан-
друхаев представляется к высшей правительственной награде — ордену Ленина с присвоением 
звания ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА».

Похоронен в братской могиле в селе Дьяково. Именем Андрухаева названы улицы в Хакуриноха-
бле, Майкопе, Адыгейске, Тахтамукае, Яблоновском, Старобжегокае и Дьяково. Имя героя носит 
Адыгейский педагогический колледж в Майкопе. Памятники Хусену Андрухаеву установлены в ауле 
Хакуринохабль и в селе Дьяково.
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Год от года облик наших сел 
и аулов заметно меняется. Осо-
бенно существенные преобра-
зования происходят в районном 
центре, где проживает треть 
населения района. Немалый вклад 
в вопросы благоустройства вно-
сит отдел архитектуры и гра-
достроительства районной ад-
министрации. Возглавляет его 
В.Педасенко, который трудится 
в этой сфере вот уже восемнад-
цать лет. 

- Совместно с ведущим специали-
стом отдела Н.Поповым мы занимаемся 
согласованием всех вопросов, связанных 
с размещением и отводом земельных 
участков для строительства объектов ин-
дивидуального и общественного назна-
чения до сдачи объекта в эксплуатацию, 
- рассказывает Виктор Николаевич. - Рас-
сматриваем и выдаем градостроитель-
ные планы земельных участков, согласовываем про-
ектную документацию. Предотвращаем самовольное 
строительство, снос зданий и сооружений, вырубку зе-
леных насаждений общего пользования в поселениях. 

За последние годы благодаря различным 
государственным программам и национальным проек-
там в районе произведен капитальный ремонт Боль-
шесидоровской, Джамбечийской, Уляпской школ; по-

строены детские сады в селах Белом, Садовом, 
Новосевастопольском (пристройка к школе), ауле Хату-
кай. Вторую жизнь получили районный и Хатукайский 
сельский дома культуры, а в ауле Уляп и селе Белом 
построены новые. Меняется облик объектов здраво-
охранения. Появились новые спортивные объекты. Во 
всех селах и аулах обустроены игровые площадки.

В этом году возводится спортивный зал в Еле-
новской школе №6, где его не было никогда. Строят-

ся фельдшерско-акушерский пункт в 
с.Большесидоровском, здание район-
ной ветеринарной службы и физкуль-
турно-оздоровительный комплекс в 
с.Красногвардейском, ведется капи-
тальный ремонт Красногвардейской 
школы №11 и Еленовского сельского 
Дома культуры «Маяк». 

Ведутся работы по строитель-
ству новых инженерных сетей в ауле 
Джамбечий и селе Преображенском. 
В ауле Хатукай в ближайшей пер-
спективе планируется замена всей 
водопроводной сети общей протя-
женностью 28 км.

Также хочется отметить, что, не-
смотря на введенные ограничения, 
связанные с новой коронавирусной 
инфекцией, наши жители продолжа-
ли улучшать свои жилищные усло-
вия. С 2019 по 2021 годы в районе 

было сдано в эксплуатацию 158 домовладений общей 
площадью почти 18000 м2. Самый пик строительства 
пришелся на прошлый год, когда было возведено до-
мов общей площадью свыше 6600 м2.

Люди справляют новоселья. В молодых семьях рож-
даются дети. Жизнь идет своим чередом, несмотря на 
пандемию и западные санкции.

1 июля – Всемирный день архитектуры

Футбол
ПЕРВЫЙ ПРОШЕЛ!

В минувшее воскресенье на стадионе «Олимп» села Красногвардейского состоялся первый тур 
республиканских соревнований по футболу среди любительских команд. Посвящен он 100-летию 
государственности Республики Адыгея.

Задать темп региональному турниру своей спортивной мощью выпала честь сборным Красногвардей-
ского и Гиагинского районов. Что самое интересное, играть им пришлось в ненастье – день матча выдался 
весьма дождливым. Однако это не помешало футболистам «зажечь» поле собственной энергией. Ответом 
на вопрос «Как 
погода?» стано-
вились их уве-
ренные пода-
чи, футбольные 
финты и, конеч-
но же, успеш-
ные голы.

Причем они 
по итогу матча, 
который длился 
90 минут, рас-
пределились 
неравномерно. 
2:1 – таким стал 
окончательный 
счет. И победи-
телями в этой 
схватке вышли 
красногвардей-
цы. Кстати, ав-
торами голов 
стали Рустам 
Нагоев и Джамбулат Гучетль.

Их и всю сборную сегодня ждут новые соперники – футболисты Теучежского района. На этот раз наши 
сами будут гостями, ведь игра пройдет на поле аула Понежукай.

Болеем за сборную Красногвардейского района!

Год культурного наследия

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ФОЛЬКЛОРИАДА
В Чувашии завершилась Всероссийская дет-

ская Фольклориада, проводимая в рамках Года 
культурного наследия. Она объединила 1100 дет-
ских фольклорных, хореографических, народно-
певческих коллективов и оркестров из 76 регио-
нов Росии. Нашу республику представляла Самира 
Хаджимова - солистка ансамбля народных инстру-
ментов «Нур» Уляпского сельского Дома культуры.

Программа Фольклориады отличалась насы-
щенной и интересной программой, которая не оста-
вила равнодушным ни одного участника. Хоровод 
дружбы, выставки, концерты, творческие встречи, 
костюмированное шествие – это далеко не пол-
ный перечень мероприятий, в которых участво-
вали творчески одаренные личности. Заключи-
тельным аккордом праздника стали совместные 
номера, подготовленные детьми из разных регионов 
страны. 

 - Я рада, что смогла принять участие в таком 
масштабном празднике, - признает Самира. – Каж-
дый день был расписан по минутам, но усталости 
как не бывало. Я узнала столько нового, интерес-
ного о культуре и обычаях разных народов. Прият-
но было общаться со сверстниками, которым, как и 
мне нравится народное творчество – песни, танцы. 

В ПОЧЕТЕ
НАРОДНОЕ

ТВОРЧЕСТВО
В Майкопе в рамках Года культурного наследия 

народов России прошел XIII Международный фе-
стиваль-конкурс детского и юношеского творчества 
«Звездочки Адыгеи». В этом году он был посвящён 
празднованию 100-летия образования Республи-
ки Адыгея. Организаторами масштабного меропри-
ятия, проходившего в несколько туров, являет-
ся Министерство культуры РА и Центр народной
культуры РА.

Ежегодно участниками фестиваля становятся 
десятки лучших детских и юношеских коллективов 
и отдельных исполнителей народного творчества. 
Традиционно они представили свои выступления в 
номинациях инструментальный жанр, хореография 
и вокал.

Поражает география конкурсантов - Турция, 
Иордания, Молдова, Белоруссия, Израиль, Сер-
бия, Казахстан, а также ряд регионов нашей стра-
ны, в том числе Кабардино-Балкария, Ингушетия, 
Карачаево-Черкесия, Дагестан, Калмыкия, Красно-
дарский край, Ростовская область и, конечно же, 
Республика Адыгея. Всего участниками фестиваля 
стали 405 одаренных мальчиков и девочек, юношей 
и девушек в возрасте 6-22 лет.

Большинство из них вернулись домой с на-
градами, как и ансамбль народных инструментов 
«Нур» Уляпского сельского Дома культуры под ру-
ководством Е.Докшоковой. В номинации «Инстру-
ментальный жанр» в возрастной категории 10-15 
лет творческие подростки стали лауреатами I сте-
пени. 

Поздравляем!

В администрации района

Борьба с коррупцией
Под председательством первого заместителя главы района А.Ершова прошло заседание 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции.
По первому вопросу повестки дня выступила заместитель начальника отдела экономического развития 

и торговли А.Нанкуева, которая рассказала об эффективности мер, принимаемых отделом к обеспечению 
законности и по профилактике коррупционных правонарушений в сфере закупок для государственных и 
муниципальных нужд. Члены комиссии решили активизировать работу, направленную на проведение анализа 
документации, представляемой заказчиками, а также систематически проводить семинары, круглые столы, 
информационные мероприятия, которые повысят профессионализм муниципальных заказчиков. 

О положении дел в сфере противодействия коррупции доложили главы Белосельского, Красногвардейского 
и Уляпского сельских поселений.

Главный врач Красногвардейской центральной районной больницы С.Василенко отметил: 
- Бывает, люди предлагают взятки за получение листка временной нетрудоспособности и разнообразных 

справок. Некоторые считают, что за определенную денежную сумму им качественней могут сделать 
операцию, выписать «нужный» рецепт или исказить истинную причину смерти. Все это нам известно. 
Поэтому  мы регулярно обучаем сотрудников, работа которых связана с коррупционными рисками, по 
специальным образовательным программам. Кроме того, формируется перечень должностей, замещение 
которых связано с высоким риском коррупции. Все эти меры позволяют избежать фактов взяточничества, 
которых у нас не выявлено. 

В ходе заседания члены комиссии обсудили вопрос организации работы по профилактике коррупционных 
правонарушений в области культуры. В докладе начальника управления культуры Е.Макиной было озвучено, 
что разработано положение о платных услугах, а каждое полугодие в учреждениях культуры проводятся 
заседания рабочей группы по координации работы по противодействию коррупции. 

По всем вопросам повестки дня приняты соответствующие решения, даны рекомендации руководителям 
служб и ведомств. 



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 4 июля Вторник, 5 июля Среда, 6 июля Четверг, 

7 июля
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здорово!”
10.45 „Информацион-
ный канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Новости.
18.20 „Информацион-
ный канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Миссия 
„Аметист”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информацион-
ный канал”.
03.00 Новости.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”.
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 Влади-
миром Соловьевым”.
23.55 Т/с „Анна Каре-
нина”.
00.55 Т/с „Письма на 
стекле”.
02.40 Т/с „По горячим 
следам”. 

НТВ
04.55 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Научные рассле-
дования Сергея Мало-
земова.
09.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч судь-
бы”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч судь-
бы”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.50 „За гранью”.
17.55 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Степные 
волки”.
21.40 Т/с „Дайвер”.
23.40 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”.
01.55 Т/с „Дикий”. 

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.30 Х/ф „Женская 
версия. Ловцы душ”.
10.20 Д/ф „Георг Отс. 
Публика ждет...”
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Вижу-
знаю”.
13.40 „Мой герой. Еле-
на Малышева”.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.05 Т/с „Чисто мо-
сковские убийства”.
16.55 Д/ф „Актерские 
драмы. Чужих детей не 
бывает”.
17.50 „События”.
18.15 Т/с „Обратный 
отсчет”.
22.00 „События”.
22.40 „Семейное сча-
стье”.
23.10 „Знак качества”.
23.55 „События”.
00.25 „Петровка, 38”.

00.40 „Приговор. Юрий 
Соколов”.
01.25 Д/ф „Владислав 
Листьев. Убийствен-
ный „Взгляд”.
02.05 Д/ф „Если бы 
Сталин поехал в Аме-
рику”.
02.45 „Осторожно, мо-
шенники! Битва на тяп-
ках”.
03.10 Х/ф „Женская 
версия. Ловцы душ”.
04.40 Д/ф „Робер Ос-
сейн. Жестокий роман-
тик”.
05.20 „Мой герой. Еле-
на Малышева”.

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05-07.00 М/с. 
08.40 Боевик «Брил-
лиантовый полицей-
ский». 
10.30 Драма «Троя». 
13.45 Триллер «Теле-
порт». 
15.35 Драма «Пасса-
жиры». 
18.00 Т/с «Жена оли-
гарха».
20.00 Триллер «Кон-
стантин. Повелитель 
тьмы». 
22.25 Х/ф «Телеки-
нез». 
00.20 Боевик «Опас-
ные пассажиры поез-
да 123».
02.20 Х/ф «Проклятие 
плачущей». 
03.45 Т/с «Ворони-
ны».
05.40 «6 кадров».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия».
05.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 4».
06.20 Х/ф «Ширли-
Мырли».
09.30-13.30 Т/с «Про-
павший без вести».
13.50-16.35 Т/с «Рас-
каленный периметр».
18.00 Т/с «Морские 
дьяволы 4».
18.55 Т/с «Морские 
дьяволы 4».
19.50-22.20 Т/с «След».
23.10 Т/с «Свои 3».
00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск».
00.30-02.30 Т/с «След».
03.05-04.30 Т/с «Де-
тективы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости.
09.10 „Специальный 
репортаж”.
09.30 Футбол. Кубок 
PARI Премьер. ФК 
„Пари НН” (Нижний 
Новгород) - „Сочи”. 
11.30 Есть тема!
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”.
13.00 Т/с „Побег”.
14.55 Новости.
15.00 Т/с „Побег”.
15.55 Х/ф „Закусоч-
ная на колесах”.
17.00 Новости.
17.05 Х/ф „Закусоч-
ная на колесах”.
18.20 Громко.
19.25 Новости.
19.30 Футбол. Кубок 
PARI Премьер. ЦСКА - 
ФК „Пари НН” (Нижний 
Новгород). 
22.15 Бильярд. 
„BetBoom Кубок Чем-
пионов”. 
23.45 Все на Матч!
00.35 Есть тема!
00.55 Х/ф „Парный 
удар”.
03.00 „Специальный 
репортаж”.
03.15 Новости.
03.20 Д/ф „Макларен”.
05.05 Громко.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здорово!”
10.45 „Информацион-
ный канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Новости.
18.20 „Информацион-
ный канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Миссия 
„Аметист”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информацион-
ный канал”.
03.00 Новости.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”.
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 Влади-
миром Соловьевым”.
23.55 Т/с „Анна Каре-
нина”.
00.55 Т/с „Письма на 
стекле”.
02.40 Т/с „По горячим 
следам”. 

НТВ
05.00 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Научные рассле-
дования Сергея Мало-
земова.
09.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч 
судьбы”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч 
судьбы”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.50 „За гранью”.
17.55 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Степные 
волки”.
21.40 Т/с „Дайвер”.
23.40 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”.
01.55 Т/с „Дикий”. 

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.00 „Доктор И...”
08.35 Х/ф „Женская 
версия. Такси зеле-
ный огонек”.
10.20 Д/ф „Николай и 
Лилия Гриценко. От-
верженные звезды”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Вижу-знаю”.
13.40 „Мой герой. 
Мария Андреева”.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.00 Т/с „Чисто мо-
сковские убийства”.
16.55 Д/ф „Актерские 
драмы. Любимые, но 
непутевые”.
17.50 „События”.
18.15 Т/с „Обратный 
отсчет”.
22.00 „События”.
22.40 „Закон и поря-
док”.
23.10 Д/ф „Звезды лег-
кого поведения”.
23.55 „События”.

00.25 „Петровка, 38”.
00.40 „Девяностые. 
Водка”.
01.20 „Девяностые. 
Бандитский Екатерин-
бург”.
02.05 Д/ф „Операция 
„Промывание мозгов”.
02.40 „Осторожно, мо-
шенники! Телефонный 
лохотрон”.
03.10 Х/ф „Женская 
версия. Такси зеле-
ный огонек”.
04.40 Д/ф „Ивар 
Калныньш. Разбитое 
сердце”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы и 
всадники Олуха”.
07.00 М/с „Приключе-
ния Вуди и его друзей”.
09.00 „Просто кухня”.
10.00 „Уральские пель-
мени. Смехbook”.
10.20 Т/с „Кухня”.
18.00 Т/с „Жена оли-
гарха”.
20.00 Х/ф „Сумерки. 
Сага. Новолуние”.
22.35 Х/ф „Красная 
шапочка”. 
00.35 Триллер „Ми-
лые кости”. 
02.50 Т/с „Воронины”.

Пятый канал
05.25 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей 4”.
06.10 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей 4”.
06.55 Х/ф „Принцесса 
на бобах”.
09.00,13.00, 17.30 „Из-
вестия”.
09.30-13.30 Т/с „Плата 
по счетчику”.
13.40-16.30 Т/с „Пере-
летные птицы”.
18.00 Т/с „Морские 
дьяволы 4”.
18.55 Т/с „Морские 
дьяволы 4”.
19.50-22.20 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 3”.
00.00 „Известия. Ито-
говый выпуск”.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.30 Т/с „Де-
тективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости.
09.10 „Специальный 
репортаж”.
09.30 Футбол. Кубок 
PARI Премьер. ЦСКА - 
ФК „Пари НН” (Нижний 
Новгород). 
11.30 Есть тема!
12.35 Новости.
12.40 Кубок PARI Пре-
мьер. „Специальный 
репортаж”.
13.00 Т/с „Побег”.
14.55 Новости.
15.00 Т/с „Побег”.
15.55 Х/ф „Неизвест-
ный”.
17.00 Новости.
17.05 Х/ф „Неизвест-
ный”.
18.20 Все на Матч!
19.10 Новости.
19.15 Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат России. 
20.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Финал. 
„Милан” (Италия) - „Ли-
верпуль” (Англия).
22.50 Все на Матч!
23.40 Есть тема!
00.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Камала Шалоруса. 
00.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Конор 
МакГрегор против Да-
стина Порье. 
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 фи-
нала. „Атлетико Ми-
нейро” (Бразилия) - 
„Эмелек” (Эквадор). 
03.15 Новости.
03.20 Легкая атлети-
ка. Первенство России 
среди юниоров.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здорово!”
10.45 „Информацион-
ный канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Новости.
18.20 „Информацион-
ный канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Миссия 
„Аметист”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информацион-
ный канал”.
03.00 Новости.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”.
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 Влади-
миром Соловьевым”.
23.55 Т/с „Анна Каре-
нина”.
00.55 Т/с „Письма на 
стекле”.
02.40 Т/с „По горячим 
следам”. 

НТВ
04.55 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Научные рассле-
дования Сергея Мало-
земова.
09.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч 
судьбы”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч 
судьбы”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.50 „За гранью”.
17.55 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Степные 
волки”.
21.40 Т/с „Дайвер”.
23.40 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”.
01.50 Т/с „Дикий”. 

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.35 Х/ф „Женская 
версия. Комсомоль-
ский роман”.
10.20 Д/ф „Геор-
гий Юматов. О герое 
былых времен”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Вижу-знаю”.
13.40 „Мой герой. 
Елена Панова”.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.00 Т/с „Чисто мо-
сковские убийства”.
16.55 Д/ф „Актерские 
драмы. Жизнь взай-
мы”.
17.50 „События”.
18.15 Т/с „Обратный 
отсчет”.
22.00 „События”.
22.40 „Хватит слухов!”
23.10 „Хроники мо-
сковского быта. Запах 
еды и денег”.

23.55 „События”.
00.25 „Петровка, 38”.
00.40 „Удар властью. 
Эдуард Шеварднадзе”.
01.25 „Знак качества”.
02.05 Д/ф „Битва за 
Германию”.
02.45 „Осторожно, мо-
шенники! Экзекуторы-
надомники”.
03.10 Х/ф „Женская 
версия. Комсомоль-
ский роман”.
04.40 Д/ф „Людми-
ла Целиковская. Муза 
трех королей”.
05.20 „Мой герой. 
Елена Панова”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.00 М/с.
09.00 „Просто кухня”.
10.00 „Уральские пель-
мени. Смехbook”.
10.20 Т/с „Кухня”.
18.00 Т/с „Жена оли-
гарха”.
20.00 Х/ф „Последний 
охотник на ведьм”. 
22.05 Триллер „Кон-
стантин. Повелитель 
тьмы”. 
00.25 Драма „Спасти 
рядового Райана”. 
03.25 Т/с „Воронины”.

 Пятый канал
05.30-08.00 Т/с „Пере-
летные птицы”.
09.00,13.00,17.30 „Из-
вестия”.
09.30-13.30 Т/с „По-
езд на север”.
13.45-16.30 Т/с „Кон-
вой”.
18.00 Т/с „Морские 
дьяволы 4”.
18.55 Т/с „Морские 
дьяволы 4”.
19.55-22.20 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 3”.
00.00 „Известия. Ито-
говый выпуск”.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.30 Т/с „Де-
тективы”. 

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости.
09.10 «Специальный 
репортаж».
09.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Рома» 
(Италия) - «Барсело-
на» (Испания).
11.30 Есть тема!
12.35 Новости.
12.40 «Специальный 
репортаж».
13.00 Т/с «Побег».
14.55 Новости.
15.00 Т/с «Побег».
15.55 Х/ф «Разруши-
тель».
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Разруши-
тель».
18.20 Все на Матч!
19.10 Новости.
19.15 Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат России. 
20.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Луч-
шие бои Хабиба Нур-
магомедова.
21.25 Все на Матч!
21.50 Футбол. ЧЕ-
2022. Женщины. Ан-
глия - Австрия. 
00.00 Все на Матч!
00.50 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 фи-
нала. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Серро 
Портеньо» (Парагвай). 
03.15 Новости.
03.20 Легкая атлети-
ка. Первенство России 
среди юниоров. Транс-
ляция из Чебоксар.
05.05 Спортивный де-
тектив. Заколдованная 
шпага. 

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здорово!”
10.45 „Информацион-
ный канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Новости.
18.20 „Информацион-
ный канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Миссия 
„Аметист”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информацион-
ный канал”.
03.00 Новости.

”Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”.
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 Влади-
миром Соловьевым”.
23.55 Т/с „Анна Каре-
нина”.
00.55 Т/с „Письма на 
стекле”.
02.40 Т/с „По горячим 
следам”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Научные рассле-
дования Сергея Мало-
земова.
09.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч 
судьбы”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч 
судьбы”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.50 „За гранью”.
17.55 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Степные 
волки”.
21.40 Т/с „Дайвер”.
23.40 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”.
01.55 Т/с „Дикий”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.30 Х/ф „Женская 
версия. Комсомоль-
ский роман”.
10.20 Д/ф „Семен Аль-
тов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Вижу-знаю”.
13.40 „Мой герой. Ян 
Цапник”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Чисто мо-
сковские убийства”.
16.55 Д/ф „Актерские 
драмы. Полные, впе-
ред!”
17.50 „События”.
18.15 Т/с „Обратный 
отсчет”.
22.00 „События”.
22.40 „10 самых... 
Борьба за молодость”.
23.10 Д/ф „Актерские 
драмы. Фаталисты”.
23.55 „События”.
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00.40 „Хроники москов-
ского быта. Смертель-
ная скорость”.
01.20 Д/ф „Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание”.
02.05 Д/ф „Шпион в 
темных очках”.
02.45 „Осторожно, мо-
шенники! Адвокаты 
дьявола”.
03.10 Х/ф „Женская 
версия. Комсомоль-
ский роман”.
04.40 Д/ф „Борис Ан-
дреев. Я хотел играть 
любовь”.
05.20 „Мой герой. Ян 
Цапник”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.00 М/с.
09.00 „Просто кухня”.
10.00 „Уральские пель-
мени. Смехbook”.
10.20 Т/с „Кухня”.
18.00 Т/с „Жена оли-
гарха”.
20.00 Х/ф „Ужастики”.
22.00 Х/ф „Ужастики 
2: Беспокойный Хэл-
лоуин”.
23.45 Х/ф „Последний 
охотник на ведьм”. 
01.45 Х/ф „Проклятие 
плачущей”. 
03.15 Т/с „Воронины”.
05.30 „6 кадров”.

Пятый канал
05.25-07.35 Т/с „Кон-
вой”.
08.30 Т/с „Специалист”.
09.00,13.00, 17.30 „Из-
вестия”.
09.30-16.30 Т/с „Спе-
циалист”.
18.00 Т/с „Морские 
дьяволы 4”.
18.55 Т/с „Морские 
дьяволы 4”.
19.55-22.25 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 3”.
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.35 Т/с „Детек-
тивы”.  

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости.
09.10 Автоспорт. 
Ралли-рейд „Шелковый 
путь”.
09.30 Футбол. Лига 
чемпионов. „Манче-
стер Сити” (Англия) - 
„Монако”.
11.30 Есть тема!
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”.
13.00 Т/с „Побег”.
14.55 Новости.
15.00 Т/с „Побег”.
15.55 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при 2022. Транс-
ляция из Москвы.
17.00 Новости.
17.05 Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат России. 
18.20 Все на Кубок 
PARI Премьер! Прямой 
эфир.
19.25 Новости.
19.30 Футбол. Кубок 
PARI Премьер. „Сочи” 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция из Москвы.
22.15 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. Норвегия - 
Северная Ирландия. 
00.00 Все на Матч!
00.50 Автоспорт. 
Ралли-рейд „Шелковый 
путь”.
01.10 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/8 
финала. „Ланус” (Ар-
гентина) - „Индепен-
дьенте дель Валье” 
(Эквадор). 
03.15 Новости.
03.20 Легкая атлети-
ка. Первенство России 
среди юниоров. 
05.05 Спортивный де-
тектив. Кровь в бассей-
не.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
05.10 Д/с „Россия от 
края до края”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здорово!”
10.45 „Информацион-
ный канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Новости.
18.40 „Человек и за-
кон”.
19.45 Телеигра „Поле 
чудес”.
21.00 „Время”.
21.45 Х/ф „Мужчина и 
женщина”.
23.45 Х/ф „Мужчина 
и женщина: Лучшие 
годы”.
01.20 „Информацион-
ный канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”.
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 Х/ф „Белый 
тигр”.
23.25 Х/ф „Зимний 
вечер в Гаграх”.
01.10 Х/ф „Террор 
любовью”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч 
судьбы”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч 
судьбы”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.50 „За гранью”.
17.55 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Степные 
волки”.
21.40 Т/с „Дайвер”.
23.30 „Go!”
01.45 „Квартирный во-
прос”.
02.40 Т/с „Дикий”. 

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.20 Х/ф „Адвокатъ 
Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Адвокатъ 
Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза”.
12.20 Х/ф „И снова 
будет день”.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.00 Х/ф „И снова 
будет день”.
16.55 Д/ф „Карен Шах-
назаров. В кино как в 
кино”.
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Дама 
треф”.
20.05 Х/ф „Куркуль”.
22.00 „В центре собы-
тий”.
23.00 „Приют комеди-
антов”.
00.30 Х/ф „Туз”.
02.00 Х/ф „Высокий 

блондин в черном 
ботинке”.
03.25 „Петровка, 38”.
03.40 Т/с „Чисто мо-
сковские убийства”.
05.10 Д/ф „Семен Аль-
тов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.00 М/с.
09.00 „Просто кухня”.
10.00 Х/ф „Ужастики”.
12.00 Х/ф „Ужастики 
2: Беспокойный Хэл-
лоуин”.
13.40 „Уральские пель-
мени. Смехbook”.
14.40 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
21.00 Комедия „Меж-
ду небом и землей”.
22.50 Мелодрама 
„Стильная штучка”. 
01.00 Драма „Терми-
нал”.
03.10 Т/с „Ворони-
ны”.

Пятый канал
05.40 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей 4”.
06.30-16.25 Т/с „Кон-
сультант. 
09.00,13.00, 17.30 „Из-
вестия”.
18.00 Т/с „Морские 
дьяволы 4”.
18.55 Т/с „Морские 
дьяволы 4”.
19.50-00.30 Т/с „След”.
01.10-02.00 Т/с 
„Страсть”.
02.30-04.20 Т/с „Свои 
3”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости.
09.10 Автоспорт. 
Ралли-рейд „Шелко-
вый путь”.
09.30 Футбол. Кубок 
PARI Премьер. „Сочи” 
- ЦСКА. Трансляция из 
Москвы.
11.30 Кубок PARI Пре-
мьер. „Специальный 
репортаж”.
11.50 Новости.
11.55 Спортивная гим-
настика. Кубок России. 
Мужчины. Многобо-
рье. Прямая трансля-
ция из Калуги.
14.00 Есть тема!
15.00 Новости.
15.05 Лица страны. 
Александр Шлеменко.
15.25 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.
17.15 Все на Матч!
17.30 Футбол. Матч 
легенд. „Зенит” - 
„Спартак”. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.
19.55 Футбол. Су-
перлига. Женщи-
ны. „Локомотив” 
(Москва) - „Зенит” 
(Санкт -Петербург ) . 
Прямая трансляция.
21.50 Футбол. ЧЕ-
2022. Женщины. Гер-
мания - Дания. Прямая 
трансляция из Велико-
британии.
00.00 Все на Матч!
00.50 Автоспорт. 
Ралли-рейд „Шелко-
вый путь”.
01.10 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при 2022. Транс-
ляция из Москвы.
02.10 Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат России. 
Трансляция из Хаба-
ровска.
03.15 Новости.
03.20 Спортивная гим-
настика. Кубок России. 
Женщины. Многобо-
рье. 
05.05 Спортивный де-
тектив. Тайна двух са-
молетов.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота.
09.00 „Курбан-Бай-
рам”. Трансляция из 
Уфимской соборной 
мечети.
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
11.15 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
13.55 Д/ф „Прерванный 
полет Гарри Пауэрса”.
15.00 Новости.
15.15 Д/ф „Прерванный 
полет Гарри Пауэрса”.
16.10 Х/ф „Освобожде-
ние. Огненная дуга”.
18.00 Новости.
18.20 „РЭБ”.
21.00 „Время”.
21.35 Праздничный 
концерт „День семьи, 
любви и верности”.
23.45 Х/ф „Маленькая 
мисс Счастье”.
01.30 „Наедине со все-
ми”.
02.55 Д/с „Россия от 
края до края”.

Россия
05.00 „Утро России”. 
Суббота.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „Формула еды”.
09.00 Праздник Кур-
бан-Байрам. Прямая 
трансляция из Москов-
ской Соборной мечети.
09.55 „По секрету все-
му свету”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Доктор Мясни-
ков”.
12.35 Т/с „Там, где ты”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Ан-
дрей!”
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Входите, 
закрыто!”
00.40 Х/ф „Человек у 
окна”.
02.20 Х/ф „Дом спя-
щих красавиц”.

НТВ
04.55 „Кто в доме хо-
зяин”.
05.35 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, пое-
дим!”
09.25 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”.
11.00 Живая еда с 
С. Малоземовым.
12.00 „Квартирный во-
прос”.
13.05 „Однажды”.
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие вели...”
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...”
19.00 „Сегодня”.
19.35 Т/с „Степные 
волки”.
22.15 „Маска”.
01.30 „Дачный ответ”.
02.35 Т/с „Дикий”. 

ТВ-центр
06.05 Х/ф „Заяц над 
бездной”.
06.10 Д/ф „Актерские 
драмы. Полные, впе-
ред!”
07.35 „Православная 
энциклопедия”.
08.00 Х/ф „Нож в 
сердце”.
10.00 „Самый вкусный 
день”.
10.25 Д/ф „Юрий Стоя-
нов. Поздно не бывает”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Ночной па-
труль”.
13.50 Х/ф „Наследни-
ца”.
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Наследни-
ца”.
18.00 Т/с „Сжигая за 
собой мосты”.

21.00 „Постскриптум”.
22.00 „Девяностые. За-
казные убийства”.
22.45 „Девяностые. 
Деньги исчезают в пол-
ночь”.
23.25 „Советские ма-
фии. Демон пере-
стройки”.
00.05 „Хроники мо-
сковского быта. Борь-
ба с привилегиями”.
00.45 „Семейное сча-
стье”.
01.10 „Хватит слухов!”
01.40 Х/ф „Куркуль”.
03.15 Х/ф „Дама 
треф”.
04.50 Д/ф „Актерские 
драмы. Любимые, но 
непутевые”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-08.00 М/с.
08.25 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 „Просто кухня”.
09.30 „Просто кухня”.
10.00 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
10.40 Мелодрама 
„Стильная штучка”. 
12.55 Комедия „Меж-
ду небом и землей”. 
14.55 Комедия „Одно-
классники”.
16.55 Комедия „Одно-
классники 2”.
18.55 Комедия „Пик-
сели”. 
21.00 Боевик „Я, ро-
бот”.
23.10 Боевик „Робот 
по имени Чаппи”. 
01.35 Триллер „Эф-
фект бабочки”. 
03.25 Т/с „Воронины”.

Пятый канал
05.25-08.30 Т/с „Угро-
зыск”.
09.00 Х/ф „Огонь, вода 
и медные трубы”.
10.40 Х/ф „Солдат 
Иван Бровкин”.
12.25 Х/ф „Иван 
Бровкин на целине”.
14.15-16.40 Д/с „Они 
потрясли мир”.
17.30-23.10 Т/с „След”.
00.00 „Известия. Глав-
ное”.
00.55-04.10 Т/с „Про-
курорская проверка”.

Матч
06.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Рэй-
чел Остович. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Автоспорт. Ралли-
рейд „Шелковый путь”.
09.25 Х/ф „Неизвест-
ный”.
11.45 Автоспорт. 
G-Drive Российская се-
рия кольцевых гонок. 
Туринг. 
12.50 Новости.
12.55 Спортивная гим-
настика. Кубок России. 
Финалы в отдельных 
видах. 
16.00 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. 
17.50 Все на Матч!
18.00 Футбол. Olimpbet 
- Суперкубок Рос-
сии. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - „Спартак” 
(Москва).
21.50 Футбол. ЧЕ-
2022. Женщины. Ни-
дерланды - Швеция. 
00.00 Все на Матч!
00.50 Автоспорт. Ралли-
рейд „Шелковый путь”.
01.10 Х/ф „Воскре-
шая чемпиона”.
03.15 Новости.
03.20 Матч! Парад.
04.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ра-
фаэль Дос Аньос про-
тив Рафаэля Физиева. 

Первый канал
05.05 Х/ф „Табор ухо-
дит в небо”.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Табор ухо-
дит в небо”.
07.00 „Играй, гармонь 
любимая!”
07.40 „Часовой”.
08.10 „Здоровье”.
09.20 „Непутевые за-
метки”.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф „Юрий Нику-
лин. Великий многоли-
кий”.
11.20 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
13.50 Т/с „О чем она 
молчит”.
15.00 Новости.
15.15 Т/с „О чем она 
молчит”.
18.00 Новости.
18.20 К-100-летию Ю. 
Никулина.
19.10 Х/ф „Бриллиан-
товая рука”.
21.00 „Время”.
22.35 Х/ф „Комитет 
19-ти”.
01.30 „Наедине со все-
ми”.

Россия
05.30 „Городок”. Луч-
шее.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Городок”. Луч-
шее.
09.25 „Утренняя по-
чта с Николаем Баско-
вым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Доктор Мясни-
ков”.
12.35 Т/с „Там, где ты”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”.
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым”.
01.30 „Карим Хакимов. 
Миссия выполнима”.
02.30 Х/ф „Ожерелье”.

НТВ
04.55 „Кто в доме хо-
зяин”.
05.30 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрыва-
ют!”
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая переда-
ча”.
11.00 „Чудо техники”.
12.00 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотребНад-
зор”.
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие 
вели...”
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие 
вели...”
19.00 „Сегодня”.
19.40 Т/с „Степные 
волки”.
22.15 „Маска”.
01.30 „Их нравы!”
01.50 Т/с „Дикий”. 

ТВ-центр
06.50 Х/ф „Ночной па-
труль”.
08.30 Х/ф „Высокий 
блондин в черном 
ботинке”.
10.05 „Знак качества”.
10.55 „Страна чудес”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Мачеха”.
13.40 „Москва резино-
вая”.
14.30 „Московская не-
деля”.
15.00 „Зигзаг удачи”.
16.55 Т/с „Почти се-
мейный детектив”.
20.40 Х/ф „Слишком 
много любовников”.
00.05 „События”.
00.20 „Петровка, 38”.

00.30 Х/ф „Пуля-ду-
ра. Изумрудное дело 
агента”.
03.15 Х/ф „Нож в 
сердце”.
04.50 „Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов”.
05.30 „Московская не-
деля”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.30 М/с.
07.55 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
08.35 Анимац. фильм 
„Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса”. 
10.15 Комедия „Одно-
классники”.
12.20 Комедия „Одно-
классники 2”.
14.20 Комедия „Пик-
сели”. 
16.25 Боевик „Я, ро-
бот”.
18.40 Боевик „Бам-
блби”. 
21.00 Х/ф „Хроники 
хищных городов”. 
23.25 Х/ф „Красная 
шапочка”. 
01.25 Триллер „Ми-
лые кости”. 
03.35 Т/с „Воронины”.

Пятый канал
05.00-07.00 Т/с „Ули-
цы разбитых фона-
рей 3”.
07.50-14.15 Т/с „Спец-
отряд „Шторм”.
15.10-17.45 Т/с „Двой-
ной блюз”.
18.40-21.00 Т/с „Беги!”
22.15 Х/ф „Репортаж 
судьбы”.
00.05-04.10 Т/с „Кон-
сультант. Лихие вре-
мена”.

Матч
06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ра-
фаэль Дос Аньос про-
тив Рафаэля Физиева. 
Прямая трансляция из 
США.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Автоспорт. Ралли-
рейд „Шелковый путь”.
09.25 Х/ф „Разруши-
тель”.
11.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Луч-
шие бои Конора Мак-
Грегора.
12.50 Новости.
12.55 Спортивная гим-
настика. Кубок России. 
Финалы в отдельных 
видах. Прямая транс-
ляция из Калуги.
16.05 Автоспорт. 
G-Drive Российская се-
рия кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая транс-
ляция из Нижнего Нов-
города.
17.05 Все на Матч!
17.25 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.
19.15 Все на Матч!
19.30 Смешанные еди-
ноборства. Open FC. 
Михаил Царев против 
Владимира Василье-
ва. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.
21.30 Все на Матч!
21.50 Футбол. ЧЕ-
2022. Женщины. Фран-
ция - Италия. Прямая 
трансляция из Велико-
британии.
00.00 Все на Матч!
00.50 Автоспорт. Ралли-
рейд „Шелковый путь”.
01.10 Х/ф „В лучах 
славы”.
03.15 Новости.
03.20 Спортивная гим-
настика. Кубок России. 
Финалы в отдельных 
видах. 
05.05 Спортивный де-
тектив. Эверест, тайна 
советской экспедиции.
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Реализация дорожного нацпроек-
та в Республике Адыгея осуществля-
ется с опережением графика на год, и 
приоритет отдается тем дорогам, кото-
рые имеют высокую социальную значи-
мость. К примеру, в текущем году в Май-
копе ремонтируются 9 участков дорог. 
Только ремонт дорожных участков по 
ул. Гоголя и ул. Пушкина улучшит каче-
ство транспортной доступности к следу-
ющим образовательным организациям 
столицы региона: лицею № 8 и гимна-
зии № 5, Центру психолого-педагогиче-
ской помощи и филологическому фа-
культету Адыгейского госуниверситета, 
детскому саду № 9 «Созвездие» и тре-
тьему комплексу зданий Майкопского го-
сударственного технологического уни-
верситета. Ремонт данных улиц улучшит 
транспортную обстановку у Центрально-
го городского рынка и городского Парка 
культуры и отдыха, обеспечит комфорт-
ный подъезд гостям нашего региона 
к столичным отелям «Биба» и «Хатти 
софт». Ремонт одного из участков авто-
дорог региональной сети улучшит транс-
портную доступность к такому знаково-
му туристическому объекту Адыгеи, как 
дендрологический парк в п. Гончарка Ги-
агинского района. 

Отдельное внимание в этом году уде-
ляется приведению в нормативное со-
стояние искусственных сооружений. Так, 
к концу 2022 года в регионах планирует-
ся провести работы на 482 мостовых со-
оружениях общей протяженностью 37 км. 
На эти цели планируется направить 32,4 
млрд рублей, из которых 21,5 млрд рублей 

— средства федеральной поддержки. 
В Республике Адыгея до конца те-

кущего года предусмотрен капиталь-
ный ремонт трех искусственных соо-
ружений общей протяженностью 75 
пог. м. Заказчиком работ – Управлени-
ем автомобильных дорог «Адыгеяавто-
дор» проведены аукционы на производ-
ство работ по капитальному ремонту 
следующих мостов: через реку Псена-
фа на 23 км на а/д Красногвардейское-
Уляп-Зарево, через реку Вонючку на 9 
км автомобильной дороги Абадзехская 
– Новосвободная и через канал на 26 км авто-
дороги Красногвардейское-Уляп-Зарево. 
По итогам конкурсных процедур в конце 
мая 2022 года заключены государствен-
ные контракты с ОАО «Ростовавтомост» 
на выполнение работ по капитально-
му ремонту этих трех мостовых соору-
жений (общая сумма контрактов более 
169 млн руб.).  Сегодня уже начаты под-
готовительные работы на всех объек-
тах. Срок завершения ремонтных работ 
01.12.2022 год.

Игорь Костюченко отметил, что, гово-
ря о качестве, особое внимание следует 
уделять не только дорожным работам, 
но и всем производственным процессам. 

«Мы квалифицируем термин «каче-
ство» не только как ту работу, которая 
ведется на местах. Качество — это со-
вершенствование существующей си-
стемы управления, качество — это 
алгоритм принятия управленческих ре-
шений, качество — это производствен-
ная и финансовая дисциплина», — до-
бавил он. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ 
КАЧЕСТВА ДОРОЖНОЙ СЕТИ

В конце июня в Новосибирске на площадке IX Между-
народного Сибирского транспортного форума под пред-
седательством руководителя Федерального дорожного 
агентства Романа Новикова прошла научно-практиче-

ская конференция «Год качества в дорожной отрасли: передовые решения и новей-
шие технологии в области дорожного строительства». 

В мероприятии приняли участие помощник Президента РФ Игорь Левитин, полно-
мочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий  
Серышев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, первый замести-
тель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по вопросам собствен-
ности, земельным и имущественным отношениям Сергей Тен, а также представите-
ли Росавтодора и подведомственных организаций, ассоциации «Р.О.С.АСФАЛЬТ», 
ФАУ «РОСДОРНИИ» и региональных проектных офисов. В режиме видеоконференц-
связи к дискуссии присоединился директор департамента государственной поли-
тики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ Андрей Шилов.

Одними из ключевых тем обсуждения стали влияние национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» на улучшение состояния дорожной сети в реги-
онах страны и обновленная система качества организации работ при планировании 
и реализации объектов нацпроекта. 

С приветственным словом к участникам научно-практической конференции об-
ратился Игорь Левитин, который подчеркнул, что основной повесткой в сфере до-
рожно-транспортного комплекса является реализация плана дорожного строи-
тельства на 2023–2027 годы, одобренного Президентом РФ в начале июня. На эти 
мероприятия направят 13,2 трлн рублей. Говоря об исполнении дорожных программ 
в стране, Игорь Левитин отметил, что за последнее время в этом направлении сде-
лан прорыв. 

О стратегическом подходе к улучшению дорожной сети регионов в ходе реали-
зации национального проекта «Безопасные качественные дороги» рассказал заме-
ститель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко. Так, 
одной из главных целей нацпроекта является обеспечение транспортной доступ-
ности населенных пунктов, для этого в регионах страны ежегодно проводятся мас-
штабные работы. В целом за три года в 84 субъектах Российской Федерации при-
вели в нормативное состояние около 50 тыс. км дорожной сети. Благодаря этому к 
концу 2021 года доля региональных дорог в нормативе достигла 47,78 %, доля дорог 
в городских агломерациях — 75,29 %. В первую очередь программы ремонтных ра-
бот включают дороги, значимые для людей, в том числе маломобильных граждан, 
а также ведущие к социальным объектам. Так, за три года реализации нацпроекта в 
российских регионах уже отремонтировали более 2 100 участков дорог к школам и 
детским садам, более 1 200 — к медучреждениям и порядка 800 дорог к туристиче-
ским местам.

Противодействие экстремизму и терроризму

АНТИСОЦИАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Профилактика
преступлений
несовершеннолетних

ДЕТСТВО 
ПОД ЗАЩИТОЙ
На территории района прошло 

оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Защита», направлен-
ное на предупреждение и пресече-
ние преступных посягательств в 
отношении детей.

Главным объектом для сотрудников по де-
лам несовершеннолетних и представителей 
субъектов профилактики стали неблагополуч-
ные семьи, состоящие на различных видах про-
филактического учета. Особое внимание было 
уделено родителям, ранее лишенным родитель-
ских прав, опекунам и попечителям. Их посети-
ли на дому, проверили условия, в которых ра-
стут и воспитываются дети. 

Со взрослыми проведены беседы о достой-
ном воспитании подрастающего поколения, не-
укоснительном соблюдении, так называемого, 
«детского закона», предписывающего несовер-
шеннолетним после 22 часов находиться дома. 
Не остались без внимания дети, которым пред-
ставители власти разъяснили важность соблю-
дения российского законодательства.

В ходе проверок семей выявлены 6 фактов 
ненадлежащего исполнения обязанностей за-
конными представителями по воспитанию и со-
держанию детей. Они зафиксированы в Еле-
новском, Красногвардейском и Хатукайском 
сельских поселениях. 

По решению суда одиннадцатилетний маль-
чик, житель Красногвардейского сельского посе-
ления, помещен на 30 суток в Центр временного 
содержания для несовершеннолетних. При-
чиной тому послужило совершенное им обще-
ственно-опасное деяние.

Не обошли вниманием стражи правопоряд-
ка и летние оздоровительные лагеря, где разъ-
яснили детям основы безопасного поведения, 
а также рассказали, как следует реагировать в 
случае противоправных действий со стороны 
взрослых.  

Криминал

ПРИГОВОР
ВЫНЕСЕН

Помните трагический случай, о котором 
мы рассказывали вам в одном из предыду-
щих номеров, когда во время поначалу дру-
жеского распития спиртных напитков жен-
щина задушила свою подругу?

В тот раз мы упомянули, что расследо-
вание дела было завершено, а все его ма-
териалы направлены в прокуратуру для ут-
верждения обвинительного заключения. 
Теперь же стало известно окончательное 
решение суда. Согласно приговору, выне-
сенному им, жительнице Красногвардей-
ского района назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 7 лет с ограниче-
нием свободы сроком на один год и шесть 
месяцев с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режима.

Такой вот итог для преступника.

МВД по Республике Адыгея рекомендует
Если вас обманули аферисты - не совершайте с те-

лефоном никаких операций. Они могут уничтожить дан-
ные о звонках.

Не забывайте о том, что для эффективной защиты своих прав вам 
можно не только обратиться в органы внутренних дел, но и самостоя-
тельно предпринять определенные шаги: 

1. До приезда следственно-оперативной группы выполняйте все 
советы, которые вам по телефону дают сотрудники полиции. К при-
меру, если совершена квартирная кража – не следует ходить по жили-
щу и прикасаться к вещам, чтобы случайно не уничтожить возможные 
улики. Бывают также случаи, в которых от вас потребуется активная 
помощь расследованию. 

2. Если вы стали жертвой телефонного мошенничества, необходи-
мо не совершать с мобильным телефоном никаких операций, которые 
способны уничтожить данные о звонках или переговорах. Лучше все-
го его выключить до прибытия сотрудников полиции. Также следует 
как можно быстрее обратиться в свой банк с заявлением о блокировке 
операций с вашим счетом и об отзыве сомнительного перевода, если 
он был осуществлен. 

3. Окажите помощь полицейским в получении нужной информации 
- оперативном получении справок от оператора связи о ваших перего-
ворах, справок из банка о движении денег по вашему счету.

С заявлением (или сообщением) о преступлении или право-
нарушении можно обратиться круглосуточно по телефону 02 
(с мобильного – 102). 

Одним из ключевых направлений борьбы с террори-
стическими и экстремистскими проявлениями в обще-
стве является профилактика – так считает библиотекарь 
Садовской сельской библиотеки М.Русанец. Богатый 
опыт библиотекаря подсказывает, что беду лучше пре-
дотвратить, чем пожинать плоды бездействия.

Актуальный разговор «Экстремизм и терроризм – ан-
тисоциальные явления» состоялся у нее с ребятами, от-
дыхавшими в детском оздоровительном лагере «Сол-
нышко», который функционировал на базе Садовской 
школы. Школьники с интересом слушали ее выступле-
ние, из которого узнали, что следует предпринять при 
обнаружении опасного предмета, как вести себя при 
угрозе террористического акта и в случае захвата в за-
ложники. 

Большинство из сказанного для них было не в но-
винку. Учителя систематически проводят работу в дан-
ном направлении, чтобы ребята знали, как противосто-
ять злу.

- Повторенье – мать ученья – гласит пословица, - 
рассуждает библиотекарь. - В последнее время пробле-
ма терроризма и экстремизма превратилась в одну из 
глобальных. Поэтому необходимо всем вместе воспиты-
вать в детях чувство патриотизма, единства. 

Марина Петровна познакомила детей с хронологией 
самых масштабных террористических актов в новейшей 
истории России. Особое внимание было уделено захва-
ту заложников в средней школе г.Беслана в сентябре 
2004 года, когда День знаний стал днем горя и слез. Ре-
бята узнали о трех днях ада, в котором побывали ни в 
чем неповинные дети и взрослые, о героизме простых 
людей и бойцов спецназа, противостоявших террори-
стам.

- Нельзя забывать черные даты терактов, нужно 
предпринимать все возможные усилия, чтобы это боль-
ше не повторилось – никогда, - подчеркнула М.Русанец. 

В продолжение была затронута тема толерантности 
и основные нравственные добродетели: милосердие, 
терпение, доверие, уважение друг к другу, к обычаям, 
традиции и культуре разных народов. 
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На правах рекламы

Извещение № 25-22
о проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукциона: 

отдел земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвар-
дейский район», Распоряжение администрации МО «Красногвардейский рай-
он» от 23.05.2022 г. № 141-р «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, с кадастровым номером  01:03:2802004:312, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. 
Большесидоровское, ул. Ленина».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион состо-
ится 16.08.2022 г. в 16 ч. 05 мин. по адресу: РА, Красногвардейский район, с. 
Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации района, актовый 
зал, 2 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по проведению аукционов 
на право заключения договоров аренды и договоров купли-продажи земельных 
участков относящихся к муниципальной собственности МО «Красногвардей-
ский район», а также земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена (далее - председатель комиссии). Аукцион начинает-
ся с оглашения председателем комиссии наименования, основных характери-
стик и начальной цены земельного участка или начального размера арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукцио-
на выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального размера арендной платы и каждой очередно-
го размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последующий раз-
мер арендной платы председатель комиссии назначает путем увеличения теку-
щего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера арендной платы председатель комиссии называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем председатель комиссии объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участни-
ков аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной 
председателем комиссии размером арендной платы, председатель комиссии 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объ-
явления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом послед-
ним. По завершении аукциона председатель комиссии объявляет о праве на 
заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 – земельный участок, свободный от прав 
третьих лиц,  относящийся к землям, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, с категорией «земли населенных пунктов», с кадастро-
вым номером  01:03:2802004:312, общей площадью 5000 кв.м., расположенный 
по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоров-
ское, ул. Ленина, разрешенное использование: индивидуальное жилищное 
строительство. Ограничения прав на земельный участок отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: Водоснабже-
ние: централизованной системы водоснабжения нет. Газоснабжение: выдача 
технических условий на подключение (технологическое присоединение) га-
зоиспользующего оборудования к сети газораспределения осуществляется в 
соответствии со ст. 52,1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и в соответствии с раз-
делом II п. 16 Правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения (утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 г. № 1547) Электроснаб-
жение: технологическое присоединение к электрическим сетям, разработка и 
выдача технических условий осуществляется согласно «Правилами техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Плата за технологическое присоедине-
ние устанавливается на основании приказа РЭК – Департамента цен и тарифов 
Краснодарского края «Об установлении платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на терри-
тории Краснодарского края и Республики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 
17238,75 (семнадцать тысяч двести тридцать восемь) рублей 75 копейки.

6. Шаг аукциона (3%) – 517,16 (пятьсот семнадцать) рублей 16 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в из-

вещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-

ется заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка должна соответствовать форме, утвержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 3.07.2022 г. по 

1.08.2022 г. по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Крас-
ногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, поне-
дельник - четверг с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 18 час., пятница с 9 до 13 час., 
с 13:48 мин. до 17 час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная по-
чта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором 
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с 
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре доку-
ментов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указани-
ем номера, даты и времени подачи документов.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных перечнем, либо наличия в 

таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным законодательством РФ к 

таким участникам;
3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в из-

вещении о проведении аукциона;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документа-

ции об аукционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене до-
говора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота);

5) подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъ-
ектом малого и среднего предпринимательства или организацией, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
либо не соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 
14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», в случае проведения аукциона, участниками которого 
могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства или ор-
ганизации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или нали-
чие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

7) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или за-
явки на участие в аукционе.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся 
в документах, представленных заявителем или участником аукциона, аукцион-
ная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от 
участия в аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении 
заявителя или участника аукциона от участия в аукционе подлежит размеще-
нию на официальном сайте торгов, в срок не позднее дня, следующего за днем 
принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные 
факты недостоверных сведений.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены) - 17238,75 (семнадцать тысяч 
двести тридцать восемь) рублей 75 копейки. 

Претендент вносит денежные средства в размере установленного задат-
ка для участия в аукционе путем безналичного расчета на расчетный счет: УФК 
по РА (администрация МО «Красногвардейский район» отдел земельно-иму-
щественных отношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
Единый казначейский счет 40102810145370000066, казначейский счет № 
03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ Республика Адыгея //УФК по 
Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 
79618408 – обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на 
участие в аукционе должен поступить не позднее 01.08.2022г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки. В течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные 
лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на сай-

тах http://bsidorov.ru/ и www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардей-
ский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации) 
каб. № 4, 1 этаж.

Извещение № 24-22
о проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: Администрация МО «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукци-

она: отдел земельно-имущественных отношений администрации МО «Крас-
ногвардейский район», Распоряжение администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 23.05.2022 г. № 139-р «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером  
01:03:2300027:117, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Красног-
вардейский район, а. Хатукай, ул. Майкопская, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион состо-
ится 16.08.2022 г. в 14 ч. 15 мин. по адресу: Республика Адыгея, Красногвар-
дейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации 
района, актовый зал, 2 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по про-
ведению аукционов на право заключения договоров аренды и договоров куп-
ли-продажи земельных участков относящихся к муниципальной собственности 
МО «Красногвардейский район», а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена (далее - председатель комиссии). 
Аукцион начинается с оглашения председателем комиссии наименования, ос-
новных характеристик и начальной цены земельного участка или начального 
размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и 
каждой очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый по-
следующий размер арендной платы председатель комиссии назначает путем 
увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы председатель комиссии называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем председатель комиссии объявляет следу-
ющий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсут-
ствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии 
с названной председателем комиссии размером арендной платы, председа-
тель комиссии повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после тро-
екратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукцио-
нистом последним. По завершении аукциона председатель комиссии объявля-
ет о праве на заключение договора аренды земельного участка, называет раз-
мер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 – земельный участок, свободный от прав 
третьих лиц,  относящийся к землям, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, с категорией «земли населенных пунктов», с кадастро-
вым номером 01:03:2300027:117, общей площадью 3884 кв.м., расположенный 
по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Хатукай, ул. Май-
копская, б/н, разрешенное использование: приусадебный участок личного под-
собного хозяйства. Ограничения прав на земельный участок отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: Водоснабже-
ние: подключение к водопроводной сети отсутствует. Газоснабжение: выдача 
технических условий на подключение (технологическое присоединение) га-
зоиспользующего оборудования к сети газораспределения осуществляется в 
соответствии со ст. 52,1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и в соответствии с раз-
делом II п. 16 Правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения (утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 г. № 1547) Электроснаб-
жение: технологическое присоединение к электрическим сетям, разработка и 
выдача технических условий осуществляется согласно «Правилами техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Плата за технологическое присоедине-
ние устанавливается на основании приказа РЭК – Департамента цен и тарифов 
Краснодарского края «Об установлении платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на терри-
тории Краснодарского края и Республики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 
15919,55 (пятнадцать тысяч девятьсот девятнадцать) рублей 55 копейки.

6. Шаг аукциона (3%) – 477,59 (четыреста семьдесят семь) рублей 59 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в из-

вещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-

ется заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка должна соответствовать форме, утвержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 03.07.2022 г. 

по 01.08.2022 г. по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 
до 13 час., с 13:48 мин. до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 17 час. 
Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором 
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с 
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре доку-
ментов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указани-
ем номера, даты и времени подачи документов.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных перечнем, либо наличия в 

таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным законодательством РФ к 

таким участникам;
3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в из-

вещении о проведении аукциона;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документа-

ции об аукционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене до-
говора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота);

5) подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъ-
ектом малого и среднего предпринимательства или организацией, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
либо не соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 
14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», в случае проведения аукциона, участниками которого 
могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства или ор-
ганизации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или нали-
чие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

7) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или за-
явки на участие в аукционе.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся 
в документах, представленных заявителем или участником аукциона, аукцион-
ная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от 
участия в аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении 
заявителя или участника аукциона от участия в аукционе подлежит размеще-
нию на официальном сайте торгов, в срок не позднее дня, следующего за днем 
принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные 
факты недостоверных сведений.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены) - 15919,55 (пятнадцать тысяч 
девятьсот девятнадцать) рублей 55 копейки. 

Претендент вносит денежные средства в размере установленного задат-
ка для участия в аукционе путем безналичного расчета на расчетный счет: УФК 
по РА (администрация МО «Красногвардейский район» отдел земельно-иму-
щественных отношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
Единый казначейский счет 40102810145370000066, казначейский счет № 
03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ Республика Адыгея //УФК по Ре-
спублике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 
79618435 – обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на 
участие в аукционе должен поступить не позднее 01.08.2022г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Организатор аук-
циона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесенные задатки. В течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукци-
она обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на сай-

тах http://hatukay.ru/ и www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардей-
ский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации) 
каб. № 4, 1 этаж.

Извещение № 23-22
о проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукци-

она: отдел земельно-имущественных отношений администрации МО «Крас-
ногвардейский район», Распоряжение администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 23.05.2022 г. № 140-р «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером  
01:03:2300027:116, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Красног-
вардейский район, а. Хатукай, ул. Молодежная, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион состо-
ится 16.08.2022 г. в 9 ч. 10 мин. по адресу: Республика Адыгея, Красногвар-
дейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации 
района, актовый зал, 2 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по про-
ведению аукционов на право заключения договоров аренды и договоров куп-
ли-продажи земельных участков относящихся к муниципальной собственности 
МО «Красногвардейский район», а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена (далее - председатель комиссии). 
Аукцион начинается с оглашения председателем комиссии наименования, ос-
новных характеристик и начальной цены земельного участка или начального 
размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и 
каждой очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый по-
следующий размер арендной платы председатель комиссии назначает путем 
увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы председатель комиссии называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем председатель комиссии объявляет следу-
ющий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсут-
ствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии 
с названной председателем комиссии размером арендной платы, председа-
тель комиссии повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после тро-
екратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукцио-
нистом последним. По завершении аукциона председатель комиссии объявля-
ет о праве на заключение договора аренды земельного участка, называет раз-
мер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 – земельный участок, свободный от прав 
третьих лиц,  относящийся к землям, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, с категорией «земли населенных пунктов», с кадастро-
вым номером 01:03:2300027:116, общей площадью 3160 кв.м., расположенный 
по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Хатукай, ул. Моло-
дежная, б/н, разрешенное использование: приусадебный участок личного под-
собного хозяйства. Ограничения прав на земельный участок отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: Водоснабже-
ние: подключение к водопроводной сети отсутствует. Газоснабжение: выдача 
технических условий на подключение (технологическое присоединение) га-
зоиспользующего оборудования к сети газораспределения осуществляется в 
соответствии со ст. 52,1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и в соответствии с раз-
делом II п. 16 Правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения (утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 г. № 1547) Электроснаб-
жение: технологическое присоединение к электрическим сетям, разработка и 
выдача технических условий осуществляется согласно «Правилами техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Плата за технологическое присоедине-
ние устанавливается на основании приказа РЭК – Департамента цен и тарифов 
Краснодарского края «Об установлении платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на терри-
тории Краснодарского края и Республики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 
12952,05 (двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 05 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 388,56 (триста восемьдесят восемь) рублей 56 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в из-

вещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-

ется заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка должна соответствовать форме, утвержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 03.07.2022 г. 

по 01.08.2022 г. по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. 
Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, по-
недельник - четверг с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 18 час., пятница с 9 до 13 
час., с 13:48 мин. до 17 час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электрон-
ная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором 
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с 
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре доку-
ментов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указани-
ем номера, даты и времени подачи документов.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных перечнем, либо наличия в 

таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным законодательством РФ к 

таким участникам;
3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в из-

вещении о проведении аукциона;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документа-

ции об аукционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене до-
говора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота);

5) подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъ-
ектом малого и среднего предпринимательства или организацией, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
либо не соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 
14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», в случае проведения аукциона, участниками которого 
могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства или ор-
ганизации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или нали-
чие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

7) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или за-
явки на участие в аукционе.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся 
в документах, представленных заявителем или участником аукциона, аукцион-
ная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от 
участия в аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении 
заявителя или участника аукциона от участия в аукционе подлежит размеще-
нию на официальном сайте торгов, в срок не позднее дня, следующего за днем 
принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные 
факты недостоверных сведений.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены) 12952,05 (двенадцать тысяч 
девятьсот пятьдесят два) рубля 05 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере установленного задат-
ка для участия в аукционе путем безналичного расчета на расчетный счет: УФК 
по РА (администрация МО «Красногвардейский район» отдел земельно-иму-
щественных отношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
Единый казначейский счет 40102810145370000066, казначейский счет
№ 03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ Республика Адыгея //УФК по 
РА г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618435 – обе-
спечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в аук-
ционе должен поступить не позднее 01.08.2022г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки. В течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные 
лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на сай-

тах http://hatukay.ru/ и www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардей-
ский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации) 
каб. № 4, 1 этаж.
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Реклама,  объявления

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

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
и МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

2 июля, СУББОТА
12:25 - Затерянный город, 16+ 

(боевик, комедия, приключения)
14:25 - Кролецып и хомяк тьмы, 6+ (мульт-
фильм)
16:00 - Дикая, 16+ (приключения, комедия)
18:00 - Фантастические твари: Тайны 
Дамблдора, 12+ (семейный, приключения, 
фэнтези)
20:30 - Проклятие Артура, 18+ (ужасы)

3 июля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:50 - Кролецып и хомяк тьмы, 6+ (мульт-
фильм)
14:25 - Проклятие Артура, 18+ (ужасы)
16:00 - Затерянный город, 16+ (боевик, 
комедия, приключения)
18:00 - Дикая, 16+ (приключения, комедия)
20:00 - Фантастические твари: Тайны 
Дамблдора, 12+ (семейный, приключения, 
фэнтези)

Объявление
Билеты на мультфильм «Дикая, 16+» мож-
но приобрести онлайн по Пушкинской кар-
те на сайте www.kinovideo-kultura01.ru/buy/
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ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

крыш и заборов.
Тел. 8-961-595-65-73, 8-918-393-37-63.

ИНН 235600571289.

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 
на дому с гарантией.

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

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ.
Тел. 8-918-026-27-72.

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В редакцию газеты «Дружба» 

ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.
Обр.: 8(87778)5-35-30.

* * *
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ДОСТАВЩИК газеты «Дружба» 
в а.Бжедугхабль.

Обращаться в редакцию 
газеты тел. 8(87778)5-28-18.

* * *
В детский сад № 8 «Колобок»
по ул.Широкой ТРЕБУЮТСЯ

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ, 
ПОМОЩНИК ПОВАРА.

Тел. 8(87778)5-29-26.
* * *

В кафе 
с.Красногвардейское

(вход в парк) 
ТРЕБУЕТСЯ БАРМЕН.

График 2/2, з/пл. 2 тыс. руб выход.
Тел. 8-989-227-10-14

* * *
На хлебопекарню а.Хатукай
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ.

Тел. 8-918-390-64-19.
* * *

На кирпичный завод
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ, 

ТЕХСЛУЖАЩАЯ,
ВОДИТЕЛИ с категорией «В, С, Е». 

Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ 

АВТОМЕХАНИКИ с опытом работы.
Тел. 8-918-260-12-29.

* * *
В ГБУ РА «Красногвардейский 

КЦСОН» на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ
в с.Еленовское и с.Красногвардейское.

Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Заринского, 6, 

тел. 8(87778)5-11-61, 8(87778)5-16-54.

В ООО ЧОО «Альфа» 
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ 4-6 разряда 
в Красногвардейском районе 

(с. Большесидоровское 
и в с. Садовое).  

Заработная плата от 1300 рублей. 
Все подробности 

по телефону 8-901-491-74-01.

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

РОГА лося, оленя.
ГАЗОВЫЕ колонки (б/у). Сварочные
АППАРАТЫ. Дровяные САМОВАРЫ. 

Тел. 8-918-896-25-79.

П О К У П А ЕМП О К У П А ЕМ

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

утепление), РОЛЛЕТЫ, ЖАЛЮЗИ, 
ОБНАЛИЧКА, АВТОМАТИКА для ворот.

Скидка пенсионерам15%.
Тел. 8-918-658-54-34, 8-953-117-35-88.

ИНН 23108520386

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.
ИНН 235620450613ИНН 235620450613

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ
газовых котлов, колонок и плит.

Тел. 8-918-937-96-22. Алексей.

РЕМОНТ
телевизоров

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

Память не забудет –
сердце не остынет

Быстро так летит время. Вот уже про-
шел год, как не стало нашего обожаемо-
го «Сударушками» и любимого зрителями 
ФИЛИНА Михаила Ивановича – талант-
ливого гармониста, доброго, вниматель-
ного, щедрого душой и сердцем человека. 
Любящий муж, заботливый отец, щедрый 
дедушка, душа компании. 

Очень тяжело сознавать, что мы боль-
ше никогда не услышим веселых историй 
и частушек в его исполнении. Даже буду-
чи тяжело больным, он  старался не падать 
духом, а наоборот – шутил, смеялся, под-
держивал разговор. Вся его сознательная 
жизнь была связана с работой в шахте, но 
случалась свободная минутка, и уже в ру-
ках у него гармонь – верная подруга, а ря-
дом жена – Галина Николаевна, которая и 
подпоет, и чаем с пирогами накормит. Всег-
да приветливый, жизнерадостный, жизне-
любивый. Казалось, что все будет хорошо, 
и болезнь он победит, но не случилось...

Запомним Михаила Ивановича таким, 
каким он был – светлым и добросердеч-
ным человеком. Искренние соболезнова-
ния жене – Галине Николаевне, а ему веч-
ная, добрая память.
От имени участников НФА «Сударушка» 

- руководитель О.Лашина.

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

ИНН 380584326902ИНН 380584326902

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

ЗЕМЛЮ 10 га
в районе с.Красногвардейского.

Тел. 8-918-279-79-67, 8-952-977-46-66, 
8-918-218-58-31.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

СНИМУ ЖИЛЬЕ для 2-х человек 
в с.Красногвардейском.
Тел. 8-918-932-47-72.

СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ
в с.Красногвардейском. 
Своевременную оплату, 
порядок гарантирую.
Тел. +7-978-829-48-97,

+7-978-829-48-98.

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
СТАРЫЙ ДОМ в с.Больше-

сидоровском, ул.Комсомольская.
Прописка, свет, вода. Жилая бытовка 
со всеми удобствами. Участок ровный 

27,5 сот., сад. Цена 650 тыс. руб.
Тел. +7-918-102-46-97. 

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

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2702002:59. Место-
положение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Красногвардейское сель-
ское поселение». Участок находится примерно 
в 4750 м. от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 31 (поле № 5 бригады № 1, в 
границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан»).

Заказчик кадастровых работ - Кондратен-
ко Ирина Анатольевна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Преображенское, 
ул.Ленина, 40, кв.1, тел. 8(918)260-18-76.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

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

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:0000000:1. Адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Белое, ул.Ленина, 44 
(в границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан»).

Заказчик кадастровых работ - Рыбина Мари-
на Георгиевна, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Белое, ул.Островского, 55 «а»,
тел. 8(928)470-00-47.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

О Б Н А Р О Д О В А Н И Е 
В соответствии с Уставом МО «Уляпское 

сельское поселение» публикуются решения 
14-ой (внеочередной) сессии Совета народных 
депутатов МО «Уляпское сельское поселение» от 
28.06.2022 года:

1. О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов МО «Уляпское сельское по-
селение» от 20.12.2021г. № 32 «О бюджете МО 
«Уляпское сельское поселение» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов».

2. О внесении изменений в  решение Совета 
народных депутатов МО «Уляпское сельское по-
селение» № 33 от 20.12.2022 года «Об утвержде-
нии «План социально-экономического развития 
МО «Уляпское сельское поселение» на 2022 год  и 
плановый период 2023 – 2024 годов».

3. Об утверждении Порядка освобождения от 
должности главы МО «Уляпское сельское поселе-
ние» в связи с утратой доверия.

Жители Уляпского сельского поселения могут 
ознакомиться с полным текстом нормативно - пра-
вовых актов в сельских библиотеках по адресу: 
аул Уляп, ул. Бр.Шекультировых, 1, село Штурби-
но, ул. Красная, 3 и на официальном сайте адми-
нистрации МО «Уляпское сельское поселение» 
уляпское.рф.

Глава администрации МО «Уляпское 
сельское поселение» А.М. КУФАНОВ

Дорожный патруль
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
ВЫЯСНЯЮТСЯ

22 июня в 13 часов 15 минут на авто-
дороге Красногвардейское-Уляп-Зарево 
(на выезде из с.Красногвардейского в сто-
рону с.Еленовского) произошло дорожно-
транспортное происшествие с участием 
автомобилей Hyundai Creta серебристо-
го цвета и Rover-45 темно-зеленого цвета. 
Пострадавших нет.

Вместе с тем, для рассмотрения ма-
териала в кратчайшие сроки убедительно 
просим свидетелей и очевидцев аварии 
обратиться в отделение Госавтоинспек-
ции.
Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД
отдела МВД России по Красногвардей-

скому району.

Администрация,  Совет народных де-
путатов МО «Красногвардейский район» 
выражают искренние слова соболезнова-
ния родным и близким в связи с  кончиной 
ТХАГАПСОВА Аслана Заурбечевича.

Разделяем горечь утраты и скорбим 
вместе с вами.

Красногвардейский районный Со-
вет ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил, правоохранительных органов и 
Совет старейшин с прискорбием сооб-
щают, что после продолжительной болез-
ни ушел из жизни Тхагапсов Аслан Заур-
бечевич, бывший директор передового в 
Адыгее и Краснодарском крае маслоза-
вода им.Погибельного, замечательный
семьянин, верный товарищ, грамотный 
руководитель, труженик.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние родным и близким по поводу безвре-
менной кончины ТХАГАПСОВА Аслана
Заурбечевича.

Скорбим вместе с вами.
М.Зайцев, председатель районного 

Совета ветеранов.
 Ю.Дауров, председатель Совета 

старейшин  при главе района.


