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на 6 месяцев 390 рублей.

Подписаться на газету можно по месту жительства и работы
у доставщиков газеты, а также непосредственно в редакции 
по адресу: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 31.
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18.

ПОГОДА
Восход - 7.38. Заход - 16.41
30 ноября - днем +6... +8 

ясно, ночью +2...+4 ясно, ветер 
В - 7,5 м/с, давление 763 мм рт. ст.;

1 декабря - днем +8...+10 
ясно,  ночью +3... +4 ясно, ветер
В - 3,6 м/с, давление 762 мм рт.ст.;

2 декабря - днем +8...+10 
пасмурно,  ночью +5... +6 
небольшой дождь, ветер
В - 3,7 м/с, давление 757 мм рт.ст.;

3 декабря - днем +5...+6 
небольшой дождь, ночью +4...+5 
небольшой дождь, ветер С/В - 4,5 
м/с, давление 756 мм рт.ст.

Белая трость
УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

В соответствии с постановлением администрации МО «Красногвардейский рай-
он» №730 от 3.10.2022 г., в муниципалитете проходит ежегодная благотворительная 
акция «Белая трость». Ее целью является привлечение общественного внимания к 
проблемам инвалидов по зрению, а также оказание им моральной и материальной 
поддержки.

Если вы тоже хотите присоединиться к числу участников акции, то средства 
можно перевести:

КБ «Кубань кредит» ООО г. Краснодар, Расчетный счет: 0703810800740000007 
ИНН: 0102004935   КПП: 010101001   БИК: 040349722  

Корсчет: 30101810200000000722
Юридический адрес: 385300 РА, с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 95.

Акция продлится вплоть до 15 декабря.

День

урож
ая - 2022 ХЛЕБОРОБ – ЗВУЧИТ ГОРДО!

День урожая – 2022 запомнится труженикам надолго. Яркое впечатление, 
несомненно, оставили и красочные подворья, подготовленные силами муни-
ципалитетов республики, в том числе управлением культуры нашего района. 
Какой только продукции здесь не было! А как она была оформлена! Фантазия 
и мастерство умельцев не знали границ. 

Праздник завершился. Хлеборобы, животноводы, переработчики вновь 
вернулись в свои хозяйства, чтобы встретить следующий год новыми трудо-
выми победами и высокими урожаями.

Ирина ТАТИУРИ.

В своем выступлении Глава 
Адыгеи М.Кумпилов отметил, что 
сельскохозяйственный год выдался 
сложным. Введение ограничитель-
ных мер санкционного характера в 
отношении России носит беспреце-
дентный масштаб и, безусловно, 
отражается на отечественном аг-
ропромышленном комплексе. Воз-
никали трудности с логистикой и 
поставками продукции, закупкой 
семян и сельхозхимии, обслужива-
нием импортной техники. Многие 
предприятия столкнулись с про-
блемой острой нехватки оборот-

ных средств. Чтобы облегчить по-
ложение аграриев, Правительство 
РФ приняло ряд важных решений 
по поддержке сельскохозяйствен-
ной отрасли, которые успешно ре-
ализуются.

Однако, какими бы ни были 
санкции, всегда на высоте остает-
ся высокий профессионализм лю-
дей, занятых в сельскохозяйствен-
ной отрасли. 

М.Кумпилов выразил искрен-
ние слова благодарности в адрес 
виновников торжества. Поблаго-
дарил их за добросовестный труд, 

весомый вклад в развитие республи-
ки, любовь к земле, верность делу и 
преданность лучшим традициям.

С успешным завершением убо-
рочной страды, которая проведена 
четко, с высокой организацией труда 
и достойными результатами, аграри-
ев поздравил председатель Госсове-
та-Хасэ РА В.Нарожный. 

Громкими аплодисментами зал 
приветствовал лидеров уборочной 
страды. По первой климатической 
зоне за наиболее высокие показа-
тели в области сельского хозяйства 
среди муниципальных образований 
республики первого места удостоен 

наш Красногвардейский район.
Среди комбайновых экипажей по-

бедителем стал механизатор СПК 
«Колхоз Ленина» Андрей Ляхов, на-
молотивший 3450 тонн зерна. За раз-
витие овощеводства, картофелевод-
ства и ягодоводства, использование 
прогрессивных технологий возделы-
вания сельскохозяйственных куль-
тур среди сельскохозяйственных то-
варопроизводителей муниципальных 
городов и районов РА приз Госсо-
вета-Хасэ РА вручен индивидуаль-
ному предпринимателю, главе кре-
стьянского (фермерского) хозяйства 
Владимиру Пашкову. 

Самые лучшие, добрые слова и пожелания на Дне урожая, прошед-
шем в Госфилармонии республики, были посвящены труженикам аг-
ропромышленного комплекса, стоящих на страже продовольствен-
ной безопасности нашей страны. В праздничных мероприятиях 
приняли участие Глава РА М.Кумпилов, председатель Государствен-
ного Совета-Хасэ РА В.Нарожный, исполняющий обязанности пре-
мьер-министра РА А.Керашев, представители законотворческой и 
исполнительной власти, руководители федеральных и республи-
канских служб, главы муниципальных образований республики, дея-
тели науки, труженики сельхозпредприятий, пищевой и перераба-
тывающей промышленности.
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ОФИЦИАЛЬНО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

От  25.11.2022г. № 996 с. Красногвардейское
О проведении публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район» «О бюджете муниципального образова-

ния «Красногвардейский район» на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов» и установлении поряд-

ка учета предложений граждан по проекту решения
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Положением о бюджетном процессе в МО «Красногвар-
дейский район», Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в МО «Красногвардейский район», 
Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Со-
вета народных депутатов МО «Красногвардейский район» «О 
бюджете МО «Красногвардейский район» на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов» (приложение).

2. Опубликовать проект решения Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейский район» «О бюджете МО «Красног-
вардейский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов» в газете Красногвардейского района «Дружба», разме-
стить в официальном сетевом издании «Газета Красногвардей-
ского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 
от 29.12.2018 г.), на официальном сайте органов местного са-
моуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интер-
нет» (www.amokr.ru), а также в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» в срок до 1 декабря 2022 года.

3. Организацию работы по учету предложений граждан по 
проекту решения Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» «О бюджете МО «Красногвардейский район» 
на 2023 год и  плановый  период 2024 и 2025 годов» возложить 
на рабочую группу, состав которой утвержден распоряжением 
администрации МО «Красногвардейский район» от 03.11.2015 
года № 431-р «Об утверждении состава рабочей группы ад-
министрации МО «Красногвардейский район» по подготовке и 
проведению публичных слушаний, а также порядка проведе-
ния публичных слушаний по проекту бюджета МО «Красногвар-
дейский район» и годовому отчету об исполнении бюджета МО 
«Красногвардейский район».

4. Установить, что предложения граждан по проекту реше-
ния Совета народных депутатов МО «Красногвардейский рай-
он» «О бюджете МО «Красногвардейский район» на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» принимаются:

1) в письменном виде рабочей группой с 1 декабря 2022 
года по 14 декабря 2022 года по адресу: с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93, каб. № 13, понедельник–пятница с 9 до 17 ча-
сов, перерыв с 13 час.до 13.48 мин.;

2) посредством официального сайта;
3) посредством федеральной государственной информа-

ционной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

5. Для обсуждения проекта решения Совета народных депу-
татов МО «Красногвардейский район» «О бюджете МО «Крас-
ногвардейский район» на 2023 год и плановый  период 2024 и 
2025 годов» с участием жителей, руководителю рабочей груп-
пы, указанной в пункте 3 настоящего распоряжения, организо-
вать проведение публичных слушаний 16 декабря 2022 года в 
15 часов в зале заседаний администрации МО «Красногвардей-
ский район».

6. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на управление финансов администрации МО «Красног-
вардейский район».  

7. Настоящее постановление подлежит одновременному 
опубликованию в газете Красногвардейского района «Дружба», 
размещению на официальном сайте органов местного самоу-
правления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет» 
и в федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» с проектом решения Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» «О бюджете МО «Красногвар-
дейский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 го-
дов» и вступает в силу с момента его подписания.

И.о. главы МО «Красногвардейский район» А.А. ЕРШОВ

ПРИЕМ ГРАЖДАН
С 1 по 10 декабря в связи с 21-летием Партия «Единая Россия» 

проводит Всероссийскую декаду приемов граждан 
с актуальной тематикой каждого дня

1 декабря - прием граждан руководящими органами Партии;
2 декабря – день приемов по социально значимым вопросам;
5 декабря – день приемов по вопросам ЖКХ;
6 декабря – день приемов  по вопросам старшего поколения;
7 декабря – день приемов  по вопросам дошкольного и школьного образования;
8 декабря – день приемов по трудовым вопросам;
9 декабря – день приемов граждан по вопросам организации системы здравоохранения.
Принять участие в приеме можно будет как очно, так и в дистанционном формате.
Для записи на прием и получения дополнительной информации необходимо обратиться на телефоны «горячей
линии» по номерам 8 (8772) 52-76-02, 8 (8772) 52-76-03 или написать на электронную почту op@adygei.er.ru
График приёма: с 10 до 16 часов, перерыв – с 13 до 14 часов.

Дата приема Кто ведет прием
1.12  с 10-12 час. ВЫСТАВКИНА Анна Владимировна - председатель Совета народных депутатов
 МО «Красногвардейский район», руководитель фракции.
2.12 с 10-12 час. ХАГАУДЖЕВ Эдуард Сафарбиевич – директор филиала №3 по Красногвар-
 дейскому району ГКУ РА «Центр труда и социальной защиты населения».
5.12 с 10-12 час САБАНОКОВ Азамат Нальбиевич - зам.главы администрации МО «Красногвар- 
 дейский район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи-начальник отдела
 строительства.
6.12 с 10-12 час. КУЛОВ Меджид  Нальбиевич - директор ГБУ РА « Красногвардейский КЦСОН».
7.12 с 10-12 час ЦЕЕВА Мариет Каплановна - начальник  управления образования
 МО «Красногвардейский район».
8.12 с 10-12 час ЕРШОВ Александр Анатольевич - первый  заместитель главы администрации района.
9.12 с 10-12 час ВАСИЛЕНКО Сергей Владимирович - главный врач ГБУЗ РА 
 «Красногвардейская центральная районная больница».

Для записи на прием и получения дополнительной информации необходимо обратиться по 
тел.8 (87778) 5-32-80 или написать на электронную почту er.kr01@ yandex.ru , а также по адресу: 

с. Красногвардейское, ул. Чапаева,91, офис ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
График приема с 10 до 12 часов.

Нацпроекты и госпрограммы в действии
РЕАЛЬНЫЙ  БАРЬЕР 

Главным фактором разрушения дорожного полотна является превышение максимально разрешенной на-
грузки. Так  считают в республиканском Центре по безопасности дорожного движения. 

- Региональные дороги проектировались и строились в 70-80 годы прошлого века, когда о грузовиках, спо-
собных перевозить 30-40 тонн груза за рейс, никто и не мог подумать. Все расчёты по дорожному основанию, 
дорожному покрытию делались с запасом, но сегодняшние возможности грузовиков, помноженные на алчность 
некоторых перевозчиков, способны любую дорогу очень быстро превратить в «убитую» поверхность, - убеждён 
директор Центра Даур Аргун. 

 Добиться нормальной эксплуатации дорог в установленные межремонтные сроки  можно только вместе – 
соблюдая правила перевозки грузов. Поставить  реальный барьер тем перевозчикам, которые в погоне за при-
былью нарушают правила перевозки грузов, призваны АПВГК - автоматические пункты весогабаритного  контро-
ля транспорта.

Обустройство таких объектов ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Заплани-
ровано, что к 2024 году в Адыгее будут работать 6 таких комплексов, 2 из них – в Красногвардейском районе.  

 В сентябре первый такой пункт появился на региональной дороге Красногвардейское – Уляп – Зарево. А в 
настоящее время завершаются строительно-монтажные работы в районе села Еленовского, на десятом кило-
метре автомобильной дороги регионального значения Белое – Догужиев. Стоимость строительства объекта со-
ставляет почти 78 миллионов рублей. Подрядчики  обязуются завершить все пуско-наладочные работы к концу 
текущего года. 

Сколько хороших людей живет в на-
шем ауле! И какое счастье, что со мно-
гими я знакома лично. О них никогда не 
устанешь рассказывать. Вот, например, 
чета Бжемуковых, что уже более полуве-
ка бок о бок и в горе, и в радости.

Нурбий Джумальдинович, глава се-
мейства, родился здесь, в ауле Уляп. 
Учился в местной школе. После выпуска 
поступил в Ханское среднее профессио-
нальное училище на специальность 
«Механизатор», которое окончил с от-
личием. Супруга его, Асият Хаджимура-
товна, – ходила в ту же школу, да только 
училище выбрала Майкопское. Училась 
в нем кройке и шитью и также с отличи-
ем окончила.

Судьба свела пару в 1969 году, а уже 
в 1970 – прочно соединила узами брака. 
Уже тогда Нурбий Джумальдинович ра-
ботал в колхозе «Кавказ» нашего райо-
на. Трудился, надо сказать, на совесть 
– множество раз был награжден благо-
дарственными письмами, дипломами и 
грамотами.

Асият Хаджимуратовна вскоре 
тоже посвятила себя работе в род-
ном ауле – ее с распростертыми 
объятиями принял коллектив дет-
ского сада «Звездочка». На ее тру-
довом пути тоже было немало на-
град. Пара достойно отработала 
десятки лет: Нурбий Джумальди-
нович – 43 года, Асият Хаджиму-
ратовна – 30.

Но не одной работой, конеч-
но, «дышат» люди. Родители они 
отличные. Живя в гармонии, ува-
жении и взаимопонимании, вели-
колепно воспитали 5 детей: троих 
сыновей и двух дочерей. Каждо-
му до сих пор продолжают дарить 
любовь и ласку. Делают это и для 
десятерых внучат – 9-ти внуков и одной 
внучки. Ну а как иначе? Семья – это са-
мое важное!

Бжемуковы не только трудолюби-
вы, но и гостеприимны. Всегда радост-
но встретят гостей чистотой и вкусными 
блюдами, приготовленными золотыми 

руками Асият Хаджимуратовны, пораду-
ют приятной компанией.

Я бесконечна благодарна судьбе, что 
повстречала эту замечательную женщи-
ну и через нее познакомилась со всей 
семьей. В свое время будучи воспитате-
лем в том же детском саду, я работала с 

ней плечом к плечу. Она всегда была го-
това прийти на помощь, за что я ей очень 
признательна.

В декабре Асият Хаджимуратовне 
исполнится 70 лет, и я хочу пожелать ей 
здоровья и долгих лет жизни с любимы-
ми людьми. А они всегда рядом с ней.

Ева БИШТОВА, аул Уляп.

Люди труда

РОДНОЙ АУЛ 
СОЕДИНИЛ СЕРДЦА
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В этом году участие в нем приняли девять семей-
ных команд, состоящих из мам и детей. Каждая – по-
своему уникальна и талантлива. Все разные, но объеди-
няет их одно – счастье, что они есть друг у друга.

Впервые в истории конкурса командам предстояло 
принять участие во вкусном кулинарном этапе «Семей-
ный обед». С него и начинали.

Инг ед ент , 
е епт   блюд

Фойе Дома культуры полнится ароматами, нежно 
окружающими всякого входящего. Столы ломятся от 
первых и вторых блюд, закусок, десертов и напитков, со-
ставляющих традиционный или праздничный обед для 
всей семьи. Вряд ли найдется кто-то, кого это не привле-
чет. И правда, у столов наших конкурсанток с самых пер-
вых минут появления съедобных шедевров столпились 
гурманы, желающие отведать приготовленные по осо-
бым рецептам яства, а судьи взглядом окидывают все 
разнообразие, оценивая подачу. Хозяюшки постарались 
на славу: что ни блюдо, то вершина кулинарного искус-
ства. Пройдемся же по меню некоторых из них.

Так, самыми первыми на суд жюри свои творения 
представляли Елена Николаевна и Рашид Вановнуковы 
из Адамия. В их «арсенале» блюда двух кухонь – рус-
ской и адыгской.

- Помимо основных ингредиентов я сюда 
добавила чуточку секретных, – рассказыва-
ла членам жюри Елена. – Вбила положи-
тельные эмоции, покрошила радость, при-
правила все любовью и искренностью. Все 
перемешала, и поэтому мои блюда получи-
лись такими вкусными и ароматными. Кто 
хоть раз попробует их, тот не останется рав-
нодушным.

Кубанский борщ, щипс, пастэ, халюж, 
жареная говядина, штрудель с сухофрукта-
ми, калмыцкий чай, пампушки с чесноком, 
домашний адыгейский сыр и на десерт пти-
чье молоко по семейному рецепту – вот ка-
ким вышел конкурсный обед у Вановнуко-

вых.
За соседним столом расположились Рыбниковы. Их 

выступление, как и меню, получилось очень креативным. 
Посудите сами. Марина Александровна, ее дочь Настя 
и команда поддержки из Саратовского решили сыграть 
на забавном совпадении: конкурс проходил в четверг, 
как раз рыбный день по «расписанию» советской эпохи, 
а тут еще и фамилия говорящая. Ну как не использовать 
такое удачное стечение обстоятельств? Вот и получает-
ся, что Рыбниковы в рыбный день гостей рыбой потче-
вали. Посмотрите, каким стихотворением они встречали 
членов жюри:

«Форель под шубой» салат предлагаем,
Вам он понравится, мы это знаем.
Вкусом он нежен и необычен,
Не то, что «Селедка под шубой» привычный.
Блинчик с семгой масличком лоснится,
Пахнет изумительно, как не угоститься!
Что может вкуснее быть на природе,
Зимою и летом, при всякой погоде?
Конечно, уха, уха без сомненья,
Уха из сазана - просто объеденье.
Все котлеты хороши,
Предлагаем от души
Вам котлеты с чебачков -
Эксклюзив от рыбаков.
К чаю тортик непростой,
В форме рыбки золотой.
Вы желанье загадайте,
К угощенью приступайте.
Ну как, завлекающе вкусно, не правда ли? А ведь 

мы рассказали вам только о двух участницах. То ли еще 

было! Но усмирим немного аппетит и двинемся дальше.

Здравствуй , 
 м м !

Итак, с навыками готовки жюри и зрители познакоми-
лись, так сказать, начали с изюминки. А что же насчет 
краткого экскурса в биографию и грани личности мам-

участниц? Поближе узнать 
их позволил традиционный 
этап «Визитная карточка».

К примеру, представите-
ли аула Джамбечий Оксана 
Александровна и Лёва Ка-
пуста разыграли маленькую 
сценку, центральная роль в 
которой была отведена сы-
нишке участницы. Он не 
только, как на экзамене, 
рассказал важные факты о 
себе и маме, но и вместе со 
своей группой станцевал за-
жигательный танец, а также 
стихотворением поздравил 
маму с днем рождения, ко-
торый она отметила как раз 
накануне. Выступление ма-

ленького артиста вызвало 
умиление как у жюри, так и 
зрителей.

Неравнодушным зал 
остался и к визитной кар-
точке Виктории Вячеславов-
ны и Дениса Хачедуровых 
из села Садового. Вместе 
с ними зрители совершили 
небольшое путешествие по 
семейному фотоальбому, 
познакомившись с предка-
ми семьи и прошлым хранительницы очага – от детских 
лет и до сегодняшнего дня.

Понравилось жюри и зрителям выступление Ната-
льи Александровны и Дарьи Фисенко (Штурбино). Они 
не только представились в стихотворной и прозаической 
формах, но и порадовали зал милой песенкой, посвя-
щенной всем мамам.

Неудивительно, что уже на этом этапе зрители могли 
открыть для себя новые таланты – участники этого кон-
курса всегда придумывают для визитной карточки что-
то оригинальное и интересное. Но, как и всегда, больше 
всего их творческий гений раскрывается на следующем 
этапе – «Литературно-музыкальная композиция».

М  богат  
н  т лант !

Темы, которые предлагалось раскрыть участникам 
в их творческих номерах, актуальны в любое время, 
сегодня – особенно. О Родине, о ветеране, о герое се-
мьи, о подвиге – каждая из них важна в воспитании у 

подрастающего поколения чувства патриотизма, фор-
мировании жизненных ценностей. При оценке высту-
плений жюри обращали внимание на такие критерии, 
как уровень актерского мастерства, режиссерский замы-
сел, выразительность образов, использование реквизи-
та, костюмов, музыкального и литературного материала. 
Посмотрим же, как с поставленным заданием справи-
лись участники.

К примеру, Олеся Анато-
льевна и Машенька Прилипи-
ны из села Еленовского рас-
сказали своим выступлением 
о широких и богатых просто-
рах родной страны – России. 
Все в себе сочетал их задор-
ный номер: и песни о русских 
девушках, и стихи о красо-
те Родины, и энергичной «Ка-
линкой» удивили зрителей, 
и даже на ложках да трещот-
ках сыграли. Все это, конечно, 
в ярких русских народных ко-
стюмах.

«Детям нужно чистое небо 
в мире без войны» – таким 
стал лейтмотив творческого 
номера от красногвардейско-
го дуэта Бакановых, Татьяны 
Александровны и Арсения, и 
их группы поддержки. Вырази-
тельная песня с сильным по-
сылом гармонично сочеталась 
с постановкой ребят, венцом 
которой стал выход конкурсан-
тов – Татьяны, как собиратель-
ного образа матерей, и Арсе-
ния, изображавшего символ 
мира с белыми крыльями за 
спиной.

В свою очередь, Чернышо-
вы - Дарья Евгеньевна и Мария 
- из Хатукая вместе с группой 

поддержки исполнили популярную песню «Вперед, Рос-
сия», вооружившись патриотичным настроем, гордостью 
за свою страну и флагами России и Адыгеи.

Своим прекрасным голосом заворожила всех при-
сутствующих и Валентина Юрьевна Алейникова из села 
Большесидоровского. Она посвятила музыкальную ком-
позицию «Кукушка» военнослужащим из родного села, 
отправившимся в зону проведения СВО в рамках частич-
ной мобилизации.

Все выступления конкурсантов были невероятными. 
Живые, эмоциональные, они брали зрителей и членов 
жюри за душу, вызывая искренние улыбку или слезы. 
Все пробужденные ими эмоции имели значение, особен-
но в подведении итогов – ответственной и очень непро-
стой задаче, поставленной перед жюри конкурса. А ее 
они выполнили после довольно продолжительного об-
суждения.

Итак, победителями районного конкурса «Мама 

плюс» в этом году стали Елена Николаевна и Рашид Ва-
новнуковы (а.Адамий). Номинации же были распределе-
ны следующим образом:

- «Мама – лучшая хозяйка» – Олеся Анатольевна и 
Мария Прилипины (с.Еленовское);

- «Мама – лучший кулинар» – Марина Александровна 
и Анастасия Рыбниковы (х.Саратовский);

- «Мама успешного ребенка» – Оксана Александров-
на и Лев Капуста (а.Джамбечий);

- «Мама – талантливая актриса» – Валентина Юрьев-
на и Ярослав Алейниковы (с.Большесидоровское);

- «Мама – хранительница традиций» – Виктория Вя-
чеславовна и Денис Хачедуровы (с.Садовое);

- «Моя работа – счастливая семья» – Татьяна Алек-
сандровна и Арсений Бакановы (с.Красногвардейское);

- «Многодетное счастье» – Наталья Александровна и 
Дарья Фисенко (с.Штурбино);

- «Самая креативная мама» – Дарья 
Евгеньевна и Мария Чернышовы (а.Хатукай).

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

МАМЫ, 
ВЫ ПОЛНЫ ТАЛАНТОВ!
В преддверии светлого праздника – Дня матери – районный Дом культу-

ры объяла атмосфера нежности и добра, любви и ласки, заботы и понима-
ния. Здесь готовился стартовать уже полюбившийся всем ежегодный конкурс 
«Мама плюс», поэтому и ажиотаж вокруг не казался чем-то необычным.



Дорого! ПАИ. 
Неугодья в СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.
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РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

КИНОАФИША
2 декабря, ПЯТНИЦА

14:00 - Царство против разбой-
ников, 6+ (м/ф.)

15:20 - Новогодний переполох, 6+ (м/ф)
16:35 - На ощупь, 16+ (триллер, экшн, драма)
18:15 - Корабль в Пусан, 18+ (триллер, ужасы)
20:25 - Омут, 18+ (триллер)

3 декабря, СУББОТА
12:45 - Царство против разбойников, 6+ (м/ф)
14:05 - Новогодний переполох, 6+ (м/ф)
15:20 - На ощупь, 16+ (триллер, экшн, драма)
17:00 - Омут, 18+ (триллер)
18:50 - На ощупь, 16+ (триллер, экшн, 
драма)
20:30 - Корабль в Пусан, 18+ (триллер, 
ужасы)

4 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:30 - Новогодний переполох, 6+ (м/ф)
13:45 - На ощупь, 16+ (триллер, экшн, 

драма)
15:25 - Царство против разбойников, 6+ (м/ф.)
16:45 - Корабль в Пусан, 18+ (триллер, ужасы)
18:55 - Омут, 18+ (триллер)
20:45 - На ощупь, 16+ (триллер, экшн, драма)
Мультипликационный фильм «Царство про-
тив разбойников, 6+», а также художествен-
ные фильмы «На ощупь, 16+» и «Омут, 18+» 
участвует в программе «Пушкинская кар-
та». Билеты по Пушкинской карте мож-
но приобрести на сайте кинозала по адре-

су http://plazacinema01.ru

Дорого! ПАИ (неугодья)
в пределах  СПК «Родина».

Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05.

ОГРН 3180307500037600

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-686-40-31.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

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

лом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей, 
кадастровый номер 01:03:2704002:347. Адрес 
(описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административное здание  
администрации МО «Садовское сельское посе-
ление». Участок находится примерно в 1150 м от 
ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: РА,  Красногвардейский р-н, с.Садовое, 
ул.Клубная, 2.

Заказчик кадастровых работ - Аспадурьян 
Людмила Алексеевна, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Садовое, ул.Светлая, 3, 
тел. 8(918)212-45-53.

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: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 21.

П О К У П А ЕМП О К У П А ЕМ
ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

Тел. 8-918-896-25-79.
ИНН 615527368401ИНН 615527368401

К У П ЛЮК У П ЛЮ

По землям сельских и городских поселений Ленинградского, Павловского, Крыловского, Каневского, Брюховецко-
го, Выселковского, Тихорецкого, Усть-Лабинского, Тбилисского, Кавказского, Гулькевичского, Новокубанского, Ново-
покровского, Белоглинского, Кореновского, Тимашевского районов Краснодарского края, Красногвардейского района 
Республики Адыгея проходят магистральные газопроводы (МГ) диаметром от 57 мм до 1420 мм, расположены газо-
распределительные и компрессорные станции, кабельные и воздушные линии электропередачи и другие объекты, 
входящие в Единую систему газоснабжения РФ. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов»  газопроводы отнесены к категории опасных про-
изводственных объектов (ОПО), что обусловлено взрыво и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним 
газа. Понятие МГ и его состав определены в пп. 3.31, 5.9 СНиП 2.05.06-85*, актуализированная редакция СП 36.13330.2012.

Вдоль ОПО в целях охраны и безопасной 
эксплуатации согласно действующим «Пра-
вилам охраны магистральных газопроводов» 
(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 08.09.2017 г. № 1083) и СП 36.13330.2012 
«СНиП 2.05.06-85*. Магистраль¬ные трубопро-
воды» установлены охранная зона (ОЗ) и зона 
минимальных расстояний (ЗМР):

ОЗ - участок земли, ограниченный условными 
линиями, проходящими в 25-100 метрах от ОПО;

ЗМР - наименьшее расстояние (отступы) 
от объектов МГ, обеспечивающие населенным 
пунктам и другим объектам третьих лиц отсут-
ствие ущерба (или его минимизацию) при воз-

можных авариях объектов МГ. Размеры ЗМР 
объектов МГ определены СП 36.13330.2012, ак-
туализированная редакция СНиП 2.05.06-85*. 
составляет от 100 до 700 м (зависят от диаме-
тра газопровода).

В соответствии с п. 23 «Правил охраны МГ» 
сведения о границах указанных минимальных 
расстояний отображаются на публичных када-
стровых картах в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Строительство жилых массивов (вклю-
чая коллективные сады и дачные поселки), зда-
ний, строений (жилых и нежилых), сооружений и 
т.д. может производиться в районе прохождения 

магистральных газопрово-
дов при строгом соблюдении 
минимальных расстояний 
трубопроводов до строений 
и сооружений, предусмо-
тренных СП 36.13330.2012 
«СНиП 2.05.06-85*. Маги-
стральные трубопроводы», 
правилами охраны маги-
стральных газопроводов, ут-
вержденными постановле-
нием Правительства РФ от 

8 сентября 2017 г. № 1083 и по согласованию с 
предприятиями трубопроводного транспорта.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации №160 от 24 
февраля 2009 года  «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких 
зон» определены охранные зоны:

вдоль подземных кабельных линий электро-
передачи - ограниченной параллельными вер-
тикальными плоскостями от кабелей на рассто-
янии 1 метр;

вдоль воздушных линий электропередачи - 
в виде вертикальными плоскостями, по обе сто-
роны линии электропередачи от крайних про-
водов при не отклоненном их положении на 
следующем расстоянии: 

- до 1 кВ 2 метра;
- от 1 до 20 кВ 10 метров.
Статья 32 Федерального закона от 

31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ» 
указывает на то, что «здания, строения и со-
оружения, построенные ближе установлен-
ных строительными нормами и правилами ми-
нимальных расстояний до объектов систем 
газоснабжения, подлежат сносу за счет средств 
юридических и физических лиц, допустивших 
нарушения».

В соответствии со ст. 11.20.1 КоАП РФ со-
вершение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов действий, запрещенных за-
конодательством РФ и (или) без разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта вле-
чет наложение административного штрафа на 
граждан до 100 тыс. руб.; на должностных лиц 
и ИП - до 800 тыс. руб.; на юридические лица - 
до 2 млн. руб.

ВНИМАНИЕ!!! Проведение всех видов строительных работ в охранной зоне и зоне минимальных расстояний ОПО, ВДОЛЬ ПОДЗЕМНЫХ И НАДЗЕМНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
допускается только по письменному разрешению (согласованию) филиала ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

Березанское ЛПУМГ: 353132, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Березанская, КС Березанская; тел. 8(86157) 52-2-92. На правах р
екламы

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР» ИНФОРМИРУЕТ!

ПАЙ 
в пределах 

СПК «Родина». 
Тел. 8-918-081-67-87.

Баронов Эдуард.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

ИНН 380584326902

Уважаемые 
жители и гости района!

2 декабря  в 11 час.  
в  районном Доме культуры 

состоится районный 
ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА
людей  с ограниченными
возможностями здоровья

«Берег надежды»,
посвященный 

Международному дню инвалидов. 

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

ИНН010201242535 

С глубоким уважением и любовью 
поздравляю 

с Днем матери
всех бывших и ныне

действующих участниц
НФА «Сударушка»!

Никто любить так не умеет,
Как беззаветно мать лелеет,
И за любовь такую дети
Всегда в долгу, всю жизнь в ответе!
Желаю счастья от души
Вас всех сегодня поздравляя, 
И не грустить в ночной тиши -
Не преклоняться пред печалью.
В жизни тоски и горя не знать
Вот, что хотелось бы вам пожелать.

О.Лашина, ваш руководитель.

В с.Красногвардейском РЕМОНТ
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА
автомобиля

(сканер, мотор-тестер).
Тел.8-918-158-60-35.

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
КУРЫ-БРОЙЛЕРЫ в 
с.Большесидоровском.
тел. 8-918-172-76-69.

* * *
Автомобиль ВАЗ-21074, 2005 года 

выпуска, после капремонта, 
в хорошем состоянии.

Тел. 8-961-818-62-78 - Николай.

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Красногвардейский 
комплексный центр социального обслуживания населения» ИЗВЕЩАЕТ ЖИТЕЛЕЙ
 Еленовского, Белосельского, Уляпского, Большесидоровского, Хатукайского сельских посе-
лений о выезде Мобильной бригады оказывающей комплексное предоставление в объ-
еме индивидуальной нуждаемости социально-бытовых, медико-социальных, социально-
психологичес-ких, социально-экономических, социально-правовых услуг пожилым гражданам 
и инвалидам, семьям, детям и отдельным гражданам, находящимся в трудной жизненной си-
туации и остро нуждающимся в социальной поддержке.

В состав Мобильной бригады входят: юрисконсульт, специалисты по социальной работе, 
заведующие отделениями социального обслуживания на дому, парикмахер, психолог, специ-
алист по работе с семьей. Мобильная бригада выезжает на автомобиле «ГАЗель» государ-
ственный номер А-840 СО 01. 

ГРАФИК
выезда Мобильной бригады на декабрь 

населенный пункт пункт приема граждан время число
с.Еленовское возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 2
х.Саратовский возле Дома культуры с 10.15 мин. до 11.15 мин.  2
с.Белое возле администрации с/поселения с 9  до 10 час. 9
с.Новосевастопольское возле здания средней школы с 10.15 мин. до 11 час. 9
с.Преображенское  возле Дома культуры с 11.15 мин. до 12 час. 9
а.Уляп возле администрации с/поселения с 9  до 10 час. 15
с.Штурбино возле Дома культуры с 10.15 мин. до 11 час. 15
с.Большесидоровское  возле администрации с/поселения с 9.30 мин. до 10.30 мин. 23
а.Джамбечий возле Дома культуры с 10.45 мин. до 11.45 мин. 23
а.Хатукай возле администрации с/поселения с 9  до 10 час. 30
п.Набережный около автобусной остановки с 10.15 мин. до 11.15 мин. 30


