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ПОГОДА
Восход - 7.33. Заход - 17.37

8 февраля днем -5...-4 
небольшой снег, ночью -7...-5 
пасмурно, ветер  С/В - 6,9 м/с, 
давление 768 мм рт. ст.;

9 февраля - днем -4... 
-2 пасмурно,  ночью -8... -7 ясно, 
ветер С/В - 4,8 м/с, давление 768 мм 
рт.ст.;

10 февраля - днем -3...-1 
пасмурно,  ночью -8... -7  пасмурно,  
ветер С/В - 2,6 м/с, давление 770 
мм рт.ст.;

11 февраля - днем -1...0 
пасмурно, ночью -3...-2 пасмурно, 
ветер Ю/З - 2,9 м/с, давление 
765 мм рт.ст.

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 

заслуженного работника образования РА
ШЕКУЛЬТИРОВУ Кукусю Батырбиевну!

От всей души желаем  Вам крепкого  здоровья, благополучия, удачи и 
везения, мира и добра. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет 
долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!

О ЗАСЕДАНИИ 
Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район»
10 февраля в 10 час. в зале за-

седаний администрации МО «Крас-
ногвардейский район» СОСТОИТСЯ 
5-я СЕССИЯ Совета народных депу-
татов МО «Красногвардейский рай-
он» пятого созыва.

В проект повестки сессии вклю-
чены следующие вопросы:

1. Об отчете о результатах 
оперативно-служебной деятельно-
сти отдела МВД России по Крас-
ногвардейскому району за 2022 год.

2. Об отчете о деятельности 
Контрольно-счетной палаты МО 
«Красногвардейский район» за 2022 
год.

3. Об отчете о деятельности 
Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» за 2022 
год.

4. Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности 

Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район».

5. О  внесении изменений в ре-
шение Совета народных депу-
татов МО «Красногвардейский 
район» от 08.04.2022 г. № 265 «Об 
утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, за-
мещающих муниципальные долж-
ности МО «Красногвардейский 
район», муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 
МО «Красногвардейский район» и 
членов их семей на официальном 
сайте органов местного самоу-
правления МО «Красногвардейский 
район» и предоставления этих све-
дений средствам массовой инфор-
мации для их опубликования» и др.

Регистрация депутатов 
и приглашенных 

начинается с 9 часов 30 минут.

Образование

Воспитатель – профессия особая. 
Это первый наставник малышей, кото-
рый открывает перед ними дверь в уди-
вительный мир знаний и открытий, да-
рит им тепло своего сердца. Именно так 
считают участники ежегодного кон-
курса профессионального мастерства 
«Воспитатель года – 2023», открытие 
которого состоялось в начале недели на 
базе детского сада «Жемчужинка».

 Воспитатели Наталья Бори-
совна Дьячкова (д/с «Колобок»), Зу-
рьят Ислямовна Тлюняева (д/с а.Уляп), 
Надежда Александровна Рудая 
(д/с «Факел»), инструктор по физической 
культуре Людмила Андреевна Баранник 
(д/с им.Крупской), Марина Викторов-
на Овсянникова (д/с «Жемчужинка») 
– претендентки на звание лучшего до-
школьного работника. Однако, чтобы 
получить его им придется немало по-
трудиться и они готовы преодолеть все 
преграды на пути к победе.

В первом конкурсном испытании 
«Моя педагогическая находка» участни-
ки рассказали о себе и поделились своим 
опытом. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора 

ВОСПИТАТЕЛЬ - ПРОФЕССИЯ ОСОБАЯ ВОСПИТАТЕЛЬ - ПРОФЕССИЯ ОСОБАЯ 

СНЕГ ДВИЖЕНИЮ НЕ ПОМЕХА
Долгожданный снег укрыл мягким покрывалом поля, улицы, дома. Детвора в восторге от воз-

можности наконец-то поиграть в снежки, слепить настоящую снежную бабу. Однако, взрослые, 
преимущественно автолюбители, не разделяют радости ребятишек. Их главная забота – чистые 
дороги, по которым без проблем можно проехать на работу, в магазин или решить житейские 
вопросы. 

На страже безопасности дорожного движения в районе стоит коллектив Красногвардейско-
го дорожного ремонтно-строительного участка, в обязанности которого входит расчистка дорог 
от снега и наледи. Подготовку к предстоящему снегопаду дорожники начали заблаговременно. 
Водители произвели проверку грузовых машин, грейдеров, тракторов, оснащенных «лопатами» 
для расчистки снежных заносов. Наряду с водителями трудились и рабочие, которые готовили 
противогололедный реагент, состоящий из песка и технической соли. 

В ночь с понедельника на вторник дорожники вышли на линии, чтобы обеспечить 
безопасность водителей и пешеходов.  

«ВСЕ 
ДЛЯ ПОБЕДЫ!»
Под таким названием 21 февраля на 

базе Адыгейского государственного универ-
ситета пройдет благотворительный мара-
фон. Он будет приурочен ко Дню защитника 
Отечества и годовщине начала специаль-
ной военной операции.

В 11 часов этого же дня организаторы за-
пустят прямую трансляцию с него в соцсети 
«ВКонтакте». Подключиться к ней вы сможе-
те, найдя в соцсети сообщество «Адыгея | 
Проект «Всё для Победы» или же воспользовавшись QR-кодом ниже.

Марафон организован как часть акции Общероссийского на-
родного фронта «Всё для Победы!». Его целью является под-
держка участников СВО и мирных жителей на освобожденных 
территориях.

Отметим, что сбор средств в каждом регионе проходит по инди-
видуальному QR-коду (он помещен на изображении к этому мате-
риалу). Деньги перечисляются на счет фонда «Все для Победы!». 
На эти средства закупят военное снаряжение, медикаменты, теплые 
вещи, квадрокоптеры для мобилизованных и добровольцев из на-
шего региона.

Давайте вместе поддержим бойцов на передовой и мирное население!

Уважаемые жители района!
Обращаем ваше внимание, что в Красногвардейской ЦРБ из строя 

вышел переносной рентгеновский аппарат.
Работа по оказанию врачебной помощи будет продолжена. Если вам 

необходим рентген, его можно сделать в Майкопе или медучреждениях 
населенных пунктов, расположенных по соседству с нашим районом.

В настоящий момент администрацией больницы ведется работа по 
подбору подрядчика для ремонта аппарата.
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ДОХОДЫ – 
ДВИЖУЩАЯ СИЛА

Доходная часть бюджета поселения 
превысила 37,8 млн рублей при плане 
36,7 млн руб. Успешно перевыполнены 
плановые показатели по поступлению на-
логовых платежей на доходы физических 
лиц, от уплаты акцизов, земельного нало-
га как с физических лиц, так и с организа-
ций. В тоже время у населения имеется 
задолженность по уплате имущественно-
го и единого сельхозналога.

НА ЧТО ПОТРАЧЕ-
НЫ СРЕДСТВА?

Расходы составили почти 37,9 млн ру-
блей. Они направлены на улучшение са-
нитарного состояния населенных пун-
ктов, ремонт дорог и бесперебойное 
функционирование водопроводных сетей, 

техническое обслуживание газораспреде-
лительного трубопровода, уличное осве-
щение, содержание детских игровых пло-
щадок и памятников.

Существенные средства выделены-
на участие в государственных програм-
мах по капитальному ремонту дороги и 
строительству централизованного во-
допровода в с.Преображенском,  строи-
тельству газопровода низкого давления в 
х.Богурсукове, реконструкции подъездной 
автодороги к Белосельскому СДК. 

ПРИВЛЕЧЕНЫ  
И НАКАЗАНЫ

За 2022 год административная ко-
миссия выдала жителям поселения 450 
уведомлений с требованием навести 
санитарный порядок на придомовой тер-
ритории и выписала 4 протокола о раз-
личных административных правонаруше-
ниях.

По-прежнему регистрируют-
ся факты захламления земель-
ных участков, оврагов, лесополос, парка, 
остановок. Безусловно, местная админи-
страция систематически наводит порядок 
в местах общественного пользования, но 
без активной позиции жителей к вопро-
сам экологии ситуацию не исправить

ТРУДИТЬСЯ 
ПО ЗАКОНУ

Предпринимательской деятельно-
стью в поселении занимаются 105 граж-
дан. Еще 120 человек зарегистрированы 
в качестве самозанятых. С каждым го-
дом увеличивается валовый сбор овощей 
и ягод, что свидетельствует о высокой 
рентабельности производства. Как след-
ствие, создаются новые рабочие места, 
решаются социальные проблемы. 

ЧТО ИМЕЕМ 
НА ПОДВОРЬЕ?

В личных подсобных хозяйствах со-
держатся 1390 голов крупного рогатого 
скота, в том числе 827 коров, а также 116 
свиней, 496 овец и коз, свыше 10900 кур, 
уток, гусей и 160 пчелосемей.

ФУТБОЛ 
В ПРИОРИТЕТЕ

Жители поселения занимаются раз-
личными видами спорта, но в приоритете 
у них футбол. Ему отдают предпочтение 
более ста человек, в том числе пенсионе-
ры. Под руководством опытного настав-
ника В.Сергиенко футбольный коллектив 
принимает активное участие в летнем и 
зимнем первенствах, где неизменно за-
нимает высокую строчку в турнирной та-
блице.

В муниципальных образованиях района начались собрания граж-
дан. Первое из них состоялось в с.Белом. В новом Доме 
культуры собрались более ста жителей 
поселения, неравнодушных к пробле-
мам родного села.  В работе собрания 
приняли участие исполняющий обязан-
ности главы района А.Ершов, предсе-
датель районного Совета народных де-
путатов А.Выставкина.

С подробным отчетом о проде-
ланной работе за 2022 год выступил 
глава Белосельского сельского поселе-
ния А.Колесников. 

- Когда будет отремонтирована Белосельская 
врачебная амбулатория?

Главный врач Красногвардейской ЦРБ 
С.Василенко: - За последнее время отремонтирова-
ны Еленовская врачебная амбулатория и Большеси-
доровский ФАП. Построены ФАПы в а.Джамбечий и 
с.Еленовском. Запланирован ремонт Хатукайской вра-
чебной амбулатории. На очереди Садовский ФАП, нахо-
дящийся в аварийном состоянии.

Мы знаем вашу проблему, но пока капитальный ре-
монт данного объекта не планируется.

И.о. главы района А.Ершов: - Районная админи-
страция обратится в Министерство здравоохранения РА 
с просьбой об изыскании финансовых средств на ре-
монт амбулатории. 

- Когда заработает рентген кабинет?
Главный врач Красногвардейской ЦРБ 

С.Василенко: - Переносной рентген для оказания экс-
тренной медицинской помощи работает с апреля про-
шлого года. На стационарное оборудование, нуждающе-
еся в ремонте, заказаны необходимые запчасти, но до 
сих пор они не поступили.

- Мы хотели стать 
участниками программы 
социальной догазифика-
ции. Ждем результата, а 
его все нет.

Глава поселения 
А.Колесников: - С начала 
действия программы наши 
жители подали 170 заявок 
на бесплатное подведение газа до границ домовладе-
ний, из них с 23 семьями уже заключены договоры. К со-
жалению, из-за несвоевременного определения подряд-
ной организации, которая непосредственно занимается 
строительством линии газопровода низкого давления, 
возникли определенные проблемы. В ближайшие дни 
работа возобновится.

- По ул.Чехова, прилегающей к Новосевасто-
польской школе, очень нужен тротуар. Дети идут 
по проезжей части дороги. Возможно, решение 
проблемы?

Глава поселения А.Колесников: - Соответствую-
щие письма направлены руководству Адыгеяавтодор. 
Нам сообщили, что пока на это денежные средства не 
заложены. 

- Почему в квитанциях ООО «ЭкоЦентр» часто 
наблюдается путаница в количестве жильцов и 
сумме за оплату коммунальной услуги? Не удает-
ся получить разъяснений и при непосредственном 
обращении в филиал. 

Начальник отдела строительства, ЖКХ, ТЭК, свя-
зи и транспорта О.Ермолаев: - Мы обращались в фи-
лиал с просьбой о выделении менеджера, который по 
графику будет проводить прием граждан в нашем рай-
оне. Граждане могли бы подать необходимые докумен-
ты и решить возникающие проблемы, не выезжая в 
г.Майкоп. К сожалению, пока вопрос со стороны компа-
нии не урегулирован.

ПОЖЕЛАНИЯ
Были высказаны также просьбы и пожелания ор-

ганам власти. Так, жители с.Новосевастопольского 
попросили участкового уполномоченного полиции
Даурова, который также выступал с итоговой 
информацией, проводить рейды в вечернее вре-
мя. По их мнению, далеко не все школьники соблю-
дают так называемый «детский» закон и после 22 
часов появляются на улицах без сопровождения 
взрослых. 

К главе поселения обратились с просьбой устано-
вить контейнеры при входе на кладбища, продолжить 
озеленение населенных пунктов и обустроить спор-
тивную площадку на территории Новосевастополь-
ской школы. 

И.о. главы района А.Ершов поблагодарил жителей 
за активное участие в собрании и подчеркнул, что в 
поселении многое сделано в рамках благоустройства, 
но предстоит еще больше.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

АКТУАЛЬНОЕ «РАЗНОЕ»
После объявления третьего вопроса повестки дня «Разное» в зале 

воцарилось оживление. Участники собрания готовились задать пред-
ставителям власти немало волнующих их вопросов и услышать кон-
кретные ответы.

НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Территор
ия - 11819 га, входят

 село Бе-

лое, Преображ
енское, Новосева

стополь
-

ское, хутора Богурсук
ов и Папенков

, поселок
 

Мирный. Населен
ие - 5600 чел., из них фак-

тически постоян
но прожива

ют – 4955. Пен-

сионеров
 821 чел., детей – 1364. 

Насчитывается
 196 многоде

тных семей, 

18 участников боевых действий, 9 тружени-

ков тыла, 1 участник и 6 вдов участников 

Великой Отечест
венной  войны. 

В 2022 году родилис
ь 55 малышей, умерли 

50 жителей
.

Собрания граждан

ИЗМЕНЕНИЯ ОЧЕВИДНЫ -
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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Но обо всём по порядку.
О них я была уже наслыша-

на. В прошлом году газета пи-
сала о первой акции, помните 
– автопробег в поддержку начав-
шейся спецоперации? Провели 
его сами, в каких-то деталях на-
бив шишки, в каких-то – почув-
ствовав уверенность, способ-
ность самоорганизоваться. 

Дальше – больше. Сбор  и от-
правка продуктов, одежды, дру-
гого необходимого в зону воен-
ных действий, в освобождённые 
районы Донбасса. Сложился 
инициативный костяк, в который 
вошли жена Дмитрия Анастасия, 
Ирина Лийка, Оксана Питунина, 
другие неравнодушные земляки. 

И  всё это они организуют са-
мостоятельно, вне каких-то фон-

дов и движений. Не по обязан-
ности. Не одноразово.  Учатся 
на ходу, находят единомышлен-
ников и в районе, и в других го-
родах и весях, тут же подхва-
тывают новое и торопятся его 
освоить. Со временем не счита-
ются. Нити-связи тянутся по рай-
ону, республике, краю, крепчают 
с  каждым разом:

# Привет всем! Девчонки из 
группы для мирных просят по-
мочь. У них заболел водитель, а 
они затарены для фронтового 
госпиталя, нужна легковушка 
довезти гуманитарку до ста-
ницы…, там всё заберут. Бен-
зин оплатят. Кто сможет, по-
звоните по номеру…

# Добрый день всем участ-
никам группы! 18 февраля в 
ст.Кирпильской состоится 
дружественное мероприятие 
(джип-спринт) в поддержку СВО 

и детей Донбасса… Же-
лающие подать заявки на 
участие могут это сде-
лать в личных сообщени-
ях по тел.8 964 930 39 61.

# В станице Пласту-
новской школьники дела-
ют окопные свечи и маски-
ровочные сети для бойцов 
СВО.

# В Гиагинской, в церк-
ви, тоже делают свечи для 
фронта.

# «Доброй ночи! Толь-
ко приехали с Ладожской, 
были в гостях у группы 
«Армейская кухня». Эмо-
ции от поездки перепол-
няют! Как же сплочённо и 
активно работают люди! 
Сейчас буду делиться с 
вами частичкой атмосфе-
ры…» - Это пишет Евгения, 
далее следует видео о том, 
как жители станицы  (чело-
век 30!) сушат овощную на-
резку (и дома, и в храме), 
затем пакетируют с помо-
щью  вакуума – и вот всё 
готово для ароматного бор-
ща в походных условиях. 
Образцы привезли.

Позавидовали органи-
зации этой добровольче-
ской работы. Вот бы и у нас 
так! Надо помещение по-
дыскать. И чтобы доступно 
было в любое время суток, 
потому что часто пакуем 
коробки вечером до позд-
ней ночи. 

Пока мы там были, при-
езжал солдат. Дома на вы-
ходных, заодно забирал 
посылки. В глазах столько 
эмоций и восторга от того, 
что люди как муравьи все 
вместе...

Вот и захотелось уз-
нать, что движет этими 
людьми, живущими с нами 
в одном селе?

А семьи как же? У Ве-

рёвкиных двое сыновей, у Без-
губенко – трое, причём младше-
му всего 3 месяца. Но родители 
считают, что так надёжнее:  дети 
вырастут тоже неравнодушными 
людьми. 

Какое у большинства из нас 
понятие о патриотизме? Набор 
стереотипов примерно такой: 
портрет президента на рабочем 
месте, георгиевская ленточка на 
зеркале заднего вида, флаг Рос-
сии на окне или балконе, на ше-
ствие в День Победы вышли… 
Вот мы уже и патриоты!

Но если патриотизм — это 
любовь, то и выражаться он дол-
жен как любовь — деятельная, 
участливая, искренняя, — а не 
как бюрократическая формаль-
ность, правда? Мне кажется, 
если мы хотим вырастить из на-
ших детей патриотов — настоя-
щих и любящих, то одной георги-
евской ленточкой и даже целой 
военной формой тут не отде-
лаешься. 

«Хотим мы этого или нет, на 
нас лежит ответственность за то, 
в какой стране будут жить наши 
дети. И будут ли они патриотами 
этой страны — в самом настоя-
щем смысле этого слова — тоже 
во многом от нас зависит. Значит, 
надо брать эту ответственность 
на себя»,  - вот такая позиция у 
моих собеседников.

Для Дмитрия патриотизм - 
это чувство, когда человек испы-
тывает гордость за свою страну 
и готов отстаивать ее честь где 
бы то ни было. Это и стремле-
ние дать, в том числе, словес-
ный и иной отпор тем, кто плохо 
высказывается о твоей родине 
и ее людях или пытается навре-
дить каким-либо способом, уни-
зить целую нацию. Для этого и 
самому надо обзавестись ин-
формацией. Из самых разных 
источников. Смотреть, читать, 
сомневаться, анализировать, об-
суждать. 

У Евгении своя боль по это-
му поводу. Она еще не ходила 
в школу, когда семье пришлось 
срочно уезжать из Узбекистана: 

- Нам кричали: « Вы, русские, 
уезжайте домой!» Это расцвело 
махровым цветом и на Украине. 
Как можно такое терпеть? Надо 
объединяться, чтобы защитить 
свой общий дом, особенно сей-
час. И не надо ждать, что кто-то 
это сделает за нас.

А вот так, с вопроса в группе 
родилось очередное новое дело:

# Добрый вечер, группа! Под-
скажите, пожалуйста, можно ли 
отвезти в госпиталь в Майко-
пе сладости к 23 февраля? Хо-
телось бы испечь торты и по-
здравить ребят.

# Даже нужно!
# Правда, отличная идея, 

я тоже напеку.
# Нормально было бы по-

ехать 20 февраля, это поне-
дельник; если кто-то будет 
печь, то воскресенье, выходной 
день, можно посвятить этому.

# Отличная идея! Ребя-
та очень радуются домашней 
выпечке.

# А ещё можно было бы с 
музыкальным сопровождени-
ем, это очень ценится. Пригла-
шу активистов с баяном. Пес-
ни они обычно народные поют. 
Это здорово, когда все подпе-
вают.  Если сможем много ис-
печь, то и другой госпиталь ох-
ватить.

# Я смогу 10 тортов испечь 
дома. Если есть желающие по-
мочь, с удовольствием подви-
нусь на своей кухне.

# Как здорово, девочки! Ум-
нички! Идея супер!

# Только нужно учитывать, 
что бюджет, который есть 
сейчас, нужно оставить на из-
готовление супов и парафин 
для окопных свечей. Потому 
что мы уже задействовали шко-
лы и техникум.

Евгению поняли. Последова-
ли первые денежные переводы. 
Суммы самые разные,  порой со-
провождаются тёплыми словами:

- Zа наших! Ребята, мы с 
вами!!!

- От друзей из Краснодара – 
для наших.

- Из Майкопа.
- От жены добровольца…
- За наших, за победу!
- Для защитников!!!
Ну, а вот этот призыв появил-

ся как раз накануне выхода на-
шей газеты. Он заслуживает осо-
бого внимания:

  РОССИЯ –  ЭТО МЫ!
Во время  встречи с Евгенией Безгубенко и Дмитрием Верёвкиным я, признаться, испытала самые 

разные чувства: удивление, радость, гордость…

10 февраля 2023 г. исполнится 40 дней, как не стало нашего сыночка - Максима Игоревича 
БЕЛОУСОВА, героически погибшего в боях СВО под г. Артемовском в возрасте 23 лет. Посмертно сын 
награжден медалью «За отвагу» и другими наградами.

Где взять силы, чтобы пережить нам, родителям, такое горе? Как же рано ты ушел от нас, сынок! 
Выражаем глубокую благодарность нашим родственникам, друзьям, коллегам по работе за под-

держку в тяжелое для нас время, всем, кто пришел разделить горе и проводить нашего сына в послед-
ний путь. 

Отдельная благодарность за организацию и проведение похорон одноклассникам мамы - 
Р.А.Уракову, С.Г.Сальникову, Л.В.Петровой, руководителю ПС «ПАМЯТЬ» Д.Н.Покидько, администра-
ции КАПТ и классному руководителю сына Х.Р.Бесиджевой, руководству района – А.А.Выставкиной, 
А.А.Ершову, представителям администрации сельского поселения Д.В.Гавришу, Д.Н.Полоротову, 
военкому Р.Р.Бикаеву. 

Вечно помним и скорбим о сыне.
С благодарностью ко всем вам, семья Белоусовых.

Доброе утро! Дорогие наши участники группы!
Близится День защитника Отечества. Наши с вами 

защитники там, на фронте. Поэтому предлагаю по-
здравить тех, кто сейчас именно на передовой. Ниче-
го страшного, если наши коллеги-мужчины, которые 
рядом с нами, или другие мужчины не получат от жен-
щин очередную кружку, носки или другую вещь. Ниче-
го страшного, их дома поздравят объятиями в этот 
день и вниманием одарят. И на 8-е Марта, девушки, ну 
обойдёмся мы без тюльпанов или шикарных роз от 
мужа. Никто не умрёт без ветки мимозы и коробки 
Рафаэлло. Ну, ведь правда? 

Купите на эти деньги поесть ребятам на фронт. 
Я уже дома собираю коробки.

Какие праздники? Потом напоздравляемся. Надо, 
чтобы было кого поздравлять. Чтобы мужчины, 
отцы, сыновья, братья наши вернулись.

Всем добра. 
Сбор всё также осуществляет Евгения, админ.
Ну что, дорогие читатели, присоединяемся?
Связь с Евгенией по тел.8 960 490 05 13. 
Сбор вещей или продуктов: ул. Ломоносова, 243 или 

ул.Декабристов,42.
Роза ВАСИЛЬЕВА.

Имбирные расписные пряники 
напекла Яна Рындина.

От семьи Жданко - 
Татьяна, Галина, Андрей

Семья Ведерниковых - Оксана и Андрей - 
передали наборы для гигиены: 

шампуни, пену для бритья, зубную пасту.

Пенсионер Александр Григорье-
вич Шамардин передал 80 кг меда.



Дорого! ПАИ. 
Неугодья в СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.
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В продуктовый магазин 
в с.Красногвардейском

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-421-54-05.
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Реклама,  объявления

КИНОАФИША
10 февраля, ПЯТНИЦА

12:00 - Изумительный 
Морис, 6+(м/ф)

13:45 - Мой любимый призрак, 6+ (семей-
ный)
15:25 - Изумительный Морис, 6+, 3D (м/ф)
17:10 - Знакомство родителей, 16+ (коме-
дия)
19:00 - О чём говорят мужчины. Простые 
удовольствия, 16+ (комедия)
20:50 - Заклятие Абизу, 18+ (хоррор)

11 февраля, СУББОТА
12:00 - Изумительный Мориc, 6+ (м/ф)
13:45 - Изумительный Морис, 6+, 3D (м/ф)
15:30 - Мой любимый призрак, 6+ (семей-
ный)
17:10 - О чём говорят мужчины. Простые 

удовольствия, 16+ (комедия)
19:00 - Знакомство родителей, 16+ (коме-
дия)
20:50 - Заклятие Абизу, 18+ (хоррор)

12 пятница, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:00 - Мой любимый призрак, 6+ (семей-
ный)
13:40 - Изумительный Морис, 6+ (м/ф)
15:25 - Изумительный Морис, 6+, 3D (м/ф)
17:10 - Знакомство родителей, 16+ (комедия)
19:00 - Заклятие Абизу, 18+ (хоррор)
20:45 - О чём говорят мужчины. Простые 
удовольствия, 16+ (комедия)
Билеты на х/ф «О чём говорят мужчины. 

Простые удовольствия, 16+» можно 
приобрести по Пушкинской карте 
на сайте https://plazacinema01.ru/

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

Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

К У П ЛЮК У П ЛЮ

На хлебопекарню а.Хатукай
ТРЕБУЕТСЯ

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

* * *
В ООО ЧОО «Альфа» 

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ 4-6 разряда в Красногвар-
дейском районе в с.Большесидоровском 

и с.Преображенском.  
З/плата от 1300 рублей за смену.
Все подробности по телефону 

8-918-126-45-30.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
промышленных товаров 
в с.Красногвардейском.
Тел. 8-918-228-68-15.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

ВЫПОЛНЯЕМ
СПИЛ деревьев, КОПКУ ям,

ПРОБИВКУ скважин под воду и др.
Тел. 8-953-07-80-558, 8-900-240-09-22

ИНН 010103227538

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

ИНН010201242535 

Поздравляю
с юбилеем мамочку
КОСТРЫКИНУ
Веру Ниловну!

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

Сын Михаил.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту распоряжения адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства с кадастровым 
номером 01:03:1100037:183 по ул. Чапаева, 89 К, с. Красногвардейское»

30 января 2023 г.  с. Красногвардейское
На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 

27.12.2022 г. № 1107 О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения ад-
министрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства с кадастровым номером 01:03:1100037:183 по ул. Чапаева 89 К, 
с.Красногвардейское»

В период с 29 декабря 2022 г. по 27 января 2023 г. администрацией МО «Красно-
гвардейский район» О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения ад-
министрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства с кадастровым номером 01:03:1100037:183 по ул. Чапаева 89 К, 
с. Красногвардейское».  

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  30.01.2023 г.
В публичных слушаниях приняло участие пять участников  публичных слушаний,  ко-

торые  внесли следующие предложения и замечания по проекту: единогласно одобрить 
проект распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства с кадастровым номером 01:03:1100037:183 
по ул. Чапаева, 89 К, с. Красногвардейское»  без изменений и дополнений. Рекомендо-
вать главе МО «Красногвардейский район» принять проект распоряжения администра-
ции МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства с кадастровым номером 01:03:1100037:183 по ул. Чапаева, 89 К, с. Красногвардей-
ское».

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории прове-
дения публичных слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствует.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект распоряжения администрации 

МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
с кадастровым номером 01:03:1100037:183 по ул. Чапаева 89 К, с. Красногвардейское».  

2. Рекомендовать главе МО «Красногвардейский район» утвердить проект распоря-
жения администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства с кадастровым номером 01:03:1100037:183 по 
ул. Чапаева, 89 К, с. Красногвардейское».  

3. Опубликовать настоящее заключение в районной газете «Дружба» и на офици-
альном сайте ОМСУ МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

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

ПАЙ ПАЙ СПК «Родина» СПК «Родина» 
бригада № 3, поля №№  2 и 8.бригада № 3, поля №№  2 и 8. Дорого! Дорого! 

Тел. 8-961-527-06-39.Тел. 8-961-527-06-39.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

ВНУТРЕННИЙ 
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ.

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
Тел. 8-928-202-71-98.

ИНН 010201698896

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, ка-
дастровый номер 01:03:2903001:23. Адрес  место-
положения: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации 
МО «Хатукайское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 6830 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: РА, Красногвардейский район, а.Хатукай, 
ул.Мира, 37 (а.Хатукай, СПК «Родина», бр. № 1, 
рисовая система, чеки №№ 79-82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90-96).

Заказчик кадастровых работ - Гусаков Вадим 
Андреевич, почтовый адрес: РА, с.Красно-
гвардейское, ул.Новая, 10, кв. 2, тел.8(918)221-49-69.

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.

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 01:03:0000000:3. Адрес  ме-
стоположения: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29 (СПК 
«Родина»).

Заказчик кадастровых работ - Гусаков
Вадим Андреевич, почтовый адрес: РА, 
с.Красногвардейское, ул.Новая, 10, кв.2, 
тел. 8(918)221-49-69.

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.

Администрация МО «Красногвардейский район» информирует население о предоставле-
нии в аренду земельных участков, относящихся к категории «земли населенных пунктов»:

- с кадастровым номером 01:03:0100009:158, площадью 1520 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Адамий, ул. Шоссейная, б/н, разре-
шенное использование: приусадебный участок личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:1100128:179, площадью 1081 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Береговая, 
б/н, разрешенное использование: приусадебный участок личного подсобного хозяйства.

Для ознакомления  со схемой расположения земельного участка, а также подачи заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на земель-
ный участок обращаться в течение 10 дней со дня опубликования настоящего извещения 
(до 18 февраля 2023 года включительно) в администрацию МО «Красногвардейский район» 
по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапа-
ева, 93, в отдел земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардей-
ский район» (кабинеты № 4 и № 6, телефон (887778) 5-27-35, часы приема граждан в рабочие 
дни: с понедельника по четверг с 9 до 18 час., пятница с 9 до 17 час.,  (обеденный перерыв с 
13 час. до 13.48 мин.) или по email: ozio2010@yandex.ru с помощью электронной подписи.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ  

9 февраля жители республики смогут получить 
консультацию по вопросам государственной регистрации прав и внесения сведе-
ний в Единый государственный реестр недвижимости. Мероприятие проводится в 
рамках Всероссийской горячей телефонной линии, приуроченной к 15-летию Рос-
реестра.

В целях повышения правовой грамотности населения начальник отдела госу-
дарственной регистрации недвижимости Терентьев Максим Валерьевич ответит на 
вопросы граждан о проведении действий с недвижимостью, необходимых докумен-
тах для регистрации жилья, а также способах проверить собственность перед по-
купкой недвижимости.

Проведение Всероссийской горячей линии позволит гражданам разобраться в 
нововведениях, касающихся недвижимости, а также способах обезопасить себя 
при проведении сделок.

Звонки будут приниматься 9 февраля, 
с 14  до 17 часов  по  телефону  8 (8772) 56-01-05.

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617


