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ПОГОДА

Седьмой год в заводской лаборатории трудит-
ся Ольга Юрьевна Совярская. От правильности про-
веденных ею анализов зависят качество и безопас-
ность продукции на каждом производственном этапе. 
Это ответственный, исполнительный человек. По 
мнению руководства, инженер-микробиолог предъяв-
ляет высокие требования как к себе, так и к окружаю-
щим, так как предприятие дорожит своей репутацией, 
и качество продукции превыше всего.    

Ольга Юрьевна пришла на завод сразу после 
окончания Красногвардейского аграрно-промышлен-
ного техникума, где получила специальность техник-
технолог молока и молочной продукции. Уже работая, 
прошла курсы повышения квалификации в Кубан-
ском государственном технологическом университе-
те, что позволило ей еще глубже узнать секреты ми-
кробиологии. 

Высокая ответственность возложена и на смен-
ного мастера Л.Разуваеву, в подчинении которой 
находятся почти семьдесят рабочих сыродельного 

13 октября – день работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

О.Совярская.

За вклад в развитие сельского хозяйства Благодарности Главы 
Республики Адыгея М.Кумпилова удостоены сменный мастер 

ООО «Красногвардейский Молочный Завод» Л.Разуваева 
и инженер-микробиолог ООО «Красногвардейский Молочный Завод» О.Совярская.

Л.Разуваева

цеха.Немало добрых слов Людмила Александровна 
сказала    в   адрес   сыроваров   О.Девятиловой   и  Е.Бубновой, 
аппаратчиков А.Барышева, С.Казанчиева, Р.Петрика, 
рабочих С.Нанкуевой, Ф.Хапачевой, Ф.Нагайшуковой 
многих других. 

Мастер умело распределяет объем работы среди 
коллектива и грамотно контролирует выполнение каж-
дого этапа приготовления сыра, ведь и сама начинала 
рядовой рабочей, поэтому отлично знает все тонкости 
труда сыроваров. 

- Наш цех занимается изготовлением сулугуни, 
брынзы, балыкового сыра, халуми, нитей, - рассказы-
вает Разуваева. – Объем работы большой, но коллек-
тив прикладывает все усилия, чтобы продукция торго-
вой марки ООО «Красногвардейский Молочный Завод» 
соответствовала высоким требованиям мировых стан-
дартов качества. Мы работаем на благо потребителей, 
количество которых постоянно растет. Это значит, что 
людям нравится наш продукт, и это главная награда!

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.    

Уважаемые работники 
сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности! 
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником! 
Ваш нелегкий повседневный труд заслуживает самого 

глубокого уважения. От результатов вашей деятельности за-
висит, в первую очередь, качество жизни людей, продоволь-
ственная безопасность нашего государства. 

Именно поэтому сельскохозяйственная отрасль во все 
времена имела стратегическое значение как для нашей ре-
спублики, так и для страны в целом. 

Сегодня в Адыгее в целях развития и повышения эффек-
тивности агропромышленного комплекса делается ставка 
на диверсификацию растениеводства, совершенствование 
инфраструктуры по хранению и переработке сельхозпродук-
ции, продолжается планомерная работа по развитию живот-
новодства, повышению инвестиционной привлекательности 
региональной сельскохозяйственной отрасли. 

Убеждены, что данные инновации, помноженные на про-
фессионализм и целеустремлённость аграриев Адыгеи,уже 
в скором времени принесут свои позитивные результаты, 
будут способствовать модернизации отрасли, наращива-
нию объемов производимой продукции и расширению рын-
ка сбыта. 

Желаем вам, дорогие друзья, новых трудовых успехов, 
крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!

Глава Республики Адыгея М.К.КУМПИЛОВ.
Председатель Государственного 

Совета-Хасэ Республики Адыгея В.И.НАРОЖНЫЙ.

Уважаемые ветераны и работники 
сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!

В нашем районе, где основой экономики является 
агропромышленный комплекс, этот праздничный день
имеет особое значение.

Он объединяет всех, кто живет и трудится на земле, ра-
ботает в животноводстве и на предприятиях пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, тех, кто, не покладая 
рук, несмотря на многочисленные трудности, занимается 
разведением и выращиванием скота, растениеводством. 
Все вы занимаетесь жизненно важной и почетной деятель-
ностью, конечный итог которой – социальная и экономиче-
ская стабильность, благополучие каждого жителя.

Убеждены, что благодаря вашему ответственному под-
ходу, опыту и самоотдаче сельское хозяйство района будет 
динамично развиваться, с каждым годом преумножать свой 
вклад в развитие региональной экономики и обеспечение 
продовольственной безопасности.

Особые слова признательности выражаем ветеранам 
агропромышленного комплекса. Именно вашими усилиями, 
профессионализмом и преданностью родной земле были 
заложены основы аграрной отрасли.

От всей души желаем всем вам доброго здоровья, благо-
получия, счастья, новых производственных успехов на бла-
го процветания малой Родины!

Глава Красногвардейского района А.Т.ОСМАНОВ.
Председатель Совета народных депутатов 

Красногвардейского района  А.В.ВЫСТАВКИНА.
В рамках нацпроекта

КАПРЕМОНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Как сообщили в администрации района, продолжается капитальный ремонт Красногвардейского РДК, 

который осуществляется в рамках национального проекта «Культура». Предстоит освоить объём работ на сум-
му в 23 миллиона 159 тысяч рублей, из них более 21 миллиона – из федеральной казны, более двух миллио-
нов – региональный и муниципальный вклад.

В настоящее время выполнено более трети всего объёма работ, в  том числе демонтаж старых покрытий, 
очистка стен, замена окон по периметру здания. Также производится облицовка фасада, замена электропро-
водки, укрепление фундамента, монтаж «гребёнки» в зрительном зале.

Все входы в здание и в помещения внутри него будут  оборудованы в соответствии с требованиями про-
граммы «Доступная среда» для удобства жителей с ограниченными возможностями здоровья.  

Оперативные совещания с участием подрядной организации проходят еженедельно. На них обсуждаются 
вопросы качественного и своевременного  выполнения работ. В настоящее время ремонтные работы ведутся 
в соответствии с утверждённым графиком.

Завершение капремонта районного Дома культуры  планируется в декабре 2019 года. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на газету «Дружба» на 1 полугодие 2020 года.

Подписная цена 
на 6 месяцев 360 рублей.

Подписаться на газету можно по месту жительства 
и работы у доставщиков газеты, а также непосред-

ственно в редакции по адресу: с.Красногвардейское, 
ул.Кооперативная, 9.

По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18

Восход - 6.32 Заход - 17.42
12 октября - днем +17...+19 ма-

лооблачно, ночью +6...+8 ясно, ве-
тер З - 2,0 м/с, давление 765 мм рт.ст.;

13 октября - днем +19...+21 ясно,  
ночью +8...+10 ясно, ветер Ю/З - 1,8 
м/с, давление 765 мм рт.ст.;

14 октября - днем +21...+22 ясно, 
ночью +9...+11 ясно, ветер С/В - 2,7 м/с, 
давление 764 мм рт.ст.;

15 октября - днем +21...+24 ясно, 
ночью +11...+12 ясно, ветер С/В 1,0 м/с, 
давление 761 мм рт. ст.
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К такому выводу пришел Кон-
ституционный Суд РФ в своем 
постановлении от 11.04.2019 
№ 17-П, высказав правовую по-
зицию о том, что Трудовой кодекс 
не позволяет включать в зар-
плату, не превышающую МРОТ, 
оплату сверхурочной работы, 
труда в ночное время, выходные 
и нерабочие праздничные дни. 
Эти выплаты должны прибав-
ляться к минимальной оплате 
труда, а не быть ее частью. То 
же относится к региональному 
коэффициенту и процентной 
надбавке, соответствующее ре-
шение о которых Конституцион-
ный Суд принял в 2017 году.

Поводом к рассмотрению 
данного дела явилась жалоба 
гражданина С.Ф. Жарова, рабо-
тающему сторожем в АО «Ви-
тимэнерго», которому был уста-
новлен должностной оклад в 
размере 4268 рублей, районный 
коэффициент и процентная над-
бавка к заработной плате за ра-
боту в приравненных к районам 
Крайнего Севера местностях, а 
также иные надбавки и доплаты, 
предусмотренные локальными 
нормативными актами работо-
дателя. Оплата сверхурочной 
работы, работы в ночное время, 

в выходные и нерабочие празд-
ничные дни производилась в 
повышенном размере исходя 
из установленного оклада. По-
скольку должностной оклад зая-
вителю был установлен в разме-
ре ниже размера минимальной 
заработной платы в Иркутской 
области, расчет оплаты труда 
осуществлялся исходя из того, 
что размер заработной платы 
с учетом оклада и всех выплат, 
включая оплату сверхурочной 
работы, работы в ночное время, 
в выходные и нерабочие празд-
ничные дни, должен составлять 
не менее минимального раз-
мера оплаты труда (начисле-
ние районного коэффициента и 
процентной надбавки произво-
дилось на всю сумму заработ-
ной платы). Заявитель, полагая, 
что действия работодателя по 
начислению заработной платы 
нарушают его права на получе-
ние справедливой заработной 
платы, обратился в суд.

Мнения судов по данному 
вопросу разошлись. Городской 
суд пришел к выводу, что опла-
ту фактически отработанного 
времени согласно графику де-
журств нужно исчислять исходя 
из МРОТ. К полученной сумме 

следует прибавить оплату в по-
вышенном размере сверхуроч-
ной работы, работы в ночное 
время, выходные и нерабочие 
праздничные дни и начислить 
районный коэффициент и про-
центную надбавку к заработной 
плате. Апелляционный суд с 
этим не согласился. По его мне-
нию, не ниже МРОТ должна быть 
заработная плата работника, 
включающая все компенсаци-
онные и стимулирующие выпла-
ты, предусмотренные системой 
оплаты труда, а также повышен-
ную оплату труда в условиях, 
отклоняющихся от нормальных. 
И уже на эту величину начисля-
ются районный коэффициент и 
процентная надбавка.    
Споры вокруг доплат и надбавок, 
которые должны укладываться в 
МРОТ, длились не один год. 

В своем постановлении Кон-
ституционный Суд устранил раз-
ногласия по данному вопросу и 
указал, что каждому работнику в 
равной мере должны быть обе-
спечены как заработная плата в 
размере не ниже установленно-
го федеральным законом мини-
мального размера оплаты труда 
(минимальной заработной пла-
ты), так и повышенная оплата 

в случае выполнения работы в 
условиях, отклоняющихся от 
нормальных, в том числе за 
сверхурочную работу, работу 
в ночное время, в выходные и 
нерабочие праздничные дни. В 
противном случае месячная за-
работная плата работников, при-
влеченных к выполнению рабо-
ты в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, не отличалась 
бы от оплаты труда лиц, рабо-
тающих в обычных условиях, 
т.е. работники, выполнявшие 
сверхурочную работу, работу в 
ночное время, в выходной или 
нерабочий праздничный день 
(т.е. в условиях, отклоняющихся 
от нормальных), оказывались 
бы в таком же положении, как и 
те, кто выполнял аналогичную 
работу в рамках установленной 
продолжительности рабочего 
дня (смены), в дневное время, в 
будний день.

Это приводило бы к несораз-
мерному ограничению трудовых 
прав работников, привлеченных 
к выполнению работы в услови-
ях, отклоняющихся от нормаль-
ных, и вступало бы в противо-
речие с вытекающими из статьи 
19 (часть 2) Конституции РФ 
общеправовыми принципами 

юридического равенства и 
справедливости, обусловли-
вающими, помимо прочего, 
необходимость предусматри-
вать обоснованную дифферен-
циацию в отношении субъектов, 
находящихся в разном положе-
нии, и предполагающими обя-
занность государства устано-
вить правовое регулирование 
в сфере оплаты труда, которое 
обеспечивает справедливую, ос-
нованную на объективных кри-
териях, заработную плату всем 
работающим и не допускает при-
менения одинаковых правил к 
работникам, находящимся в раз-
ном положении. Кроме того, это 
противоречило бы и статье 37 
(часть 3) Конституции РФ, уста-
навливающей гарантию возна-
граждения за труд без какой бы 
то ни было дискриминации.

Таким образом, взаимосвя-
занные положения статьи 129, 
частей первой и третьей статьи 
133 и частей первой - четвертой 
и одиннадцатой статьи 133.1 
Трудового кодекса РФ по свое-
му конституционно-правовому 
смыслу в системе действующе-
го правового регулирования не 
предполагают включения в со-
став заработной платы (части 
заработной платы) работника, 
не превышающей минимально-
го размера оплаты труда, повы-
шенной оплаты сверхурочной 
работы, работы в ночное время, 
выходные и нерабочие празд-
ничные дни.

 - В качестве лейтмотива сегод-
няшней нашей встречи хотел предло-
жить обсуждение проекта федераль-
ного закона «О внесении изменений 
в статью 16 Федерального закона 
«О государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной 
продукции». Законопроектом  пред-
лагается установить требование 
о том, что розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании услуг 
общественного питания в объектах 
организации общественного пита-
ния, расположенных в многоквартир-
ных домах и (или) на прилегающих к 
ним территориях, будет допускать-
ся в ресторанах, барах, кафе и буфе-
тах, которые имеют зал обслужива-
ния посетителей общей площадью 
не менее 20 квадратных метров, - 
отметил Мурат Хасанов в своем 
вступительном слове.

Парламентарий во время встречи 
разъяснил, что необходимость разра-
ботки данного законопроекта вызва-
на поступлением в Государственную 
Думу многочисленных обращений 
граждан, проживающих в различных 
субъектах Российской Федерации, с 
жалобами на деятельность так на-
зываемых «рюмочных», посетители 
которых приобретают в таких орга-
низациях алкогольную продукцию и, 
как правило, распивают ее во дворах 
жилых домов, на детских площад-

ках, провоцируют конфликты между 
собой и с жильцами многоквартирных 
домов, нарушая   общественный порядок, 
тишину и покой граждан.  

В ходе мероприятия участники 
сошлись во мнении, что в Республике 
Адыгея отсутствуют массовые жалобы 
со стороны жильцов многоквартирных 
домов относительно расположенных в 
них организаций общественного пита-
ния в части нарушения общественного 
порядка. 

Также во время мероприятия осо-
бо была отмечена необходимость 
точной оценки экономических послед-
ствий принятия законопроекта в части 
снижения как предпринимательской 
активности, так и уровня конкуренции 
в данном сегменте рынка. 

- Как подтвердила сегодняшняя 
наша встреча, активная государ-
ственная политика, проводимая 
руководством страны и нашего 
региона по развитию массового 
спорта и здорового образа жизни, не 
позволила создать благодатную по-
чву для распространения так назы-
ваемых «рюмочных» как в Майкопе, 
так и в других муниципалитетах, - 
подчеркнул Мурат Хасанов.

В целом встреча прошла в продук-
тивном русле, сторонами была отмече-
на необходимость в систематическом 
проведении такого рода мероприятий 
по злободневным для жителей Респу-
блики Адыгея вопросам.

КАНДОР Анзор, помощник депута-
та Государственной Думы ФС РФ.

Вести Красногвардейского РКО

НА ТАМАНСКОЙ ЗЕМЛЕ
Делегация Красногвардейского районного казачьего общества во главе с атама-

ном С.Брюхановым побывала в Тамани на праздновании очередной годовщины со дня 
высадки здесь первых переселенцев, казаков Черноморского войска. 227 лет назад 
они прибыли по морю на 50-ти  лодках, одной яхте и флагманской бригантине. Всего 
на берег полуострова  высадились чуть более 3 тысяч казаков.

В эти дни перед памятником основателям станиц и городов Кубани стояло, 
наверное, уже десятое поколение. Тамань – сердце Кубани, душа Кубанского казачьего 
войска. Именно на таманской земле формировалась та культура, обычаи и традиции, 
которые передавались из поколения в поколение и до сих пор живут во многих семьях.  

«На Кубани очень сильные и мощные казачьи корни. Вы именно те, кто придёт 
нам на смену… Носите бережно форму. Это очень и очень важно, чтобы была 
неразрывная связь между прошлым, настоящим и будущим»,- так приветствовал 
собравшихся атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда.

Праздник в честь 227-й годовщины  был зрелищным. Восторг у зрителей вызва-
ло мастерство группы почётного караула. Состоялись и главные войсковые скачки 
сезона,  основные заезды которых добавили адреналина. Награду главы края 
завоевал казак из соседнего Усть-Лабинского общества.

Роза ВАСИЛЬЕВА.

ОБСУДИЛИ 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Член Комитета Государственной Думы по физической куль-

туре, спорту, туризму и делам молодежи Мурат Хасанов провел 
рабочую встречу с представителями органов исполнительной 
власти Республики Адыгея и общественных организаций.

Конституционный Суд Республики Адыгея разъясняет

Выплата по ночам и праздникам должна 
начисляться сверх МРОТ
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- Дмитрий, вы ведь не в первый 
раз принимаете участие в этом 
форуме?

- Да, не в первый. Ранее, около двух 
лет назад, я также был его участником. 
Скажу честно, тогда я был очень впе-
чатлен и его масштабом, и программой, 
которую подготовили организаторы. 
И хотя в подобных мероприятиях 
мне приходилось принимать участие, я 
испытывал довольно сильное волнение.

- Почему же? 
- Сейчас я, в первую очередь, настав-

ник для ребят из молодежного театра на-
шего ДК. Амплуа артиста слегка отошло 
на второй план, даже несмотря на то, что 
я принимаю активное участие в районных 
мероприятиях. Так что, когда моя заявка 
прошла и я понял, что смогу поехать на 
юбилейный форум не как чей-то руково-
дитель, а как непосредственный участ-
ник, предвкушение чего-то грандиозно-
го не покидало меня вплоть до самого 
отъезда.

- И ожидания, судя по вашим сло-
вам, оправдались. Какова же основная 
идея форума?

- Можно сказать, что он по сути что-то 
вроде курсов повышения квалификации, 
что подразумевает обучение. Но, конеч-
но, все несколько иначе, чем на тради-
ционных курсах, ведь участники, как и 
организаторы – сплошь творческие люди. 
А это контингент особенный, со своими 
фишками. Творческий подход и настрой 
не просто чувствовались. Они проникали 
в участников, давая стимул и создавая 
непередаваемую атмосферу.

«Как рыба в воде» – вот такими 
были ощущения, и это приятно. Быть 
частью чего-то масштабного, находить-
ся среди единомышленников дорогого 
стоит. Думаю, такое единение творче-
ских умов также можно отнести к целям 
форума. Здесь же значится и возмож-
ность обмена опытом.

Конечно, занятия – это только малая 
часть того, что подготовили организато-
ры. Но и они были неимоверно интерес-
ными. В первую очередь, из-за лекторов 
– как популярных спикеров России, так 
и специалистов международного уров-
ня. Слушать их, получать ответы на свои 
вопросы, какими бы они простыми не 
были, одно удовольствие.

Причем тематика лекций была самая 
разная, начиная от психологии и заканчи-
вая в целом культурой. На самом деле, 
этот форум не имеет узкой направлен-
ности, поэтому и театралы, и танцоры, 
и другие молодые деятели культурной 
сферы могли для себя здесь найти много 
полезного.

- Возвращаясь к программе, чем 
еще порадовали организаторы?

- Возможностью познакомиться с но-
выми лицами, помимо членов делегации. 
Само собой в преддверии поездки уда-
лось наладить контакт с земляками из 
Адыгеи, узнать их лучше, побеседовать. 
Но что обрадовало, так это дальнейшее 
разделение участников на небольшие 
группы причем вне зависимости от места 
жительства. Это значительно расширило 
круг общения и сделало пребывание  на 
форуме в разы интереснее. А также 
повлияло на выполнение необходимых 
заданий в рамках форума.

Образовавшимся в самом начале 
группам предстояло создать творческий 
проект, который потом должен был быть 
оценен председателем Комитета  по 
молодежной политике Ростовской об-
ласти. Все максимально серьезно. Хочу 
сказать, что для меня это было сложно 
еще и потому, что тематика нашего зада-
ния оказалась далека от моей специфи-
ки – цирковой и театральной сфер. Мы 
разрабатывали проект по направлению 
хореографии, а именно формировали 
план реставрации исторических зданий 
и создания на основе их помещений со-
временного танцевального зала в стиле 
«лофт». И наш проект был оценен по до-
стоинству и принят во внимание судьей.

- Получается, уже с это-
го момента началась полоса 
успехов на форуме? Тогда 
каким был следующий?

- Получается, что так (смеется). 
Из неглобальных, но приятных до-
стижений также могу назвать вни-
мание со стороны одного из лекто-
ров во время занятия. Я настолько 
заинтересовался его рассказом 
и стилем подачи информации, 
что, сам того не замечая, по 
окончании его выступления все 
задавал и задавал новые вопро-
сы. Мой интерес пришелся по 
душе выступающему, так что у 
нас сложился довольно познава-
тельный диалог.

- А что насчет одного из главных 
событий форума? 

- Вы о том конкурсе, в котором я при-
нимал участие? Он назывался «Квартал 
талантов», и здесь простор для твор-
чества был куда шире. Как и полагает-
ся каждому конкурсу, он проходил в не-
сколько этапов. Соответственно, кастинг, 
основной этап, на котором участники 
демонстрировали свои творческие 
навыки, и заключительная часть – борьба 
финалистов.

- Прохождение кастинга, конечно 
же, труда для вас не составило?

- Не то, чтобы было очень легко. Я про-
сто был уверен в своих силах, так что не 
удивился, когда сказали «вы – проходите».

- И каким талантом вы очаровали 
зрителей на основном этапе конкурса?

- Тем, что получается у меня лучше 
всего и к чему лежит душа – цирковым 
номером, а точнее, жонглированием. 
Я выступал в обычном для меня режи-
ме, то есть ничего сверхъестественного 
не делал, но, видимо, заинтересовал и 
зрителей, и судей, поскольку по оконча-
нии второго этапа уже стоял на сцене в 
качестве финалиста. И знаете, что дей-
ствительно меня удивило и обрадовало 
одновременно? То, что наравне со мной 
– в списке тройки лучших на этом конкур-
се – оказались представители и несколь-
ко других направлений – хореограф и 

пойстер (от редакции: это человек, 
использующий для выступлений специ-
альный инвентарь – пои – пару шаров, 
связанных веревкой или цепью, для кру-
чения). По сути, это разные сферы искус-
ства, но здесь они оценивались одина-
ково, поэтому даже номинаций не было, 
просто победитель и призеры.

- А что же вы почувствовали, 
когда вместе со своим именем 
услышали слово «победитель»?

- Сначала не мог до конца понять, что 
же случилось, но потом, когда пришло 
осознание ситуации, я не смог сдержать 
эмоции. Настолько искренне и очень 
обрадовался. Честно говоря, это чув-
ство было даже непривычным. Ведь в 
последнее время я выдвигал на конкурсы 
своих учеников, как наставник. Они-то и 
занимали призовые места. Но в этот раз 
я сам стал победителем. Меня это очень 
взволновало и заставило вспомнить себя 
до работы в сфере культуры.

Еще одним поводом для радости по-
служила поддержка со стороны нашей 
делегации – она была такой громкой и 
воодушевляющей. За это моим коллегам-
землякам отдельная благодарность.

Думаю, буду еще долго вспоминать 
все то, что происходило в эти насыщен-
ные дни, и когда-нибудь обязательно 
снова отправлюсь на этот форум за 
новыми впечатлениями.

Беседовала Дарья ЛЮТОВА. 
Фото из личного архива Дмитрия.

Задач у инспектора много – это ве-
дение и хранение уже имеющихся, а 
также оформление новых личных дел 
сотрудников и граждан, поступающих 
на службу, внесение в них дополни-
тельных данных и изменений, подго-
товка материалов и расчетов выслуги 
лет для определения размера пенсии 
сотрудников и ряд других.

- Эта деятельность требует концен-
трации, поскольку постоянно ведется 
работа с официальной документацией, 

– комментирует Зарема Аслановна. 
– Непросто следить за всеми изме-
нениями, ведь сотрудников в отделе 
предостаточно. Но меня это не оста-
навливает. Признаться, я всегда хоте-
ла работать в кадрах, даже несмотря 
на то, что училась на экономическом 
факультете. И вот  моему желанию, 
как оказалось, суждено было сбыться, 
поэтому я сейчас здесь. И уже могу 
сделать определенные выводы.

Если посмотреть на эту работу 
с прагматической точки зрения, то к 
ней можно подобрать два синонима – 
престиж и стабильность. Но все-таки 
меня, в первую очередь, волнует не 
то, как люди со стороны будут оцени-
вать мою должность, а то, какой она 
является для меня самой – важной, 
непростой, но приятной и доставляю-
щей огромное удовольствие.

Такое отношение у Заремы Асла-
новны сложилось уже спустя полто-
ра месяца с момента вступления в 
должность. И его высоко оценили и 
руководство, и коллеги по отделу.

Пока что трудовой путь нашей 
героини находится на начальном 
этапе, но хочется быть уверенным, 
что ее интерес еще долгое время 
будет неугасаемым.

Молодая, улыбчивая, но и в меру серьезная, красивая Молодая, улыбчивая, но и в меру серьезная, красивая 
и общительная – в руках этой девушки, по имени и общительная – в руках этой девушки, по имени 

Зарема Аслановна Кудаева, личные дела всех сотрудников Зарема Аслановна Кудаева, личные дела всех сотрудников 
Отдела МВД России по Красногвардейскому району. Отдела МВД России по Красногвардейскому району. 

Ее должность  инспектора по кадрам группы по работе Ее должность  инспектора по кадрам группы по работе 
с личным составом отдела  подразумевает наличие с личным составом отдела  подразумевает наличие 

таких личных качеств, как ответственность, трудолюбие, таких личных качеств, как ответственность, трудолюбие, 
терпение и усидчивость. Они, конечно же, ей присущи.терпение и усидчивость. Они, конечно же, ей присущи.

У нас, молодых!

КОГДА ТЫ МОЛОД, 
ТЫ ОТКРЫТ ВСЕМУ НОВОМУ

Юбилейный ежегодный молодежный форум «Ростов X» в этом году собрал сотни творческих, 
целеустремленных и активных работающих молодых людей из всех уголков 

Южного Федерального округа и не только. Республика Адыгея также направила для участия 
свою делегацию, в состав которой вошел представитель и нашего района – 

молодой специалист, режиссер районного Дома культуры Дмитрий Макаров. 
Участие в форуме принесло ему не только море эмоций, но и победу в одном из конкурсов.

12 октября – День образования кадровой службы МВД России

Не по расчету – по сердцу
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ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).

ОКОННАЯ КОМПАНИЯ
Окна, двери, ворота, роллеты, 

жалюзи, балконы, натяжные потолки, 
откосы, автоматика для ворот.
СКИДКИ. КРЕДИТ. РАССРОЧКА.
Тел. 8-918-114-92-97, 8-928-428-94-42.

ИНН1231108520386

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Надежно.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960 А Г Р О Ф Е Р М А

Р Е А Л И З У Е Т
К У Р - Н Е С У Ш Е К .
Бесплатная доставка.

Тел. 8-938-127-79-07
ОГРИП 307612619900010

Реклама , 
объявления

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ, 

ОБНАЛИЧКА, 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 

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

ОГРН 3180307500037600

         Земельный УЧАСТОК (10 соток) 
в с.Красногвардейском.

Однокомнатная КВАРТИРА 
с удобствами в а.Хатукай.

Тел. 8-18-121-56-14
* * *

ДУБЛЕНКИ 2 шт. в отличном состоянии 
по 3 тыс. руб и 4 тыс. руб. (возможен 

торг); детский новый комбинезон зим-
ний до 1 года - 1,5 тыс. руб; джинсы 

фирмен. детские на 1 год - 500 руб.; дет-
ский круг для купания - 100 руб.; 

коляска фирменная «Тутис-зиппи» 
3 в 1 (люлька, авто- люлька, 

прогулочный блок) - 
18 тыс. руб в отличном состоянии.

Тел. +7-903-447-79-07.
* * *

Рассада КЛУБНИКИ сорта «азия»
(от первогодки).

Тел. +7-918-072-26-52.
* * *

Рассада КЛУБНИКИ 
сортов «азия», «джоли».
Тел. 8-952-974-06-91.

* * *
БЫЧКИ голштины, 

черно-белые от 1 до 6 мес.
Обр.: Красногвардейский район СПК 

«Колхоз Ленина», тел. 8-918-288-99-49.
* * *

СОЛОМА пшеничная в тюках. 
Цена 70 руб. за 1 тюк.

Обр.: с.Белое (бывшая бригада № 2),
тел. 8-918-269-64-46, 8-918-41 7-90-87.

Р а б о т аР а б о т а

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

ИНН010201242535 

Утерян, считать недействительным
аттестат о среднем образовании 

серия Б № 3093558, выданный в 2002 году 
на имя  Соловьева Юрия Сергеевича.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-

илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября 
21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельных долей: кадастровый 
номер 01:03:2703001:73. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Красногвардейское 
сельское поселение». Участок находится пример-
но в 4700 м от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29 
в границах бывшего СПК «Родина», бригада № 3, 
поле № 2 и 8) .

Заказчик кадастровых работ Насуцев
Аслан Магамудович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, а.Хатукай, ул.Школьная, 13, 
тел. 8(918)017-05-09.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного 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 
Октября, 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-

лом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября 
21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельных долей: кадастровый номер 
01:03:2705001:87. Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Садовское сельское поселе-
ние». Участок находится примерно в 3200 м от ори-
ентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
с.Садовое, ул.Клубная,2.

Заказчик кадастровых работ Линдюк Любовь Ми-
хайловна, почтовый адрес: РА, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, ул.Горького, 15 кв.10, тел. 
8(989)141-34-74.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 21.

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка по району бесплатно.

Тел. 8-905-451-17-44
РАСПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
Тел. 8-989-140-95-80.

ИНН 10103512896

ПАЙ СПК «Родина» 
бригада № 3, поле 10, 

или поменяю на пай в другом поле
Тел. 8-928-472-45-71, 8-962-858-02-98. 

К у п люК у п лю

СДАЁТСЯ жилой ДОМ 
под квартиру со всеми удоб-
ствами по ул.Декабристов.

Тел. 8-918-04-66-13.

Уважаемые 
жители и гости 

села Красногвардейского!
 Районный Дом культуры
приглашает 

на концертную программу 
«Осень - рыжая подружка». 

Ждем вас  12 октября, в 16 час. 
в Красногвардейском сельском Доме 
культуры (ул. Шоссейная, 142). 

Вход свободный.

с

ООО «Красногвардейский 
Молочный Завод» 

приглашает 
на постоянную работу:

- водителя категории «В,С,Е», 
- лаборанта; - маркетолога  с опытом ра-

боты, оплата договорная, 
- машиниста по стирке и ремонту одеж-
ды; - помощника менеджера; - приём-
щика молока; - работника в комнату 

приёма пищи; - рабочих в цех фасовки, 
энергетика с опытом работы.

З/п высокая.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Первомайская, 20,
тел. +7(87778)5-24-20.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ 

ШАШЛЫЧНИК, ОФИЦИАНТ, 
СТОРОЖ.

Тел. 8-918-433-32-15.

Уважаемые односельчане!
В районе больницы по ул.Ленина, 169 
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН

«Крестьянский дворик»
Всегда в продаже свежие овощи и 
фрукты, зелень, орешки, грибы и 
маринады по доступным ценам.

Приходите! Будем рады!

ПРИЕМ ГРАЖДАН
17 октября, с 15 до 18 часов, в Ги-

агинском межрайонном следственном 
отделе по адресу: РА, ст.Гиагинская, 
ул.Ленина, 373 «а» состоится ПРИЕМ 
ГРАЖДАН руководителем следствен-
ного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Ре-
спублике Адыгея, генерал-майором 
юстиции ГЛУЩЕНКО Александром 
Павловичем.

Предварительная запись по теле-
фонам: 8(8772)56-04-21, 56-04-20.

Сведения о расходах на выплату заработной платы и численности муниципальных служащих  
МО «Белосельское сельское поселение» за 3-й квартал 2019 года

   кол-во (чел)  зар.плата  (тыс. руб )
Муниципальные служащие                       5                                   477,8

Глава МО «Белосельское сельское поселение»  А.Э.Колесников.

Сведения по заработной плате муниципальных служащих  администрации МО «Садовское 
сельское поселение» за 3-й квартал 2019 года

   кол-во (чел)  зар.плата  (тыс. руб )
Муниципальные служащие                       5                                   393,6

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту распоряжения администрации МО 

«Красногвардейский район» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта ка-

питального строительства по  
ул. Комсомольская, 2Г  а. Хатукай»

27 сентября 2019 г.  с. Красногвардейское
На основании Постановления администра-

ции МО «Красногвардейский район» от 26.08.2019 
г. № 530 «О проведении публичных слушаний по 
проекту распоряжения администрации муници-
пального образования «Красногвардейский рай-
он» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства по ул.Комсомольская, 2Г  а.Хатукай».

В период с 26 августа 2019 г. по 26 сентября 
2019 г.  администрацией МО «Красногвардейский 
район» проведены публичные слушания по проек-
ту распоряжения администрации МО «Красно-гвар-
дейский район» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул.Комсомольская, 2Г  а.Хатукай».

В  ходе публичных слушаний оформлен и со-
ставлен протокол от  27.09.2019 г.

В публичных слушаниях приняли участие де-
вять участников  публичных слушаний,  которые  
внесли следующие предложения и замечания по 
проекту:

Предложения и замечания граждан, постоян-
но проживающих на территории проведения пу-
бличных слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участни-
ков публичных слушаний: единогласно одо-
брить проект распоряжения администрации 
МО «Красногвардейский район» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства по 
ул.Комсомольская, 2Г  а.Хатукай»  без изменений 
и дополнений. Рекомендовать администрации МО 
«Красногвардейский район» принять распоряже-
ние администрации МО «Красногвардейский рай-
он» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства по ул.Комсомольская, 2Г  а.Хатукай»,  в со-
ответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить предоставленный на обсужде-

ние проект распоряжения администрации МО 
«Красногвардейский район» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства по ул. Комсомольская, 
2Г  а.Хатукай».  

2. Рекомендовать администрации МО «Крас-
ногвардейский район» принять распоряжение ад-
министрации МО «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по 
ул.Комсомольская, 2Г  а.Хатукай».

3. Опубликовать настоящее заключение в 
газете «Дружба» и на официальном сайте МО 
«Красногвардейский район» в Сети Интернет.

Председательствующий Мышкин А.Ю.
Секретарь публичных слушаний  Илюхин Е.А.

Заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту распоряжения администрации МО 
«Красногвардейский район» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства по ул.Советская, 172  

с.Большесидоровское»
1  октября 2019 г.  с. Красногвардейское
На основании Постановления администра-

ции МО «Красногвардейский район» от 29.08.2019 
г. № 537 «О проведении публичных слушаний по 
проекту распоряжения администрации муници-
пального образования «Красногвардейский рай-
он» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по 
ул.Советская, 172  с.Большесидоровское».

В период с 30 августа 2019 г. по 30 сентября 
2019 г.  администрацией МО «Красногвардейский 
район» проведены публичные слушания по проекту 
распоряжения администрации МО «Красногвардей-
ский район» «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства по ул.Советская, 172  с.Большесидоровское».

В  ходе публичных слушаний оформлен и со-
ставлен протокол от  1.10.2019 г.

В публичных слушаниях приняли участие один-
надцать участников  публичных слушаний,  кото-
рые  внесли следующие предложения и замечания 
по проекту.

Предложения и замечания граждан, постоянно 
проживающих на территории проведения публич-
ных слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников пу-
бличных слушаний: единогласно одобрить проект 
распоряжения администрации МО «Красногвардей-
ский район» «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства по ул.Советская, 172  с.Большесидоровское»  
без изменений и дополнений. Рекомендовать адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» принять 
распоряжение администрации МО «Красногвардей-
ский район» «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства по ул.Советская, 172  с.Большесидоровское»  
в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить предоставленный на обсужде-

ние проект распоряжения администрации МО 
«Красногвардейский район» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства по ул.Советская, 172  
с.Большесидоровское».  

2. Рекомендовать администрации МО «Крас-
ногвардейский район» принять распоряжение ад-
министрации МО «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по 
ул.Советская, 172  с.Большесидоровское».

3. Опубликовать настоящее заключение в газете 
«Дружба» и на официальном сайте МО «Красногвар-
дейский район» в Сети Интернет.

Председательствующий Мышкин А.Ю.
Секретарь публичных слушаний  Илюхин Е.А.

Совет ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и право-
охранительных органов 
МО «Большесидоровское 

сельское поселение»
сердечно поздравляет 

ветерана МВД 
ВЕТРЮКОВА Юрия Юрьевича

с юбилейным днем рождения:
ДРОБЕНКО Татьяну Васильевну,
МАНАКОВУ Раису Никоноровну,

УСИКОВУ Лидию Пантелеймоновну,
РЕЗНИКА Николая Николаевича,
ПИСКЛОВА Александра Ивановича,
НАРТОВУ Фатимет Рамазановну,
ВЕРЕЩАГИНУ Лидию Петровну,
ШАКОВУ Нафисет Махмудовну,

также ветеранов труда, 
тружеников тыла и пенсионеров, 

родившихся в октябре!  
Поздравляем вас с юбилеем! Пусть 

жизнь подарит вам много счастливых и 
теплых дней, наполненных позитивом 
и добром. Желаем успеха и достатка,  
неувядающего здоровья и долголетия!

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я

Поздравляем
с наступающим юбилеем 
директора МП ЖКХ 
«Красногвардейское»
МЕЛИХОВА 

Игоря Борисовича
Сегодня поздравить хотим

с днем рождения
И всем коллективом желаем сердечно:
Не будет пускай ни тревог, ни волнения,
Не будет пускай подчиненных беспечных,
Не будет с проверкой внезапных явлений,
И деньги летят, как огромные стаи.
Успехов, здоровья, больших достижений
И личного счастья мы все вам желаем!

Коллектив 
МП ЖКХ «Красногвардейское»


