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ПОГОДА
Восход - 6.46 Заход - 17.25

22 октября - днем +18...+21 ясно, ночью +7...+10 
ясно, ветер С/В - 3,6 м/с, давление 763 мм рт.ст.;

23 октября - днем +17...+20 малооблачно,  ночью 
+7...+10 ясно, ветер С/В - 3,2 м/с, давление 762 мм 
рт.ст.;

24 октября - днем +18...+21 ясно, ночью +8...+10 ясно, 
ветер В - 1,7 м/с, давление 760 мм рт.ст.

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 га-
зеты, а также непосредственно в редакции по адресу: с.Красногвардейское, 

ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18

 В целях  развития 
газовой инфраструктуры  

В Доме Правительства РА состоялась встреча Главы Адыгеи 
Мурата Кумпилова с генеральным директором ООО «Газпром транс-
газ Краснодар» Денисом Васюковым. Обсуждались вопросы развития 
газовой инфраструктуры региона, обеспечения безопасности объектов 
магистрального транспорта газа.

Участие во встрече также приняли Премьер-министр РА Александр Наролин, 
министр экономического развития и торговли РА Анзаур Куанов, представители 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

Глава РА отметил, что снятие ограничений в газоснабжении является одним 
из значимых направлений работы по улучшению инвестиционного климата в 
Адыгее, развитию реального сектора экономики. При этом важно наладить эффек-
тивную коммуникацию между правительством республики и структурами Газпрома, 
синхронизировать создание объектов газовой инфраструктуры с потребностями 
территорий в подключении новых предприятий и жилых домов.

Также участники диалога обсудили меры по обеспечению соблюдения охран-
ных зон возле объектов магистрального транспорта газа.

«Нужно наладить рабочее взаимодействие, при котором все возникающие вопро-
сы между республикой и ООО «Газпром трансгаз Краснодар» будут решаться мак-
симально быстро и эффективно. Наша общая цель – обеспечение безопасного и ка-
чественного газоснабжения на всей территории Адыгеи», – сказал Мурат Кумпилов.

Денис Васюков подчеркнул, что компания заинтересована в выстраивании 
конструктивных рабочих отношений с регионом.

Конкретные шаги по обеспечению развития и модернизации газовой инфра-
структуры Адыгеи были рассмотрены в ходе совещания с участием заинтересо-
ванных министерств и ведомств республики, а также руководителей соответствую-
щих направлений ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

Пресс-служба Главы РА.

Награждения

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТРУД
В связи с празднованием  Дня работников пищевой промышленности Благодар-

ственными письмами МО «Красногвардейский район» награждены:
Татьяна Дмитриевна ГРИЦАЙ – заведующая лабораторией ООО «Красно-

гвардейский Молочный Завод»;
Тимур Юрьевич АДЗИНОВ – составитель смеси ИП «Хуажев А.З.»;
Елена Николаевна АНТОНОВА – кондитер ООО «ЮР-АН и К»;
Дмитрий Владимирович ШИТЦ – аппаратчик производства сыра ООО «Гюмри».

Благодарственные письма вручили глава района А.Османов и председатель 
Совета народных депутатов А.Выставкина. Поздравляя награждённых, они подчер-
кнули значимую роль данной отрасли для нашего сельскохозяйственного района, 
тепло поблагодарили за трудовой вклад,  пожелали дальнейших успехов, здоровья 
и благополучия.

В рамках реализации национально-
го проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка предприни-
мательской инициативы» 23 октября 
2019 года в Республике Адыгея Корпо-
рация «МСП» совместно с «МСП Бан-
ком» проведет обучающий семинар по 
мерам финансовой, гарантийной и ли-
зинговой поддержки, а также мерам 
поддержки сельскохозяйственной коо-
перации и обеспечению доступа субъ-
ектов МСП к закупкам крупнейших за-
казчиков. 

Мероприятие планируется с участи-
ем представителей органов исполни-
тельной власти Адыгеи, местного само-
управления, организаций региональной 
инфраструктуры поддержки МСП, Кор-
порации «МСП», «МСП Банка», круп-
нейших заказчиков и предпринимателей 
в рамках двух блоков: теоретическая 
часть и работа в группах с конкретными 
проектами субъектов МСП.

Предприниматели региона смогут 
поделиться опытом использования Пор-
тала Бизнес-навигатора МСП – ресурса, 
нацеленного на развитие как уже суще-
ствующего бизнеса, так и бизнеса тех, 
кто только готовится начать свое дело. 
Так, с помощью Портала можно рассчи-
тать бизнес-план, оценить конкурент-
ное окружение, подобрать помещение 
для бизнеса, получить информацию о 
мерах государственной поддержки, за-
купках крупнейших заказчиков с госу-
дарственным участием. 

Кроме того, будет организован 

«круглый стол», посвященный участию 
малого и среднего бизнеса в закупках 
крупных госкомпаний согласно Феде-
ральному закону № 223-ФЗ. 

Еще один «круглый стол» предста-
вители Корпорации «МСП»посвятят 
мерам поддержки Корпорации «МСП» 
развитию сельскохозяйственной коо-
перации. На нем сельхозтоваропроиз-
водители республики узнают о мерах 
стимулирования сельхозкооперации, 
реализуемых Корпорацией «МСП» со-
вместно с Минсельхозом России, «МСП 
Банком», Россельхозбанком, Росагро-
лизингом и Сбербанком, включая специ-
ализированную кредитно-гарантийную 
и лизинговую поддержку, информацион-
но-консультационную и маркетинговую 
поддержку, в том числе с использовани-
ем сервисов Портала Бизнес-навигато-
ра МСП. 

Участники познакомятся с разрабо-
танными Корпорацией «МСП» типовы-
ми готовыми решениями в различных 
отраслях сельского хозяйства, которые 
направлены на оптимизацию бизнес-
планирования и прогнозирования сель-
хозтоваропроизводителя. 

К участию в обучающем семинаре и 
«круглых столах» приглашаются начи-
нающие и действующие предпринима-
тели Республики Адыгея.

Мероприятие состоится по адресу: 
г. Майкоп, ул. Первомайская, 191, Акто-
вый зал ФГБОУ ВО «Майкопский госу-
дарственный технологический универ-
ситет». Начало - в 10 час.

В соответствии с инициати-
вой Председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания Россий-
ской Федерации В. И. Матвиенко во 
всех образовательных организаци-
ях Российской Федерации в октя-
бре-декабре 2019 года пройдет Еди-
ный урок по безопасности в Сети 
Интернет.

Мероприятие проходит в рамках ре-
ализации решений парламентских слу-
шаний «Актуальные вопросы обеспе-
чения безопасности и развития детей в 
информационном пространстве», про-
шедших 17 апреля 2017 года в Совете 
Федерации, и плана мероприятий по ре-
ализации Концепции информационной 
безопасности детей на 2018-2020 годы, 
утвержденного приказом Минкомсвязи 
России от 27 февраля 2018 года № 88.

Единый урок представляет собой 
цикл детских мероприятий по повыше-
нию уровня информационной безопас-
ности и направлен на обеспечение вни-
мания родительской и педагогической 
общественности к проблеме обеспече-
ния безопасности и развития детей в 
информационном пространстве.

Единый урок, включая его меропри-
ятия и информационно-методический 
контент по его проведению, ориентиро-
ван на детей и подростков от 5 до 19 лет, 
что позволяет организовать обучение 
информационной безопасности и циф-
ровой грамотности от детей в старших 

группах дошкольных образовательных 
организаций до выпускников профес-
сиональных образовательных органи-
заций. Единый урок является одним из 
крупнейших мероприятий в сфере дет-
ства, а благодаря его проведению и ре-
ализации других программ обучения и 
повышения уровня знаний школьников 
в сфере информационной безопасно-
сти. По данным различных исследова-
ний, информационная культура и циф-
ровая грамотность российских детей 
растет с каждым годом.

Единый урок пройдет в образова-
тельных организациях с 28 октября по 8 
ноября, а дистанционные мероприятия 
Единого урока – с 1 октября по 10 дека-
бря 2019 года.

Методическое сопровождение меро-
приятия осуществляет Экспертный со-
вет по информатизации системы обра-
зования и воспитания при Временной 
комиссии Совета Федерации по разви-
тию информационного общества www.
Единыйурок.рф в разделе «Проекты», 
пункт «Единый урок безопасности в 
Сети Интернет.

Единый урок проводится в уч-
реждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
дошкольных образовательных органи-
зациях, общеобразовательных органи-
зациях, профессиональных образова-
тельных организациях и организациях 
дополнительного образования.

ЕДИНЫЙ УРОК ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
В CЕТИ  ИНТЕРНЕТ  

Предпринимателям
Обучающий семинар 
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Ход подготовки объектов образова-
ния, культуры и ЖКХ района к функци-
онированию в осенне-зимний период 
2019-2020 годов осветили в своих до-
кладах заместитель главы района по во-
просам строительства, ЖКХ, ТЭК, свя-
зи и транспорта А.Мышкин, начальник 
управления образования администра-
ции М.Цеева и начальник управления 
культуры и кино М.Клюкина.

Так, согласно озвученной доклад-
чиками информации, из общего числа 
функционирующих на территории рай-
она учреждений культуры и дополнитель-
ного образования, детских садов и школ 
три отапливаются посредством исполь-
зования твердого топлива. Для обеспече-
ния им бесперебойной работы в осенне-
зимний период закуплена 31 тонна угля 
на сумму почти 280 тысяч рублей.

Кроме того, вышеуказанные орга-
низации выполнили ряд мероприятий 
по подготовке к отопительному сезону. 
Среди них – проведение необходимого 
инструктажа для операторов котельных, 
переаттестация. 

Данные по образовательным учреж-
дениям предоставила членам комиссии 
начальник управления образования. 
М.Цеева отметила, что около 105 тысяч 
рублей были израсходованы на модер-
низацию отопительной системы в школе 
№9 аула Уляп (установлен новый котел). 
Вместе с этим на сумму более 90 тысяч 
рублей во всех учреждениях образова-
ния проведено техническое обслужива-
ние систем сигнализации автоматиче-
ского контроля загазованности. Помимо 
этого, в 18 тысяч рублей обошлось те-
хобслуживание дымоходов, в 88 тысяч 
рублей – ТО газового оборудования. По 
окончании подготовительных работ все-
ми учреждениями в полном объеме был 
собран и передан в ответственные орга-
ны пакет соответствующих документов.

О ситуации в учреждениях культуры 
доложила М.Клюкина. Как отмечено в ее 
докладе, в процессе анализа готовности 
учреждений к отопительному сезону была 
установлена необходимость замены ото-
пительного котла в Большесидоровском 
СДК. Стоимость покупки нового котла со-
ставляет чуть больше 70-ти тысяч рублей. 
На сегодняшний день данный Дом культу-
ры подключен к старому котлу, находяще-
муся в рабочем состоянии. В остальных 
учреждениях культуры отопительные си-

стемы находятся в удовлетворительном 
состоянии, о чем говорят результаты всех 
проведенных проверок.

В целом, подготовительная рабо-
та учреждениями выполнена в полном 
объеме, и все они имеют в своем рас-
поряжении разрешение на «пуск» газа.

Решением комиссии заместителю 
главы района по вопросам строитель-
ства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта, 
начальникам управлений образова-
ния, культуры и кино, а также главам 
сельских поселений и руководителям 
предприятий ЖКХ рекомендовано осу-
ществлять постоянный контроль над 
прохождением отопительного сезона 
2019-2020 годов.

О дополнительных мерах по соблю-
дению правил пожарной безопасности в 
период отопительного сезона доложил 
старший дознаватель отдела террито-
риального подразделения надзорной 
деятельности по Красногвардейскому, 
Гиагинскому, Кошехабльскому, Шовге-
новскому районам ГУ МЧС России по РА, 
капитан внутренней службы З.Беретарь.

Выступая перед присутствующими, 
он сделал акцент на острой необходи-
мости контроля в отношении пожарной 
безопасности со стороны ответственных 
лиц и организаций во время отопитель-
ного сезона.

Главам сельских поселений, ру-
ководству управления образования, 
культуры и кино администрации, 
главному врачу Красногвардейской 
ЦРБ, директорам предприятий ЖКХ 
рекомендовано:

- информировать население о пра-
вилах пожарной безопасности (посред-
ством противопожарных рекламы, 
наглядной агитации, памяток и др.);

- проводить сходы граждан по 
вопросам соблюдения требований 
пожарной безопасности в отопитель-
ный период;

- регулярно вести работы по очист-
ке от горючего мусора территорий 
населенных пунктов, дворов, подва-
лов и чердаков подведомственного 
жилого фонда, а также взять на учет 
бесхозные и заброшенные объекты;

- своевременно осуществлять 
ремонт и восстановление неисправ-
ных источников противопожарного 
водоснабжения;

- взаимодействовать с волонтер-
скими организациями с целью дополни-
тельного информирования граждан.

Люди труда

НЕ ОСТАВИТЬ БЕЗ ВНИМАНИЯ
- Я хочу найти работу! Помогите! – таких обращений почти 

за десять лет ведущий специалист Красногвардейского 
Центра занятости населения Т.Тимонина слышала немало. 

Она искренне старается помочь каждому безработному, так как 
на собственном опыте знает, каково это - потерять работу.

Пятнадцать лет Татьяна Викто-
ровна проработала программистом в 
отделении сберегательного банка и 
представить не могла, что когда-то по-
падет под сокращение. Те страшные 
слова прозвучали как приговор, ведь 
потерять работу, с которой связана 
вся трудовая жизнь, непросто. Остав-
шись наедине со своими проблемами, 
Тимонина была вынуждена встать на 
учет в районный Центр занятости насе-
ления. Ее пугал статус «безработная», но 
выхода другого не было.  

Одновременно с тем начала актив-
ные поиски нового места работы, но все 
они успехом не увенчались. И вот спустя 
два месяца ей позвонили. В Центре за-
нятости населения требовался инспек-
тор, и Татьяна Викторовна без раздумий 
согласилась. 

Тимонина занимается регистра-
цией безработных, их постановкой 
на учет, оказывает помощь в поиске 
работы, открытии собственного дела. Люди 
встречаются разные, но с каждым она 
приветлива, обходительна и уважительна. 

- Безработные - это особая категория, 
- уверена Т.Тимонина. – Они нуждаются 
в поддержке и реальной помощи, а по-
рой и просто в добром слове, участии, 
которое бывает дороже всяких слов.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

- не сообщайте незнакомым людям 
данные своего паспорта и СНИЛСа;

- не торопитесь подписывать пред-
лагаемые вам бланки документов, суть 
которых вам непонятна;

- если вы заметили подозритель-
ных незнакомцев, совершающих по-
квартирный (подомовой) обход, за-
дающих вопросы относительно 
пенсионных накоплений и представ-
ляющихся сотрудниками Пенсионно-
го фонда, рекомендуется вызвать 
наряд полиции;

- для решения любых вопросов о 
пенсионных накоплениях лучше посе-
тить ближайший территориальный 
орган Пенсионного фонда России;

- вопросы размещения пенсионных 
средств лучше обсудить с родными;

- если вы обнаружили несанк-
ционированный перевод пенсионных 
накоплений, обратитесь с заявлением в 
ближайший отдел полиции.

Любые действия злоумышлен-
ников, направленные на проведе-
ние операций с вашими деньга-
ми без вашего согласия, являются 
наказуемым деянием!

Если вы стали жертвой мошенни-
ков, сообщите об этом в полицию по 

телефону 02 (со стационарных теле-
фонов), или 102 (с мобильных средств 
связи), или в дежурную часть террито-
риального органа внутренних дел.

В администрации района

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 
СЕЗОНУ ГОТОВЫ?

Во главе угла состоявшегося заседания Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечения пожарной безопасности МО «Красногвардейский 
район» значилась тема начала отопительного сезона.

Чтобы не быть обманутыми при переводе пенсионных накоплений 
из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственные 
пенсионные фонды, необходимо придерживаться следующих правил:

Пенсионный фонд предупреждает
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

На территории Республики Адыгея за 8 месяцев 2019 года зарегистрирова-
ны 33 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей в состоянии 
опьянения. В результате 22 человека погибли и 38 человек получили травмы 
различной степени тяжести.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики ДТП 
Госавтоинспекция Адыгеи обращается к гражданам с просьбой своевременно инфор-
мировать через дежурную часть службы (тел. 8-87778-5-24-02) о тех фактах, когда 
транспортными средствами управляют водители. находящиеся в состоянии опьянения.

Для оперативного реагирования со стороны сотрудников ГИБДД МВД по Респу-
блике Адыгея необходимо указать марку транспортного средства, его государствен-
ный регистрационный знак (номер) и место совершения правонарушения.

Надеемся на проявление принципиальной гражданской позиции к вопросам 
безопасности дорожного движения со стороны водителей и жителей 
Красногвардейского района.

Г. ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД ОМВД России 
по Красногвардейскому району, майор полиции.

Дорожный патруль
НАДЕЕМСЯ НА ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ

Отдел экономического развития и торговли предупреждает

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О БУДУЩЕМ
Работодатели в целях экономии производственных затрат и ухода от налоговых 

и других обязательных платежей не оформляют работников либо выдают заработ-
ную плату официально оформленным работникам «в конвертах». Используется так-
же практика заключения с работниками договоров гражданско-правового характера, 
фактически регулирующих трудовые отношения. Ведутся двойной учет и выплата 
так называемой «белой» и «серой» заработной платы. Всё это является грубейшим 
нарушением действующих норм законодательства РФ.

При этом «белая», официальная заработная плата, в лучшем случае соответ-
ствует минимальному размеру оплаты труда, установленному действующим зако-
нодательством. Данная схема, направленная на уменьшение налоговой облагаемой 
базы работодателя, приводит к снижению социальной защищенности работника. 
«Серая» (неофициальная зарплата) при налогообложении не учитывается, и с неё 
не уплачиваются пенсионные взносы, единый социальный налог и налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ).

Работнику, сознательно согласившемуся на условия работодателя, следует по-
нимать, что фактически он вступает в преступный сговор с работодателем, скрывая 
и не уплачивая НДФЛ полностью или частично.

Не оформленный должным образом работник в этих случаях вероятно не полу-
чит от работодателя никаких выплат. И факт наличия трудовых отношений придётся 
доказывать в суде или при помощи Гострудинспекции.

Работнику, получающему «серую» зарплату, работодатель, скорее всего, произ-
ведёт выплаты из расчёта заработной платы, определённой трудовым договором, 
которая, как правило, значительно отличается от той, какую фактически получает 
работник. В этом случае никакие государственные органы, скорее всего, не помогут. 
Кроме того, страховые взносы в Пенсионный фонд и в ФСС работодатель заплатит 
только с «белой» зарплаты.

О фактах получения заработной платы «в конвертах», неоформленных трудо-
вых отношений, задержки или невыплаты заработной платы вы можете сообщить 
по телефону горячей линии:5-21-95 или на электронную почту redeconom@mail.ru, в 
отдел экономического развития и торговли администрации МО «Красногвардейский 
район» по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, каб. 24, а также в социаль-
ной сети Инстаграм, используя хештег  #Адыгеязабелуюзарплату.
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   Юбилей

В БЛАГОДАРНОСТЬ - 
СТИХОТВОРЕНИЕ

Это на фотографии социальный работник Наталья Клюева вышла такая строгая, неприступ-
ная. А вы спросите у её подопечных, какая она на самом деле?

А подопечные просят поздравить свою Наташу с юбилеем, который у неё как раз сегодня, 
22 октября. Один из них - Владимир Николаевич Кауров. Наши постоянные читатели знают, что 
в юбилейный для района год вышла в свет его  книга о ветеранах и работниках ветеринарной 
службы, которой и он сам отдал немало лет. На этот раз Владимир Николаевич решил попробо-
вать свои силы в другом жанре и посвятил 
в благодарность Наталье большое стихот-
ворение. Вот только несколько  четверо-
стиший: 
В центре соцобеспечения
Наташа работает 20 лет,
На наши просьбы и предложения
Никогда не ответит «нет».
Стариков у ней восемь,
И к каждому свой подход.
Она рано встаёт, на работу в восемь.
Внимания требует старый народ.
Помощь скорую вызывала,
Видеть страдания не могла
Таблетки водой запивать давала,
Делала всё, чтоб успокоить меня.
А дома вновь забота,
Вновь некогда ей прилечь,
Ведь надо семье в субботу 
Вкусный пирог испечь.
Трудиться ей в радость, и на работе
Всегда скромна она.
Вот таких почему-то в газете
Мало печатают  имена.

Не будем спорить с Владимиром Ни-
колаевичем, будем чаще публиковать ма-
териалы о скромных тружениках. Они того 
заслуживают. В отношении Н.Клюевой это 
подтвердила заместитель директора Красногвардейского Комплексного центра социального об-
служивания населения Ф.Даунова.

С юбилеем, Наталья Анатольевна!
Роза ВАСИЛЬЕВА.

В канун большого право-
славного праздника Покро-
ва Пресвятой Богородицы 
торжественно отмечались 
сразу две даты: 323-летие 
Кубанского казачества и 
29-я годовщина возрожде-
ния казачества на Кубани.  

Солидной делегацией от-
правились на торжества в Ап-
шеронск представители Крас-
ногвардейского районного 
казачьего общества: активи-
сты, казаки и хуторские ата-
маны, детский войсковой ан-
самбль «Родничок», народный 
творческий коллектив «Дина-
стия» - всего 75 человек под 
началом районного атама-
на С.Брюханова и заместите-
ля главы администрации МО 
«Красногвардейский район» 
А.Быканова.

Как сообщила помощник 
атамана Майкопского каза-
чьего отдела  Екатерина За-
горулько, торжества начались 
с молебна у Свято-Покровско-
го храма.  Затем почетные го-
сти, а это представители руко-
водства Кубанского казачьего 
войска, Краснодарского края и 
Республики Адыгея, поздрави-
ли казаков и казачат с празд-
ником, пожелали помнить и 
чтить уроки прошлого, исто-
рию становления и развития 
кубанского казачества, преум-
ножать традиции и обычаи и, 
самое главное, преумножать 
казачий род. 

- Нам есть чем гордиться!- 
отмечали выступающие. 

Кубанское казачье вой-
ско верно служит государству 
российскому и в современных 
условиях. Это охрана обще-
ственного порядка, участие в 
крупных операциях, в том чис-
ле по воссоединению Крыма с 
Россией. Именно казаки Май-
копского казачьего отдела ох-
раняли правопорядок в Сева-
стополе, блокируя воинские 
части. 

- В Апшеронском районе 
год назад, когда  пришла беда, 

вы зашли в каждый дом, кото-
рый был подтоплен, вы помо-
гали спасать людей, очищать 
дворы после наводнения - это 
были реальные каждодневные 
подвиги! Наши жители   помнят 
и говорят вам спасибо! – Ещё 
раз поблагодарил казаков гла-
ва Апшеронского района Олег 
Цыпкин.

Заместитель председателя 
Комитета Республики Адыгея 
по делам национальностей, 
связям с соотечественниками 
и средствам массовой инфор-
мации Константин Щербаков 
подчеркнул, что в  стремлении 
сохранить традиции, обычаи, 
веру он видит залог  сохране-
ния  стабильности в нашем ре-
гионе, залог мира и добросо-
седских отношений.

- Благодарю каждого из 
вас, что выбрали для себя до-
стойный путь, путь своих пред-
ков, - так обратился к собрав-
шимся атаман Майкопского 
казачьего отдела есаул Алек-
сандр Данилов. 

Особо отличившиеся каза-
ки были удостоены заслужен-
ных  наград. Конечно же, среди 
них есть и красногвардейцы. 

Орденский знак «За веру, 
Кубань и Отечество!» вручен 
атаману Еленовского хутор-
ского общества Александру 
Сергеевичу Погибельному, Ка-
зачий крест – председателю 
Совета стариков Красногвар-
дейского районного общества 
Михаилу Александровичу Куч-
масову.

Почётными грамотами ата-
мана Кубанского казачьего 
войска награждены атаман 
Большесидоровского ХКО 
Игорь Николаевич Хрулёв 
и начальник штаба Красног-
вардейского КРКО Сергей Ни-
колаевич Топчий.

Начальник штаба Бело-
сельского ХКО Александр Вла-
димирович Бринь, замести-
тель районного атамана по 
спорту Алексей Викторович 
Филоненко, районный атаман 
Сергей Гаврилович Брюханов 

награждены Благодарствен-
ными письмами администра-
ции района.

Благодарности атамана 
Майкопского казачьего отде-
ла вручены Денису Алексее-
вичу Семёнову (Белосельское 
ХКО), Андрею Александрови-
чу Дзюбе, Геннадию Олегови-
чу Ерохину, Виктору Петровичу 
Корпачёву (все - Еленовское 
ХКО).

Далее состоялся парад ка-
зачьих расчетов, представ-
лявших все восемь районных 
обществ, входящих в состав 
Майкопского казачьего отдела. 
В составе коробок прошли 450 
казаков и 400 казачат, пред-
ставители казачьих охранных 
организаций «Феникс», «Фор-
пост» и «Паритет». 

У Поклонного креста на 
городской площади Апше-
ронска заместитель атамана 
Майкопского казачьего отде-
ла Николай Старков провел 
урок мужества с учащимися 
групп и классов казачьей на-
правленности и представите-
лями Союза казачьей молоде-
жи Кубани. 

По традиции прошли по-
казательные выступления, в 
ходе которых элементы джи-
гитовки, фланкировки шашкой 
и нагайкой  продемонстриро-
вали казаки молодежной сот-
ни Белореченского РКО. В ка-
зачьих спортивных играх и 
забавах могли принять уча-
стие все желающие.

Весь день в сквере были 
развёрнуты казачьи курени и 
подворья, в полевых кухнях  
готовили кашу, шулюм и уго-
щали гостей праздника. Рабо-
тали выставки изделий про-
мыслов и ремесел, детского 
прикладного искусства. Каза-
чьи песни, яркое убранство 
куреней, пышные наряды ка-
зачек и парадная форма ка-
заков создавали празднич-
ную атмосферу торжества. 

Роза ВАСИЛЬЕВА.

Вести Красногвардейского РКО

«За веру, Кубань и Отечество!»

Эхо праздника
Свои профессиональные праздники отметили в 

октябре работники уголовного розыска и сотрудни-
ки штабных подразделений МВД России. В нашем 
района эти люди – яркий образец ответственности 
и достойные представители служителей закона.

У нас легких дней 
не бывает

Хазрет Азаматович 
НАНКУЕВ – чело-
век крайне серьезный. 
И это вполне объясни-
мо, поскольку должность 
оперуполномоченного 
отделения уголовного ро-
зыска обязывает таким 
быть. Вспомните детек-
тивные фильмы и сериа-
лы. В них эти люди обла-
дают высшим чувством 
справедливости, наблю-
дательностью, хорошими 
физическими данными, 
строгостью, но и чув-
ством юмора, когда вре-
мя есть, не обделены. И 
все это как нельзя лучше характеризует Хазрета Азаматовича, чело-
века, на протяжении вот уже восьми лет работающего в структурах 
МВД России по Красногвардейскому району. Среди них – изолятор 
временного содержания и отдел участковых. Но вернемся к сегод-
няшней должности.

Почему-то, когда я слышу словосочетание «уголовный розыск», 
то на ум сразу приходит мысль о том, что в кабинете этих предста-
вителей МВД обязательно должна быть карта местности и желатель-
но большая. Например, для создания плана-перехвата или уста-
новки местоположения преступника. Поэтому, как только я вошли в 
кабинет оперуполномоченного, тут же возник вопрос: «А у вас карта 
имеется?».

- Есть, да только не такая, какую вы, возможно, себе представи-
ли, – улыбнувшись, ответил Хазрет Азаматович и, переведя взгляд на 
стену позади меня, кивнул. – Вот она, сравнительно небольшая. И, по-
мимо нее, еще и стопка рабочих документов в моем распоряжении.

А работать с ними приходится днями напролет. Раскрытие дела 
и поимка преступника – деятельность не из простых. Как признается 
сам оперуполномоченный, каждый день напряженный труд вне зави-
симости от того, тяжелое дело или нет.

- У нас легких дней не бывает, – комментирует мой собеседник. – 
На то она и служба. А мы должны во что бы то ни стало с ней справ-
ляться. Работа у нас такая.

Цель – 
выполнить в сроки

Сосредоточенный взгляд скользит от одного документа к другому. 
Сегодня их больше, чем вчера, а это значит, что работа в нашем
районном Отделе МВД России не стоит на месте.

В задачи внимательного к деталям Альбеча Азаматовича 
ЧИНАЗИРОВА – инспектора штаба – входят учет, проверка (сверка) 
и регистрация статистических документов, ежедневно получаемых 
от сотрудников Отдела и направляемых непосредственно в Майкоп, 
а также ведение учетных журналов.

Здесь действует принцип конвейера (получил – проверил – обра-
ботал – внес – отправил), а потому заминки неприемлемы.

- Эта работа требует концентрации, – поясняет Альбеч Азамато-
вич. – Есть сроки, есть задача – останавливаться времени нет.

Даже если вам кажется, что инспектор штаба отвлекся на не-
сколько секунд, чтобы обсудить что-то с коллегами, вам это только 
кажется, будьте уверены. На самом деле мысли и взгляд его направ-
лены на монитор, на базу данных, на документы. И так будет, пока он 
не выполнит все поставленные задачи.

За год работы на этой должности у Альбеча Азаматовича сфор-
мировалась своя система – иначе и быть не может. Благодаря ей он 
тщательно, но в сжатые сроки анализирует документацию. Его про-
дуктивность и ответственность высоко оцениваются коллегами и на-
чальством, и это, в свою очередь, говорит о том, что он ценный со-
трудник.

Несмотря на большой объем работы, на рабочем месте – полный 
порядок. В беседе Альбеч Азаматович сдержан, речь четкая, убеди-
тельная. Это наводит на мысль, что положительны не только про-
фессиональные, но и личные качества инспектора штаба. И это, со-
гласитесь, также очень важно.

Дарья ЛЮТОВА.
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Реклама , 
объявления

         
Земельный УЧАСТОК 

в с.Красногвардейском по 
ул.Изобильная.

Тел. 8-918-420-90-99
* * *

ПЕЧЬ «буржуйка» 
новая, с документами.

Цена 2500 рублей.
Тел. 8-989-816-90-91.

* * *
Зарыбленный ПРУД.
Тел. 8-988-52-18-772.

* * *
Рассада КЛУБНИКИ 

сорта «мальвина» (поздний).
Тел. +7-960-437-68-13.

* * *
Рассада КЛУБНИКИ сортов 

«мальвина», «флоренс», «азия».
Тел. 8-918-922-13-82.

* * *
Рассада КЛУБНИКИ элитных сортов 

«сирия», «флоренс», «альба».
Тел. 8-962-866-69-63.

* * *
Рассада КЛУБНИКИ сортов 
«сирия», «азия», «альбион» 

(ремонтантная).
Тел. 8-900-259-20-82.

Р а б о т аР а б о т а

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка по району бесплатно.

Тел. 8-905-451-17-44

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.

* * *
На автомойку 

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК.
Тел. 8-918-420-90-99

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я

Поздравляем
с днем рождения

ВОЛЧАНОВСКУЮ
Светлану

Пусть жизнь твоя полнее станет,
И с каждым днем ты будь мудрей.
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей.
Пусть будут радость и веселье,
Ведь только этим мы живем.
И говорим мы: «С днем рождения!
Со светлым и счастливым днем!»

Голубчикова, Малина.

ИЗГОТОВИМ НАВЕС 
из поликарбоната, металлопрофиля. 
Заборы, калитки, ворота и т.д. Сайдинг.

РАСЧЕТ, ЗАМЕР, 3d модель - бесплатно.
Качество! 5 лет гарантии!
Тел. 8-918-372-55-06.

Сдам в аренду ЗЕМЛЮ 
2,5 га СПК «Родина», бригада № 3, 

поле № 11.
Тел. 8-918-360-86-45, 8-952-975-52-47, 

8-909-449-87-45.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Красногвардейскому кирпичному 

заводу ООО «Прометей»
(в районе  Тщикского водохранилища)

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ АВТОКАРЫ, ПОВАР, 
КУХРАБОЧАЯ.

Тел. 8-918-390-64-19.

Администрация МО «Красно-
гвардейский район» СООБЩАЕТ, 
что в целях реализации Закона 
Республики Адыгея от 28.12.2011 г. 
№ 59 «О предоставлении граж-
данам, имеющим трех и более 
детей, земельных участков в 
собственность бесплатно» ВЕ-
ДЕТСЯ РАБОТА ПО ОФОРМ-
ЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ В СОБСТВЕННОСТЬ 
гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей. Граждане, ранее по-
лучившие земельные участки в 
аренду, могут переоформить их 
в собственность. 

Для получения подроб-
ной информации обращать-
ся в администрацию МО «Крас-
ногвардейский район» по 
адресу: РА, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, Отдел земельно-
имущественных отношений (ка-
бинеты №4-6, телефон (887778) 
5-27-35).

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 16.10.2019г. №653  с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации муниципального 
образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:03:2200030:17 
по пер. Шовгенова, 3 а.Уляп»

На основании заявления Шефрукова Азамата Нурбиевича, обратившегося в Комиссию по проведению пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Крас-
ногвардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о Комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на 
территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», утвержденным постановлением 
администрации МО «Красногвардейский район» от 4.12.2018г. № 886,  Положением о публичных слушаниях в 
МО «Красногвардейский район», утвержденным Решением Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» от 27.04.2007г. № 26 (далее – Решение Совета), в целях соблюдения прав человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоряжения администрации МО «Красно-
гвардейский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:03:2200030:17 по пер. Шовгенова, 3 а. Уляп» (далее – проект распоряже-
ния) с даты опубликования настоящего постановления в газете «Дружба» до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний в установленном порядке, но не более одного месяца (приложение).

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Организатор публичных слушаний - Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градо-

строительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район»
Срок проведения публичных слушаний – один месяц со дня опубликования оповещения о начале пу-

бличных слушаний.
Место проведения экспозиции проекта - кабинет № 2 отдела архитектуры и градостроительства админи-

страции МО «Красногвардейский район», по адресу: с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31.
Срок проведения экспозиции проекта - с 18 октября 2019 г. по 18 ноября 2019 г.
Время посещения экспозиций проекта - в рабочие дни с 9 до 13 час. и с 14 до 18 час. (в пятницу до 17 час.).
Материалы проекта размещены на сайте: (amokr.ru).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 19 ноября 2019 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Красногвардейский район», располо-

женный по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.
Срок приема предложений и замечаний - до 18 ноября 2019 г. (включительно).
3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта распоряжения с 18 октября 2019 г. по 18 ноября 2019 г.:

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

министрации МО «Красногвардейский район», на информационных стендах, оборудованных в здании адми-
нистрации МО «Красногвардейский район», отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО «Красногвардейский район» (В.Н. Педасенко).

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т. ОСМАНОВ.

ЧТО ТАКОЕ НАЛОГОВОЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ 

И КАК ЕГО ИСПОЛНИТЬ? 
Обязанность по исчислению для налогоплательщиков-физических лиц 

суммы налога на доходы физических лиц (в отношении ряда доходов, по 
которым налоговый агент не удержал сумму НДФЛ), транспортного налога, 
земельного налога, налога на имущество физических лиц возложена на на-
логовые органы (ст. 52 Налогового кодекса Российской Федерации). 

В связи с этим налоговый орган не позднее 30 дней до наступления 
срока платежа по налогам направляет налогоплательщику налоговое уве-
домление. Форма налогового уведомления утверждена приказом ФНС 
России от 7.09.2016 № ММВ-7-11/477@ (в редакции от 15.01.2018 
№ ММВ-7-21/8@, от 18.12.2018 № ММВ-7-21/814@). 

С 1 июня 2019 года в форме налогового уведомления указываются рек-
визиты для перечисления налогов в бюджетную систему. При этом отдель-
ный платежный документ (квитанция по форме ПД) не направляется.

Налог, подлежащий уплате физическими лицами в отношении объектов 
недвижимого имущества и (или) транспортных средств, исчисляется нало-
говыми органами не более чем за три налоговых периода, предшествую-
щих календарному году направления налогового уведомления. В случае, 
если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет 
менее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется, за исключе-
нием случая направления налогового уведомления в календарном году, по 
истечении которого утрачивается возможность направления налоговым ор-
ганом налогового уведомления. 

С 1 января 2019 года перерасчет сумм ранее исчисленных земельно-
го налога и налога на имущество физических лиц не осуществляется, если 
влечет увеличение ранее уплаченных сумм указанных налогов. 

Налоговое уведомление может быть передано под расписку, направле-
но по почте заказным письмом или передано в электронной форме через 
«Личный кабинет налогоплательщика». В случае направления налогового 
уведомления по почте заказным письмом налоговое уведомление счита-
ется полученным по истечении шести дней с, даты направления заказно-
го письма.

Для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика» (ЛК) нало-
говое уведомление размещается в ЛК и не дублируется почтовым сообще-
нием, за исключением случаев получения от пользователя ЛК уведомления 
о необходимости получения документов на бумажном носителе. 

Налоговое уведомление за налоговый период 2018 года направляется в 
2019 году и должно быть исполнено (с уплатой указанных в нём налогов в 
бюджетную систему) не позднее 2 декабря 2019 года. 

Т.АХТАОВ, заместитель начальника, Советник государственной гражданской 
службы РФ  2 класса 

Поздравляем
с юбилеем 

ПИСКЛОВА
Александра Ивановича

В юбилей хочу вам пожелать
Жить в достатке и процветать!
Пусть всегда сопутствует успех,
И не будет на пути помех!
Все плохое оставьте позади,
Ведь у вас еще много лет впереди.
Будьте здоровы, никогда не болейте
И о прошедшем уже не жалейте!

Голубчикова.С 7 по 13 октября в музыкальной 
школе или дворе 2-этажного дома по 
ул.Новой был ЗАБЫТ подростковый 
ВЕЛОСИПЕД (красный) «Альтаир». 
Нашедшему просьба позвонить по 
тел. 8-918-098-40-36 или обратить-
ся по адресу: ул.Первомайская, 42. 
Вознаграждение гарантируем.

Поздравляем 
с золотой свадьбой 
наших дорогих

 родителей 
Анатолия 

Васильевича и 
Варвару Константиновну 

КАЛИБАРДА!
У нас в семье торжественный момент,
Ведь мама с папой - 

вновь жених с невестой.
Родители, примите комплимент:
Вы просто боги! Столько лет вы вместе!
Зовётся свадьба золотой не зря,
Ведь это клад, и тут без вариантов.
И ваши прожитые пятьдесят
Дороже золота и лучше бриллиантов!

С любовью ваши дети и внуки.

ПРИБЛУДИЛАСЬ
СОБАЧКА породы 
«пекинес», черный.

Обращаться: с.Красногвардейское, 
ул.Комарова, 49, тел. 8(87778)5-24-78

СДАЕТСЯ 3-комнатная 
КВАРТИРА в с.Красногвардейском 

по ул.Первомайской, 
со всеми удобствами.

Обращаться по тел. +7-962-852-70-32 
после 18 часов.


