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ПОГОДА

27 октября – День работника 
автомобильного и городского 
пассажирского транспорта

Уважаемые работники  и ветераны 
автомобильного транспорта  района! 

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
День автомобилиста - это профессиональный праздник не только водителей, но 

и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников и всех, кто добросовест-
но трудится, обеспечивая бесперебойную работу автотранспорта.

Сложно представить развитие экономики, промышленности, социальной сфе-
ры без качественного и надежного транспортного обслуживания. В последние годы 
всё более значительные объемы перевозок осуществляются индивидуальными 
предпринимателями и малыми предприятиями.

Как и любая отрасль экономики, сфера районных, пригородных, междугородних 
перевозок по-прежнему требует совершенствования услуг, повышения их эффек-
тивности, обновления парка машин, обеспечения безопасности.

Желаем всем автомобилистам - профессионалам и любителям - здоровья, оп-
тимизма, благополучия, взаимоуважения и безопасных дорог!

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ.
Председатель Совета народных  депутатов МО «Красногвардейский район» 

А.В.ВЫСТАВКИНА.

Восход - 6.51 Заход - 17.19
26 октября - днем +17...+20 облачно 

с прояснениями, ночью +7...+10 ясно, ве-
тер С/В - 1,4 м/с, давление 762 мм рт.ст.;

27 октября - днем +18...+21 ясно,  
ночью +8...+10 ясно, ветер Ю/З - 0,8 
м/с, давление 762 мм рт.ст.;

28 октября - днем +18...+20 ясно, 
ночью +9...+10 ясно, штиль, давление 
759 мм рт.ст.;

29 октября - днем +17..+19 ясно, 
ночью +10..+11 облачно с прояснения-
ми, ветер Ю/З - 1,3 м/с, давление 757 
мм рт.ст.

РАССМОТРЕНЫ
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

Секретарь Генерального совета Партии, заместитель председателя Совета 
Федерации ФС РФ Андрей Турчак провел заседание Президиума Генерального со-
вета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Участие в заседании принял Глава Республики 
Адыгея Мурат Кумпилов.

Президиум Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принял решение 
о согласовании кандидатур, исполняющих полномочия секретарей региональных 
отделений Партии. Среди них – Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«Как вы знаете, в любом избирательном цикле одну из ведущих ролей игра-
ют высшие должностные лица наших субъектов. Это честно и по отношению к на-
шим избирателям, это честно и по отношению к нашим коллегам-однопартийцам, 
которые работают на местах, на уровне местных политсоветов. Помимо этого, мы 
для губернаторов еще и дополнительный канал коммуникации. Действительно, это 
большой депутатский корпус – от поселковых советов до Государственной Думы. 
Это именно та опора для региональной власти, с которой можно реализовывать 
программы развития регионов, - заявил Андрей Турчак. - Решение, безусловно, от-
ветственное и очень важное. Дмитрий Анатольевич Медведев это решение под-
держал и поручил вам рассмотреть эти кадровые вопросы».

Напомним, ранее Председатель Партии Дмитрий Медведев одобрил иници-
ативу глав регионов возглавить региональные отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ». 
По его словам, партийные структуры станут реальной опорой для руководителей 
субъектов РФ и «помогут почувствовать настоящие потребности людей, вырабо-
тать справедливые решения».

«В решении насущных задач мы всегда ощущаем поддержку Президента стра-
ны Владимира Владимировича Путина; лидера Партии Дмитрия Анатольевича 
Медведева; опираемся на помощь партийного актива «ЕДИНОЙ РОССИИ». Есть 
существенные результаты проводимых преобразований, и, самое главное, что 
люди видят перемены. Более того, начинают активнее участвовать в проводимых 
преобразованиях. Это самый главный для нас ориентир в работе, которую мы стро-
им согласно общему социально-экономическому и политическому курсу страны», - 
отметил по итогам заседания Мурат Кумпилов.

Пресс-служба Главы РА.

Приятно бывает получать от наших 
читателей вот такие письма:

«Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция!

Мы живём в обществе, среди лю-
дей. И порой бывает на душе легко и 
хорошо, когда сталкиваешься именно с 
порядочными, внимательными, добро-
желательными людьми.

Хочется поблагодарить всю коман-
ду водителей индивидуального пред-
принимателя Анатолия Владимиро-
вича Хрипкова. Так получилось, что 
много лет мы ездим на работу в дру-
гой населённый пункт. И все эти годы 
наш маршрут обслуживает именно его 
команда.

Ежедневно, в любую погоду, на 
маршрут подаётся комфортабельный 
автобус. И что немаловажно, всегда 
вовремя, всегда чистый.

Особо хочется отметить, что все 
водители очень уважительно и добро-
желательно относятся к пассажирам.

Желаем всей команде ИП «Хрипков» 
всегда зелёной дороги, благополучия в 
семьях, крепкого здоровья и мирного 
неба над головой.

С уважением благодарные пассажи-
ры из села Белого.» 

Роман ЗАРАФУТДИНОВ, житель 
Хатукая – один из этой команды. Во-
дительский стаж приличный, послед-
ние три года трудится именно на этом 
маршруте. Понаблюдав за Романом 
на автостанции, можно было убедить-
ся, что всё именно так, как и изложили 
авторы письма: приветливо принял 
пассажиров, помог разместить багаж, 
вовремя отправился в путь. 

ПАССАЖИРЫ ЖЕЛАЮТ 
ЗЕЛЁНОЙ ДОРОГИ!

День урожая – 2019
Вчера в Государственной филармонии Республики Адыгея прошли празднич-

ные мероприятия, посвященные Дню урожая. 
В очередной раз наш район в списке лучших. Об этом говорит Диплом Главы 

Республики Адыгея за наиболее высокие показатели в области сельскохозяйствен-
ного производства среди муниципальных образований РА по первой природно-кли-
матической зоне, который в торжественной обстановке вручили главе районной 
администрации А.Османову. В этот день также заслуженные награды получи-
ли: ООО «Красногвардейский Молочный Завод», СПК «Колхоз Ленина» и его 
комбайнер В.Малина.

Подробнее об этом читайте в следующем номере газеты.
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К оказанию услуг по кратковременному при-
смотру за детьми-инвалидами в домашних услови-
ях привлекаются специалисты Центра «Доверие», 
в том числе волонтеры.  Среди них Т.Тарасова, 
К.Орлова, К.Разуваева, Л.Маленькова, Л.Котенева, 
Е.Чувилка, В.Бердников. Для каждого  приобрете-
на специальная форма; также есть волонтер с лич-
ным автомобилем, который осуществляет подвоз 
коллег в отдаленные места проживания семей.

- На сегодняшний день по нашему проекту услуги на 
дому получают 12 семей Красногвардейского района. 
За каждой семьей закреплен свой волонтер, который 
осуществляет кратковременный присмотр за ребенком-
инвалидом один раз в неделю, - рассказывает заведу-
ющая организационно-методическим отделением, руко-
водитель волонтёрского Центра Марина КОТОВА.

Для организации волонтерской деятельности специ-
алисты обучились современным методам ухода и взаи-
модействия с детьми-инвалидами  в Московском инсти-
туте дополнительного профессионального образования 
работников социальной сферы. На базе Центра «Дове-
рие» в течение трёх дней педагогом института проводи-

лись теоретические и практические занятия. 
Затем обученные специалисты подготовили к оказа-

нию услуг волонтеров, которые обучились игровым ме-
тодам взаимодействия с детьми-инвалидами, изучили 
пособия и методический материал, необходимый для 
проведения развивающих занятий во время присмотра. 

- Процедура получения услуги по присмотру за ре-
бенком-инвалидом в домашних условиях несложная. 
Вначале мы оповестили население нашего района о 
данной услуге в газете «Дружба», на официальном сайте 
учреждения и в социальных сетях, - поясняет М.Котова. - 
Семьи, нуждающиеся в данной услуге, сообщили о 
себе, был сформирован список целевой группы. Каждая 
семья оформила согласие на участие в проекте и полу-
чение услуг по кратковременному присмотру за ребен-
ком-инвалидом на дому. 

Была разработана программа «Добрая няня» для 
детей-инвалидов, имеющих расстройства аутистиче-
ского спектра и эмоционально-волевой сферы, а также 
детей, имеющих тяжелые опорно-двигательные нару-
шения неврологического генеза. 

Программа состоит из двух этапов: диагностиче-

ский и коррекционно-развивающий. В рамках первого 
этапа проводится анкетирование родителей, диагностика 
детско-родительских отношений для определения 
психологических проблем ребенка-инвалида, поведен-
ческих реакций. 

На следующем этапе для каждого ребенка подбира-
ются развивающие игры и пособия специалистами по 
реабилитационной работе Центра «Доверие» совмест-
но с волонтерами и родителями. В ходе первых визитов 
волонтеров в семью мама подсказывает, как отвлечь 
ребенка – что почитать, как поговорить, какая у ребенка 
любимая книга или игрушка. 

Для проведения занятий был разработан методи-
ческий материал «Картотека игр для детей, имеющих 
расстройства аутистического спектра и эмоционально-
волевой сферы», в который включены акваигры, игры с 
инвентарем, пальчиковые игры, дыхательная гимнасти-
ка и чтение детской литературы. 

- Практика волонтерской деятельности в рамках про-
екта показала, что услуги по кратковременному присмо-
тру за детьми-инвалидами востребованы, - подчеркнула 
М.Котова. - У детей, получающих услуги на дому, стала 
отмечаться положительная динамика, улучшение  эмо-
ционально-волевой сферы. Благодаря консультациям 
специалистов и волонтеров родители стали увереннее 
в своих силах, пробуют применять современные методы 
взаимодействия с ребенком самостоятельно в домаш-
них условиях. 

И, конечно, специалисты, и волонтеры стараются 
выполнять работу так, чтобы, оставляя ребенка 
на время, родители были уверены, что он получит 
заботу и уход, ему обеспечат безопасность и профес-
сиональную помощь. 

Волонтёрство

Проект «Семейный помощник»: 
услуги востребованы

В Центре «Доверие» продолжается реализация проекта «Семейный помощник» - обладателя 
гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проект предусматрива-
ет оказание помощи на дому для семей, воспитывающих детей-инвалидов с тяжелыми диагнозами, 
которые не посещают детские дошкольные и школьные учреждения. 

В данном семинаре приняли участие пред-
ставители предпринимательского сообщества 
и органов местного самоуправления наше-
го района. В ходе практических семинаров, 
с о с т о я в ш и х с я 
после лекционной 
части, предста-
вители сельско-
х о з я й с т в е н н ы х 
кооперативов, кре-
стьянско-фермер-
ских и личных под-
собных хозяйств, 
а также граждане, 
заинтересованные 
в открытии соб-
ственного бизнеса, 
смогли получить 
ответы на свои во-
просы. Состоялась 
презентация ряда 
проектов, которым 
требуется под-
держка того или 
иного плана.

Перед участниками выступили испол-
нительный директор Фонда поддержки 
предпринимательства Республики Ады-
гея А.Коблев, руководитель центра ока-
зания услуг для бизнеса ГБУ РА «МФЦ» 
О.Бегельдиева, советник Дирекции по 
развитию сельскохозяйственной коопе-
рации А.Рохлин и другие ведущие специ-
алисты в данной сфере.

Полученная информация  по мерам 
финансово-гарантийной и лизинговой 
поддержки, по участию субъектов МСП 
в закупках крупнейших заказчиков, по 
мерам поддержки развития сельскохозяй-
ственной кооперации оказалась весьма 
полезной. Важно применить её для поль-
зы дела, как подчеркнул в своём заклю-
чительном слове  заместитель Премьер-
министра Республики Адыгея В.Сапиев, 
давший по итогам совещания соответ-
ствующие поручения. 

Роза ВАСИЛЬЕВА.
НА СНИМКАХ: участники семинара 

из с.Белого.

В администрации района 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЧИСТАЯ ВОДА»

Нацпроект

ВАЖНО ПРИМЕНИТЬ ДЛЯ 
ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринима-
тельской инициативы» - есть такой национальный проект, 

реализации которого в республике уделяется значительное внимание. 
Подтверждением тому может служить состоявшийся 23 октября 

специальный обучающий семинар на базе Майкопского государственного 
технологического университета. Его подготовили и провели 

АО «Корпорация «МСП»  совместно с АО «МСП Банк».

Дорожный патруль
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

19 октября, около 18 часов, на 53 км +600м автодороги Майкоп 
–Бжедугхабль –Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск произошло 
ДТП с участием автомобиля ВАЗ и двух автомобилей MAN. В результате 
водитель и пассажир легковой машины получили телесные поврежде-
ния  различной степени тяжести.

Уважаемые водители!
Отделение ГИБДД Красногвардейского района преду-

преждает вас: 
- не допускайте нарушений правил дорожного движения,  
- соблюдайте скоростной режим, 
- будьте взаимно вежливы в отношении с другими участниками 

дорожного движения!  

 Основная часть планер-
ного совещания с главами 
сельских поселений, которое 
состоялось в администрации 
района на этой неделе, была 
посвящена вопросам участия 
в федеральной программе 
«Чистая вода». 

Эта целевая программа на-
правлена на обеспечение на-
селения чистой питьевой водой. 
Регионам-участникам будет ока-
зана поддержка по повышению 
качества водоснабжения. Часть 
средств планируется на замену, 
реконструкцию сетей, часть - на 
очистку, водоподготовку.

Участие в совещании при-
нял начальник Управления ЖКХа 
республиканского Министерства 
строительства Р.Нибо. Руслан 
Рашидович предоставил расши-
ренную информацию, подробно 
ответил на поступившие вопросы.  

Первым в нашем районе го-
товится включиться в программу 
«Чистая вода» администрация 
Красногвардейского сельского 
поселения. В настоящее время 
проектно-сметная документация 
проходит экспертизу. К 2021-му  
году должны пройти такую проце-
дуру ещё два сельских поселения  
-  Уляпское и Садовское. 

Бесконтрольный выпас ско-
та вблизи проезжей части может 
стать причиной дорожно-тран-
спортных происшествий. К сожа-
лению, в текущем году подобное  
уже происходило на территории 
Красногвардейского района: в 
селе Еленовском был зарегистри-
рован один факт, а в окрестностях 
аула Бжедугхабль на днях допу-
щен  уже третий случай.

Последствия столкновения ав-
томобиля с внезапно появившим-
ся на его пути большим животным 
довольно серьёзные. Опасности 
подвергаются не только дорого-
стоящий скот, но и здоровье, жизнь 
участников дорожного движения, а 
транспортные средства получают 
механические повреждения. 

За бесконтрольный выпас 

скота граждане могут быть при-
влечены к административной от-
ветственности по ст.35 Закона 
Республики Адыгея «Об админи-
стративных правонарушениях». 
Санкции данной статьи пред-
усматривают наказание в виде 
штрафа: на физическое лицо – до 
5 тысяч рублей; на юридических 
лиц – до 50 тысяч рублей.
Уважаемые владельцы и по-
гонщики крупного рогатого 

скота!
Не оставляйте животных без 

присмотра, не допускайте бескон-
трольного выпаса!                      
 Г.ТУАРОВ, начальник отделения 

ГИБДД ОМВД России 
по Красногвардейскому району, 

майор полиции.

ЖИВОТНЫМ НЕ МЕСТО У ДОРОГИ!
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ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ!

Сердечно 
поздравляем вас 
с Днем ветерана 

Республики 
Адыгея!

Люди старшего поко-
ления – это уважаемая  
часть населения наше-
го района. Их мудрость, 
трудовые заслуги и бо-
гатый жизненный опыт 
служат примером для 
потомков.

Празднование дня ве-
терана является при-
знанием и чествованием 
их заслуг и роли в  обще-
ственно-политическом 
развитии страны, респу-
блики  и  нашего  района.

Дорогие ветераны! 
Вы в полной мере за-
служиваете уважение 
общественности, добро-
го отношения и заботы 
со стороны близких и 
родных.  

Органы муниципаль-
ной власти в рамках 
своих полномочий будут 
всегда создавать усло-
вия для комфортного 
проживания людей пре-
клонного возраста, по-
стоянно решать возни-
кающие у  вас проблемы.

От всего сердца жела-
ем вам бодрости и опти-
мизма, крепкого здоро-
вья, больше радостных 
дней, добра, мира, благо-
получия и счастья! 

А.Т.ОСМАНОВ, глава МО 
«Красногвардейский район».

А.В.ВЫСТАВКИНА, 
председатель Совета 

народных депутатов МО 
«Красногвардейский район».

25 октября - День ветерана Республики Адыгея

Мы, члены президиума Красногвардейского рай-
онного Совета ветеранов, в преддверии 75-летия 
Победы Красной армии над немецко-фашистски-
ми захватчиками, обращаемся с призывом ко всей 
молодёжи района:

- Любите свою Родину, трудитесь на благо её, не 
щадите своих сил, чтобы сделать жизнь народа бо-
лее счастливой и благополучной, чтобы страна наша 
не утратила своего величия и значимости в мире, 
какой она была при военном поколении россиян.

Теперь настал ваш черёд внести свой вклад, 
частицу своей души в дело укрепления экономиче-
ского, политического и военного могущества России, 
патриотического воспитания подрастающего поко-
ления, помочь ему понять и осмыслить героическое 
прошлое нашей Родины.

Нам, старшему поколению, горько видеть и осо-
знавать, что отсутствие в современной России 
общенациональной идеи и государственной иде-
ологии, духовная опустошённость, цинизм и эгоизм 

стали трагическими реалиями сегодняшнего дня. Раз-
рушаются традиционные духовные и исторические 
ценности народов, некогда бывших в одном государ-
стве: все мы видим и слышим, что происходит на 
Украине, в Грузии, в странах Прибалтики.

Иностранные СМИ старательно навязывают нам 
чуждые социально-культурные стереотипы и нравы, 
вседозволенность и криминальный беспредел.

Перед лицом героической истории нашей Родины, 
отдавая дань славной памяти великих предков – Алек-
сандра Невского, Дмитрия Донского, Александра Су-
ворова, Михаила Кутузова, Георгия Жукова и других 
выдающихся защитников Отечества, мы заявляем:

- Дальше так продолжаться не может! 
Мы осуждаем тех, кто безумно прожигает жизнь. 
Мы осуждаем равнодушие и пассивность отдель-
ной части нашей молодёжи. Мы призываем моло-
дёжь района, равно как и всей Адыгеи, объединить 
усилия в возрождении патриотизма – основы 
укрепления Российской государственности.

Только патриотическое общество способно 
воспитать достойных граждан – патриотов своей стра-
ны. Это будет вашим ответом Президенту нашей стра-
ны В.Путину и Главе Адыгеи М.Кумпилову на заботу 
о вас.

Без любви к Родине,  большой и малой, 
немыслимо говорить об объединении, о возрождении 
великой России. Каждый из нас должен чувствовать 
себя неотъемлемой частью своего народа, пере-
нёсшего неслыханные страдания и лишения, гордо 
прошедшего через все суровые испытания.

Мы должны использовать все возможности, что-
бы нести правду о нашем народе, его истории, его 
могучем  духовном и культурном потенциале.

Дорогие юноши и девушки!
Мы призываем вас свято хранить всё лучшее 

и героическое, чем славится наша история, наш 
великий народ.

Памяти отцов и дедов будьте достойны!

Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район» А.Выставкина тепло поздравила собравшихся с празд-
ником, пожелала здоровья и оптимизма. Поблагодарив за выполня-
емую с большим энтузиазмом работу на  общественной ниве, Анна 
Владимировна отметила, что опыт ветеранов востребован в реали-
зации национальных проектов, таких, к примеру, как «Демография» 
и его составляющей  - «Старшее поколение».

Праздник праздником, а вопросы обсуждали серьёзные: об уча-
стии ветеранской организации района в работе по защите прав и 
законных интересов ветеранов и улучшению социально-бытовых 
условий их жизни, а также об участии в реализации патриотического 
воспитания молодёжи.

Заслушав доклад, с которым выступил председатель Совета ве-
теранов М.Г.Зайцев, собравшиеся отметили, что государством за 
последние годы предприняты определённые шаги по улучшению 
социальной защищённости людей старшего поколения. Однако, 
как подчёркивали многие, этих мер крайне недостаточно. Один из 

острых вопросов, возникающих в последнее время, касается низкого 
размера пенсии, который не обеспечивает достойного существова-
ния людей пожилого возраста. Во многих случаях размер пенсии не 
достигает прожиточного минимума. Многие жизненные проблемы по-
жилых граждан требуют решения на высшем уровне.

Наши пенсионеры  поддержали обращение Центрального Совета 
Всероссийской организации ветеранов к депутатам Государственной 
Думы и Правительству РФ с предложением к 75-летию Победы при-
нять Закон, уравнивающий права  тружеников тыла и детей войны с 
правами участников Великой Отечественной войны.

В целом деятельность районного Совета ветеранов по вопросам 
социального обеспечения граждан старшего поколения собравшие-
ся одобрили. Решили, что необходимо усилить внимание к вопросам 
социального обслуживания и обеспечения социальной защиты граж-
дан старшего поколения, особенно одиноких и маломобильных, ак-
тивнее использовать новые формы для повышения качества жизни.

На этом же заседании было принято обращение к молодежи.

«ТОЛЬКО ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО СПОСОБНО ВОСПИТАТЬ 

ДОСТОЙНЫХ ГРАЖДАН»
Именно в День ветерана Республики Адыгея, 25 октября, собрались на очередное заседание 
члены президиума Красногвардейского районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. 

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА РАЙОННОГО 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ К МОЛОДЁЖИ РАЙОНА 
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Реклама , 
объявления

         
Земельный УЧАСТОК 

в с.Красногвардейском по 
ул.Изобильной.

Тел. 8-918-420-90-99
* * *

Рассада КЛУБНИКИ сортов 
«мальвина», «флоренс», «азия».

Тел. 8-918-922-13-82.
* * *

Саженцы ЕЖЕМАЛИНЫ «тайберри», 
ЕЖЕВИКИ «натчез», «блэк бьюти».

Сорта раннего срока созревания. 
Ягода крупная, транспортабельная, 

востребованная.
Тел. 8-918-979-81-34.

* * *
Рассада КЛУБНИКИ 

сорта «мальвина» супер поздняя.
Рассада МАЛИНЫ сорта «полька» 

ремонтантная.
Тел. 8-928-281-91-99 Александр.

* * *
ПОРОСЯТА (2 мес.)
Тел. 8-960-437-19-34.

* * *
КОЗЛЫ (8 мес.)

СВИНЬЯ вьетнамская (опоросится в 
декабре) Цена 6 тыс. руб.

Тел. 8-918-270-82-46, 8-918-274-89-19.
* * *

ЯЧМЕНЬ. Тел. +7-918-083-77-75. 
Максим.

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я

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.

Красногвардейский 
районный Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов
поздравляет

с юбилейным днем рождения 
ветерана труда, 

замечательную женщину-труженицу
КОРНИЕНКО Раису Акимовну

От всей души мы поздравляем 
С одной из самых лучших дат, 
Еще сто лет прожить желаем, 
Не зная горя и утрат! 
Желаем только улыбаться, 
По пустякам не огорчаться, 
Не нервничать и не болеть, 
А в общем жить и не стареть!

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ, 

ОБНАЛИЧКА, 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 

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

ОГРН 3180307500037600

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА , ДВЕРИ , ЖАЛЮЗИ , 
ОБНАЛИЧКА , РОЛЛЕТЫ .
Тел. 8-918-67-37-111.

ОГРН316237300067900.

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

ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция 
газета «Дружба»

ТРЕБУЮТСЯ 
ДОСТАВЩИКИ 
газеты «Дружба»

в с.Садовом.
Условия работы: 
2-3 часа в день, 
3 раза в неделю, 
кроме выходных 

и праздников.
Особые условия - 

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.
Обр. по тел. 5-28-18, 5-35-30.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
по самым низким ценам.

Тел.+7-902-404-39-00.
ИНН010201242535 

К у п люК у п люДОРОГО.
ПУХ-ПЕРО; ПОДУШКИ И ПЕРИНЫ (б/у); 

ПРЕДМЕТЫ СССР. ОРЕХИ.
Тел. 8-903-461-21-07. Алексей

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Пашковым Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли: кадастровый 
номер 01:03:0000000:2. Местоположение установ-
лено относительно ориентира расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский район, с.Еленовское, в грани-
цах бывшего АОЗТ «Еленовское».

Заказчик кадастровых работ Волобуева 
Людмила Александровна, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Еленовское, ул.Свободы, 5, 
тел. 8(961)857-11-76.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адре-
су: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Пашковым Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли: кадастровый 
номер 01:03:0000000:5. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский район, а.Уляп, в границах быв-
шего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ Нартоков 
Аслан Шхангериевич, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, а.Уляп, ул.А.Мукова, 16, 
тел. 8(918)221-43-55.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адре-
су: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Пашковым Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли: кадастровый 
номер 01:03:0000000:3. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание МО «Крас-
ногвардейское сельское поселение». Участок нахо-
дится примерно в 5000 м от ориентира по направ-
лению на восток. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 29, (СПК «Родина»).

Заказчик кадастровых работ Прудникова 
Галина Николаевна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Заводская, 35, тел. 8(918)171-74-22.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адре-
су: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Пашковым Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли: кадастровый 
номер 01:03:0000000:1. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание админи-
страции МО «Белосельское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 2000 м от ориен-
тира по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
с.Белое, ул.Ленина, 44, (в границах СПК Агрофир-
мы «Юр-Ан»).

Заказчик кадастровых работ Забаева 
Раиса Федоровна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Белое, ул.Короткая, 1.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адре-
су: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Пашковым Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли: кадастровый 
номер 01:03:2803003:221. Участок находится при-
мерно в 4950 м от ориентира по направлению на 
юго-восток от ориентира - здание администрации 
МО «Уляпское сельское поселение». Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
а.Уляп, ул.им.братьев Шекультировых, 1, в грани-
цах бывшего АОЗТ «Кавказ», поле № Х.

Заказчик кадастровых работ Нартоков 
Аслан Шхангериевич, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Уляп, ул.А.Мукова, 16, 
тел. 8(918)221-43-55.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адре-
су: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Утерян, считать недействительным
Диплом о начальном профессиональ-

ном образовании Б 637637, выданный ПТУ-
48 ст.Некрасовской 26.07.1989 г по про-
фессии тракторист-машинист широкого 
профиля, слесарь-ремонтник, квалифика-
ция - тракторист-машинист широкого про-
филя, слесарь-ремонтник на имя Малхасян 
Армен Ашотович.

Официально
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 22.10.2019г. № 673 с. Красногвардейское
Об утверждении Порядка подготовки и выдачи паспорта колористического реше-
ния фасадов зданий и сооружений для центральных частей населенных пунктов на 

территории МО «Красногвардейский район»
В целях практической реализации единой архитектурной и градостроительной полити-

ки на территории МО «Красногвардейский район», повышения эстетического уровня архи-
тектурно - художественного облика и приведения в надлежащее состояние фасадов зданий 
и сооружений, руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Красногвардейский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок подготовки и выдачи паспорта колористического решения фасадов 
зданий и сооружений для центральных частей населенных пунктов на территории МО «Крас-
ногвардейский район» (приложение №1).

2. Утвердить типовую форму паспорта колористического решения фасадов зданий и со-
оружений (приложение №2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и разместить на официаль-
ном сайте администрации МО «Красногвардейский район».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции МО «Красногвардейский район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспор-
та (Мышкин А.Ю.).

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

Приложения к постановлению размещены на сайте газеты www.kr-drugba.ru

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 22.10.2019г. № 421-р с. Красногвардейское

О мероприятиях по подготовке документации по планировке территории (про-
ект планировки и межевания) под размещение линейного объекта «Реконструкция 
подъездной автодороги в с. Красногвардейском по ул. Заринского от ул. Мира до 

ул. Первомайской к Управлению труда и социальной защиты населения
 по Красногвардейскому району»

В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», утвер-
жденным постановлением администрации МО «Красногвардейский район» от 4.12.2018 г. 
№ 886, руководствуясь Уставом муниципального образования «Красногвардейский район»,

1. Комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на 
территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», организовать 
мероприятия по подготовке документации по планировке территории (проект планировки и 
межевания) под размещение линейного объекта «Реконструкция подъездной автодороги в 
с Красногвардейском по ул. Заринского от ул. Мира до ул. Первомайской к Управлению труда 
и социальной защиты населения по Красногвардейскому району».

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке документации по плани-
ровке территории (проект планировки и межевания) под размещение линейного объекта «Ре-
конструкция подъездной автодороги в с.Красногвардейском по ул.Заринского от ул.Мира до 
ул. Первомайской к Управлению труда и социальной защиты населения по Красногвардейско-
му району» (приложение).

3. В течение 10 рабочих дней опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Красно-гвардейский район».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на отдел архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Красногвардейский район» (В.Н. Педасенко).

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

Приложения к распоряжению размещены на сайте газеты www.kr-drugba.ru

Красногвардейский районный суд Республики Адыгея проводит конкурс на замещение ва-
кантной должности гражданской службы секретаря судебного заседания.

Квалификационным требованием является наличие высшего образования.
Для участия в конкурсе предоставляются:
а) личное заявление об участии в конкурсе;
б) собственноручно заполненная анкета с приложением фотографии размером 3*4;
в) копия паспорта;
г) документы, подтверждающие образование, стаж работы и квалификацию (копия трудо-

вой книжки);
д) документ об отсутствии у гражданина заболеваний по форме №001 - ГС/у;
е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
ж) ИНН;
з) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-

енную службу;
 и) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера на себя, супруга (супругу), несовершеннолетних детей;
к) характеристика с места работы или места учебы;
л) автобиография.
Заявления и соответствующие документы принимаются в рабочие дни с 10 до 17 часов 

по адресу: Республика Адыгея, с. Красногвардейское, ул. 50-лет Октября, 22 (Красногвардей-
ский районный суд).

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опубликования.


