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ПОГОДА
Восход - 7.14 Заход - 16.56

12 ноября - днем +16...+21 ясно,
ночью +7...+9  ясно, ветер С/В - 
2,2 м/с, давление 764 мм рт.ст.;

13 ноября - днем +16...+19 ясно,  
ночью +8...+9 ясно, ветер С/В - 5,3 м/с, давление 
763 мм рт.ст.;

14 ноября - днем +14...+16 ясно, 
ночью +7...+8 ясно, ветерВ - 6,9 м/с, давление 
761 мм рт.ст.

12 ноября – День работников  Сбербанка России
ДУША КОЛЛЕКТИВА

Жизнь современного человека неотъемлемо свя-
зана с банковскими картами, вкладами, ипотекой и 
кредитами, различными наличными и безналичны-
ми платежами. Разобраться в обилии предлагаемых 
банковских продуктов порой довольно сложно, и, за-
частую, без квалифицированной помощи клиентам 
обойтись непросто. 

Наверняка каждый житель района, кто посещал 
ПАО «Сбербанк России» в с.Красногвардейском, 
хотя бы раз обращался за разъяснениями к консуль-
танту Н.Чернышовой, чтобы совершить какую-либо 
банковскую операцию. Обаятельная и отзывчивая 
девушка с готовностью отвечает на самый непонят-
ный вопрос и дает исчерпывающие консультации по 
использованию новых информационных технологий, 
чтобы клиенты могли с легкостью пользоваться и уда-
ленными каналами обслуживания, то есть произво-
дить платежи с помощью мобильного приложения.

- Наталья Викторовна терпеливо и добросовест-
но разъясняет, поясняет, помогает клиентам бан-
ка освоить все вводимые новшества, - рассказыва-
ет руководитель И.Тхитлянова. – Это ответственный, 
исполнительный и грамотный сотрудник. О ее работе 
поступают лишь положительные отзывы. Кроме того, 
Наталья Викторовна – душа коллектива, добрый и 
очень позитивный человек.

В банковской сфере Чернышова трудится пять лет. 
Наталья Викторовна окончила два высших учебных 
заведения и продолжает повышать свою квалифика-
цию, чтобы быть в курсе новых банковских продуктов, 
созданных для комфортного обслуживания клиентов. 
Неиссякаемое трудолюбие, активная жизненная по-
зиция, чуткость и отзывчивость – вот главные отличи-
тельные черты нашей героини.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

ИЗБРАН 
Мурат 

КУМПИЛОВ
Состоялась XXXII Конференция АРО ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Ключевым вопросом на 
ней стало избрание Секретаря регионального 
отделения Партии в соответствии с решения-
ми Президиума Генсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ».

В работе форума приняли участие Заместитель Се-
кретаря Генсовета партии, депутат Госдумы РФ Виктор 
Селиверстов, член Генсовета партии, Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов, члены регионального политсовета, депутаты – 
члены фракции «ЕР» в Госсовете-Хасэ РА и Советах на-
родных депутатов, делегаты от местных отделений.

В своем вступительном слове В.Селиверстов подчер-
кнул, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на сегодняшний день яв-
ляется единственной политической силой, способной си-
стемно воплощать масштабные социально-экономические 
проекты: «Мы – Партия конкретных дел, поэтому отвечаем 
за все, что происходит в стране. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» бе-
рет ответственность за все, что она реализует, в том числе 
и за те непопулярные и сложные решения, без которых не-
возможно дальнейшее развитие». 

Далее участники конференции перешли к процеду-
ре избрания Секретаря АРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Для голосования были представлены две кандидатуры 
– Главы Адыгеи Мурата Кумпилова и члена региональ-
ного политсовета партии Романа Гусева. Подавляющим 
большинством голосов Секретарем АРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» был избран Глава республики.

Выступая перед участниками конференции, Мурат 
Кумпилов дал высокую оценку деятельности своего 
предшественника – Мухамеда Ашева, который на про-
тяжении 11 лет возглавлял региональное отделение и 
многое сделал для реализации партийных проектов в 
республике. От имени Председателя партии Дмитрия 
Медведева В.Селиверстов вручил М.Ашеву Благодар-
ственную грамоту.

 «Для меня большая честь принять на себя руковод-
ство региональным отделением партии. Это даёт возмож-
ность не только ставить задачи, но и в постоянном режиме 
обеспечивать партийный контроль исполнения региональ-
ных и федеральных поручений», – подчеркнул Мурат 
Кумпилов.

Глава республики также отметил, что от единороссов 
люди ждут активной работы, правильных и ответственных 
решений.

«Отношение людей к партии, их доверие – глав-
ный критерий наших усилий. На состоявшейся недав-
но встрече губернаторов ряда регионов с председателем 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Дмитрием Анатольевичем Медведе-
вым, в которой я также принимал участие, партийный лидер 
отметил, что доверие избирателей нужно оправдывать в 
первую очередь работой. Она должна быть конкретной, по-
следовательной, в диалоге с жителями региона», – сказал 
Мурат Кумпилов.

В данной связи Глава республики отметил, что значи-
мым каналом связи с населением являются социальные 
сети. Анализ работы с обращениями граждан, поступив-
шими через соцсети, показал эффективность решения тех 
или иных вопросов благодаря оперативности и прямым 
поручениям министрам и главам муниципальных образо-
ваний.

Отдельно руководитель республики остановился на 
первоочередных задачах, связанных с реализацией наци-
ональных проектов. И в этом процессе важна роль граж-
дан, которые готовы к активной, совместной, созидатель-
ной работе.

Согласно ежегодной ротации участники партконферен-
ции внесли изменения в состав регионального политсо-
вета и его президиума, а также избрали делегатов на XIX 
Съезд ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», который состоится в 
Москве с 22 по 23 ноября текущего года.

Пресс-служба Главы РА.

Специалисты управления сельского хозяйства 
совместно с агрономами Красногвардейского отде-
ла филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РА систе-
матически проводят мониторинг посевов озимых 
зерновых культур с целью выявления колоний мы-
шевидных грызунов. Обследования показывают, что 
в целом по району количество жилых нор на гекта-
ре не превышает экономического порога вредо-
носности, но на отдельных полях они рекомендуют 
производить истребительные мероприятия. 

В рамках регулирования численности грызунов 
обработку посевов произвели аграрии крестьянских 
(фермерских) хозяйств, принадлежащих Н.Алесько, 
В.Громакову. На отдельных полях работы проводят 
труженики СПК «Родина». 

- Мы уже завершили обработку 45-гектарного 
пшеничного поля, где посеяны оригинальные семе-

на сорта «тимирязевка», - рассказывает главный аг-
роном СПК «Родина» А.Даунов. – Количество жилых 
нор на гектаре посевов не превышало экономическо-
го порога вредоносности, но это семенной участок, 
а значит, он нуждается в особой заботе. Кроме того, 
биологический препарат бактероденцид вносим на 
посевы многолетних трав. Уже обработали 50 из 
120 га. Основное преимущество препарата заключа-
ется в его безопасности для других животных. При 
поедании обработанного зерна погибают только мы-
шевидные грызуны. Причем приманку достаточно 
попробовать лишь одной мыши из колонии, осталь-
ные заражаются от нее и гибнут. Борьба с грызунами 
– важный агротехнический прием, которому наш ру-
ководитель М.Насуцев уделяет особое внимание, так 
как, пренебрегая им, можно остаться ни с чем. 

Мероприятия по истреблению грызунов – един-
ственные, которые в настоящее 
время проводятся в хозяйстве. Ро-
динцы успешно завершили сев 
озимых, уборку яровых культур, па-
хоту зяби и выравнивание почвы. 
Они с положительной динамикой 
отработали сельскохозяйственный 
год, строго в оптимальные сроки, с 
хорошим качеством заложили ос-
нову будущего урожая и теперь с 
надеждой смотрят в завтрашний 
день. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

На полях района

ВАЖНЫЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРИЁМ
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Встречали виновников торжества в 
Доме культуры теплыми улыбками и по-
настоящему героическими композициями. 

С поздравительной речью выступила 
председатель Совета народных депу-
татов А.Выставкина. Она подчеркнула, 

что общественная безопасность района 
обеспечена на должном уровне, и в этом 
– заслуга каждого сотрудника без исклю-
чений. От имени главы районной адми-
нистрации А.Османова и от себя Анна 

Владимировна по-
желала сотрудникам 
ОВД и ветеранам, их 
семьям успехов, здо-
ровья, благополучия, 
энергии, оптимизма, 
душевного равнове-
сия и уверенности в 
своих делах.

С теплыми поже-
ланиями поднялся на 
праздничную сцену за-
меститель начальника 
Отдела МВД России 
по Красногвардей-
скому району началь-
ник полиции, майор 
И.Акчурин. Он побла-
годарил ветеранов за 
те наставления, кото-
рые они дают своим 

преемникам, семьи 
сотрудников органов 
правопорядка - за 
поддержку. Огром-
ную признательность 
Ильдар Сабирович 
выразил коллегам, 
неустанно несущим 
службу.

Поздравил при-
сутствующих, конечно 
же, и председатель 
районного Совета ве-
теранов правоохрани-
тельных органов Вла-
димир Александрович 
Морозов. Будучи на-
ставником молодых 
сотрудников органов 
внутренних дел, он от имени ветеранов 
выразил им благодарность за успешную 
службу, пожелал успехов и благополучия, 
а ветеранам – крепкого здоровья.

Подкрепляли поздравления по-
четных гостей музыкальные подарки 
от артистов и творческих коллективов 

района. Хорошее настроение и празд-
ничную атмосферу создавали Александр 
Илюхин, Геннадий Антипов, Анна Жига-
нюк, Давлет Аббасов, Екатерина Тимони-
на, Ольга Лашина, ансамбли доулистов и 
адыгского танца «Чугуш».

Громкими аплодисментами и улыб-
ками встречали активных участников 
Всероссийского конкурса детского твор-
чества «Мои родители работают в поли-
ции» Ивана Прилуцкого и Аиду Камокову. 
Им вручили подарки и Благодарственные 
письма Министра внутренних дел по РА 
Владимира Алая.

Важной и неотъемлемой частью 
праздничных мероприятий, посвящен-
ных Дню сотрудника органов внутренних 
дел, всегда была минута молчания. 
Такая долгая и тихая минута, сопро-
вождаемая ударами только метроно-
ма, чтобы вспомнить всех тех, кто от-
дал свое здоровье и жизнь служению 
закону и обществу. Этих героев  по-
именно знает каждый сотрудник и 

ветеран, их семьям отдают честь и при-
ветствуют низким поклоном. В этот день 
родителям погибших при исполнении 
преподнесли букеты цветов с благо-
дарностью за воспитание своих детей 
доблестными и мужественными.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Эхо праздника

СОТСОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ РУДНИКАМ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПОСВЯЩАЕТСЯВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В честь профессионального праздника всех стражей порядка 
в Красногвардейском сельском Доме культуры прошел большой концерт.

В президиуме конференции – председатель 
Адыгейской республиканской организации Профсоюза 
образования (АРОПО) С.Кошкин, начальник управле-
ния образования районной администрации М.Цеева 
и председатель местной профсоюзной организации 
И.Красных.

В своем выступлении, касающемся деятельности 
организации за последнюю пятилетку, Ирина Алексе-
евна отметила, что президиум и совет организации на 
постоянной основе работали в тесном сотрудничестве с 
управлением образования.

Согласно ее докладу местная организация ведет ак-
тивную работу в создании положительного имиджа своего 
профессионального союза. Был проведен ряд социально 

значимых мероприятий, таких как смотры-конкурсы, спар-
такиады. Среди традиционных форм поддержки членов 
профсоюза практикуется оказание им материальной 
помощи, предоставление профсоюзных путевок с 
20-процентной скидкой, участие в программе «Профди-
сконт», оздоровление и лечение. Кроме того, регулярно 
проводится консультационная, пропагандистская и ме-
тодическая работа (прием и рассмотрение обращений, 
обучение, проверки организаций по вопросам охраны 
труда и выполнения трудового законодательства). Вни-
мание собравшихся было обращено и на вопрос инфор-
мационного освещения деятельности организаций про-
фсоюза.

В прениях делегатами конференции была дана удов-
летворительная оценка работе выборных органов про-

фсоюзной организации по основным направлениям, 
упомянутым Ириной Алексеевной.

От имени 17 тысяч членов профсоюза, входящих в 
структуру АРОПО, делегатов данной конференции при-
ветствовал Сергей Владимирович Кошкин. В свою оче-
редь, он отметил высокую результативность деятельно-
сти местной профорганизации. Из его рук заслуженные 
награды – Благодарность АРОПО – получили руководите-
ли и активисты образовательных организаций. Почетной 
грамотой за активную деятельность в рамках социаль-
ного партнерства и поддержку профсоюзного движения 
была награждена начальник управления образования 
администрации М.Цеева. Также Почетную грамоту 
Федерации профсоюзов РА за активную и много-
летнюю работу в профсоюзе и защиту социально-
трудовых прав и интересов членов организации вручили 
И.Красных.

Был утвержден отчет о работе совета и отчет 
контрольно-ревизионной комиссии, избраны колле-
гиальные органы на период до 2024 года. Председа-
телем Красногвардейской профсоюзной организа-
ции на новый срок была вновь единогласно избрана 
И.Красных.

Отчет за очередную пятилетку
На базе Красногвардейской гимназии прошла пятая 

отчетно-выборная конференция районной организации Профсоюза 
образования, выражающая интересы более чем шестисот 

членов, объединенных в 33 первичных профсоюзных организации.

Профсоюзная жизнь
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Мурат Измаилович Кудаев 
возглавлял Красногвардейский 
район с 2002-го  по 2006-й год. 
Кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, заслуженный ра-
ботник сельскохозяйственно-
го производства республики, 
награждён медалями «Слава 
Адыгеи», «За укрепление бое-
вого содружества». Почётный 
гражданин Красногвардейского 
района. Он трагически ушёл из 
жизни, но оставил о себе до-
брый след в памяти жителей 
района. По инициативе Мурата 
Измаиловича в ДЮСШа было 
открыто отделение самбо.

Впервые этот турнир был 
организован в 2008 году, а с 

2012-го он носит статус респу-
бликанского и ежегодно со-
бирает не менее 150 участни-
ков. Вот и на этот раз в гости 
к красногвардейцам прибы-
ли спортсмены из Майкопа и 
Адыгейска, из Кошехабльского, 
Тахтамукайского, Теучежского, 
Шовгеновского районов – всего 
190 человек по 12 возрастным 
категориям. На параде участни-
ков они выстроились почти по 
всему периметру спортивного 
зала гимназии, где и проходили 
соревнования.

В числе почётных гостей 
– сын и другие родственники 

М.Кудаева, его друзья. Они теп-
ло приветствовали юных спорт-
сменов. Напутственные слова 
также прозвучали от руководи-
теля управления образования 
М.Цеевой, директора ДЮСШа 
М.Шеожева, заместителя главы 

администрации Красногвардей-
ского района А.Быканова. 

И вот главный судья турни-
ра, чемпион мира и обладатель 
Кубка мира, Сагид Меретуков 
даёт старт. На татами пригла-
шаются первые пары. 

Вы бы слышали, как пере-
живали за каждый поединок 
тренеры, болельщики, среди 
которых были мамы и папы, 

братишки и сестрёнки, одно-
классники и друзья.  И, право, 
каждая схватка того стоила! 
Это оценил и глава района   
А.Османов, посетивший турнир 
в самом разгаре.

Наши самбисты, воспитан-
ники тренеров М. Дохужева и 
А. Нагоева, показали хорошие 
результаты. В числе победи-
телей Тимур Пряхин, Рама-
зан Гасанов, в числе призёров  
Астемир Беретарь,  Артём Богу-
чаров, Кирилл Старченко. 

Роза ВАСИЛЬЕВА. 
Фото автора.

Вместе с изменениями в КоАП РФ 
были внесены некоторые поправки в про-
цесс лишения прав. Он немного упро-
стился. Теперь водительское удостове-
рение на месте не изымают и до суда оно 
находится у гражданина. Это объясняет-
ся тем, что человек признается виновным 
только по решению суда. После того, как 
суд вынесет решение, у вас будет 10 су-
ток на его обжалование в случае несо-
гласия с ним в вышестоящих судебных 
инстанциях.

После того, как суд вынес решение, 
обжаловать которое вы не стали, вам не-
обходимо в течение 3-х дней сдать ваше 
водительское удостоверение в местное 
отделение ГИБДД, то есть -в ОГИБДД 
ОМВД России по Красногвардейскому 
району, по адресу: с.Красногвардейское, 
ул.Первомайская, 2 «а», в соответствии с 
требованием 4.1.1 ст. 32.7 КоАП РФ:

«В течение 3-х рабочих дней со дня 
вступления в законную силу поста-
новления о назначении администра-
тивного наказания в виде лишения 
соответствующего специального пра-
ва лицо, лишённое специального права, 
должно сдать документы, предусмо-
тренные частями 1-3.1 ст.32.6 насто-
ящего Кодекса, в орган, исполняющий 
этот вид административного наказа-
ния, а в случае утраты указанных до-
кументов, заявить об этом в указанный 
орган в тот же срок».

Если вы не сдали водительское 
удостоверение, срок лишения так и не 
начнется. Не стоит уклоняться от сдачи 
удостоверения, тем самым вы продлите 
сами себе срок наказания.

Вот что гласит ч. 2 ст.37.2 КоАП РФ:
«В случае уклонения лица, лишён-

ного специального права, от сдачи 

соответствующего удостоверения 
(специального разрешения) или иных до-
кументов, срок лишения специального 
права продолжается со дня сдачи лицом 
либо изъятия у него соответствующе-
го удостоверения (специального разре-
шения) или иных документов, а равно 
получения органом, исполняющим этот 
вид административного наказания, за-
явления лица об утрате указанных до-
кументов».

В суде после вынесенного наказания 
необходимо взять копию постановления, 
на котором после сдачи вам сделают от-
метку, подтверждающую факт передачи 
удостоверения инспектору.

Срок возврата водительского удосто-
верения рассчитать очень легко. Для на-
чала рассчитайте дату окончания выне-
сенного наказания. Тут всё просто: к дате 

получения копии постановления суда 
прибавляем 10 дней на обжалование и 
число срока наказания. Рассчитав дату, 
запомните её, так как на следующий день 
после неё можно забирать водительское 
удостоверение.

Однако для того, чтобы вам вернули 
водительское удостоверение, необходимо 
сдать пакет документов и теоретический 
экзамен, к которому необходимо подгото-
виться, освежив в памяти ПДД РФ.

Список необходимых документов для 
восстановления водительских прав после 
лишения:

- паспорт гражданина РФ или иной до-
кумент, удостоверяющий личность;

- копия постановления суда с отмет-
кой, подтверждающей факт сдачи води-
тельского удостоверения;

- медицинская справка установленно-
го образца.

Для тех, кого лишили прав по статьям: 
част 1 и 4 ст. 12.8, ч.1 ст. 12.26, ч.З ст. 
12.27 -медицинская справка обязатель-
на. Так же она нужна тем, кто был лишён 
права управления ТС по частям 2, 4 и 6 
ст.264 УК РФ.

Г.ТУАРОВ, начальник ОГИБДД ОМВД 
России по Красногвардейскому району,  

майор полиции.

СВОЕВРЕМЕННО СДАВАЙТЕ 
ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ!

Тем, кто соблюдает правила дорожного движения РФ, вряд ли знакома процедура лишения 
права на управление ТС, а те, кто относится легкомысленно к требованиям ПДД и нарушает их, 
должны знать, что согласно п.3 ст. 28 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 
установлены правила возврата в случае утраты оснований действия права на управление ТС.

Дорожный патруль

Самбо Самбо 

ТУРНИР ПАМЯТИ ТУРНИР ПАМЯТИ 
М.КУДАЕВАМ.КУДАЕВА

Весь день длился республиканский турнир Весь день длился республиканский турнир 
по борьбе самбо, посвящённый памяти М. Кудаева.по борьбе самбо, посвящённый памяти М. Кудаева. 
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Рассада КЛУБНИКИ 

сорта «мальвина» суперпоздняя, 
«флоренс» поздняя.
Рассада МАЛИНЫ 

сорта «полька» ремонтантная.
Тел. 8-928-281-91-99 Александр.

* * *
Рассада КЛУБНИКИ 

сорт«флоренс» поздняя 
(2000-3000 шт.)

Качество гарантирую.
Тел. 8-918-466-13-71.

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.

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.

Реклама,
объявления

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

Поздравляем
с днем рождения
ГАЛИЦИНА

Валерия Анатольевича
и ГАЛИЦИНУ Елену Валерьевну

 Поздравляем!
 Пусть будет добрым каждый час,
 Прекрасным - настроение!
 Пусть повторятся много раз
 Счастливые мгновения!
 Пусть дарит жизнь любовь и свет,
 Надежду и везение!
 Желаем счастья, долгих лет,
 Удач и вдохновения!

Родители, сестра, дети и племянники.

29 ноября 2019 года, в 17 часов, в 
Хатукайском сельском Доме культуры, 

расположенном по адресу: 
а.Хатукай, ул.Мира, 35, 

СОСТОИТСЯ СПЕКТАКЛЬ 
ГБУ РА «Национальный театр

Республики Адыгея им.М.С.Цея» 
«Кавказский меловой круг» 
по произведению Б.Брехта. 

Стоимость билета 500 рублей.
Приобрести билеты можно по 
адресу: с.Красногвардейское, 

ул.Чапаева, 93 (2 этаж, каб.21). 
За подробной информацией обра-
щаться по тел.: 5-23-95, 5-34-01.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
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 непосредственно в редакции 
по адресу: с.Красногвардейское, 

ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки обращаться 

по тел. 5-28-18.

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка по району бесплатно.

Тел. 8-905-451-17-44

С днем работника 
Сбербанка!

Настоящий профессионал -
работник Сбербанка

Ему не бывает ни плохо,
ни жарко.

С улыбкой обслужит
клиента легко,

Он нас убедит, что все хорошо,
Со знанием дела советы нам даст,
Оформит сберкарту

и вклад нам создаст.
Желаю здоровья вам на года,
Пусть будет счастливою ваша судьба!

Татьяна Николаевна Титко.

КУПЛЮ
СТИРАЛЬНУЮ 

МАШИНУ (Б/У).
Тел. 8-919-248-79-59.

Аккуратно и качественно
ВЫПОЛНИМ МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ: 

откосы, побелка, покраска, 
шпаклевка, обои.

Тел. 8-938-429-39-86, 8-938-434-39-34
ИНН 71400532454

Утеряно, считать недействительным
удостоверение многодетной матери 

на имя Тополян Марины Бабкеновны;
удостоверение «Ветеран труда» на 

имя Тлишевой Люси Нурбиевны.

1. Внести в Устав муниципального 
образования «Красногвардейский район» 
следующие изменения:

1.1) в статье 7:
а) пункт 17 части 1 дополнить словами 

«, выдача градостроительного плана зе-
мельного участка, расположенного на меж-
селенной территории»;

б) пункт 5 части 1.1 изложить в следую-
щей редакции:

«5) утверждение генеральных планов 
поселений, правил землепользования и за-
стройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов поселений до-
кументации по планировке территории, вы-
дача градостроительного плана земельного 
участка, расположенного в границах поселе-
ния, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными закона-
ми), разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории 
поселений, утверждение местных норма-
тивов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъя-
тие земельных участков в границах поселе-
ний для муниципальных нужд, осуществле-
ние муниципального земельного контроля в 
границах поселения, осуществление в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направление уведом-
ления о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома 
(далее - уведомление о планируемом строи-
тельстве) параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установлен-
ным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о соот-
ветствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при стро-
ительстве или реконструкции объектов ин-
дивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях поселений, 
принятие в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Федерации ре-
шения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее при-
ведения в соответствие с предельными па-
раметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства, установленными правилами зем-
лепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязатель-
ными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установлен-
ными федеральными законами, в случаях, 
предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации;»;

в) пункт 9 части 1.1 признать утратившим 
силу;

1.2) пункт 5 части 1 статьи 9 признать 
утратившим силу;

1.3) в абзаце пятом части 1 статьи 22 
слова «контрольно-ревизионная комиссия» 
заменить словами «Контрольно-счетная па-
лата»;

1.4)  часть 9.3 статьи 27 после слов «де-
путата Совета народных депутатов» допол-
нить словами «или применении в отношении 
него иной меры ответственности»;

1.5) часть 1.1 статьи 28 дополнить сло-
вами «, если иное не предусмотрено Феде-
ральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции».»;

1.6) часть 4 статьи 32 после слов «главы 
муниципального образования» дополнить 
словами «или применении в отношении него 
иной меры ответственности»;

1.7) абзац второй части 1.1 статьи 33 до-
полнить словами «, если иное не предусмо-
трено Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации».»;

1.8) в статье 38:
а) в названии, части 1, абзаце первом 

части 3 слова «Контрольно-ревизионная ко-
миссия» заменить словами «Контрольно-
счетная палата»;

б) в части 2, абзаце четырнадцатом ча-
сти 3 слова «контрольно-ревизионной ко-
миссии» заменить словами «Контрольно-
счетной палаты»;

1.9) в части 7 статьи 41 слова «контроль-
но-ревизионной комиссии» заменить слова-
ми «Контрольно-счетной палаты»;

1.10) в части 1 статьи 48:
а) в абзаце первом слова «Контрольно-

ревизионную комиссию» заменить словами 
«Контрольно-счетную палату»;

б) в абзаце втором слова «Контрольно-
ревизионная комиссия» заменить словами 
«Контрольно-счетная палата»;

в) в абзаце третьем слова «Контрольно-
ревизионной комиссией» заменить словами 
«Контрольно-счетной палатой»;

1.11) в статье 48.1:
а) в абзаце первом части 1 слова «кон-

трольно-ревизионной комиссией муници-
пального образования» заменить словами 
«Контрольно-счетной палатой»;

б) в части 3 слова «контрольно-ревизи-
онной комиссии муниципального образова-
ния» заменить словами «Контрольно-счет-
ной палаты»;

1.12) в статье 61 слова «контрольно-
ревизионной комиссии» заменить словами 
«Контрольно-счетной палаты».

2. Главе муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» в поряд-
ке, установленном Федеральным законом 
от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных 
образований», предоставить настоящее 
Решение на государственную регистрацию.

3. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его опубликования, произведенного 
после его государственной регистрации, за 
исключением положений, для которых на-
стоящим Решением установлен иной срок 
вступления в силу. 

4. Части 2 и 3 настоящего Решения всту-
пают в силу со дня принятия настоящего Ре-
шения.

Председатель Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский

район» А.В. ВЫСТАВКИНА.
Глава МО «Красногвардейский район»

А.Т. ОСМАНОВ.
с. Красногвардейское, от 11.10.2019 г., 

№ 94

Официально
Решение Совета народных депутатов муниципального образо-

вания «Красногвардейский район» от 11.10.2019 г. № 94 «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Красногвардей-
ский район» зарегистрировано в Управлении Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Республике Адыгея 5 ноября 2019 года, 
государственный регистрационный № RU 015030002019003.0,3

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 27-й сессией Совета народных

депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» четвертого созыва 11 октября 2019 года  №  211

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Красногвардейский район»

Руководствуясь статьями 35, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 60 Устава муниципального образования «Красногвардейский район», Совет народ-
ных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

ДОСТАВКА ЗИЛ-130
ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, 
ШЕЛУХА подсолнечника.

Тел. 8-938-533-92-47.
ИНН010200308690

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-
илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли: кадастро-
вый номер 01:03:2703001:75. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - адми-
нистративное здание администрации МО «Крас-
ногвардейское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 7250 м от ориентира по на-
правлению на юг. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский район, с.Красногвардейское,
ул. 50 лет Октября, 29, в границах СПК «Родина»,
бригада № 3, поле №11.

Заказчик кадастровых работ Лысенко Ана-
толий Георгиевич, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Первомайская, 69, тел. 8(918)360-86-45.

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 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.


