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ПОГОДА
Восход - 7.48 Заход - 16.39

10 декабря - днем +6...+8 облачно с прояснения-
ми, ночью -1...0  ясно, ветер В - 1,7 м/с, давление 760 
мм рт.ст.;

11 декабря - днем +3...+6 ясно,  ночью 0...+1 об-
лачно с прояснениями, ветер  В - 1,1 м/с, давление 
760 мм рт.ст.;

12 декабря - днем +4...+7 пасмурно, ночью 0...+1 
облачно с прояснениями, ветер В - 2,8 м/с, давление 
758 мм рт.ст.
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Открывая диалог, Глава Адыгеи ука-
зал на важность преумножения природно-
го богатства республики, рационального 
его использования при сохранении балан-
са экономических интересов и экологиче-
ского благополучия региона.

«Сохранение объектов природного на-
следия, забота об экологии - это та основа, 
тот базис, который позволяет нам сегод-
ня планировать на далекую перспективу, 
развивать экономику с учетом сохранения 
экологического благополучия. Такую за-
дачу ставит перед регионами Президент 
страны Владимир Владимирович Путин. 
Этот же подход отражен в Стратегии соци-
ально-экономического развития республи-
ки», - отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что при ве-
дении какой-либо хозяйственной деятель-
ности на территории региона обязательно 
учитывается степень влияния такой дея-
тельности на окружающую среду.

Отдельное внимание уделяется разви-
тию экологического туризма, эколого-про-
светительским проектам, в том числе и в 
рамках созданного волонтерского движе-
ния «Сохраним корни». Добровольцы при-
нимают активное участие в сохранении 
самшита колхидского. Работа проводит-
ся комплексно на основе соглашения ор-
ганов власти региона с АНО «Центр со-
хранения и защиты природы Северного 
Кавказа» и НПЦ «НАБУ-Кавказ». На тер-
ритории страны только в Адыгее сохра-
нились 4 га произрастания самшита. Бла-
годаря волонтерским акциям за три года 
удалось увеличить площадь самшитовых 
лесов до 6 га за счет высадки саженцев.

Глава Адыгеи отметил, что данную ра-
боту поддерживает Минприроды РФ, и по-
ручил Кабмину РА совместно с федераль-
ным центром рассмотреть инициативы по 
совершенствованию механизмов сохра-
нения редких и исчезающих растений, в 
частности, самшита. Также Мурат Кум-
пилов рекомендовал активней использо-
вать возможности федерального центра 
по предоставлению грантов на экологиче-
ские проекты.

Начальник управления по охране окру-
жающей среды и природным ресурсам РА 
Сергей Колесников доложил о принимае-
мых мерах по сохранению объектов при-
родного наследия. В рамках реализации 
госпрограммы РА «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов» на 2014 - 2021 годы 
в республике разработаны карты-планы 
для всех 18 особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) регионального значе-
ния. Кроме того, на территории республики 
произрастают около 2000 видов растений 
и обитают несколько тысяч видов живот-
ных, многие из которых встречаются толь-
ко в Адыгее. Поэтому постоянно проводит-
ся мониторинг видов растений, грибов и 

животных, включенных 
в Красную книгу РА (439 
видов: 196 видов расте-
ний и грибов; 243 вида 
животных), организуют-
ся рейды, а также во-
лонтерские акции, рас-
чистка троп, установка 
фотоловушек.

Руководитель управ-
ления по охране и ис-

пользованию объектов животного мира и 
водных биологических ресурсов Адыгеи 
Азамат Туов уточнил, что охранные функ-
ции – основной ресурс для воспроизвод-
ства животного мира, и результатом прово-
димой работы в республике является рост 
численности краснокнижных животных.

Как доложил руководитель Управления 
лесами РА Рашид Бельмехов, по поруче-
нию Мурата Кумпилова усилен контроль 
за качеством проведения санитарных ру-
бок леса, предоставлением земель лесно-
го фонда в аренду,обеспечению пожарной 
безопасности в лесах.Для эколого-эко-
номического и социального равновесия 
планируется актуализировать памятники 
природы, продолжить работу над опреде-
лением их границ, проводить лесопатоло-
гическое обследование для предотвраще-
ния болезней растений. Рашид Бельмехов 
отметил, что Лесной план и Лесной регла-
мент позволяют более эффективно разви-
вать лесную отрасль в регионе, при этом 
главная цель – сохранение экологической 
стабильности региона.

На это же нацелен и туристско-рекре-
ационный вид деятельности. Примера-
ми может стать успешная работа ряда 
туристских объектов, реализация проек-
тов «Адыгский лес», «Сохранение чер-
кесских садов» и другие. Об этом сооб-
щил председатель Комитета по туризму 
и курортам РА Инвер Калашаов. По его 
словам,эффективность событийных ме-
роприятий также во многом определяет-
ся богатым природным разнообразием ре-
спублики.

В ходе заседания Глава Адыгеи обра-
тил внимание на важность усиления рабо-
ты с природоохранными организациями и 
привлечения их к проводимым в республи-
ке экологическим акциям, в том числе и по 
восстановлению леса.

В свою очередь, руководитель Адыгей-
ского республиканского отделения Все-
российским обществом охраны природы 
Валерий Бриних отметил, что охранный 
режим позволяет сохранить природу и 
возобновлять ресурсы, и это привлекает 
туристов. Эколог внес инициативы по со-
вершенствованию нормативно-правовой 
базы и развитию регионального законо-
дательства в сфере ООПТ, по созданию 
новых особо охраняемых природных тер-
риторий муниципального значения.

В завершение Глава Адыгеи дал зада-
ние изучить прозвучавшие на заседании 
предложения, и все решения по сохране-
нию природного и биологического разно-
образия принимать в строгом соответ-
ствии с законодательством, а также с уче-
том научных заключений и рекомендаций 
природоохранных организаций.

Пресс-служба Главы РА.

 СОХРАНИТЬ 
ПРИРОДНОЕ 

НАСЛЕДИЕ РЕГИОНА
В Доме Правительства РА Мурат Кумпилов 

провел заседание Совета при Главе Республи-
ки Адыгея по развитию гражданского общества 
и правам человека, председателем которого яв-
ляется Анатолий Осокин. На повестку дня был 
вынесен вопрос сохранения природных ресурсов 
региона.

Прием граждан
Прокуратурой района 12 декабря с 12 до 20 часов в здании про-

куратуры Красногвардейского района по адресу: с.Красногвардейское, 
ул.Кооперативная, 1 будет проводиться ПРИЕМ ГРАЖДАН в рамках обще-
российского Дня приема граждан.
Желающим записаться на прием, необходимо обратиться в прокуратуру 

Красногвардейского района либо по телефону 8(87778)5-34-80

Так назывался урок патриотизма, который подготовили 
и провели для семиклассников сотрудницы  Еленовской сель-
ской библиотеки. Он прошёл в канун Дня Героев Отечества. 
Эта памятная дата - дань глубокого уважения  людям, внес-
шим огромный вклад в защиту и развитие  российского госу-
дарства, проявивших мужество и доблесть во имя свободы и 
процветания нашей Родины.

Познавательным был экскурс в историю, когда библиотекари рассказали 
об учреждении Дня Героев Отечества,  познакомили  с историей высшей во-
инской награды - ордена Святого Георгия Победоносца. 

В ходе урока все вместе вспоминали Героев Отечества разных эпох и 
различных по званию. Настоящими героями по праву называли и ветеранов 
Великой Отечественной войны. Подвиг наших отцов и дедов – это пример 
подлинного патриотизма. 

Школьники также посмотрели видеоролик  о Героях России, ознакомились 
с подборкой литературы, оформленной под говорящим названием   «Честь 
и слава во все времена».  Конечно же, вспомнили своего земляка Николая 
Шевелёва, погибшего при выполнении боевого задания в наши дни. 

Глава Адыгеи М.Кумпилов, поздравляя жителейреспублики с Днём Героев 
Отечества, выразил уверенность, что «новое поколение, выросшее на примерах 
самоотверженности Героев Отечества, достойно продолжит славную историю 
нашего государства». 

Роза Васильева.

 День Героев Отечества

«ЗОЛОТЫЕ ЗВЁЗДЫ 
ЗЕМЛЯКОВ»
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- На своем административ-
ном участке участковый уполно-
моченный является полномоч-
ным представителем полиции. 
Он отвечает практически за все, 
что происходит на его терри-
тории, а главное – занимается 
профилактикой преступлений 
и правонарушений. На особом 
внимании участкового жители, 
имеющие проблемы с законом, 
то есть лица, состоящие на про-
филактических учетах в органах 
внутренних дел. 

Работа участкового объеди-
няет в себе навыки следовате-
ля, оперативника, криминалиста 
и даже психолога. Его отличи-
тельными качествами являют-
ся аналитические способности, 
эрудиция, коммуникабельность, 
готовность прийти на помощь в 
любую минуту, преданность про-
фессии, способность оказать 
грамотную правовую консульта-
цию.

В настоящее время в службе 
участковых уполномоченных по-
лиции службу проходят 9 сотруд-
ников. В их числе И.Сабаноков, 
А.Хамирзов, А.Шеожев, 
А.Джолов, М.Жачемук, Р.Дауров, 
М.Бельмехов, И.Тлевцеруков и 
Р.Анчоков. Они имеют широкий 
круг обязанностей. Наша задача 
– оправдать доверие граждан.

С начала года наши сотруд-
ники выявили 23 и раскрыли 30 
преступлений. Выявили 590 ад-
министративных правонаруше-
ний, что несколько больше, чем 
за аналогичный период прошло-
го года.

- Часто ли участковые 
встречаются с населением, и 
какова активность граждан?

- Участковые принимают уча-
стие в проводимых в сельских 
поселениях собраниях граждан, 
отчитываются перед населени-
ем о своей работе. Ни одно об-
ращение они не оставляют без 
внимания. По каждому прово-
дится определенная работа.

Что касается активности на-
селения, то это всецело зависит 
от самого человека. Очень при-
ятно, когда граждане имеют ак-
тивную гражданскую позицию. В 
то же время отмечу, что с нача-
ла года не выявлено ни одного 
места систематического употре-
бления наркотических средств, 
то есть притонов, хотя уверен, 
что лиц, употребляющих тако-
вые вещества, меньше не ста-
новится. Поэтому призываю жи-
телей сообщать о таких фактах. 
Можно и анонимно. Меры будут 
приняты незамедлительно. Сле-
дует помнить, что равнодушие 
одних порождает безнаказан-
ность других.

- О чем сообщают и на что 
жалуются граждане?

- Заявляют о скандалах, по-
боях, связанных с употреблени-
ем алкоголя. В ходе распития 

спиртных напитков порой со-
вершаются кражи, драки. Посту-
пают жалобы на нарушение ти-
шины и покоя в ночное время. 
Иногда совершаются преступле-
ния при помощи интернет-ре-
сурсов и сотовой связи, а их рас-
крытие затруднено. 

- Адам Аскарбиевич, рас-
скажите о профилактической 
работе с населением.

- На профилактическом уче-
те состоят 123 осужденных к ме-
рам наказания, не связанным с 
лишением свободы, 6 хрониче-
ских алкоголиков, 24 наркомана, 
23 несовершеннолетних, 16 не-
благополучных семей и другие 
категории граждан. Под адми-
нистративным надзором нахо-
дится 21 гражданин. Кроме того, 
числятся 26 жителей, освобож-
денных из мест лишения свобо-
ды и имеющих не погашенную 
либо неснятую судимость,  то 
есть формально попадающих 
под административный надзор. 

С данными категориями си-
стематически проводятся инди-
видуальные профилактические 
беседы, определенная воспита-
тельная работа. Результат, несо-
мненно, имеется, но, я считаю, 
его недостаточным. Большая 
часть вины в этом лежит непо-

средственно на подучетных жи-
телях, которые сами должны хо-
теть встать на путь исправления 
и желать перемен к лучшей жиз-
ни.  

Замечу, что в текущем году 
заметно усилена профилактиче-
ская работа с гражданами, рас-
пивающими спиртные напитки 
в общественном месте, посто-
янно допускающими правонару-
шения в быту, а также наруша-
ющими общественный порядок 
и покой жителей района. В тес-
ном взаимодействии с главами 
сельских поселений активизиро-
вана деятельность участковых 
по выявлению мест незаконной 
реализации спиртосодержащей 
продукции. 

- Одна из главных задач, 
возглавляемого вами под-
разделения по делам несо-
вершеннолетних, является 
профилактика подростковой 
преступности. Как обстоят 
дела в данном направлении?

- Инспекторы по делам не-
совершеннолетних И.Чуваева, 
Ф.Джолова и А.Дзыбова выя-
вили 227 административных 
правонарушений и привлек-
ли к административной ответ-
ственности 213 граждан. В ходе 
рейдовых профилактических 

мероприятий выявлены 13 не-
совершеннолетних, находив-
шися в общественных местах в 
ночное время без сопровожде-
ния взрослых, что является на-
рушением Закона Республики 
Адыгея.

Задача инспекторов – по-
мочь несовершеннолетним, 

оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, встать на путь ис-
правления.  Опыт показывает, 
что чаще всего несовершенно-
летние совершают правонару-
шения из желания выделиться 
в кругу сверстников, заявить о 
себе обществу. Как правило, та-
кие дети одиноки. Они не посе-
щают ни спортивные секции, ни 
кружки, не занимаются обще-
ственнополезной деятельно-
стью. 

Наши инспекторы - частые 
гости в школах района и Крас-
ногвардейском аграрно-про-
мышленном техникуме, где 
встречаются с молодежью, про-
водят анкетирование, беседы, 
в том числе индивидуальные. 
Помимо этого, они встречают-
ся с родителями, ведь зачастую 
юные нарушители воспитывают-
ся в неблагополучных семьях.

В профилактике подрост-
ковой преступности требует-
ся работать по разным направ-
лениям. Только так мы сможем 
воспитать молодое поколение 
законопослушными гражданами 
нашего общества. 

Спасибо за беседу!

На страже правопорядка

ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ ГРАЖДАН
На сотрудниках отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-

совершеннолетних Отдела МВД России по Красногвардейскому району лежит 
важная и ответственная миссия - защита прав и законных интересов граждан. 
Они выполняют одну из ведущих ролей в решении задач, возложенных на поли-
цию. О том, как сотрудники справляются с поставленными задачами, в беседе 
с нашим корреспондентом И.Татиури рассказывает начальник, майор полиции 
А.Абрегов:

Мероприятие

ДЕНЬ 
ПРАВОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ
Интересное и познавательное занятие в 9 

«а» классе гимназии провели сотрудники отдела 
ЗАГСа Красногвардейского района Управления 
ЗАГСа Республики Адыгея совместно с социаль-
ным педагогом Н.Кесебежевой. В день правовой 
грамотности школьники узнали немало нового о 
своих правах и обязанностях, важности и значи-
мости актов гражданского состояния, а также о 
роли и деятельности органов ЗАГСа в жизни со-
временного человека.

 Специалисты отдела А.Хагауджева и 
Н.Едыгова ознакомили учащихся с перечнем до-
кументов, выдаваемых в органах ЗАГСа, под-
робно рассказали об истории создания и разви-
тия службы в нашем районе.

- Самые старые архивные документы о рож-
дении, смерти, заключении и расторжение бра-
ка датированы 1922 годом, - отметила старший 
специалист второго разряда А.Хагауджева. – 
Они составлены специалистами Уляпского сель-
ского совета. Этот архив единственный, который 
уцелел в годы Великой Отечественной войны. 
Аульчане бережно закопали документы в поле и 
тем самым сохранили их потомкам. Сведения из 
других сельских советов начинают свой отсчет с 
1943 года.

В завершение встречи гимназисты закре-
пили полученные знания практическим заняти-
ем. Девятиклассникам было предложено запол-
нить заявление о выдаче нового свидетельства 
о рождения взамен утерянного, с чем они успеш-
но справились.

Прокуратура разъясняет

РАЗЪЯСНЕНЫ ПОЛОЖЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ

Статьей 222 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хра-
нение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов. Максимальное наказа-
ние за совершение данного преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

В целях обеспечения единообразного применения законодательства об ответственности за преступления, связан-
ные с незаконным оборотом оружия, Верховным Судом Российской Федерации даны соответствующие разъяснения 
об уголовной ответственности за совершение преступлений рассматриваемой категории.

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11.06.2019 № 15 «О внесении изменений в 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12.03.2002 №5 «О судебной практике по делам 
о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» 
обращается внимание на то, что при правовой оценке действий, предусмотренных частью 1 или 4 ст. 222 УК РФ сле-
дует исходить из положений ч. 2 ст.14 УК РФ о том, что не является преступлением действие (бездействие), хотя фор-
мально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу малозначи-
тельности не представляющее общественной опасности.

Таким образом, хранение небольшого количества боеприпасов, неисправного старого оружия и боеприпасов, 
хотя формально и подпадающее под признаки состава указанного преступления, не влечет за собой уголовную от-
ветственность. В данном случае действия виновного лица могут содержать признаки административного правонару-
шения.

ГРАФИК приема граждан руководством Отдела МВД России 
по Красногвардейскому району на декабрь 2019 года.

№
п/п Должность Фамилия, имя, отчество Дни приема Время приема
1. Начальник Отдела МВД России  Коломийцев Сергей Анатольевич 12.12.2019 с12 час. до20 час.
 по Красногвардейскому району  26.12.2019 с10 час. до13 час.
2. Заместитель начальника отдела –  Акчурин Ильдар Сабирович понедельник с10 час. до13 час.
 начальник полиции   
3. Зам. начальника полиции по ОР –  Казанчиев Айдамир Айтечевич среда с16 час. до19 час.
 начальник ОУР  
4. Заместитель начальника  Нагой Инвер Лукманович среда с10 час. до13 час.
5. Заместитель начальника -  Мамий Аслан Юрьевич пятница с10 час. до13 час.
 начальник следственного 
 отделения  
6. Заместитель начальника полиции  Хацац Рустам Мугдинович четверг с16 час. до19 час.
 (по охране общественного 
 порядка) 
7. Помощник  начальника отдела -  Сатрадинова Елена Сергеевна вторник с10 час. до13 час.
 руководитель группы по работе 
 с личным составом 
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Для 
многодетных

24 ноября 2019 года вступил в силу Закон 
Республики Адыгея «О внесении изменений 

в Закон Республики Адыгея «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства»

В данном законе изменено определение многодетной семьи. 
Многодетная семья – семья, имеющая на содержании и 

воспитании троих и более детей в возрасте до восемнадца-
ти лет, в том числе усыновленных, приемных детей, а также 
детей, обучающихся по очной форме обучения в образова-
тельных учреждениях всех видов и типов  до окончания ими 
обучения, но не более чем до достижения возраста двадцати 
трех лет, и детей в возрасте до двадцати трех лет, проходящих 
срочную военную службу по призыву. 

Кроме того, внесены изменения в закон в части 
предоставления единовременной выплаты в разме-
ре 50000 рублей на третьего ребенка или последующих 
детей, родившихся (усыновленных), начиная с 1 янва-
ря 2012 года. Вместо 12 месяцев со дня рождения ребенка 
право на предоставление выплаты граждане могут реализо-
вать по истечении 3 месяцев со дня рождения ребенка, при 
этом предельный срок на обращение за предоставлением 
выплаты также сохранен – шесть месяцев со дня исполнения 
ребенку возраста 3 месяцев.

Новые нормы будут распространяться на детей, кото-
рые родятся после вступления в силу указанного закона 
(закон вступает в силу по истечении 10 дней с момента его 
опубликования). 

Однако определение права на выплату привязано к 
регистрации факта рождения ребенка в органах записи актов 
гражданского состояния по месту жительства родителей на 
территории Республики Адыгея. Введение данного положения 
обусловлено тенденцией регистрации на территории других 
субъектов России  фактов рождения детей, родители которых 
проживают в Адыгее. 

За более подробной консультацией можно обратить-
ся в учреждения социальной защиты населения по месту 
жительства. 

Ведущие праздничного меро-
приятия «Великое чудо-семья» 
читали стихи проникновен-
но, отчего на глазах почетных 
гостей блестели слезы. А вино-
вниками торжества были супру-
жеские пары, чей брак является 
примером для молодого поколе-
ния, а жизненный путь достоин 
уважения. 

Супруги чувствовали себя 
несколько смущенно и взволно-
ванно, с трепетом смотря друг 
на друга. За плечами долгий 
путь, на котором им встречались 
печаль и радость, ждали успех и 
разочарование. Однако любые 
трудности преодолимы, так как 
сердца согревает любовь, а в 
семье царят взаимопонимание, 
мир и лад.

«Птица крыльями силь-
на. Жена мужем красна. Дом 
детишками богат. Счастлив в 
доме стар и млад» - есть в сла-
вянском народном фольклоре 
такая присказка. Именно она 
в полной мере соответствует 
укладу семьи Должиковых из 
с.Красногвардейского. В этом 
году Александр Борисович и 
Галина Владимировна отмети-
ли сапфировую свадьбу. Они 
вместе 45 лет.

У Должиковых трое детей, 
но они считают родным и пле-
мянника Степана. Все они вы-
росли успешными людьми. По-
мимо родственных отношений, 
их сплачивают крепкая дружба, 
взаимовыручка и взаимопони-
мание, которые им с детства 
прививали родители.

В народе говорят, что если 
в семье рождаются девочки, 

то это комплимент женщине от 
Бога. У Эльбруса Альбертовича 
и Саният Нурбиевны Битаровых 
четыре очаровательных дочери, 
каждая из которых радует роди-
телей своими успехами. 

Старшая Джульетта – 
студентка филологического 

факультета Северо-Кавказско-
го федерального университета. 
Зарина отлично учится в гим-
назии, занимается адыгскими 
национальными танцами и меч-
тает стать правоведом. Хоро-
ший уровень знаний показывает 
и Саида. Кроме того, девочка 

увлекается спортом, много чи-
тает, рисует, пишет стихи. Твор-
ческая личность и пятилетняя 
Мадина. Она также занимает-
ся адыгскими танцами, поет на 
арабском, английском языках 
и с большим удовольствием 
участвует в театральных поста-

новках, организуемых в детском 
саду.

Семья… Это слово греет 
душу и напоминает о ласко-
вом голосе мамы, о заботли-
вой строгости отца. Во многих 
семьях супруги похожи друг 
на друга характером, голосом 
и даже внешне. Именно так в 
семье Бориса Сергеевича и 
Татьяны Викторовны Ермако-
вых, которые скрепили свой 
брачный союз накануне Нового 
2011 года. Их чувства проверены 
временем, а в отношениях царят 
гармония, нежность и взаимо-
понимание.

Ермаковы – многодетная 
семья. У супругов трое замеча-
тельных ребятишек. Они растут 
в любви и ласке, любознатель-
ными и жизнерадостными.

Ведущие праздника сказали 
немало добрых слов в адрес 
каждой семьи. Они желали им 
прочности союза, домашнего 
уюта и долгого жизненного пути, 
наполненного любовью и уваже-
нием родных и близких. 

Теплые поздравления дол-
гих и счастливых лет совмест-
ной жизни подарила семьям 
заведующая отделом ЗАГСа по 
Красногвардейскому району 
С.Ханапова. От Управле-
ния ЗАГСа она преподнесла  
цветы и ценные подарки. Не 
оставили семьи без внимания и 
работники районного Дома куль-
туры. Выступления А.Илюхина, 
О.Лашиной и Е.Тимониной   тро-
гали душу, дарили отличный 
заряд бодрости и хорошего 
настроения.

Ирина ТАТИУРИ.

Крепкая семья – крепкая Россия!

Э ТО В Е Л И К О Е Ч УД О
Что может быть семьи дороже? Теплом встречает отчий дом.
Здесь ждут всегда тебя с любовью и провожают в путь с добром.

Боевой настрой для успешного прохождения 
испытаний дал гимназистам заместитель главы 
района по делам ГО и ЧС А.Быканов.

После напутственных выступлений школьники 
распределились по площадкам для сдачи норм. 
Выполнение упражнений вызвало настоящий со-
ревновательный дух. Вместе с тем, приятно было 
видеть, как ребята поддерживают своих товарищей 
в стремлении преодолеть очередной этап и дости-
гнуть желаемого 
результата. Сто-
ит отметить, что к 
каждой возрастной 
ступени предъяв-
лялись определен-
ные требования, 
неукоснительному 
соблюдению кото-
рых пристальное 
внимание уделяли 
специалисты отде-
ла по молодежной 
политике и спор-
ту администрации 
района.

В качестве ис-
пытаний учащиеся 
прыгали в длину с 

места, выполняли наклоны вперед из положения 
«стоя» на гимнастической скамейке, отжимались, 
подтягивались, бегали. Точные данные сдачи нор-
мативов будут известны в ближайшее время. Успеш-
ные результаты дают хороший бонус при посту-
плении в высшее учебное заведение и ряд других 
преимуществ, поэтому многие прикладывали немало 
усилий, проявляя выдержку, упорство и настойчи-
вость в достижении поставленной цели.

Здорово быть здоровым!

Упорство и выдержка
В течение двух дней в гимназии проводилось тестирование физических 

возможностей школьников в рамках осеннего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО. Более шестисот учащихся 
сдали нормы. Немало юношей и девушек претендовали на получение знаков 
отличия – золотого, серебряного или бронзового значка. 

Актуально
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ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция 
газеты «Дружба»

с 1 января 2020 года
ТРЕБУЮТСЯ 

ДОСТАВЩИКИ 
газеты «Дружба»
в с.Еленовское 
(улицы Есина, 

Юбилейная, Чкалова, 
Шевелева, 

8-го марта, Мира(частично);
с.Белое (2-ой участок - улицы Ча-
паева, Короткая, Южная, Сенная, 
Пионерская, Конечная (частично), 
Партизанская, Пролетарская, 
Комсомольская, Свердлова, 
Пушкина, Ленина, Чехова.

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

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

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
СОЛОМА (ячмень). 
Цена 50 руб. 1 тюк.

Обр.: с.Белое (бывшая 
бригада №2), 

тел 8-918-269-64-46, 
8-918-417-90-87 с 8 до 17 час.

* * *
ПОРОСЯТА (1,5 мес. и 1 мес.). 

Цена договорная.
Тел. 8-900-259-91-41.

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,
ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ, 

РЕМОНТ КОТЛОВ.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Тел. 8-989-128-01-79
ИНН 010105051305

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 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый номер 01:03:2703001:81. Адрес ме-
стоположения установлен относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание админи-
страции МО «Красногвардейское сельское по-
селение». Участок находится примерно в 4250 
м от ориентира по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира:  РА, Красногвардейский рай-
он, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, в 
границах СПК «Родина», бригада № 3, поле № 3).

Заказчик кадастровых работ Насуцев Аслан 
Магамудович, почтовый адрес: РА, а.Хатукай, 
ул.Школьная, 13, тел. 8(918)260-01-51.

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.

 Р а б о т аР а б о т а

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 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельных до-
лей: кадастровый номер 01:03:2703002:24. Адрес 
местоположения установлен относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир - административное здание адми-
нистрации МО «Красногвардейское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 4750 
м от ориентира по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, в гра-
ницах СПК «Родина», бригада № 2, поле № 11).

Заказчик кадастровых работ Силаев Нико-
лай Юрьевич, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул.Зарин-
ского, 14, тел. 8(909)453-20-19.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Пашковым Александром Александровичем 

(аттестат №01-10-15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли: кадастровый номер  
01:03:0000000:3. Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - здание МО «Красно-
гвардейское сельское поселение». Участок находится примерно в 5000 м 
от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, 
(СПК «Родина»).

Заказчик кадастровых работ Ступаков Юрий Николаевич, почтовый 
адрес: РА, хутор Чумаков, ул.Широкая, 36, тел. 8(918)335-50-21.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 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, выде-
ляемого в счет земельной доли: кадастровый номер  
01:03:0000000:3. Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - здание МО «Красногвар-
дейское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 5000 м от ориентира по направлению 
на восток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красно-
гвардейский район, с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 29, (СПК «Родина»).

Заказчик кадастровых работ Антонов Ва-
силий Николаевич, почтовый адрес: РА, 
с.Красногвардейское, ул.Мира, 158, тел. 8(900)244-
01-60.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И  СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Пашковым Александром Александровичем (ат-
тестат №01-10-15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 91, тел. 
8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли: кадастровый номер 01:03:2903002:149. 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
с.Еленовское, ул.Молодежная,3, участок находится примерно в 3260 м по на-
правлению на северо-запад от ориентира здания администрации МО «Еленов-
ское сельское поселение» (в границах бывшего АОЗТ «Еленовское№, секция № 
10, контур № 30).

Заказчик кадастровых работ Сивцов Анатолий Петрович, почтовый адрес: РА, 
с.Еленовское, ул.Гагарина, 2, тел. 8(918)477-55-34.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а также вручить обоснованные возражения можно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И  СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Пашковым Александром Александровичем (ат-
тестат №01-10-15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 91, тел. 
8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли: кадастровый номер  01:03:2703001:47. Адрес 
(местоположение): РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 29, в границах бывшего ЗАО «Родина», бригада №3, поле № 6).

Заказчик кадастровых работ Якубчик Елена Александровна, почтовый адрес: 
РА, с.Красногвардейское, ул.Ломоносова, 265, тел. 8(918)182-24-54.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а также вручить обоснованные возражения можно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

В муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия культуры и 

кино МО «Красногвардейский район»
ТРЕБУЮТСЯ на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР и БУХГАЛТЕР первой категории.
Опыт работы приветствуется.

Обр.: по тел. 5-34-01, 5-23-95 или по адресу: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93 (здание администрации района, каб. № 21,22.)

* * *
ООО «Красногвардейский Молочный Завод» 

приглашает на постоянную работу:
- маркетолога  с опытом работы, оплата договорная, 

- машиниста по стирке и ремонту одежды; - рабочих в цех фасовки, 
энергетика с опытом работы.

З/п высокая.
Обр.: с.Красногвардейское, ул.Первомайская, 20, 

тел. +7(87778)5-24-20.

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

Отдел экономического развития 
и торговли информирует

«НЕТ» 
ЗАРПЛАТЕ В КОНВЕРТЕ

В настоящее время борьба с теневой экономикой 
становится жизненно необходимой. Наиболее распро-
страненное ее проявление - неформальная занятость, 
работа граждан без оформления трудовых отношений. 
Такая занятость - это уход от налогообложения и как 
следствие - недофинансирование сфер здравоохране-
ния, образования, социальной защиты населения, это 
прямой ущерб работнику в виде лишения его всех соци-
альных гарантий, связанных с трудовой деятельностью. 
С данным явлением можно бороться только общими си-
лами. 

 Работа по снижению неформальной занятости про-
водится системно и комплексно. 

На официальном сайте администрации создан спе-
циальный раздел «Скажи «нет» зарплате в конверте», в 
котором размещается информация о последствиях тру-
довой деятельности без официального оформления тру-
довых отношений или получения заработной платы «в 
конверте». Работает «горячая телефонная линия», на 
которую жители могут обращаться по вопросам нефор-
мальной занятости и вопросам нарушения трудового за-
конодательства. 

Основная причина нелегальной выплаты заработной 
платы – нежелание работодателя платить. В итоге ра-
ботники лишаются возможности получать в полном объ-
еме заработную плату и отпускные, пособие по времен-
ной нетрудоспособности, по уходу за ребенком, а также 
рискуют остаться без полноценной пенсии в будущем. 

Если вам или вашим близким выплачивают заработ-
ную плату «в конверте», работодатель уклоняется от за-
ключения трудового договора, обратитесь по телефону 
«горячей линии» администрации муниципального об-
разования «Красногвардейский район» 8 (87778) 5-21-
95 и в Государственную инспекцию труда в Республике 
Адыгея по телефону 8 (8772) 52-59-32   .

Также продолжается кампания «Адыгея за белую 
зарплату». В качестве одной из информационных пло-
щадок для обратной связи в социальных сетях запущен 
одноименный хэштег #Адыгеязабелуюзарплату. Под 
этим хэштегом любой пользователь сети может оставить 
информацию о выявленных нарушениях трудового и на-
логового законодательства. 


