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ПОГОДА
Восход - 7.54 Заход - 16.40

17 декабря - днем +8...+11 малооблачно, ночью 
+3...+4  ясно, ветер Ю/З - 3,0 м/с, давление 766 мм 
рт.ст.;

18 декабря - днем +12...+15 ясно,  но-
чью +8...+9 ясно, ветер  Ю/З - 4,8 м/с, давление 
766 мм рт.ст.;

19 декабря - днем +14...+15 ясно, ночью 
+7...+8 пасмурно, ветер Ю/З - 5,1 м/с, давление 
764. мм рт.ст.
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Во дворце «Аль Хуссейн» 
Король Иордании Абдалла II 
принял делегацию Адыгеи 
под руководством Главы РА 
Мурата Кумпилова. Во встре-
че принял участие Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол РФ 
в Иордании Глеб Десятников.

Напомним, деловой визит делегации 
республики состоялся по приглашению 
Короля Иорданского Хашимитского Коро-
левства. Цель - развитие экономических 
и гуманитарных связей в рамках внешне-
политической повестки Российской Феде-
рации.   

Прием начался со встречи Короля 
Иордании и Главы РА и приветствия по-
четного караула черкесской гвардии.

В ходе встречи Абдалла II подчеркнул 
важность укрепления российско-иордан-
ских отношений, в том числе на регио-
нальном уровне с использованием потен-
циала черкесской диаспоры.

«Давние отношения между Росси-
ей и Иорданией сегодня продолжают 
развиваться благодаря конструктивно-
му взаимодействию с Президентом РФ 
Владимиром Путиным», - сказал Король 
Иордании.

Абдалла II заявил о готовности под-
держивать деловые и дружеские кон-
такты с Адыгеей, а также содействовать 
укреплению связей черкесской диаспоры 
Иордании с исторической родиной. Осо-
бо была подчёркнута роль черкесской диаспоры в жизни 
страны, важность сохранения национальной культуры, 
истории и самобытности адыгов, проживающих за рубе-
жом.Король выразил уверенность в том, что сегодняш-
няя встреча с Главой Адыгеи выведет экономические и 
культурные связи с Адыгеей на новый уровень.

В свою очередь, Глава Адыгеи поблагодарил Короля 
Иордании за гостеприимство и теплый прием, который 
оказан делегации республики. Отдельно Глава выра-
зил признательность за поддержку адыгской диаспоры 
в Иордании.

«Искренне рад нашей встрече, которая во многом 
стала возможной благодаря поддержке Посольства 
России в Иордании, лично Посла Глеба Десятникова. 
Большую поддержку оказало и Посольство Иордании в 

Российской Федерации,лично Посол Амджада Оде 
Адайле. Это лишний раз свидетельствует об установив-
шихся доверительных отношениях между нашими стра-
нами», - сказал Глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов также заметил, что многолетние ди-
пломатические, гуманитарные и деловые отношения 
между Россией и Иорданией дают много возможностей 
для расширения взаимодействия с иорданскими пар-
тнерами и на региональном уровне. При этом Адыгея 
особенно заинтересована в таком сотрудничестве, так 
как в Иордании проживает многочисленная адыгская ди-
аспора.

Глава Адыгеи рассказал о принимаемых в республи-
ке мерах по поддержке соотечественников, проживаю-
щих в Иордании по линии общественных организаций, 
в сферах культуры

«Конечно, все это было бы невозможно без полной 
поддержки на государственном уровне, без Вашей лич-
ной поддержки. Такое отношение сложилось еще в годы 
правления Абдаллы I, сохраняется и при Вас», - отметил 
Мурат Кумпилов.

В ходе беседы было подчеркнуто, что между Иорда-
нией и Адыгеей есть много направлений для сотрудни-
чества в различных сферах.

Стороны выразили надежду, что достигнутые в ходе 
визита договорённости позволят серьёзно продвинуться 
в развитии взаимодействия Республики Адыгея и Иор-
дании. Это, в свою очередь, послужит дальнейшему 
укреплению деловых и дружеских связей России и Иор-
данского Хашимитского Королевства.

Пресс-служба Главы РА.

ВИЗИТ  В  ИОРДАНИЮ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район»

18 декабря 2019 года, в 10 часов, в зале заседаний администрации муници-
пального образования «Красногвардейский район» СОСТОИТСЯ 29-я СЕССИЯ 
Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский 
район» четвертого созыва.

В повестку дня сессии включен вопрос: «О бюджете муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов». 

Регистрация депутатов и приглашенных начинается с 9 часов 30 минут.
Граждане (физические лица), в том числе представители организаций (юри-

дических лиц), общественных объединений, государственных органов и орга-
нов местного самоуправления, изъявившие желание присутствовать на засе-
дании Совета народных депутатов, должны зарегистрироваться по телефону 
организационно-правового отдела (5-32-52). Регистрация завершается в 17 часов 
17 декабря 2019 года.

ВСЁ ОБ ОСНОВНОМ ЗАКОНЕ
12 декабря отмечался День Конституции Российской Федерации.
 К этому дню сотрудники библиотек района подготовили различные выставки, под-

борки материалов,  провели исторические часы, викторины и другие мероприятия. 
В ходе всех этих познавательных встреч старшеклассники  узнали об основном 

документе государства, где записаны права и обязанности наших граждан, о значе-
нии этого документа для всех граждан нашей страны, узнали об истории зарождения 
конституционного права в России, закрепили свои знания о символах государства.  

В памяти ребят осталось главное: Основной Закон, принятый всенародным го-
лосованием в декабре 1993 года заложил основные принципы социально-политиче-
ской и экономической жизни нашего общества. И ещё: Конституция для гражданина 
любой страны – Закон, который он должен знать в первую очередь,  так как знание 
и применение законов – норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повыше-
ния  её качества. 
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Настоящим сердцем производства 
является сборочный цех, оснащен-
ный новейшим технологическим обору-
дованием на основе станков с число-
вым программным управлением (ЧПУ). 
Сборка готовой продукции - процесс 
трудоемкий. Участок ответственный.  От 
профессионализма работающих здесь 
людей зависит главное – качество буду-
щего сельхозорудия. 

Третий год здесь трудится М.Илалов. 
Он оператор станков с ЧПУ, которые по-
зволяют значительно увеличить произ-
водительность, повысить надежность 
и обеспечить точность при выполнении 
операций с большой скоростью. 

Марат Загитович занимается изго-
товлением светотехники. Задание от-
ветственное, ведь от качества выпол-
няемой им работы зависит качество 
выпускаемых изделий, срок их эксплуа-
тации. 

Илалов работает в тесном сотруд-
ничестве с оператором станков ЧПУ по 
плазменной резке А.Мустафаевым. Для 
молодого Амаля он наставник – подска-
зывает, поясняет.

Несмотря на юный возраст, Муста-
фаеву доверили ответственный этап ра-
бот – заготовку деталей. Здесь особо 
важны точность и скрупулезность каж-
дого действия, ведь малейшая ошибка 

оператора приведет к выбраковке целой 
партии деталей. 

- Марат Загитович и Амаль прошли 
курс повышения квалификации на на-
шем предприятии, - отметил директор 
А.Швец. – Справляться с возложенными 
обязанностями на отлично им помогает 
ответственное и добросовестное отно-
шение к любому делу. Старания им не 
занимать.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора   

Люди труда

В КАЖДОМ ДВИЖЕНИИ 
ВАЖНА ТОЧНОСТЬ

Продукцию торговой марки «ДИАС» хорошо знают и по до-
стоинству ценят в различных уголках нашей страны. Ежегод-
но в производственных цехах предприятия изготавливаются 
сотни единиц современной сельскохозяйственной почвообра-
батывающей техники и различных металлоконструкций.

НАШ ОПЫТ 
ДОБРОЖИТИЯ – 

ДРУГИМ В ПРИМЕР
В День Конституции, 12 декабря, в зале заседаний 

Государственного Совета –Хасэ Адыгеи состоялась 
интересная и полезная рабочая встреча. 

В Майкоп прибыла группа учёных Кубанского государственного университета, 
среди них доктор исторических наук, профессор О.Матвеев, кандидат историче-
ских наук, доцент А.Зудин, доктор исторических наук, профессор В.Ракачёв, со-
трудники Научно-творческого центра культуры Краснодарского края, представите-
ли Кубанского казачьего хора. Это инициаторы проекта, на выполнение которого 
получен Президентский грант. Называется данный проект так - «Земляки и сосе-
ди: изучение и популяризация добрососедских отношений народов Краснодарско-
го края и Республики Адыгея».

В зале заседаний находились  депутаты Госсовета-Хасэ, представители Коми-
тета по социальной политике, делам семьи, здравоохранению и культуре, который 
оказывает организационную поддержку выполнению проекта,.  Присутствовали 
также  представители органов исполнительной власти и  местного самоуправле-
ния трёх районов республики, в которых предстоят полевые исследования. В их 
числе и наш Красногвардейский район, его представляли глава района А.Османов 
и председатель районного Совета народных депутатов А.Выставкина.

Открывая встречу, председатель Госсовета-Хасэ  В.Нарожный подчеркнул зна-
чимость темы, а также неслучайность выбора объектов для исследования:

- Адыгея и Краснодарский край жили и живут в добрососедских отношениях, 
показывая пример не только для всех остальных регионов России, но и для неко-
торых соседних государств, в которых не умеют или не хотят выстраивать межэт-
нические отношения, решать положительно национальные вопросы.  Взаимоува-
жительно и плодотворно проходят встречи руководителей регионов М.Кумпилова 
и В.Кондратьева. Наш Госсовет-Хасэ всегда контактирует с Законодательным Со-
бранием Краснодарского края с тем, чтобы на общей  основе вырабатывать реше-
ния, которые касаются общих интересов. 

Все вместе ознакомились с задачами проекта. Это изучение ситуации в офи-
циальной и общественной инфраструктурах Республики Адыгея и Краснодарского  
края, изучение современных межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний в населённых пунктах. Это и выработка практических рекомендаций по ис-
пользованию полученного материала в системе органов государственной власти, 
учреждений культуры и образования, церковных и общественных организаций. 
Это и проведение научно-практических и просветительских мероприятий, направ-
ленных на популяризацию традиций мирного общения и взаимодействия культур. 
Это подготовка и издание научно-популярной и просветительской литературы о 
традициях добрососедских отношений народов Адыгеи и Кубани.

На встрече выступили представители республиканского Комитета по делам на-
циональностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информа-
ции, Майкопского казачьего отдела, татарской общины в Республике Адыгея. Свои 
предложения высказал глава нашего муниципального образования А.Османов и 
руководители Шовгеновского и Кошехабльского районов. 

Состоялся полезный обмен  информацией, в ходе которого обсуждались те ка-
чественные результаты, которые должны способствовать дальнейшему укрепле-
нию межнационального и межконфессионального мира в наших соседствующих 
регионах, стимулированию интереса  у молодёжи к традиционным ценностям и 
обычаям проживающих здесь народов, активизации национально-культурных ор-
ганизаций. Дело учёных – на основе  всего полученного разработать эффективную 
модель межнационального взаимодействия, что поможет и в других регионах вы-
строить вектор решения национальных вопросов.

Вплотную исследовательская работа по данной теме начнётся во второй поло-
вине 2020 года. 

       Роза ВАСИЛЬЕВА.

Дорожный патруль

ПО РЕШЕНИЮ СУДА
Согласно Федеральному закону «О безопасности дорож-

ного движения» установлены правила возврата водитель-
ского удостоверения в случае утраты права на управление 
транспортным средством. Они касаются тех водителей, 
которые легкомысленно и небрежно относятся к требова-
ниям правил дорожного движения, нарушают их. 

Вместе с изменениями в Кодекс об административных правонарушениях РФ 
внесены некоторые поправки в процесс лишения прав. Теперь водительское удо-
стоверение не изымают на месте. Человек признается виновным только по реше-
нию суда. В случае несогласия с приговором предоставляется 10 дней на его об-
жалование в вышестоящих судебных инстанциях.

В течение трех рабочих дней со дня вступления постановления в закон-
ную силу следует сдать водительское удостоверение в отделение ГИБДД От-
дела МВД России по Красногвардейскому району, расположенное по адресу: 
с.Красногвардейское, ул.Первомайская, 2 «а». Это требование предусмотрено Ко-
дексом об административных правонарушениях РФ. 

В случае если вы не сдали водительское удостоверение, срок лишения так и не 
начнется, и тем самым срок наказания продлевается. 

В суде после вынесенного наказания необходимо взять копию постановления, 
на котором после сдачи удостоверения делается отметка, подтверждающая факт 
передачи удостоверения инспектору. 

Срок возврата удостоверения рассчитать легко. Для этого к дате получения ко-
пии постановления суда прибавляем 10 дней на обжалование и число срока нака-
зания. На следующий день после полученной даты можно забрать водительское 
удостоверение.

Однако для того, чтобы вернуть водительское удостоверение, необходимо 
сдать пакет документов и теоретический экзамен на знание правил дорожного дви-
жения. Медицинская справка обязательна для лишенных прав по статьям 12.8 (ча-
сти 1и 4), 12.26 (часть 1), 12.27 (часть3) Кодекса об административных правонару-
шениях РФ и статьи 264 (части 2, 4, 6) Уголовного кодекса РФ.

Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по 
Красногвардейскому району. 
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Смотр-конкурс 
на лучшее новогоднее 

оформление
Для создания праздничной новогодней атмосферы, улучше-

ния культуры торгового обслуживания населения администрация 
МО «Красногвардейский район» с 16 по 27 декабря 2019 года 
проводит смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление 
предприятий потребительского рынка (торговли, обществен-
ного питания и оказания услуг населению), относящихся к субъек-
там малого и среднего предпринимательства и осуществляющих 
свою деятельность на территории района.

В преддверии Нового года призываем принять участие в конкурсе и проявить оригинальность в оформлении тор-
говых залов и внешнего вида торговых предприятий.

Ваши креативность и индивидуальный подход в создании праздничного настроения для жителей района не оста-
нутся без внимания. Лучшие из лучших будут отмечены Благодарственным письмом администрации МО «Красног-
вардейский район» и подарками.

Мы надеемся на ваше понимание и инициативу. Только вместе и сообща мы сделаем наш район самым 
красивым! 

За получением более подробной информации о проведении конкурса обращаться в отдел экономического разви-
тия и торговли администрации МО «Красногвардейский район»  по тел. 5-21-95

Сотрудники Отдела МВД России по Крас-
ногвардейскому району приступили к прове-
дению рейдовых мероприятий по выявлению 
фактов незаконной продажи пиротехниче-
ских изделий. 

- Уличная реализация пиротехнических изделий 
с лотков, палаток, киосков, автотранспорта, а также 
на рынках, стихийных базарах, стадионах – запреще-
на законом, - подчеркнул начальник полиции по ох-
ране общественного порядка Р.Хацац. – Даже при 
наличии соответствующих документов на товар. За-
прещено продавать пиротехнику в жилых зданиях, на 
автостанции, на улицах, в транспортных средствах и 
на территории производственных объектов. Согласно 
Постановлению Правительства РФ «Об утверждении 
требований пожарной безопасности при распростра-

нении и использовании пиротехнических изделий» про-
дажа фейерверков детям младше 16-ти лет запреще-
на. При реализации пиротехники продавцы обязаны 
предъявить сертификат качества по первому требова-
нию покупателей. Лучше быть законопослушным про-
давцом, чем стать нарушителем, лишиться товара и 
оплачивать штраф. Наша главная задача – приложить 
максимум усилий, чтобы праздничное настроение жи-
телей района не было омрачено.

Как отметил Рустам Мугдинович, ежегодно в ново-
годние и рождественские праздники дети и взрослые 
получают тяжкие увечья. Причина тому – бесконтроль-
ное использование различной пиротехники. В связи с 
этим родители должны обратить особое внимание на 
правила поведения и соблюдение мер личной безопас-
ности при использовании пиротехнических изделий. 
Беду лучше предотвратить!

Потребителю на заметку

КРЕДИТ 
ДЛЯ 

САМОЗАНЯТЫХ 
Россельхозбанк запустил новый кре-

дитный продукт на неотложные нужды 
«Кредит потребительский без обеспе-
чения для самозанятых граждан» по про-
центной ставке от 13,9 % годовых.

Кредит на неотложные нужды -  универсальное 
средство для совершения внеплановых дорого-
стоящих покупок или незапланированных путеше-
ствий. Банк предоставляет возможность испол-
нить мечту сразу, а отдавать деньги постепенно.

Россельхозбанк предлагает комфортные усло-
вия для нового кредитного продукта. Доход можно 
подтвердить справкой о состоянии расчетов (до-
хода) по налогу на профессиональный доход при 
условии ведения текущей деятельности в каче-
стве самозанятого не менее полугода. Для оформ-
ления кредита клиенту достаточно иметь при себе 
только паспорт РФ, документы, подтверждающие 
доход, предоставляются в электронном виде с ис-
пользованием приложения «Мой налог». Срок 
рассмотрения заявки и принятия решения по ней 
– до 3 рабочих дней. По кредиту отсутствует ко-
миссия, а также необходимость залога или пору-
чительства. Кредит можно оформить сроком до 5 
лет, максимальная сумма кредита – 750 тыс. ру-
блей для жителей Москвы и Московской области и 
300 тыс. для других субъектов РФ.

Более подробную информацию об услови-
ях продукта и уровне процентных ставок можно 
узнать на сайте банка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кре-
дитно-финансовой системы обслуживания агропро-
мышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году 
и сегодня является ключевым  кредитором АПК стра-
ны, входит в число самых крупных и устойчивых бан-
ков страны по размеру активов и капитала, а также в 
число лидеров рейтинга надежности крупнейших рос-
сийских банков. 

- Библиотека - огромный мир знаний, 
- считает заведующая Л.Глебова. – Здесь 
заложено само сердце книги. По мнению 
социологов и психологов, именно чте-
ние формирует образованную и социаль-
но ценную личность. Поэтому для дости-
жения желаемого результата применяем 
различные виды деятельности. Жизнь не 
стоит на месте. Новые условия работы 
требуют новых подходов к обслуживанию 
пользователей.

Библиотекари С.Гордиенко и 
З.Багирокова внедряют в практику инно-
вационные прогрессивные формы рабо-
ты с книгой, уделяют большое внимание 
нравственному, патриотическому, эстети-
ческому и экологическому воспитанию, за-
нимаются пропагандой здорового образа 
жизни. Большое внимание уделяют фор-
мированию у юных читателей интереса к 
литературе о родном крае, изучению твор-
чества местных и самобытных авторов, 
краеведению. 

На протяжении многих лет библиотека 
работает в тесном сотрудничестве со шко-
лами, в том числе и в каникулярное время. 
В помощь учебному процессу библиотека-
ри проводят экскурсии, открытые просмо-
тры литературы, знакомство с книжными 
новинками, конкурсные и игровые про-
граммы, познавательные и заниматель-
ные часы, уроки внеклассного чтения. Они 
оформляют постоянно действующие те-
матические полки и красочные книжные 
выставки – инсталяции. Все массовые ме-
роприятия нацелены на образовательное, 
интеллектуальное и социальное развитие 
детей.  

- Однако в последние десятилетия 
родителей, учителей, воспитателей все 
больше волнует проблема детского чте-
ния. Телефон, компьютер все уверенней 
завоевывают современное поколение, и 
некогда любимая книга порой уходит на 
второй план. 

В библиотеках района
Более полувека для юных 

жителей района гостеприим-
но распахнуты двери районной 
детской библиотеки, получив-
шей несколько лет назад ста-
тус Модельной. Их встречают 
с доброй улыбкой и радостью. 

Поэтому в помощь родите-
лям библиотекари самостоятель-
но разрабатывают и выпуска-
ют буклеты, пособия, инструкции 
по приобщению ребенка к чте-
нию. Как показывает опыт, очень 
хороший эффект дают иннова-

ционные формы работы с детьми, а бла-
годаря использованию современных муль-
тимедийных технологий мероприятия и 
театрализации проходят более красочно и 
продуктивно. 

- Мы стараемся сформировать у под-
растающего поколения потребность в чте-
нии, - говорит заведующая. - Недостаточ-
но ребенка просто научить читать книги, 
важно научить его быстро находить нуж-
ную информацию в имеющихся книж-
ных и электронных документах, то есть 
извлекать из них максимум пользы. Дет-
ская библиотека - это бесплатное инфор-
мационное, образовательное и культурное 
учреждение, способное не только удов-
летворить запросы на литературу, но и ор-
ганизовать, занять досуг ребенка. 

В этом году в детской Модельной би-
блиотеке был разработан и воплощен в 
действие проект программы литератур-
ного развития «Чудо-книжки чудо-детям». 

В рамках его реализации библиотека-
ри провели квест-игру по мотивам сказок 
Г.Андерсена и театрализованную игру-пу-
тешествие по сказкам А.Пушкина. Кроме 
того, дети совершили путешествие в мир 
библиотеки «Вам знаком Книжкин Дом» и 
приняли участие во многих мероприятиях, 

направленных на повышение читательско-
го интереса. 

«Библиотека плюс театр – замечатель-
ное содружество, способное приносить 
плоды в области развивающего чтения 
детей и подростков» - этот девиз библи-
отекари взяли за основу своей работы в 
текущем году, проходившем под знаком 
театрального искусства. Коллектив уве-
рен, что интерес к чтению способен замет-
но повыситься через зрелищные формы 
работы. Поэтому знакомство с театраль-
ным искусством проходило посредством 
различных мероприятий, главным спутни-
ком которых были книги.

Повышению интереса к чтению спо-
собствуют и систематически проводимые 
конкурсы, в том числе самый масштаб-
ный в России детский литературный кон-
курс «Живая классика». Школьники рай-
она учили тексты, проходили отборочные 
туры. На муниципальном этапе в чтении 

отрывков из прозаических произведений 
российских и зарубежных авторов сорев-
новались более тридцати юных чтецов. 
Победителями были признаны Н.Кетух, 
Т.Сергеева (гимназия) и А.Чумакова (Бе-
лосельская школа). 

В середине ноября в г.Усть-Лабинске 
прошел III Открытый районный литератур-
но-творческий фестиваль-конкурс «Про-
сторы вдохновения», посвященный 75-ой 
годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Красногвардейскую детскую 
Модельную библиотеку представляла де-
вятиклассница гимназии Д.Молчанова, 
ставшая лауреатом третьей степени.

Году театра был приурочен конкурс 
чтецов «Весь мир театр, а дети в нем…», 
проводимый республиканской детской би-
блиотекой. Победителями районного тура 
в различных возрастных категориях ста-
ли А.Коротких и Т.Сергееева (гимназия), 
на республиканском уровне третье место 
заняла Т.Сергеева. И подобных конкурсов 
немало. 

- Влюбить читателя в литературу, по-
эзию, помочь сформировать художе-
ственный вкус, содействовать развитию 
творческих способностей, привить потреб-
ность в познании прекрасного – вот зада-
чи, которые с успехом решает наша дет-
ская Модельная библиотека, - утверждает 
Л.Глебова. 

Ровные ряды библиотечных стеллажей 
доверху заполнены различной детской, 
учебной, художественной литературой
отечественных и зарубежных авторов, эн-
циклопедиями. Здесь находятся почти 16,5 
тысяч экземпляров, а книговыдача состав-
ляет 96,5 тысяч экземпляров. Читателями 
книжного царства являются почти 4 тыся-
чи жителей района детского и юношеского 
возраста. Кроме того, в числе пользовате-
лей люди, профессионально занимающи-
еся вопросами детского чтения и детской 
литературы, культуры и информации для 
детей. Библиотекари никому не отказыва-
ют в общении с хорошей, доброй и умной 
книгой и искренне рады каждому новому 
посетителю, ведь чтение делает челове-
ка настоящим интеллектуалом, а это важ-
но для карьерного роста и всестороннего 
развития.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора      

В книжном царстве-государстве

Навстречу Новому году

ТОРГОВАТЬ ПО ЗАКОНУ

Готовимся к празднику
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ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция  газе-
ты «Дружба» с 1 ян-

варя 2020 года
ТРЕБУЮТСЯ 

ДОСТАВЩИКИ 
газеты «Дружба» в 
с.Еленовское (ули-
цы Есина, Юбилей-
ная, Чкалова, Ше-
велева, 8-го марта, 

Мира(частично);
с.Белое (2-ой участок - улицы Ча-
паева, Короткая, Южная, Сенная, 
Пионерская, Конечная (частично), 
Партизанская, Пролетарская, Ком-
сомольская, 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

ЗАВЕРШАЕТСЯ 
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
Недорого. ДОМ в с.Штурбино. 

Есть сад, большой участок земли.
Тел. +7-964-917-09-04.

* * *
СОЛОМА (пшеница).
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.
* * *

ГУСИ породы «линда» на мясо (чи-
щенные) и живым весом. Доставка.

с.Преображенское, 
тел. 8-918-462-01-07.

* * *
КОРОВА стельная. 
Приносит двойню.
Тел. 8-918-688-11-29

* * *
ПОРОСЯТА (1,5 мес.). 

Цена договорная.
Тел. 8-901-010-68-57, 

8-962-764-52-76.

 Р а б о т аР а б о т а
ООО «Красногвардейский 

Молочный Завод» 
приглашает 

на постоянную работу:
- маркетолога  с опытом работы, оплата 
договорная, - машиниста по стирке и ре-
монту одежды; - рабочих в цех фасовки, 

энергетика с опытом работы.
З/п высокая.

Обр.: с.Красногвардейское,
ул.Первомайская, 20, тел. +7(87778)5-24-20.

Извещение о проведении открытого конкурса 
на право осуществления перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории 
муниципального образования «Красногвардейский 

район» по нерегулируемым тарифам

Организатор открытого конкурса: администрация муни-
ципального образования «Красногвардейский район»

Адрес организатора открытого конкурса: 385300 Респу-
блика Адыгея, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева,93, телефон: 8(87778) 5-13-95, факс: 8(87778) 5-21-
95, адрес электронной почты: redeconom@mail.ru

Контактное лицо по разъяснению положений конкурсной 
документации: Нанкуева Айна Ильясовна.

Цель открытого конкурса: выбор юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, предложивших лучшие ус-
ловия для выполнения безопасной и качественной перевозки 
пассажиров на автобусных маршрутах.

Предмет открытого конкурса: право на получение сви-
детельства об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом в соответствии с требованиями, ука-
занными в конкурсной документации  (далее – конкурсная до-
кументация) и соответствующих законодательству Российской 
Федерации и нормативно-правовых актов администрации му-
ниципального образования «Красногвардейский район».

Сведения об объекте открытого конкурса: муниципаль-
ный маршрут по нерегулируемым тарифам с.Красногвардейское 
– с. Штурбино протяженностью 64 км.

Порядок проведения открытого конкурса и определе-
ния победителя открытого конкурса: указан в конкурсной 
документации, опубликованной в новостной ленте на офици-
альном сайте администрации МО «Красногвардейский район» 
www.amokr.ru.

Выдача свидетельства: свидетельство выдается в тече-

ние десяти дней со дня подписания протокола оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе сроком на 5 лет.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за 
предоставление конкурсной документации: бесплатно.

Конкурсная документация размещена на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» в новостной ленте: www.amokr.ru

Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-
ментации: после опубликования на официальном сайте адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» извещения о прове-
дении открытого конкурса организатор конкурса на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения за-
явления предоставляет заявителю конкурсную документацию. 
Конкурсная документация выдаётся заявителю по адресу орга-
низатора открытого конкурса в рабочие дни с 9 до 18 часов (пе-
рерыв с 13 часов до 13 ч.48 мин.), а также размещается на офи-
циальном сайте организатора конкурса.

Решение о внесении изменений в извещение о проведе-
нии открытого конкурса принимается его организатором не 
позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе. Изменение предмета открыто-
го конкурса не допускается. Изменения, внесенные в извеще-
ние о проведении открытого конкурса, размещаются на офи-
циальном сайте Администрации муниципального образования 
«Красно-гвардейский район» в информационно-телекомму-
никационной Сети Интернет. В течение пяти рабочих дней со 
дня принятия указанного решения такие изменения размеща-
ются организатором конкурса в порядке, установленном для 
размещения на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Красногвардейский район» в инфор-
мационно-телекоммуникационной Сети Интернет извещения о 
проведении конкурса. При этом срок подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, что-
бы со дня опубликования и (или) размещения изменений, вне-
сенных в извещение о проведении открытого конкурса, до даты 

окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот 
срок составлял не менее чем двадцать дней.

Организатор конкурса, разместивший на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Красно-
гвардейский район» в информационно-телекоммуникационной 
Сети Интернет извещение о проведении открытого конкурса, 
вправе отказаться от его проведения полностью или в части 
не позднее чем за тридцать дней до даты проведения конкурс-
ной комиссией процедуры оценки и сопоставления заявок на 
участие в открытом конкурсе. Извещение об отказе от прове-
дения открытого конкурса размещается организатором конкур-
са в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 
отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установ-
ленном для размещения на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Красногвардейский район» 
в информационно-телекоммуникационной Сети Интернет изве-
щения о проведении открытого конкурса, а лицам, подавшим 
заявки на участие в открытом конкурсе, в письменной форме 
или в форме электронного документа направляются соответ-
ствующие уведомления.

Место, дата и время начала и окончания срока подачи и ре-
гистрации заявок на участие в открытом конкурсе: начало при-
ёма заявок – 20 декабря 2019 г., в 9 час.  по адресу организа-
тора конкурса;

окончание приёма и регистрации заявок – 20 января 2020 г., 
9 час. по адресу организатора конкурса, каб. 25.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в открытом конкурсе: 20 января 2020 г., в 11 час.  по адре-
су организатора конкурса.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе – с 20 января 2020г. по 30 января 2020 г. по адресу ор-
ганизатора конкурса.

Место и дата оценки и сопоставления заявок на участие в 
открытом конкурсе: с 20 января 2020г. по 30 января 2020 г. по 
адресу организатора конкурса.  

Покупаем ДОРОГО
сухое и мокрое ГУСИНОЕ, 

УТИНОЕ ПЕРО (новое дороже),
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, РОГА; 

ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ, 
Тел. 8-18-896-25-79, 8-928-608-05-63

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 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли: кадастровый 
номер 01:03:2803001:151. Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - админи-
стративное здание  администрации МО «Большесидоровское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 2,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвар-
дейский район, с.Большесидоровское, ул.Советская,42 (в границах быв-
шего АОЗТ «Колхоз Ленина», секция № 5, контуры № 42, 44, 45, 82, 84).

Заказчик кадастровых работ Щербаченко Николай Васильевич,  по-
чтовый адрес: РА, Красногвардейский район, с.Большесидоровское, 
ул.Краснооктябрьская, 85, тел. 8(918)373-29-53.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного участка, а также вручить обосно-
ванные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования 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 

(аттестат №01-10-15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земельной доли: кадастро-
вый номер 01:03:2802004:2. Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - админи-
стративное здание  администрации МО «Большесидоровское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 2350 м от ориентира по на-
правлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвар-
дейский район, с.Большесидоровское, ул.Советская,42 (СПК «Колхоз Ле-
нина», поля №№ I-1, I-2, II-1, II-2, III-1,III-2, IV-1, IV-2, V-1, V-2, VI-2, VII-1, 
VII-2, VII-3, VII-4, VIII-1, VIII-2, IX-1, IX-2, IX-3, X-1, X-2, XI-1, XI-2. Vк).

Заказчик кадастровых работ Щербаченко Николай Васильевич,  по-
чтовый адрес: РА, Красногвардейский район, с.Большесидоровское,ул.
Краснооктябрьская, 85, тел. 8(918)373-29-53.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного участка, а также вручить обосно-
ванные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91.

ПРИБЛУДИЛАСЬ СОБАКА
черный доберман, кобель, 

с ошейником,  хвост купиро-
ванный.

Хозяин, отзовись; иначе 
передам в добрые руки.
Тел. 8-918-311-91-88.

РЕМОНТ помещений, 
кафельная плитка, сантехника, откосы.

Тел. 8-928-202-71-98

Совет ветеранов 
Садовского сельского 

поселения
поздравляет

с юбилеем
КОЛБАСА 

Юрия Петровича
Желаем бодрости душевной,
Чтоб жил ты долгие года
И был здоровеньким всегда!

Прокуратура разъясняет
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 

АУДИОПРОТОКОЛИРОВАНИИ 
С 1 сентября 2019 года вступили в силу поправки, внесенные в Уголовно-про-

цессуальный кодекс Российской Федерации и Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации, которые устанавливают обязательное аудиопротоколиро-
вание судебных заседаний.

Аудиозапись должна осуществляться в ходе каждого судебного заседания пер-
вой и апелляционной инстанций (включая предварительное слушание) и при со-
вершении процессуальных действий вне судебного заседания. Исключением явля-
ются дела, рассматриваемые в закрытом судебном заседании, где аудиопротокол 
не ведется.

Протокол в письменной форме составляется в судебном заседании или при со-
вершении вне судебного заседания отдельного процессуального действия секре-
тарем судебного заседания либо по поручению председательствующего помощни-
ком судьи. Протокол может быть написан от руки или составлен с использованием 
технических средств. Аудиопротоколирование ведется непрерывно в ходе судебно-
го заседания. Носители информации, полученной с использованием аудиозаписи, 
приобщаются к протоколу.

В рамках гражданского судопроизводства ознакомиться с аудиозаписью и вне-
сти замечания можно в течение пяти дней со дня подписания протокола. В рамках 
уголовного судопроизводства ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудио-
записью судебного заседания можно подать в течение 3 суток со дня окончания су-
дебного заседания.

До 1 сентября 2019 года обязательное аудиопротоколирование судебных засе-
даний предусматривалось только Арбитражным процессуальным кодексом РФ и 
Кодексом административного судопроизводства РФ.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторови-

чем (аттестат №01-12-149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. под-
готовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли: кадастровый номер 01:03:0000000:2. Адрес 
местоположения установлен относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский район, с.Еленовское, в границах бывшего 
АОЗТ «Еленовское».

Заказчик кадастровых работ Гусаков Андрей Алек-
сандрович почтовый адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Стрельникова, 7, тел. 8(918)466-27-90.

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 опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.


