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ПОГОДА
Восход - 7.58 Заход - 16.43

24 декабря - днем +9...+11 пасмурно, ночью +6...+7  
пасмурно, ветер В - 4,0 м/с, давление 750 мм рт.ст.;

25 декабря - днем +9...+11 пасмурно,
ночью +5...+6 пасмурно, ветер  В - 2,3 м/с, давление 
751 мм рт.ст.;

26 декабря - днем +8...+10 пасмурно,
ночью +5...+6 пасмурно, ветер В - 1,1 м/с, давление 
750 мм рт.ст.
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  По итогам 
пресс-конференции 

Президента РФ 
 В Центре международной торговли в Москве 

Президент РФ Владимир Путин в пятнадцатый 
раз провел большую пресс-конференцию. Её транс-
ляцию смотрели Глава РА Мурат Кумпилов, а так-
же главный федеральный инспектор аппарата 
полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей 
Дрокин, руководитель администрации Главы РА и 
КМ РА Владимир Свеженец.

В этом году на мероприятие было аккредитовано рекордное 
число представителей СМИ – 1895 человек, в том числе 4 жур-
налиста из Адыгеи. Вопросы журналистов затрагивали самые 
разные сферы внутренней и внешней политики России.

Президент РФ дал пояснения по существующим взглядам на 
межнациональные отношения, исторические процессы, задачам 
настоящего времени, в том числе в области экологии, демогра-
фии и глобальных угроз современности. Целый блок вопросов 
касался международной политики страны, отстранения WADA 
российских спортсменов от международных спортивных сорев-
нований, отношений со странами бывшего Советского Союза.

Говоря о Конституции, Владимир Путин отметил, что не ви-
дит необходимости в её изменении. При этом он подчеркнул, что 
основной закон должен соответствовать развитию общества.

«Это живой инструмент. Он должен соответствовать уровню 
развития общества. Но я всё-таки считаю, что нам менять, при-
менять новую Конституцию не следует. Особенно в связи с тем, 
что у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены, 
которые нам нужно целиком и полностью реализовать», – 
подчеркнул Президент РФ.

Что касается внутренней политики, отдельное внимание было 
уделено выполнению национальных проектов. Акцент также 
сделан на развитии и поддержке регионов. Президент России 
выступил против пересмотра целевых показателей нацпроектов, 
добавив, что персональную ответственность за их достижение 
надо усиливать.

«Мы раньше не работали с помощью таких инструментов - 
были госпрограммы, но это нечто другое. Сегодня нацпроекты 
связаны как раз с целями. Под достижение их выделены кон-
кретные ресурсы и введена персональная ответственность - она 
уже используется. Буксует или нет? С первых шагов нужно было 
создать механизмы и нормативную базу, и даже чувство трево-
ги у меня возникло по поводу того, как это будет двигаться. Но, 
смотрите, из 38 целей, которые на этот год планировались, 26 мы 
считаем реализованными», - пояснил Владимир Путин.

Президент РФ подчеркнул, что «люди должны будут в буду-
щем оценить, что сделано было для страны».

Мурат Кумпилов отметил, что в ходе пресс-конференции под-
нимались много злободневных тем, которые носят как масштаб-
ный, так и локальный характер.

«На пресс-конференции Президент страны определил кон-
кретные пути решения тех или иных проблем, дал конструктив-
ные и аргументированные пояснения. Воспринимаю их как чет-
кий ориентир действий на региональном уровне. При этом спектр 
деятельности самый широкий – от принятия мер в социальной 
сфере до поднятия уровня жизни жителей региона», - отметил 
Глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что в числе первоочередных 
задач региона – улучшение здравоохранения, повышение бла-
госостояния жителей, поддержка малоимущих семей, создание 
условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций.

«Всё это комплексная работа, которая отражена в Стратегии 
социально-экономического развития Адыгеи, индивидуальной 
программе развития региона. Конкретный механизм действий 
дают национальные проекты. На основании этого и с учетом за-
дач, поставленных Президентом России на пресс-конференции, 
будут сформированы поручения органам исполнительной власти 
Адыгеи», - отметил М.Кумпилов.

Пресс-служба Главы РА.

Образование

ДОСТОЙНОЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ

Завершился республиканский этап кон-
курса «Новой школе – новые учителя». В нем 
принимали участие молодые педагоги, чей 
стаж работы в образовательном учреждении 
не превышает трех лет. Наш район представ-
ляли призеры муниципального этапа конкурса 
- учитель информатики гимназии Э.Уджуху и 
учитель начальных классов Преображенской 
школы А.Кузьминова. 

Молодые учителя преодолели несколько 
конкурсных испытаний, проявив при этом та-
лант и эрудицию. Педагоги творчески подхо-
дили в подготовке к учебному процессу и вне-
дряли в практику инновационные технологии. 

Призером конкурса стала учитель на-
чальных классов Преображенской школы 
А.Кузьминова. Она награждена дипломом и 
денежной премией. 

В своем выступлении министр образова-
ния и науки РА А.Керашев пожелал молодым 
педагогам профессионального роста и выра-
зил уверенность, что в скором будущем они 
примут участие в конкурсе «Учитель года».

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

26 декабря 2019 года, в 10 часов, в зале заседаний администрации МО «Красногвардей-
ский район» состоится 30-я СЕССИЯ Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» четвертого созыва.

В повестку дня сессии включены следующие вопросы: 
1. О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» от 25.12.2018 г. № 64 «О бюджете муниципального образования «Красногвардей-
ский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Об утверждении Порядка включения в план работы Контрольно-счетной палаты МО «Красног-
вардейский район» поручений Совета народных депутатов муниципального образования «Красног-
вардейский район», предложений и запросов главы муниципального образования «Красногвардей-
ский район».

3. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Красногвардейский район».

4. О внесении изменений в Порядок заключения соглашений между органами местного самоу-
правления МО «Красногвардейский район» и органами местного самоуправления сельских поселе-
ний, входящих в состав муниципального образования «Красногвардейский район», о передаче ими 
друг другу осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения».

5. О внесении изменения в приложение № 2 к Положению об оплате труда в органах местного са-
моуправления муниципального образования «Красногвардейский район».

6. О плане работы Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» четвертого со-
зыва на 2020 год.

7. О даче согласия администрации муниципального образования «Красногвардейский район» на 
приватизацию жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Красногвардейский район».

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

щественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, изъя-
вившие желание присутствовать на заседании Совета народных депутатов, должны зарегистри-
роваться по телефону организационно-правового отдела (5-32-52). Регистрация завершается в 
17 часов 25 декабря 2019 года.

Уважаемые жители и гости! 
24 декабря 2019 года 

на площади перед зданием администрации района  состоится 
ОТКРЫТИЕ ГЛАВНОЙ ЁЛКИ МО «Красногвардейский район»

Предлагаем ознакомиться с новогодней программой:
16:30 - начало праздника, 16:50 - интерактив и танцы с гостями,
17:00 -торжественное открытие праздника, 18:00 - адыгэ джэгу.
18:20-19:00 дискотека.
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Ежемесячная выплата 
в связи с рождением 

первого ребенка
С 2020 года изменяются условия назначения ежемесячных выплат 

малообеспеченным семьям в связи с рождением первого ребенка. С 1 
января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 2.08.2019 года № 
305-ФЗ, которым  внесены изменения в Федеральный закон от 28.12.2017 
года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Согласно данным законам право на получение ежемесячной выплаты 
в связи с рождением  (усыновлением) первого ребенка возникает в слу-

чае:
- если ребенок родился (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года;
- если заявитель и ребенок являются гражданами Российской Федерации;
- если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную ве-

личину прожиточного минимума трудоспособного населения  установленного 
в Республике Адыгея, за второй квартал года, предшествующего году обраще-
ния за назначением  указанной выплаты ( по Республике Адыгея прожиточ-
ный минимум трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года составил 
10103,00 рублей).

Ежемесячная выплата   в связи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка осуществляется  со дня рождения, если обращение за ее назначением 
последовало не позднее шести месяцев  со дня рождения ребенка.  В осталь-
ных случаях ежемесячная выплата  в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка осуществляется  со дня обращения за ее назначением.  

Ежемесячная выплата назначается на срок до достижения ребенком воз-
раста одного года. По истечении этого срока  гражданин подает новое заявле-
ние о назначении  указанной  выплаты сначала на срок до достижения ребен-
ком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет и 
предоставляет документы (копии документов, сведения),  необходимые для 
ее назначения. Также надо отметить, что продление срока выплаты  будет 
происходить только по заявлению родителей.

Поскольку внесенными изменениями предусматривается, что гражданин  
имеет право подать заявление  о назначении ежемесячной выплаты  в связи 
с рождением (усыновлением)  первого ребенка , граждане, которым было  от-
казано в назначении  ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка по причине превышения дохода семьи, имеют право 
на повторное обращение за указанной выплатой  после 31 декабря 2019года.  

Если у вас в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года в семье 
родился первый ребенок, в связи с изменениями, внесенными в федеральное 
законодательство, вы имеете право обратиться с 1 января 2020 года за прод-
лением ежемесячной выплаты  в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка до достижения им возраста трех лет. Данный вид пособия назначает-
ся со дня обращения

Специалисты филиала № 3 по Красногвардейскому району ГКУ РА «Центр 
труда и социальной защиты населения» будут осуществлять прием заявителей 
со всеми необходимыми документами и в новогодние праздничные дни – 2,5,6,8  
января 2020 года с 10  до 14 час. по адресу: с.Красногвардейское, ул.Заринского, 6. 
Телефоны для справок: 5-34-06, 5-34-18.

С.КУАШЕВА, заместитель директора Филиала №3 по 
Красногвардейскому району. 
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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 определения многодетной семьи. 
Многодетная семья – семья, имеющая на содержании и воспитании троих и более 

детей в возрасте до восемнадцати лет, в том числе усыновленных, приемных детей, а 
также детей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях 
всех видов и типов, до окончания ими обучения, но не более чем до достижения возрас-
та двадцати трех лет, и детей в возрасте до двадцати трех лет, проходящих срочную во-
енную службу по призыву. 

Кроме того, внесены изменения в Закон в части предоставления единовременной вы-
платы в размере 50 000 рублей на третьего ребенка или последующих детей, родив-
шихся (усыновленных), начиная с 1 января 2012 года.

В семье, где третий  или последующий ребенок родился  24 ноября 2019 года и 
позже, право на выплату в размере 50 тыс. руб., если семья не получила эту сумму ра-
нее на другого ребенка, возникает при исполнении этому ребенку 3-х месяцев и при 
условии, что свидетельство о рождении на ребенка  выписано  в органах записи ак-
тов гражданского состояния (ЗАГС) по месту жительства родителей на территории 
Республики Адыгея. Предельный срок за обращением на предоставление выплаты – 
6 месяцев (до исполнения ребенку 9 месяцев).

Для тех семей, кто имеет третьего ребенка или последующих детей, дата рождения 
которых до 24 ноября 2019 года, право обращения на выплату в размере 50 тыс. руб если 
семья не получила эту сумму ранее на другого ребенка, возникает с даты исполнения ре-
бенку 1 года. Предельный срок за обращением на предоставление выплаты – 6 месяцев 
(до исполнения ребенку 1год 6 месяцев).

За более подробной консультацией можно обратиться  в Филиал № 3 по Красногвар-
дейскому району ГКУ РА «ЦТСЗН»  по адресу: с. Красногвардейское, ул. Заринского, 6 . 
Телефоны: 5-34-18, 5-34-06.

ВНИМАНИЮ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ  !!!

9 декабря 2019 года № 298 принят Закон Республики 
Адыгея «О ежемесячной денежной выплате нуждающимся в 
поддержке семьям при рождении третьего ребенка или по-
следующих детей».

Данным Законом устанавливается еже-
месячная денежная выплата нуждающим-
ся в поддержке семьям при рождении 
детей  после 31 декабря 2019 года, рож-
дение которых зарегистрировано органа-
ми записи актов гражданского состояния 
по месту жительства родителей на терри-
тории Республики Адыгея, – до достижения 
ими возраста трех лет.

Ежемесячная денежная выплата уста-
навливается в размере прожиточного ми-
нимума для детей, установленного в Ре-
спублике Адыгея за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за на-
значением ежемесячной денежной выпла-
ты (размер выплаты в 2020 году составит 9 
599,0 рублей).

Право на получение ежемесячной де-
нежной выплаты возникает в случае, если 
размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает 2 - кратную величину прожиточ-

ного минимума трудоспособного населе-
ния, установленную в Республике Адыгея 
за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением указанной 
выплаты (по Адыгее - 10 103,0 рублей). 

Данная выплата назначается со дня 
рождения ребенка, если обращение за ее 
назначением последовало не позднее ше-
сти месяцев со дня рождения ребенка. В 
остальных случаях ежемесячная денежная 
выплата устанавливается со дня обраще-
ния за ее назначением.

За назначением выплаты необходимо 
обращаться по месту жительства: 

- в Филиал №3 по Красногвардейскому 
району (ул. Заринского,6) 

прием: 
понедельник, четверг 9 - 17 час.; 

перерыв 13 час. - 13.48 мин., 
вторник 9 - 13час.

Люди труда

ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ 
И АККУРАТНОСТЬ

Ольга Горяева - заместитель заведующей по административно-хозяйственной части 
детского сада им.Крупской. 

Ольга Валерьевна занимается составлением дого-
воров, заказами, оплатой коммунальных услуг, получает 
и выдает продукты питания, мебель, постельное белье, 
канцелярские принадлежности, ведет отчетность. Пере-
чень ее служебных обязанностей довольно внушитель-
ный, но справляется с ними она успешно. 

По мнению заведующей Т.Котровой, Горяева – цен-
ный работник. Ей присущи аккуратность, внимательность, 
пунктуальность. Она грамотный специалист и первый 
помощник руководителя во всех финансовых вопросах.

В начале декабря исполнились шестнадцать лет тру-
довой деятельности Ольги Валерьевны в данном до-
школьном учреждении. Ее приняли временно помощни-
ком воспитателя на период отпуска основного работника. 
Потом почти год Горяева помогала поварам на кухне, а 
после ухода на заслуженный отдых завхоза Л.Клоповской 
целеустремленной и добросовестной девушке доверили 
возглавить хлопотное хозяйство. 

- Откровенно говоря, я боялась, что не справлюсь, - 
вспоминает Горяева. – Но Людмила Федоровна развеяла 
мои сомнения. Это очень добрый человек и отличный на-
ставник. Теперь уже и я пятнадцать лет являюсь матери-
ально-ответственным лицом. Постепенно нарабатывался 
опыт, но в последние годы многое изменилось, поэтому 
приходится постоянно учиться, изучать изменения в за-
конодательстве.  

Работа заведующей хозяйством очень важна и 
требует многих качеств, в том числе умения ори-
ентироваться в ценовой политике и коммерческих 
предложениях, умения принимать грамотные ре-
шения, от которых зависит организация комфорт-
ных условий для деятельности всего коллектива. 
Горяевой это легко удается, ведь для нее важна каждая 
деталь, а мелочей на работе не бывает.

Ирина Татиури. Фото автора.      

В рамках нацпроекта

НОВАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 

МОДЕЛЬ
В Адыгее продолжается реализация  регионально-

го проекта «Комплексная  система обращения  с твёр-
дыми коммунальными отходами» национального проек-
та «Экология».  

Глава региона М.Кумпилов с самых первых дней об-
ратил внимание на социальную значимость данного 
вопроса,  поручив профильному министерству строго 
контролировать работу регионального оператора и му-
ниципалитетов с тем, чтобы санитарная чистота обеспе-
чивалась в каждом поселении.

Министерство строительства, транспорта,  жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства РА провело 
на днях семинар для сотрудников регионального опера-
тора и муниципальных образований республики. 

- Отмечено, что в целом в настоящее время ме-
ханизм работает без сбоев, но недочёты есть. На их 
устранение и направлена новая электронная модель 
территориальной схемы обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами, которая была нам презентова-
на, - рассказал по возвращении с семинара ведущий 
специалист отдела строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и 
транспорта районной администрации Алексей СТОЯ-
НОВ. – В электронной модели собрана информация о 
местах сбора и количестве образующихся отходов, век-
торы их потоков, а также целевые показатели по утили-
зации. Кроме того, в ней будут отражаться  сведения о 
состоянии контейнерных площадок, подъездных путей 
к ним, логистические маршруты спецтранспорта – то 
есть, все актуальные данные, что и позволит принимать 
оперативные и эффективные меры.
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Не так давно завершился 
первый этап проекта «Культур-
ная АдыгеЯ. Азбука событий от 
А до Я». Ранее мы уже позна-
комили вас с тем, что он собой 
представляет, рассказали, кто 
занимается его развитием в на-
шем районе. Напомним только, 
что в задачу пятерых учащих-
ся гимназии и по совместитель-
ству артистов молодежного те-
атра малых форм «Наследие» 
согласно задумке входит осве-
щение культурных, спортивных 
и иных событий в формате те-

левизионных материалов. Ку-
рирует процесс их работы над 
репортажами непосредствен-
ный руководитель «Наследия» 
– Дмитрий Макаров.

Выполнив данное им в са-
мом начале деятельности в ка-
честве волонтеров культуры 
домашнее задание, они отпра-
вились на свою первую отчет-
ную конференцию.

Открывал встречу соз-
датель проекта – Карен Ка-
ракьян. Он с удовольствием 
поприветствовал участников-

волонтеров, выразил им бла-
годарность за активную и про-
дуктивную работу. Он также 
представил почетных гостей 
мероприятия: заместителя Ми-
нистра культуры республики 
А.Сообцокову и заместителя 
Министра труда и социального 
развития РА Х.Мешлока. Кро-
ме того, на творческой встрече 
присутствовали и старшие то-
варищи волонтеров – предста-
вители ГТРК «Адыгея».

Необходимости надолго за-
тягивать открытие конферен-
ции не было, поэтому органи-
заторы сразу же приступили к 
основной части мероприятия 
– презентациям работ волон-
теров.

На экране мелькали ре-
портажи ребят с различ-
ных мероприятий: концер-
тов, спортивных состязаний, 
творческих конкурсов, кру-
глых столов и других интерес-
ных и важных событий. Значи-

мым было то, что результаты 
напряженной работы волонте-
ров в формате прямой трансля-
ции были представлены Главе 
РА М.Кумпилову и главам всех 
муниципальных образований, 
так что об их успехах знали не 
только на местном, но и на ре-
спубликанском уровне.

- Наша команда подготови-
ла восемь видеоматериалов, – 
комментирует Дмитрий Мака-
ров. – Ребята брали интервью у 
работников, занимающихся ре-
монтом районного Дома культу-
ры, рассказали и показали, как 
прошли республиканские со-
ревнования по борьбе самбо, 
побывали на Ночи искусств в 
библиотеке и даже сходили на 
концерт Р.Нахушева в Хатукай-
ском сельском Доме культуры. 
Для презентации были выбра-
ны три самых значимых из них. 
И, сказать по правде, результа-
том мы остались довольны. Ре-
портажи моих подопечных по-
лучили положительную оценку 
от самого создателя проекта, а 
также вызвали интерес у почет-
ных гостей конференции. Они 
задавали ребятам вопросы ка-
сательно процесса работы над 
каждым материалом, а послед-
ние с удовольствием делились 
своими впечатлениями. Кроме 
того, по окончании мероприя-
тия моим подопечным удалось 
взять интервью у почетных го-
стей. Другими словами, контакт 
был налажен успешно.

Навыки, которыми ребя-
та обладают, будучи артистами 
молодежного театра, помогли 
им достойно представить Крас-
ногвардейский район. Их рабо-
ты оказались в числе лучших и 
теперь обязательно станут ча-
стью тематической программы 
официального Youtube-канала 
проекта. Но это послужит толь-
ко началом интересной и много-
гранной волонтерской и по со-
вместительству журналистской 
деятельности пятерых красног-
вардейских гимназистов.

Дарья ЛЮТОВА. 
Фото из личного архива 

Д.Макарова.

Волонтерство

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО, ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ
Зал регионального Центра народной куль-
туры в г.Майкопе постепенно наполнялся 

громкими юными голосами. Сюда, 
волнуясь, приехали волонтеры культуры 
со всех муниципальных образований 

республики.

В преддверии

праздника 
В хуторе Саратовском 

Дед Мороз и Снегурочка уже 
обошли многие дворы, вру-
чая подарки детям, вдо-
вам фронтовиков. О том, 
чтобы праздничные кулёч-
ки были наполнены сладо-
стями, позаботились ад-
министрация Еленовского 
сельского поселения и  мест-
ные предприниматели.  

Дед Мороз, конечно же, 
настоящий (не будем рас-
крывать детворе секрет!). 
А вот в Снегурочке многие 
узнали сотрудницу местного 
Дома культуры Анну Хальзо-
ву. У неё в эти предновогод-
ние дни родилось новое сти-
хотворение, которым она 
и поделилась с редакцией. 

ДЕД МОРОЗ
Белый снег вокруг искрится,
Дед Мороз к нам в гости мчится!
Впереди его саней
Скачет тройка лошадей.
Колокольчики звенят,
В сказку пригласить хотят
Сразу всех, без исключенья,
В праздник радости, веселья!
Дед Мороз спешит к детишкам -
И девчонкам, и мальчишкам,
И под ёлку в Новый год 
Всем подарки привезёт!

Анна ХАЛЬЗОВА,
х.Саратовский.
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ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция  газеты 
«Дружба» 

с 1 января 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, кро-
ме 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.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
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.
 Р а б о т аР а б о т а
В Большесидоровскую школу

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР.
Заработная плата 15 тыс. рублей.

Обращаться к директору школы С.Ш.Такахо.
* * *

Срочно! ТРЕБУЕТСЯ 
МЕХАНИЗАТОР 

с.Еленовское, ул.Горького, 55.
Зарплата высокая (собеседование).

Тел. 8-967-301-41-93, 8-918-227-34-05.

Совет ветеранов ОМВД по 
Красногвардейскому району
сердечно поздравляет
с юбилеем ветерана МВД

МАЙФАТА
Николая Алексеевича

Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно –
Не надо об этом жалеть никогда.

Желаем юбиляру крепкого здоровья, 
семейного благополучия и долгих лет
жизни!

В.Морозов, председатель Совета 
ветеранов ОМВД.

Заключение
о результатах публичных слушаний

Тема  публичных слушаний: Слушания по про-
екту решения Совета народных депутатов МО «Еле-
новское сельское поселение» «О бюджете МО «Еле-
новское сельское поселение» на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов»

Инициатор публичных слушаний: Совет народ-
ных депутатов МО «Еленовское сельское поселение».

Дата и место проведения публичных слуша-
ний: 23.12.2019 г., в 9 час., здание администрации МО 
«Еленовское сельское поселение».           

В соответствии с результатами публичных слу-
шаний по проекту Решения Совета народных депу-
татов МО «Еленовское сельское поселение» «О бюд-
жете МО «Еленовское сельское поселение» на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов», руковод-
ствуясь статьей 28 Федерального закона №131-ФЗ от 
6.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 12 Устава МО «Еленовское сельское поселение», 
Решением Совета народных депутатов МО «Еленов-
ское сельское поселение» № 53 от 27.11.2008г. «О По-
ложении о публичных слушаниях в МО «Еленовское 
сельское поселение», участники публичных слушаний 
решили:

1.Рекомендовать Совету народных депутатов МО 
«Еленовское сельское поселение»  утвердить Реше-
ние «О бюджете МО «Еленовское сельское поселе-
ние» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 
с внесенными изменениями в проект бюджета.

2.Опубликовать настоящее заключение  в  район-
ной газете «Дружба» и на  официальном  сайте www.
elenovskoe.ru

Глава МО «Еленовкое сельское 
поселение» Е.А.Клинова.

Заключение
о результатах публичных слушаний

Тема  публичных слушаний: Слушания по  
проекту Программы социально-экономического раз-
вития МО «Еленовское  сельское поселение» на 
2020год.

Инициатор публичных слушаний: админи-
страция  муниципального образования  «Еленовское 
сельское поселение»

Дата и место проведения  публичных слуша-
ний: 23.12.2019 г., в 9 час., здание администрации 
МО «Еленовское сельское поселение».

В соответствии с результатами публичных слу-
шаний по проекту Программы социально-эконо-
мического развития муниципального образования 
«Еленовское  сельское поселение» на 2020 год, 
руководствуясь статьей 28 Федерального закона 
№131-ФЗ от 6.10.2003г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 12 Устава муниципального об-
разования «Еленовское сельское поселение», Ре-
шением Совета народных депутатов МО «Еленов-
ское сельское поселение» № 53 от 27.11.2008г. «О 
Положении о публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании «Еленовское сельское поселе-
ние», - участники публичных слушаний решили:

1.Рекомендовать администрации МО «Еленов-
ское сельское поселение» принять  Программу со-
циально-экономического развития муниципального 
образования «Еленовское  сельское поселение» на 
2020 год  без изменений в соответствии с проектом.

 2.Опубликовать настоящее заключение  в  рай-
онной газете «Дружба» и на  официальном  сайте 
www.elenovskoe.ru

Глава МО «Еленовкое сельское 
поселение» Е.А.Клинова.

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,
ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ, 

РЕМОНТ КОТЛОВ.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Тел. 8-989-128-01-79
ИНН 010105051305

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

 Поздравляем
с юбилеем 

дорогого друга, кума
МАЙФАТА

Николая Алексеевича
Удачи, кум, во всех делах
И в каждом начинании!
Как в смелых планах и мечтах,
Пусть сбудутся желания!
Идти вперед и побеждать,
Достичь заветной цели,
А если надо поддержать,
Мы рядом - будь уверен!

Еремеевы.

 Поздравляем
с днем рождения

БОНДАРЕНКО 
Павла Андреевича

С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, успеха,
Не болеть, не унывать,
Есть побольше, крепче спать,
Не сердиться, не ругаться,
Никогда не волноваться.
И тогда наверняка
Проживешь ты лет до ста!
Сын Сергей, невестка Оля, внук Николай

Срочно! СДАЕТСЯ ДОМ под квартиру 
для одного человека (женщины).

Тел. 8-952-865-81-28.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И 
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В 
СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли: кадастровый 
номер 01:03:2702002:70. Адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Ок-
тября, 29 (в границах бывшего ЗАО «Родина», бри-
гада № 2, поле № 5. 

Заказчик кадастровых работ Кириченко Ирина 
Евгеньевна,  почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Красногвардейское, ул.Гагарина, 23, 
тел. 8(928)845-80-10.

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. Чапаева, 91.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И 
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В 
СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли: кадастровый 
номер 01:03:2703001:81. Адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Ок-
тября, 29 в границах СПК «Родина», бригада № 3, 
поле № 3. 

Заказчик кадастровых работ Олейникова Анна 
Викторовна,  почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Еленовское, ул.Кооперативная, 22, 
тел. 8(928)845-80-10.

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. Чапаева, 91.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И 
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В 
СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

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

Заказчик кадастровых работ Битов Ка-
план Ибрагимович,  почтовый адрес: РА, а.Уляп, 
ул.К.Кумпилова, 43, тел. 8(918)285-21-42.

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. Чапаева, 91.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И 
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В 
СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли: кадастровый 
номер 01:03:0000000:101. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский район, а.Уляп, в границах быв-
шего АОЗТ «Кавказ», поле № XI, чеки № 47, 48, 50.

Заказчик кадастровых работ Битов Ка-
план Ибрагимович,  почтовый адрес: РА, а.Уляп, 
ул.К.Кумпилова, 43, тел. 8(918)285-21-42.

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. Чапаева, 91.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И 
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В 
СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли: кадастровый 
номер 01:03:2904004:385. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир - здание ад-
министрации МО «Уляпское сельское поселение».
Участок находится примерно в 2880 м по направ-
лению на северо-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
а.Уляп, ул. Бр.Шекультировых, 1, в границах быв-
шего АОЗТ «Кавказ», (рисовая система, чек № 123).

Заказчик кадастровых работ Киржинов Му-
рат Абдулахович,  почтовый адрес: РА, а.Уляп, 
ул.Пролетарская, 104, тел. 8(988)082-67-66.

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. Чапаева, 91.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И 
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В 
СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли: кадастровый 
номер 01:03:2803003:213. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир - здание ад-
министрации МО «Уляпское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 3600 м по направле-
нию на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский район, а.Уляп, 
ул. Бр.Шекультировых, 1, в границах бывшего АОЗТ 
«Кавказ», (поле № 3).

Заказчик кадастровых работ Киржинов Му-
рат Абдулахович,  почтовый адрес: РА, а.Уляп, 
ул.Пролетарская, 104, тел. 8(988)082-67-66.

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. Чапаева, 91.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И 
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В 
СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли: кадастровый 
номер 01:03:0000000:838. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир - здание адми-
нистрации МО «Еленовское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 33710 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, (в границах быв-
шего АОЗТ «Еленовское», бригада № 1, поля № 1 
и 9, рисовая система, чеки №№ 15, 16, 18, 19, 20).

Заказчик кадастровых работ Ефимова Нина 
Николаевна,  почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Еленовское, ул.Горького, 9 «а», 
тел. 8(918)425-17-02.

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. Чапаева, 91.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Тема публичных слушаний: «Слушания по про-
екту решения Совета народных депутатов МО «Са-
довское сельское поселение» «О бюджете МО «Са-
довское сельское поселение» на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов».

Инициатор публичных слушаний: Совет народ-
ных депутатов МО «Садовское сельское поселение».

Дата и место проведения публичных слуша-
ний: 19 декабря 2019 года, 10 час., здание админи-
страции МО «Садовское сельское поселение».

В соответствии с результатами публичных слуша-
ний по проекту решения Совета народных депутатов 
МО «Садовское сельское поселение» «О бюджете МО 
«Садовское сельское поселение» на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 г.г.», руководствуясь статьей 28 
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом МО «Садов-
ское сельское поселение», участники публичных слу-
шаний решили:

1. Рекомендовать Совету народных депутатов МО 
«Садовское сельское поселение» утвердить бюджет  
МО «Садовское сельское поселение» после внесения 
соответствующих поправок, озвученных в ходе публич-
ных слушаний в проект решения Совета народных де-
путатов МО «Садовское сельское поселение» «О бюд-
жете МО «Садовское сельское поселение» на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов». 

2. Опубликовать настоящее заключение в периоди-
ческом печатном издании районной газеты «Дружба».

Глава МО «Садовское сельское поселение»                                           
С.Н.КАМЫШАН.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьей 37 Устава МО «Са-

довское сельское поселение» Решения Совета на-
родных депутатов МО «Садовское сельское посе-
ление» 

1. «О бюджете МО «Садовское сельское посе-
ление» на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 
г.г.» от  20.12.2019 г. № 127,

2. «О передаче Контрольно-счетной палате МО 
«Красногвардейский район» полномочий контроль-
но-счетного органа муниципального образования 
«Садовское сельское поселение» по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового кон-
троля» от 20.12.2019 г. № 128,

1. «Об утверждении Положения о случаях и по-
рядке посещения субъектами общественного кон-
троля органов местного самоуправления, муни-
ципальных организаций МО «Садовское сельское 
поселение»  от 20.12.19 г. № 129,

3. «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Совета народных депутатов МО «Садов-
ское сельское поселение» «О бюджете МО «Садов-
ское сельское поселение» на 2019 год и плановый 
период 2020 – 2021 г.г.» от 17.12.2018 г. № 92» от 
20.12.2019 г. № 130 - размещены  на официальном 
сайте администрации  МО «Садовское сельское по-
селение» http://sadovskoe.ru/.

Жители МО «Садовское сельское поселе-
ние» могут ознакомиться с текстами Решений по 
адресу: РА Красногвардейский район, с.Садовое, 
ул.Клубная, 2 в здании администрации. 
И.о.Главы  МО «Садовское сельское поселение»   

Н.П.ЧЕБОТОВ.


