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Восход - 7.57 Заход - 17.03
14 января - днем +7...+8 пасмурно, ночью 

+1...+2  пасмурно, ветер Ю/З - 3,6 м/с, давление 
767 мм рт.ст.;

15 января - днем +4...+6 облачно с прояс-
нениями,  ночью 0...+1  ясно, ветер  В - 2,9 м/с, 
давление 770 мм рт.ст.;

16 января - днем  +4...+6 ясно, ночью -2...-1 
ясно, ветер В - 3,0 м/с, давление 
768 мм рт.ст.;
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ПОГОДА

Благотворительность

«ВОЛШЕБСТВО
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ»

Это праздничная программа, 
с которой специалисты Центра 
«Доверие» в новогодние выход-
ные посетили 15 детей-инва-
лидов по всему району – участ-
ников грантового проекта 
«Православное волонтерство». 
Она стала для последних насто-
ящим чудом.

Дети, которые по состоянию здоро-
вья не посещают детские образователь-
ные учреждения, имели возможность 
окунуться в атмосферу волшебства в 
своем доме. Они с яркими улыбками и 
сияющими глазами встречали главного 
новогоднего волшебника – Деда Моро-
за, его внучку Снегурочку и их верного 
спутника Снеговика. Сказочные персо-
нажи принесли с собой не только празд-
ничное настроение, но и приятные по-
дарки, вызвавшие восторг у ребят.

В создании новогоднего чуда ак-
тивное участие принял директор ООО 
«Красногвардейский молочный завод»  
А.Аутлев, оказавший благотворитель-
ную помощь в виде сладких подарков. 
Прекрасным дополнением к этому ста-
ли самодельные елочные игрушки в 
виде ангелочков, которые сотворили 
специалисты Центра, и именные по-
здравительные открытки с теплыми по-
желаниями для каждого из детей.

Выражение счастья на лицах ма-
леньких жителей района, искренние 
одобрительные улыбки родителей и 
тепло в сердцах – вот какой была цель 
этой акции, и именно это стало самой 
ценной наградой для ее организаторов. 

Сама акция, кстати, проводилась 
Центром впервые. Вполне возможно, 
что этот со всех сторон положительный 
опыт положит начало новой светлой 
традиции в районе.

Дарья ЛЮТОВА.

В рамках нацпроекта

ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

СЕМЬЯМ
Специалисты Красногвардейско-

го филиала Управления труда и со-
циальной защиты населения работа-
ли и в праздничные новогодние дни 
с тем, чтобы принять обратившихся 
за продлением ежемесячного посо-
бия на первого ребёнка с полутора 
до трёх лет. 

Данная выплата назначается 
с даты обращения в наступившем 
2020 году, а  своевременность об-
ращения позволит гражданам полу-
чить январскую выплату в полном 
объеме.

- В первые  дни года к нам об-
ратились почти 20 жителей рай-
она, - сообщила Марина Эдуардовна 
Онищенко, старший специалист фи-
лиала, отвечающая за назначение и 
выплату детских пособий. – Мы при-
нимали документы, давали  необхо-
димые разъяснения, консультации. 
Всего выполнено 11 назначений, 
из них 10 – на продление пособия, 
одно оформлено  вновь на малыша, 
родившегося в ноябре 2019 года. 

Благодаря изменениям с 2020-го 
года значительно расширяется пере-
чень семей, которые могут рассчи-
тывать на получение ежемесячно-
го пособия на первого ребёнка. Это 
стало возможны благодаря поправ-
кам к порядку назначения и выплаты 
так называемых «путинских» посо-
бий. Доход на каждого члена семьи 
с 1 января 2020 года не должен пре-
вышать двух прожиточных миниму-
мов, а это 20 206 рублей. Ранее, что-
бы рассчитывать на пособия, семье 
нужно было доказать, что доход на 
одного члена семьи не больше полу-
тора прожиточных минимумов, или 
14 344 рубля. 

Таким образом реализуется фе-
деральная программа «Финансовая 
поддержка семей при рождении де-
тей», одна из важных составляю-
щих ключевого нацпроекта «Демо-
графия», рассчитанного на период с 
2019 по 2024 год.
  Роза ВАСИЛЬЕВА.

Вот такая позитивная но-
вость появилась в Инстаграме 
Красногвардейского сельского 
поселения: 

«10 января положено начало строи-
тельству тротуара по улице Мира!

До мая текущего года планируется 
обустроить пешеходным тротуаром всю 
улицу протяжённостью порядка 5,5 км. 
Сметная стоимость работ 18 781 650 ру-
блей.

Заказчиком строительства являет-
ся  Государственное бюджетное учреж-

дение Республики Адыгея «Управление  
автомобильных дорог «Адыгеяавтодор». 
Подрядной организацией по результатам 
электронного аукциона определено  ООО 
«Красногвардейский ДРСУ».

Пользователи социальных сетей не 
преминули тут же  отозваться:

# Отличная новость!
# Спасибо огромное, как здорово!

Глава Красногвардейского сельско-
го поселения Дмитрий Гавриш проком-
ментировал в дополнение, что вопрос с 
обустройством тротуара по улице Мира 

назрел давно. Именно  на этой 
оживлённой магистрали райцен-
тра находятся такие объекты, как 
школа №11, детский садик «Чай-
ка», а потому жители, особенно 
родители, обращались с много-
численными просьбами вплоть 
до Главы республики Мурата 
Каральбиевича Кумпилова.

Администрация поселения своевре-
менно позаботилась о том, чтобы отме-
жевать прилегающие к дороге земельные 
участки и передать их в собственность 
«Адыгеяавтодора». И вот соответствую-

щее финансирование из республиканско-
го дорожного фонда выделено. Сумма со-
лидная – почти 19 миллионов рублей.

В настоящее время дорожники заня-
лись подготовкой объекта, частично уда-
ляя поросли деревьев и кустарники  с 
прилегающих территорий.

 Благоустройство
БУДЕТ ТРОТУАР ПО УЛИЦЕ МИРА!



2 Дружба 14 января  2020 года

В сельских поселениях
БЛАГОРОДНЫЙ 

ПРИМЕР 
ДЖАМБЕЧИЙЦЕВ

Можно сетовать на недостатки и ждать 
«доброго дядю», который  должен ис-
править положение дел. Можно взахлёб 
ругать власти, брызгая во все стороны 
слюной и злорадством, называя себя «соци-
альным патриотом», а на самом деле являясь 
«социальным паразитом».

А можно оглянуться вокруг и принять про-
стое решение: мы здесь живём, мы во многом 
сами в ответе за то, как нам здесь жить.

Вот на такую тему в канун нового года и 
состоялся разговор в Доме культуры аула 
Джамбечий. Рустам Цеев, глава Большеси-
доровского сельского поселения, пригласил 
сюда преимущественно молодых жителей. 
За обсуждением стало понятно, кто готов 
включиться в общественно полезные дела, 
кто может войти в костяк активистов, с чего 
лучше начать.

А начать решили с субботника на одном 
из кладбищ. Новогодние выходные длин-
ные, целых 8 дней. Совсем нелишним будет 
разбавить их полезным физическим трудом.

4 января, утром, 25 человек прибыли  на 
старую часть кладбища. В основном здесь 
уже не осталось обозначений могил, всё за-
росло. Участники субботника шли сплошным 
фронтом, вырубая поросль, убирая листву. 
Объём работы  предстоял приличный, не 
мудрено, что в первый день справиться с ним 
не удалось. 

- Отрадно, что наши добровольцы не бро-
сили дело на полпути, а вышли ещё и 5 января 
на весь день, - рассказал Рустам Цеев. – Зато 
полностью привели запущенную территорию 
в надлежащее состояние, навели порядок и 
в домике, где хранится необходимый инвен-
тарь. Сейчас многим жителям будет более 
приятно посетить места захоронения родных, 
исполнить этот важный ритуал, позволяющий 
ощутить связь времён, целостность семьи. 

Назвать фамилии особо отличившихся 
глава поселения отказался: «Трудились на 
совесть все участники субботника, выполняя 
святой долг памяти.  Как я могу выделить 
кого-то?».

В ближайшее время, как только позволит 
погода, здесь намерены провести ещё та-
кие же генеральные уборки на двух других 
кладбищах.

Общее благородное дело сплотило моло-
дых джамбечийцев, они почувствовали не-
обходимость своего участия в жизни родного 
аула.

БЕРЕГИ ЧЕСТЬ 
СМОЛОДУ!

Вы думаете со старшеклассниками ещё 
рано говорить о таком «взрослом» негатив-
ном явлении, как коррупция?

- Нет, не рано! - считает глава Еленов-
ского сельского поселения Е.Клинова, юрист 
по образованию. – В народе же верно гово-
рится «береги платье снову, а честь смоло-
ду». Поэтому мы провели недавно по этой 
теме «круглый стол» со старшеклассниками  
школы №15. 

О такой серьёзной теме и разговор был 
серьёзный, со ссылками на законодательство. 
Вместе разбирались в термине «взятка». 
Вместе обсуждали степень вины и того, кто 
вымогает взятку, и того, кто даёт. Впечатлило 
учеников наказание за данное преступление. 

К примеру, ст.290 Уголовного кодекса РФ 
предусматривает за получение взятки штраф 
до 5 миллионов рублей с лишением права 
занимать определённые должности или за-
ниматься определённой деятельностью на 
срок до 15 лет; лишение свободы на срок до 
15 лет  со штрафом в размере до 70-кратной 
суммы взятки. А статья 291 «Дача взятки» 
предусматривает до 12 лет лишения свободы. 
Предусмотрено наказание и для тех, кто 
выступает посредником во взяточничестве.

Вот такая состоялась серьёзная встреча в 
рамках программы «Противодействие корруп-
ции». В завершение «круглого стола» школь-
никам вручили памятки, блокноты, ручки.

Роза ВАСИЛЬЕВА.

РАСПОРЯЖЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 26.12.2019г.  №_469-р с. Красногвардейское.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
В целях организации работы с устными обращениями граждан, обеспечения двусторонней связи между органами 

местного самоуправления и населением, в соответствии с Уставом МО «Красногвардейский район»
утверждён график приема граждан в здании администрации района главой МО «Красногвардейский район», его 

заместителями и управляющим делами администрации района-начальником  общего отдела на 2020 год.
№ Ф.И.О. ведущего приема граждан Место проведения Дни и часы приема граждан
№
1. Османов Альберт Теучежович Кабинет главы района Первая и третья среда каждого месяца
  Глава МО «Красногвардейский район»  с 9.00 до 11.00 часов  
 2. Коротких Александр Васильевич Кабинет первого заместителя Вторник, пятница с 9.00 до 11.00 часов
  Первый заместитель главы администрации главы администрации района 
  МО «Красногвардейский  район» 
3. Баронов Азамат Айдамирович Кабинет № 1 Понедельник с 10.00 до 12.00 часов
  Зам. главы администрации МО   Четверг с 9.00 до 13.00 часов
  «Красногвардейский район»  по вопросам 
  экономической политики и сельского хозяйства 
  – начальник управления сельского хозяйства  
4. Мышкин Александр Юрьевич Кабинет № 28 б Среда с 9.00 до  13.00 часов
  Зам. главы администрации МО   Пятница с 9.00 до 13.00 часов
  «Красногвардейский район» по вопросам 
  строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта  
5. Быканов Алексей Викторович Кабинет № 44 Среда с 9.00 до  13.00 часов
  Зам. главы администрации МО «Красно-  Четверг с 9.00 до 13.00 часов
  гвардейский район», руководитель аппарата АТК,
  начальник отдела по  делам ГО и ЧС  
6. Катбамбетов Анзаур Асланбиевич  Кабинет № 30 Среда с 9.00 до 12.00 часов
  Управляющий делами  администрации МО   Четверг с 9.00 до 13.00 часов
  «Красногвардейский район»– начальник 
  общего отдела  

ГРАФИК выездного приема граждан главой МО «Красногвардейский  район» и 
первым заместителем главы администрации МО «Красногвардейский  район» на 2020 год

Ф.И.О. ведущего прием Наименование сельского поселения, дата, часы приема с 14.00 часов
   Белосельское с\п Большеси- Еленовское Садовское с\п Уляпское с\п Хатукайское с\п
    доровское с\п с\п      
Османов А.Т. 16.04. 14.05. 25.06. 23.07. 13.08. 17.09.
Коротких А.В. 25.06. 17.09. 16.04. 13.08. 14.05. 23.07.

ПРИМЕЧАНИЕ: предварительная запись на прием производится в приемной главы муниципального 
образования сельского поселения.  Прием производится в этом же здании.

Дорожный патруль

ОПАСНОЕ 
ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ

Самым страшным последствием переутомления 
водителей является дорожно-транспортное происше-
ствие. И это не случайно. В таком состоянии у человека 
возрастает время реакции, наступает расстройство 
внимания, ослабление воли, сонливость и другие 
психофизические нарушения. 

Способствуют повышенной утомляемости фи-
зическое напряжение, курение, недосыпание, дли-
тельное пребывание в состоянии бодрствования, 
прием антидепрессантов и антигистаминных препа-
ратов, а также управление транспортным средством 
в ночное время (до 8 часов утра) и с 13 до 15 часов 
дня. В эти часы внутренний ритм организма вызыва-
ет сигналы сонливости.

Если водитель чувствует усталость в мышцах 
рук, ломоту и дискомфорт в области спины и шеи, 
тяжесть в веках и чаще моргает, постоянно зевает, у 
него возникают бессвязные и отвлеченные мысли, 
а в глазах появляется ощущение сухости и песка, 
то смело можно констатировать тот факт, что у него 
наблюдаются первые признаки нервного и физиче-
ского утомления за рулем. Такие симптомы приво-
дят к значительной заторможенности реакции на 
дорожные знаки, помехи, пешеходов и другие 
автомобили.

При легкой степени усталости поможет 
взбодриться как минимум на 30-40 минут чашечка 
кофе или крепкого сладкого чая. Будет эффектив-
ной разминка шеи, рук и ног, так как любая физиче-
ская активность заставляет сердце биться чаще и 
позволяет задействовать дополнительные резервы 
тела. Стоит помнить, что в случае, когда водитель 
буквально валится с ног от усталости и нервного 
истощения или уже ловит себя на мысли, что за-
сыпает на доли секунды, то лучше ни при каких об-
стоятельствах не садиться за руль. 

Самая опасная стадия переутомления – сонли-
вость. При ее первых признаках (вялость, зевота, 
ослабление внимания) необходимо припарковать-
ся в безопасном месте, откинуть спинку водитель-
ского кресла и поспать. Человек, не спавший двад-
цать часов, – особая группа риска.

Берегите себя и помните, что на свете нет ничего 
дороже жизни! Не стоит рисковать! 

Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД Отдела 
МВД России по Красногвардейскому району.

Управление ПФР в Крас-
ногвардейском районе Респу-
блики Адыгея сообщает, что 
с января 2020 года вступают 
в силу Федеральный закон 
от 16 декабря 2019 г. № 439-
ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части форми-
рования сведений о трудовой 
деятельности в электронном 
виде», Федеральный закон 
от 16 декабря 2019 г. № 436-
ФЗ «О  внесении изменений 
в Федеральный закон «Об 
индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе 
обязательного пенсионного 
страхования», направленные 
на ведение трудовой деятель-
ности в электронном виде.

Указанными законами 
предусматривается введение 
с 1 января 2020 года обязан-
ности страхователя (работо-
дателя) предоставлять в ПФР 
сведения о трудовой деятель-
ности застрахованных лиц. 
Сведения будут предостав-
ляться ежемесячно до 15 чис-
ла месяца, следующего за от-
четным по форме СЗВ-ТД.

Для этих целей индивиду-
альный счет дополняется но-
вым разделом, содержащим 
сведения о приеме, увольне-
нии, переводе работника, наи-
менование должности (про-
фессии), а также основаниях 
кадрового мероприятия (дата 
и номер приказа).

До 31 декабря 2020 года 
работнику необходимо подать 

заявление своему работода-
телю о переходе на электрон-
ную трудовую книжку или о со-
хранении бумажной трудовой 
книжки.

Преимущества электрон-
ной трудовой книжки:

-удобный и быстрый 
доступ к информации о своей 
трудовой деятельности;

-минимизация ошибочных, 
неточных и недостоверных 
сведений;

-дополнительные возмож-
ности дистанционного тру-
доустройства;

-использование сведений 
электронной трудовой книж-
ки для получения государ-
ственных услуг;

-высокий уровень безопас-
ности и сохранности данных.

За непредоставление в 
установленный срок либо 
предоставление неполных 
(недостоверных) сведений 
страхователь и его долж-
ностное лицо привлекается к 
административной ответ-
ственности за нарушение 
трудового законодательства.

Управление ПФР в Крас-
ногвардейском районе Ре-
спублики Адыгея  16 января 
2020 года в 10-00 в зале за-
седаний администрации Крас-
ногвардейского района будет 
проводить семинар-совеща-
ние по вопросу перехода на 
электронные трудовые книжки 
и сдаче отчетности в ПФР по 
форме СЗВ-ТД.

О ВВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ТРУДОВЫХ КНИЖЕК

Пенсионный фонд информирует
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Более 150-ти спортсменов 
– представителей почти всех 
сельских поселений района – 
таков был масштаб этого собы-
тия. Прибавить к ним зрителей 
и команды поддержки, а также 
почетных гостей, среди которых 
глава районной администрации 
А.Османов, начальник отдела 
по делам ГО и ЧС А.Быканов и 
главы поселений-участников, и 
оно приобретает еще большую 
значимость. Стоит отметить, 

что некоторые из глав приехали 
сюда не только, чтобы поддер-
жать свою команду, они прини-
мали непосредственное и актив-
ное участие в соревнованиях за 
заветные кубки победителей и 
призеров.

В списке видов спорта, по 
которым проходили состязания, 
самые любимые жителями: в 
первый день это волейбол, на-
стольный теннис, стрельба из 
пневматической винтовки и 

шахматы; во второй 
– баскетбол, дартс и 
шашки.

Как и ожидалось, 
богатыми на неуга-
сающие «страсти» 
и атмосферу особо-
го противостояния 
были командные 
игры с мячом.

Волейболисты 
чрезвычайно серьез-
но взялись за дело. 
Любая промашка 
считалась чем-то не-
допустимым, поэто-
му каждый из чле-
нов соревнующихся 
команд работал на 

износ. Именно это было при-
чиной «затянутости» некоторых 
матчей, где соперники долго не 
позволяли друг другу получить 
преимущество по очкам. Тем 
не менее тройка лидеров была 
определена: первое место заня-
ла команда Красногвардейского 
сельского поселения. Второе – у 
Хатукая, третье – за командой 
из Уляпа.

Напряженными были и 

игры между баскетбольными 
командами. Здесь лидерство за 
спортсменами из Хатукайского 
сельского поселения. На вто-
ром месте – красногвардейцы, 
на третьей строчке турнирной 
таблицы расположились пред-
ставители КАПТа.

В остальных видах спорта – 
личный зачет. Так, среди мужчин 
настоящим покорителем теннис-
ных столов стал Султан Куржев. 
Уступил ему первое место Хусен 
Джолов – у него серебро. Бронза 
у Рашида Набокова. Женщины 
проводили не менее интерес-
ные дуэли на ракетках. Побе-
дительница этих соревнований 
– Надежда Трофимова. Второе 
и третье места заняли Данна 
Хатамова и Сусана Хамирзова, 
соответственно.

В стрельбе из пневматиче-
ской винтовки в мужской груп-
пе больше всего очков набрал 
Рустам Джолов. За Шамилем 
Губжоковым – второе место. 
Замыкает же тройку лидеров 
Алий Тлюняев.

Валентина Введенская стала 
лучшим стрелком среди жен-
щин. Награду за второе место 
забрала себе Луиза Аббасова. 
Сусана Хамирзова вернулась 
домой с бронзой.

В шахматном турнире среди 
мужчин победоносные ходы раз 
за разом совершал Аскер Хуа-
жев – он и стал победителем в 
этих соревнованиях. За ним в 
тройке лидеров следуют Юрий 
Баринов и Хусен Джолов.

Всех женщин-участниц смог-
ла «обойти» Ирина Зиновик. 
Второе место по шахматам у 
Заремы Дидичевой, третье – у 
Анастасии Поминовой.

Победителем в другой игре 
на черно-белых досках – шаш-
ках – среди мужчин стал Андрей 
Гнеуш. Его тезка, Андрей Ляхов, 
занял второе место. Бронзовый 
призер – Спартак Попов.

Пальму первенства среди 
прекрасных дам в этом виде 
получила в свои руки Надеж-
да Ищенко. В тройке лидеров 
также Валентина Гаспарян и 
Галина Церно.

Что касается дартса, то тут 
в лидеры выбился Андрей Ля-
хов. За ним следует Владимир 
Безмогорычный. На третьем ме-
сте в этот раз Азамат Хапачев.

У женщин тройка лидеров 
выглядит следующим обра-
зом: Галина Церно, Валентина 
Гаспарян и Нина Каппель.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Последний день ушедшего 2019 года в семье 
Варвары Николаевны Старченко был ознаменован 
особенным событием – ее юбилеем. В свой девяно-
стый день рождения добрая и отзывчивая женщина с 
присущей ей теплой улыбкой встречала гостей: первого 
заместителя главы районной администрации А.Коротких, 
председателя Совета ветеранов М.Зайцева и главу Крас-
ногвардейского сельского поселения Д.Гавриша.

Жительница районного центра – женщина добро-
душная и скромная. Общаться с такими людьми одно 
удовольствие, поэтому гости не упустили шанса побесе-
довать с виновницей торжества.

- В войну нам пришлось несладко, как и многим лю-
дям, – рассказывает юбиляр. – Мы тогда еще жили в 
селе Киевском Крымского района. Мамы не стало, когда 
я была маленькой, так что папа заботился о нас с бра-
тьями в одиночку. Когда началась война, его забрали на 
фронт. Старший брат тоже хотел защищать Родину, а 
потому ушел вместе с партизанами. Так и пропал. Нас, 
жителей, стали собирать в дорогу, подальше от места 
боевых действий. Да только мы все равно почувство-
вали на себе, что такое война. Баржи, на которых пере-
правляли нас через Керченский пролив, были полны 

военной техники и не раз подвергались бомбардировке. 
Но и это мы, слава Богу, смогли пережить, добравшись 
наконец до Николаевской области. Там и остановились 
на время. Там и встречали отца с фронта.

В Красногвардейском же Варвара Николаевна жи-
вет с 1946 года. Молоденькая девушка тогда толь-
ко-только начинала свою трудовую деятельность. Ее 
первые рабочие будни на новом месте жительства про-
ходили в одном из колхозов райцентра. Будучи членом 
молодежного звена, юная Варвара активно трудилась в 
полеводческой бригаде, отдавая ей всю себя.

А спустя несколько лет, в 1952 году, ее жизнь кар-
динально изменилась – она встретила спутника жизни. 
Забота о детях, ведение домашнего хозяйства – все 
это требовало времени, поэтому из колхоза пришлось 
ненадолго уйти. Но Варвара Николаевна – человек чест-
ный и трудолюбивый, она понимала, что обеспечивать 
семью всем необходимым супругу в одиночку непросто, 
так что, когда дети – сын и дочь – немного подросли, 
вышла на работу. 

Даже с выходом на пенсию деятельная В.Старченко 
ни дня не проводила без дела. И сейчас она прикла-
дывает максимум усилий, работая вместе с дочерью в 

огороде, наводя порядок в доме и во дворе. Вместе с 
этим она не упускает и приятной возможности проводить 
время с любимыми внуками и правнуками. Ведь 
что еще нужно для счастья? Конечно же, большая и 
дружная семья!

Спорт

Н О В Ы Й  С Т А Р Т
Новогодние выходные – время для беззаботного отдыха перед вступлением в новый рабочий 

сезон. Но только не для любителей спорта района – они решили начать его раньше, с хорошей 
физической разминки. И отличным поводом для такого энергичного старта стало организованное 
на базе Красногвардейской гимназии и ДЮСШа двухдневное спортивное мероприятие.

Юбилей

Через трудности к счастью
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И 
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-

илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли: када-
стровый номер 01:03:2903002:381. Адрес место-
положения установлен относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- здание администрации МО «Еленовское сель-
ское поселение». Участок находится примерно в 
2670 м от ориентира по направлению на северо-
запад. Почтовый адрес ориентира: РА, Красно-
гвардейский район, с.Еленовское,ул.Молодеж-
ная,3, в границах бывшего АОЗТ «Еленовское», 
бригада № 1, поле « IX, участки № 1, 2, 4 пастбищ-
ного оборота.

Заказчик кадастровых работ Алесько Нико-
лай Николаевич, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Еленовское, ул.Школьная, 5, 
тел. 8(918)238-22-95.

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 Лаптиновым Миха-

илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли: када-
стровый номер 01:03:2903002:363. Адрес место-
положения установлен относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- здание администрации МО «Еленовское сель-
ское поселение». Участок находится примерно в 
3060 м от ориентира по направлению на северо-
запад. Почтовый адрес ориентира: РА, Красно-
гвардейский район, с.Еленовское, 
ул.Молодежная,3, в границах бывшего АОЗТ 
«Еленовское», секция № 10, контур № 30.

Заказчик кадастровых работ Алесько Нико-
лай Николаевич, почтовый адрес: РА, Красног-
вардейский район, с.Еленовское, ул.Школьная, 5, 
тел. 8(918)238-22-95.

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.

Реклама,
объявления

Р а б о т аР а б о т а
ООО «Паритет» 

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 
(знание 1С бухгалтерии).

Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Мира, 173, 

тел. 8-918-698-71-10.
* * *

Красногвардейскому кирпичному 
заводу ООО «Прометей»

(в районе  Тщикского водохранилища)
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАР, ТЕХСЛУЖАЩАЯ.
Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. Вахта.
Тел. 8-918-390-64-19.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ЯЩИК ПОЛИМЕРНЫЙ 
для ягод и фруктов 

от производителя.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Мира, 173, 
тел. 8-918-698-71-10.

* * *
ТЕЛКА (1,5 года).

Тел. 8-989-142-29-59, 
8-918-422-72-06.

* * *
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.

* * *
СПК «Родина» РЕАЛИЗУЕТ 

ЗЕРНО КУКУРУЗЫ 
по цене 10 рублей за килограмм.

Обращаться в бухгалтерию.
Правление.

Уважаемые ветераны 
газеты «Дружба»!

 От всей души 
поздравляем вас 

с Днем российской печати!
Желаем вам крепкого  здо-

ровья, благополучия, удачи, 
счастья  и любви.   

Пусть от близких и друзей
Теплота к вам поступает,
Счастье, радость и добро
Никогда вас не теряют!

Коллектив газеты.

Сведения
о расходах на выплату заработной платы и численности

муниципальных служащих  МО «Еленовское сельское поселение»
за 4-й квартал 2019 года

 кол-во зар.плата
                                                         (чел)                       (тыс. руб.)
Муниципальные служащие 5 452,6
Всего муниципальных служащих 5 452,6

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

Творчество 
наших читателей

Поздравляю 
жителей района 

с 2020 годом!
Старый год и спешит,

и волнуется,
Он ведёт

дел свершённых учёт.
Вот уже на пороге тусуется
Две тысячи двадцатый год.
Уж цветёт Крымский мост триколором,
Бьют «потоки» на север и юг.
Русь идёт по планеты просторам
Как товарищ, соратник и друг.
Так дерзай, расцветай же, Россия!
Пусть цветут и сады, и поля!
С Новым годом поздравит Миссия,
С этим днём поздравляю и я!
С Новым годом, друзья, с Новым годом!
В этот год пусть к вам радость придёт,
Дед Мороз прилетит снегоходом
И заздравную песню споёт!
Пусть приветливо-радостно машет
Белоснежною шапкой Кавказ,
А судьба счастья полною чашей
Одаряет без устали вас!
Пусть в год Крысы вам солнце смеётся,
В этот год пусть во всём повезёт,
Что задумали, всё пусть сойдётся,
И удача сопутствует год!
Пусть сияют счастливые лица
Добрых, радостных, светлых людей,
С кем нам жить, веселиться, трудиться
В разноцветной метелице дней!

А.БАКАРЁВ, а.Бжедугхабль.

Поздравляем
с 80-летием

РЯБИЧЕНКО 
Николая Григорьевича
С днем рождения, наш дедуля,
Самый лучший в мире дед!
От души тебе желаем
Жить без горя до ста лет!
Пожелать хотим здоровья, 
Оптимизма и любви,
Пусть искрится и лучится
Радость глаз твоих!

Невестка, внуки Валя, Рома.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 
нашу дорогую и любимую 

маму, бабушку 
и прабабушку

МОСКВИЧЕВУ
Веру Андреевну

Ты самый близкий и родной наш человек,
Ты замечательная бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея, целый век,
Пусть не будет грусти даже грамма!

Дети, внуки, правнуки.

СДАЁТСЯ 2-комнатная квартира: 
с.Красногвардейское, ул. 2-я Набереж-

ная, д.2 (частично с мебелью). 
Тел. 8-918-227-37-38. Дмитрий.

Администрация и педагогический коллектив детского сада № 17 
«Одуванчик» с.Еленовское выражают огромную благодарность главе 
администрации МО «Красногвардейский район» Альберту Теучежо-
вичу ОСМАНОВУ и директору ООО «Командор» Схатбию Касимовичу 
БОДЖОКОВУ за оказанную помощь в ремонте откосов оконных проемов. Детский 
сад радует глаза своей эстетичностью!

Спасибо вам за отзывчивость и целеустремленность, с которой вы нам 
помогаете.

Желаем всех благ вам и вашим близким!

Администрация и педагоги-
ческий коллектив детского сада 
№ 17 «Одуванчик» с.Еленовское 
выражают огромную благодарне-
ость депутату Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея 
Темботу Каральбиевичу КУМПИЛО-
ВУ за оказанную помощь в установке 
металлопластиковых окон в зда-
нии детского сада. Благодаря Вам в 
нашем детском саду стало теплее и 
комфортнее.

Нам хорошо известно, как мно-
го добрых и хороших дел Вы делаете 
для людей. Благодарим Вас за то, что 
не остаетесь в стороне от важных про-
блем!

Искренне желаем реализации всех 
ваших добрых замыслов. Пусть все 
ваши мечты сбываются, планы реа-
лизуются, цели достигаются. Жела-
ем крепкого здоровья, благополучия и 
счастья Вам и вашим близким!

Красногвардейский районный суд Респу-
блики Адыгея проводит конкурс на замеще-
ние вакантной должности гражданской служ-
бы консультанта суда.

Квалификационным требованием явля-
ется наличие высшего образования.

Для участия в конкурсе предоставляются:
а) личное заявление об участии в кон-

курсе;
б) собственноручно заполненная анкета 

с приложением фотографии размером 3*4;
в) копия паспорта;
г) документы, подтверждающие образо-

вание, стаж работы и квалификацию (копия 
трудовой книжки);

д) документ об отсутствии у гражданина 
заболеваний по форме №001 - ГС/у;

е) страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования;

ж) ИНН;
з) документы воинского учета - для воен-

нообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

 и) справка о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера на себя, супруга (супругу), несо-
вершеннолетних детей;

к) характеристика с места работы или 
места учебы;

л) автобиография.
Заявления и соответствующие доку-

менты принимаются в рабочие дни с 10 до 
17 часов по адресу: Республика Адыгея, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 22 
(Красногвардейский районный суд).

Документы для участия в конкурсе при-
нимаются в течение 21 дня со дня опубли-
кования.

Откуда взялся 
Старый Новый год

История праздника
Россия при царе жила по юлианскому ка-

лендарю, созданному в Римской империи на 
основании древнеегипетской астрономии, 
Европа же - по григорианскому, который был 
создан только в XVI веке и учитывал все но-
вые открытия об устройстве Вселенной. Меж-
ду календарями была разница, составлявшая 
13 дней, что создавало сложности для веде-
ния международных дел. И 14 февраля 1918 
года большевистская власть перевела стра-
ну на григорианский календарь. Тогда и поя-
вился такой необычный праздник, как Старый 
Новый год, т.е. Новый год по старому стилю. 

Но русская церковь отказалась от перехода на григорианский календарь, и по сей день она 
использует юлианский. Именно поэтому Рождество Христово у нас празднуют 7 января, а вот 
Новый год православная церковь отмечает 14 сентября (1 сентября по старому стилю), пото-
му что считает его не от Рождества Христова, а от сотворения мира, и на время новогодних 
праздников у верующих приходится строгий Рождественский пост.

Кстати, Старый Новый год отмечают не только в России, есть он и в странах бывшего 
СССР, а также в Черногории, Сербии, Швейцарии, Алжире, Марокко, Тунисе и Японии.

Традиции праздника
До 1918 года во время будущего Старого Нового года отмечали Васильев день - праздник 

земледелия. Еще его называли «щедрый вечер», потому что люди проявляли щедрость во 
всем и, главное, в пище. Традиционно хозяйки готовили пшеничную кашу с мясом или салом, 
пекли блины и пироги, а вечером вместе с соседями устраивали ужин. Существовало поверье, 
что тот, кто накроет самый пышный стол, будет весь год удачлив. 

Ценились в этот день и блюда из свинины, так как Василия считали покровителем свино-
водов.

А с появлением Старого Нового года появилась традиция лепить вареники с сюрпризом. 
Всей семьей днем заготавливают тесто и начинку, а потом за общим столом приступают к леп-
ке. Сюрпризом может быть что угодно, все зависит от вашей фантазии. Считается, что тот, 
кому попадется «счастливый вареник», будет удачлив весь год. Например, попавшаяся фа-
соль в варенике - к пополнению в семействе, а перчик - к острым ощущениям. Вареник с са-
харом знаменует «сладкую жизнь», а монетка - богатство и достаток. Вареник с укропом при-
несет здоровье, а вот нитка уведет в путешествие. Начинку-сюрприз можно положить любую, 
только не забудьте предупредить гостей, что вареники непростые, чтобы они были предельно 
аккуратны в поедании блюда.

Приметы праздника
Еще существовало поверье, что, если в дом зайдет первым человек из многодетной се-

мьи, жизнь будет в сытости и достатке. 
Погодные приметы этого дня предсказывают, каким будет весь год: если задует южный ве-

тер - будет год жарким и добрым. Если западный - ждите много молока и рыбы. А чистое звезд-
ное небо сулит обилие ягод.

Что нельзя делать в Старый Новый год 
Самое главное - не брать и давать денег в долг. Иначе так год и проведете.
Нельзя встречать Старый Новый год исключительно в женской компании, считается, что 

тогда он будет несчастным и одиноким.
Убираться по дому в этот день тоже не стоит - вынесете случайно удачу вместе с мусором. 

Лучше приберитесь заранее, а в день праздника позвольте себе отдохнуть.


