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Восход - 7.44 Заход - 17.25
30 января - днем +5...+8 дождь,

ночью +2...+3  небольшой дождь, ветер З - 2,0 
м/с, давление 754 мм рт.ст.;

31 января - днем +3...+4 пасмурно, 
ночью -2...-1 ясно, ветер  З - 2,1 м/с, давление 
756 мм рт.ст.;

1 февраля - днем +7...+8  пасмурно, ночью +4...+5 
небольшой дождь, ветер Ю - 5,0 м/с, давление 
764 мм рт.ст.

ПОГОДА

Администрация и Совет народных  
депутатов МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 

заведующую детским садом № 17 «Одуванчик»
ДЮМИНУ Марину Владимировну!

От всей души желаем Вам успеха во всех начинаниях, 
искренних улыбок, побольше ярких впечатлений и замечательных 
людей рядом!

Пусть жизнь будет гармоничной, здоровье - отличным, и пусть на 
все хватает времени. Бодрости духа и спокойствия на душе!

С юбилеем!

Администрация и Совет народных  
депутатов МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения заслуженного 

работника сельскохозяйственного производства РА
АСЛАНОВА Александра Александровича!
От всей души желаем Вам в ваш юбилей креп-

кого здоровья, душевной гармонии, благополучия, до-
стижения поставленных целей, поддержки родных и 
друзей.

Счастья, радости, добра в день рождения и на 
долгие годы! С днём рождения!

Приём граждан
Прокуратурой 

Красногвардейского района 
4 февраля, с 9 до 18 часов, 

в здании прокуратуры Красно-
гвардейского района по адре-

су: с.Красногвардейское, 
ул.Кооперативная, 1 будет проведен 

ПРИЁМ ГРАЖДАН в рамках 
Всероссийского дня приема 

предпринимателей.

В ЧЕСТЬ ГОДА 
ПАМЯТИ И СЛАВЫ
В ходе открытия Ресурсного центра добровольчества «Волонтеры Адыгеи» Глава РА

Мурат Кумпилов отметил значимость патриотической деятельности и участия волонтеров 
в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Председатель Ресурсного центра доброволь-
чества Ованес Шекерьянц рассказал о том, что в 
регионе не только увеличивается число волонте-
ров, но и расширяются направления деятельно-
сти. Значимым событием текущего года станет 
образование в республике волонтерского корпу-
са для участия в организации и проведении ме-
роприятий, посвященных 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Символический старт этой большой рабо-
те дал Мурат Кумпилов. Волонтеры предложи-
ли Главе Республики Адыгея вместе запустить 
часы, символизирующие начало событий, посвя-
щенных Году памяти и славы в 2020 году.

«Наступивший год особый для нашей стра-
ны. Он проходит под знаком 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Президент стра-
ны Владимир Владимирович Путин объявил его 
Годом памяти и славы. Это наш общий большой 
праздник, наша общая история. Вместе со всей 
страной мы должны отметить это событие на вы-
соком, достойном уровне. Во всех районах ре-
спублики должны пройти десятки мероприятий, 
посвященных юбилейной дате. Очень важно, 
чтобы наши волонтеры помогали в их организа-
ции и проведении. Речь идет не только о волон-
терах Победы, но и о всех добровольцах респу-
блики», – отметил Глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов призвал молодежь охваты-
вать разные группы населения патриотическими 
мероприятиями, особое внимание уделить поко-
лению Победителей.

«Помогайте ветеранам, про-
водите патриотические акции, 
ухаживайте за воинскими захоро-
нениями. Ведите просветитель-
скую работу, чтобы подраста-
ющее поколение знало и помни-
ло о подвигах поколения геро-
ев, об их истинной роли в победе 
над нацизмом», – обратился к во-
лонтерам Глава Адыгеи.

Глава РА подчеркнул зна-
чимость всех направлений до-
бровольчества и распростране-
ния передовых практик. «В ходе 
встречи Владимира Путина с об-
щественностью, которая состо-
ялась в Адыгее в декабре 2019 
года, Президент страны поддер-
жал инициативу волонтеров ре-
спублики о развитии волонтер-
ства в сельской местности», 

- напомнил Мурат Кумпилов.
Отдельно Глава РА отметил волонтерский 

проект Адыгеи «Сохраним корни», иницииро-
ванный два года назад на молодежном слете 
«Фишт». За это время проект стал масштабным 
и целенаправленным: увеличилось число акций 
по высадке исчезающего в природе самшита и 
сохранению дольменов. В инициативную группу 
волонтеров проекта сегодня входят более 150 
человек, которые организуют мероприятия по 
сохранению природного и историко-культурно-
го наследия Республики Адыгея. Мурат Кумпи-
лов предложил расширять проект и привлекать к 
этой деятельности волонтеров других регионов.

Кроме того, в ходе открытия Ресурсного цен-
тра волонтеры-медики рассказали Главе Адыгеи 
о том, как они участвуют в санитарно-эпидеми-
ологическом просвещении, обучают оказанию 
первой помощи. Волонтеры культуры помогают 
в организации творческих мероприятий и акций. 
Медиаволонтеры обеспечивают информацион-
ное сопровождение большинства региональных 
мероприятий.

«Хочу поблагодарить каждого за важную и 
очень нужную работу, за самоотдачу и искрен-
нее, бескорыстное желание помогать. Уверен, 
вы и дальше будете продолжать благородные 
традиции подвижничества и милосердия», – 
подчеркнул Мурат Кумпилов.

Пресс-служба Главы РА.

Уважаемые 
жители и гости района!  

1 февраля, в 10 часов, 
у мемориального комплекса «Вечный огонь»  

СОСТОИТСЯ  МИТИНГ, посвящённый 77-ой 
годовщине освобождения Красногвардей-
ского района от фашистских захватчиков.

Уважаемые 
подписчики, читатели 

нашей газеты!
Сегодня мы информируем вас о том, 
что переходим на новый график. 

Что это значит?
Поясняем. Если ранее  газета выходила по вторникам, 

четвергам и субботам, то с  февраля дни выхода обозна-
чены другие: среда и суббота. 

Но не волнуйтесь! Обязательный объём при этом 
остаётся прежним, так как субботний номер будет 
двойным, с телепрограммой.

Вы уже заметили, что подписная цена на «Дружбу» за 
последние годы не увеличивается, хотя дорожают многие 
составляющие. Вот и на этот раз мы решили сэкономить  
на  транспортных расходах, на доставке из типографии, 
но не поднимать цену на газету. 

Надеемся на ваше понимание, дорогие подписчики!

ДАН СТАРТ МОЛОДЁЖНОМУ 
ПЕРВЕНСТВУ РОССИИ 

ПО САМБО
В торжественном открытии первенства наряду с другими гостя-

ми принял участие член Комитета Государственной Думы по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и делам молодежи, 11-кратный чемпи-
он мира по самбо Мурат Хасанов.

- Cамбистам не до учений: во Дворце игровых видов спорта 
г.Екатеринбурга они вышли на татами только за победой. На кону – пу-
тевки на мировое первенство и первенство Европы, - отметил Мурат 
Хасанов.

Первенство проходило с 24 по 27 января среди юношей и девушек 
17-18 лет. За победу в личных соревнованиях боролись спортсмены 
следующих весовых категорий: 48 кг., 52 кг., 56 кг., 60 кг., 65 кг., 70 кг., 
75 кг., 81 кг., 87 кг. и + 87 кг. (юноши), а также 40 кг., 44 кг., 48 кг., 52 кг., 
56 кг., 60 кг., 65 кг., 70 кг., 75 кг. и + 75 кг. (девушки). В каждом весе был 
разыгран комплект из 4 наград (1-ое, 2-ое и два 3-их места).

В соревнованиях приняли участие более 700 человек. Из-за столь 
значительного числа участников соревновательную программу реше-
но было увеличить с традиционных трех до четырех дней.

Первенство России среди юношей и девушек открыло для Екате-
ринбурга спортивный год, главным событием которого станет чемпио-
нат Европы по самбо (21-25 мая 2020 года).

Анзор КАНДОР, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ.
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Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
распоряжения администрации  МО «Красногвардейский район» 

«О предоставлении разрешения на отклонение 
oт предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства 
по ул.Первомайская, б/н с.Красногвардейское»

«20» сентября 2019 г.          с.Красногвардейское
         (место проведения публичных слушаний)
На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 

20.08.2019г. № 515 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения адми-
нистрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул.Первомайская, б/нс.Красногвардейское»

в период с 19 августа 2019г. по 19 сентября 2019г. администрацией МО «Крас-
ногвардейский район» проведены публичные слушания по проекту распоряжения 
администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул.Первомайская, б/н с.Красногвардейское».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.09.2019г.
В публичных слушаниях приняли участие десять участников публичных слу-

шаний, которые внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории 

проведения публичных слушаний: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: единогласно 

одобрить проект распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства по ул.Первомайская, 
б/н с.Красногвардейское», без изменений и дополнений. Рекомендовать админи-
страции МО «Красногвардейский район» принять распоряжение администрации 
МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул.Первомайская, б/п с.Красногвардейское» в соответствии с 
проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1.Одобрить предоставленный на обсуждение проект распоряжения администра-

ции МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул.Первомайская, б/н с.Красногвардейское».

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» принять 
распоряжение администрации МО «Красногвардейский район» «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул.Первомайская. б/н 
с.Красногвардейское».

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дружба» и на официальном 
сайте МО «Красногвардейский район» в Сети Интернет.

А.Ю.МЫШКИН, председательствующий.
Е.А.ИЛЮХИН, секретарь публичных слушаний.

Отдел экономического развития и торговли разъясняет

О последствиях неформальной занятости
Занятость без оформления трудового договора, трудовой книжки 

с выплатой «черной» или «серой» зарплаты не только ущемляет пра-
ва работников, но и неизбежно приводит к негативным последствиям, 
ведь официально работника не существует.

Перечень негативных последствий:
1. Социальная пенсия по старости, минимальная пенсия по инвалидности.
2. Листы нетрудоспособности и  отпуск не будут оплачены.
3. Расчет при увольнении не будет произведен.
4. Полное отсутствие социальных гарантий, связанных с сокращением, реорганиза-

цией или полной ликвидацией предприятия, рождением ребенка и иных.
5. Отказ в получении банковского кредита.
6. Отказ в выдаче визы.
7. Угроза привлечения к ответственности за незадекларированные доходы.
8. Реальная возможность неполучения зарплаты за отработанный период.
9. Реальная возможность увольнения в любой момент по инициативе работодателя.
10. Отсутствие оснований для обращения в суд за защитой трудовых прав.
Для соблюдения своих прав вы можете обратиться к работодателю с письменным 

заявлением об оформлении трудового договора с указанием реального размера заработ-
ной платы, внесении записи в трудовую книжку о приёме на работу, погашении задолжен-
ности по налогам и сборам.

ЕСЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ РЕАГИРУЕТ НА ВАШИ 
ТРЕБОВАНИЯ, ОБРАЩАЙТЕСЬ:

в Государственную инспекцию труда в Республике Адыгея по телефону 
8(8772)52-59-32 или  в отдел экономического развития и торговли администрации МО 
«Красногвардейский район» по адресу: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
93, каб. 24 или телефону 8(87778)5-21-95  а также в социальной сети 
Инстаграм, используя хештег  #Адыгеязабелуюзарплату.

ПОМНИТЕ!
Молчаливое согласие работников позволяет недобросовестным работодателям 

использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах и недоплачивать налоги в 
бюджетную систему и внебюджетные фонды.

ПОМНИТЕ!
Официальная занятость с выплатой «белой» зарплаты — это не только ваши настоя-

щие и будущие социальные гарантии. Это настоящее ваших родственников: детей, роди-
телей, бабушек и дедушек. Может быть, это чья-нибудь пенсия по потере кормильца.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

О принятии проекта решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район», проведении 
по нему публичных слушаний и установлении порядка учета 

предложений граждан в проект решения
 Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея от 
31.03.2005г. № 294 «О местном самоуправлении», Уставом муни-
ципального образования «Красногвардейский район», Положением 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Красног-
вардейский район», Совет народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Принять проект решения Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» (приложение №1).

2. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» в газете «Дружба» в срок до 30 
января 2020 года.

3. С целью организации работы по учету предложений граждан 
по проекту решения Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Красногвар-
дейский район» создать совместную комиссию муниципального об-
разования «Красногвардейский район» согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

4. Установить, что предложения граждан по проекту решения 
Совета народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Красногвардейский район» 
принимаются в письменном виде совместной комиссией муни-
ципального образования «Красногвардейский район» с 31 янва-
ря 2020 года по 28 февраля 2020 года включительно по адресу: 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, каб. № 50, с 9.00 до 17.00 
часов ежедневно (кроме выходных), контактный телефон/факс: 
(87778) 5-32-52.

5. Для обсуждения проекта решения Совета народных депута-
тов муниципального образования «Красногвардейский район» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» с участием жителей руководи-
телю совместной комиссии, указанной в пункте 3 настоящего реше-
ния, организовать проведение публичных слушаний 5 марта 2020 
года, в 10.00 часов, в кабинете председателя Совета народных де-
путатов муниципального образования «Красногвардейский район».

6. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по про-
екту решения Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Красногвардейский 
район» согласно приложению № 3.

7. Настоящее решение подлежит одновременному опублико-
ванию с проектом решения Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Красногвардейский район» и вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.   
А.В.ВЫСТАВКИНА, председатель Совета народных депутатов 

муниципального образования «Красногвардейский район».
с. Красногвардейское 24 января 2020 года № 251

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» от 24 

января 2020 года № 251
«ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
Принято ___-й сессией Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» 
четвертого созыва  ____________ 2020 года  №  _______

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования 

«Красногвардейский район»
Руководствуясь статьями 35, 44 Федерального закона от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 60 Устава 

муниципального образования «Красногвардейский район», Совет 
народных депутатов муниципального образования «Красногвардей-
ский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Красногвар-
дейский район» следующие изменения и дополнения:

1.1) статью 27 дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе 

депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерче-

ской организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политиче-

ской партией, органом профессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением 
Главы Республики Адыгея в порядке, установленном законом Ре-
спублики Адыгея;

в) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в Совете муниципальных образований 
Республики Адыгея, иных объединениях муниципальных образова-
ний, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации либо порядок управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями в уставном ка-
питале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-

нием преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской Федерации.

Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, 
не может участвовать в качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представительства) по гражданскому, ад-
министративному или уголовному делу либо делу об администра-
тивном правонарушении.»;

1.2) статью 31 дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Глава муниципального образования не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерче-

ской организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политиче-

ской партией, органом профессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлени-
ем Главы Республики Адыгея в порядке, установленном законом 
Республики Адыгея;

в) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в Совете муниципальных образований 
Республики Адыгея, иных объединениях муниципальных образова-
ний, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномо-
чий учредителя организации либо порядок управления находящи-
мися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-

нием преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской Федерации.

Глава муниципального образования не может участвовать в 
качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому, административному или уго-
ловному делу либо делу об административном правонарушении.»;

1.3) в статье 48.1:
а) в части 1 слова «(должностным лицом)» исключить;
б) в части 3 слова «в сфере бюджетных правоотношений» 

исключить;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Внутренний муниципальный финансовый контроль являет-

ся контрольной деятельностью органа муниципального финансово-
го контроля, являющегося органом администрации муниципального 
образования.».

2. Главе муниципального образования «Красногвардейский 
район» в порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», предоставить настоящее Решение 
на государственную регистрацию.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опублико-
вания, произведенного после его государственной регистрации, за 
исключением положений, для которых настоящим Решением уста-
новлен иной срок вступления в силу. 

4. Части 2 и 3 настоящего Решения вступают в силу со дня 
принятия настоящего Решения.

Глава муниципального образования 
«Красногвардейский район»

_______________________________________

Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования «Красногвардейский район»

________________________________________

с. Красногвардейское  от______________ № _________

Приложение 2, приложение 3 размещены на сайте газеты 
www.kr-drugba.ru с решением Cовета народных депутатов.
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Спорткалейдоскоп
Самбисты снова в деле

С первыми в этом году наградами вернулись до-
мой подопечные тренера Красногвардейской ДЮСШа 
М.Дахужева. Они принимали участие в открытом 
первенстве Тахтамукайского района по борьбе самбо 
среди спортсменов 2007 года рождения и моложе. 

В своей весовой категории первое место занял 
Тимур Пряхин. Второе - у Султана Кутлиметова. 
С наградами за третьи места Рамазан Гасанов, Артем 
Богучаров и Ислам Дохужев.

Аналогичное первенство, только районного масшта-
ба, в рамках декады спорта прошло в стенах нашей спор-
тивной школы. Состязания проходили в двух возрастных 
группах – 2007-2009 годы рождения, 2010 и моложе.

Здесь безоговорочными лидерами стали 12 учеников 
тренеров ДЮСШа. Это Ислам Дохужев, Айдамир Киз-
дермишев, Астемир Беретарь, Анзаур Багироков, Давид 
Ермаков, Виталий Дорожкин, Амир Едыгов, Алим 
Тлишев, Рамазан Гасанов, Ярослав Рысев, Захар 
Захаренко и Тимур Пряхин.

На черно-белой доске
Дан старт чемпионату района по шахматам сре-

ди мужчин и женщин, посвященный Всероссийскому 

месячнику оборонно-массовой работы. Примечатель-
но, что в этих, первых в наступившем году, соревно-
ваниях по логике почти половину участников состави-
ла активная молодежь. Именно поэтому на этот раз 
отдельные результаты будут не только в мужских и 
женских группах, но и в двух возрастных категориях – 
старшей и младшей.

После первого тура чемпионата уже определились 
победитель и призеры в женской группе. Так, первое 
место за Анастасией Поминовой. Второе заняла Заре-
ма Дидичева. На третьем месте – Замира Ашканова.

Еще одна отыгравшая свои партии тройка лидеров 
– юноши из младшей возрастной категории. Первым 
стал Эдгар Калустян. За ним следует Эдуард Тлиш. На 
третьей строчке таблицы – Эжем Калустян.

Победный гол за нами
Уляпская юношеская команда по мини-футболу с 

триумфом вернулась из станицы Дондуковской Гиагин-
ского района. Там проходил большой республиканский 
турнир среди команд 2004-2005 годов рождения.

Наши молодцы под строгим, но справедливым кон-
тролем тренера Х.Шовгенова подготовились к матчам 
на отлично. И результатом их тренировок стал титул 
чемпионов данного турнира. Поздравляем ребят и 
желаем дальнейших спортивных достижений!

Мяч в воротах противника
Два районных турнира среди команд образова-

тельных учреждений прошли в рамках общероссий-
ского проекта «Мини-футбол – в школу». Лидирующую 
позицию среди команд с участниками 2008-2009 годов 
рождения в составе заняли учащиеся Хатукайской 
школы №2. Гимназисты в этой категории стали вторы-
ми. Третье место у школы №11 с.Красногвардейского.

В другой возрастной категории – 2006-2007 г.р. – 
победу одержали футболисты Майкопского СУВУ. 
С небольшим отрывом по очкам за ними следуют 
учащиеся из школы №6 (Еленовское). Красногвардей-
ская гимназия здесь на третьей строчке.

В честь Победы
Локальные соревнования проходят в стенах 

Красногвардейского аграрно-промышленого техни-
кума. Как сообщается на официальной страничке 
учреждения в социальной сети Инстаграм, прове-
дение спартакиады по всем видам спорта среди 
групп техникума рассчитано на первые два месяца 
наступившего года. Сама спартакиада посвящена 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
На данный момент уже прошли соревнования по 
стритболу и волейболу.

Дарья ЛЮТОВА.

Земляки обороняли 
Ленинград

27 января отмечался День воинской 
славы России, посвящённый 

76-й годовщине со дня полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 

В ходе Всероссийской акции 
«Блокадный хлеб», когда ежедневно в рай-
онный историко-краеведческий музей при-
ходили школьники и студенты, вновь и вновь 
звучали имена наших земляков, защищав-
ших северную столицу: Пшевкан Зачиреевич 
Чиназиров, Александр Георгиевич Алексеюк, 
Алиджук Исхакович Хунагов, Роман Петрович 
Горбунов, Иван Иванович Довнар, Сергей 
Каспарович Хачатуров и другие фронтовики. 

Музейная выставка, которая так и на-
зывается – «Наши земляки - участники обо-
роны Ленинграда», подробно представила 
документы, фотографии и воспоминания 
Е.И.Тоискиной, Д.З.Захарова, П.С.Припаньков-
ского, П.Т.Трусько, Т.К.Андреева, И.С.Прилепы.  

Сотрудник музея Г.Н.Пирогова, готовя 
историко-познавательные программы, класс-
ные часы, экскурсии, учитывает возраст 
своих посетителей и старается  в очень до-
ступной форме донести до них события того 
времени.  Галина Николаевна особо подчёр-
кивает,  что на защиту родного города под-
нялись все его жители, в том числе и дети, 
а их осталось в кольце окружения почти 
400 тысяч.  

Сегодня, к сожалению, в районе уже 
нет здравствующих блокадников и участни-
ков обороны Ленинграда. Но память о них, 
как видим, бережно хранится в историко-
краеведческом музее. 

Мероприятиями по теме блокадного 
Ленинграда работники музея традиционно 
открыли месячник военно-патриотического 
воспитания. В эти дни экскурсии и уроки му-
жества посвящаются очередной годовщине 
со дня освобождения района от фашистской 
оккупации в годы Великой Отечественной 
войны, а также Дню воинской славы в честь 
разгрома захватчиков в Сталинградской 
битве.

* * *
В преддверии памятной даты – Дня пол-

ного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады - студенты из Адыгеи, обучаю-
щиеся в вузах Петербурга, возложили венки 
к мемориалу на Пискарёвском кладбище. 
Здесь,  на аллее  Победы, несколько лет на-
зад  была установлена мемориальная плита 
в память о подвиге уроженцев Адыгеи, уча-
ствовавших в  тяжелейших боях за Ленин-
град, в снятии блокады города-героя. Около 
600 из них погибли.

Глава Адыгеи М.Кумпилов поблагодарил 
студентов-уроженцев нашей республики за 
трепетное отношение к подвигу земляков. 

Инициатива хлебопёков
 «Мы присоединяемся к акции  и дарим своим покупателям-пенсионерам 

булку свежего хлеба по блокадной карточке»,- такое объявление появилось в 
фирменном магазине пекарни, расположенном на улице Ленина. 

Именно таким образом сотрудники коллектива, руководит которым 
Анна Григорьевна Руденко, решили участвовать во Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб». Уж кто-кто, а они знают цену этому 
основному продукту, занимаясь его производством вот уже четверть века. 
Покупатели старшего поколения благодарно принимали инициативу хлебопёков. 

Думается, у каждого, кто держал в руках свежеиспечённую, аппетитно пахнущую  
булку,  на глаза наворачивались слёзы, в голове в этот момент проносилось: а как 
же выживали блокадники, получая всего осьмушку на день, да не такого хлеба, а  
чёрного, со всякими примесями? Был повод ещё раз задуматься о значении обороны 
Ленинграда, о мужестве мирных жителей, поговорить на эту тему со своими детьми 
и внуками. 

В прошлом году А.Руденко была награждена  Почётной грамотой  муници-
пального образования не только за профессиональные успехи, но и за активное 
участие в жизни района. И вот новое подтверждение неравнодушной позиции 
предпринимателя, новый благородный поступок.

Уроки памяти, 
добра и мира

Обширным был календарь 
патриотических меропри-
ятий, с которыми жители 
Уляпского сельского посе-
ления познакомились в ходе  
Всероссийской акции памяти 

«Блокадный хлеб». 
О главном символе  и истори-

ческом значении обороны север-
ной столицы рассказывали инфор-
мационные выставочные стенды, 
на которых представлен образец 
блокадной нормы выдачи хлеба 
ленинградцам и информационные 
листовки. Проходили классные 
часы, уроки мужества, были органи-
зованы книжные выставки, коллек-
тивные просмотры фильма «Спасти 
Ленинград». 

Школьники, педагоги, работни-
ки библиотеки и Дома культуры не 
замыкались в стенах здания, а вы-
ходили на улицы, в общественные 
места, чтобы вручить прямо в руки 
землякам символический блокад-
ный паёк, чтобы ещё раз отдать 
дань памяти и уважения подвигу 
мирных ленинградцев и красно-
армейцев, переживших блокаду и 
Великую Отечественную войну.

Активное участие принял мест-
ный Совет ветеранов, его председа-
тель А.Тлюняев. Учитель истории, 
ветеран педагогического труда Ас-
лан Мухтарович эмоционально, от 
всего сердца вёл разговор на слож-
ную тему с учащимися начальных 
классов, объясняя им, как выжи-
вали их сверстники в осаждённом 
городе, как их вывозили на «боль-
шую землю» и отогревали, спасали 
по всей стране.  Опытный педагог 
«перекидывал мостик» и в день се-
годняшний, объясняя ребятам, как 
важно любить свою Родину, уметь 
защищать её, беречь своих родных,  
жить в мире и согласии с теми, кто 
находится с тобою рядом.

Видеоролик этого урока 
набрал солидное количество  
откликов в соцсетях:

# Захотела снова вернуться 
за парту. Как же интересно и за-
хватывающе рассказывает наш 
дорогой Аслан Мухтарович. Лучше-
го учителя истории не найти!

# Самый лучший и любимый 
учитель.

# Учитель от Бога. Здоровья 
ему и долгих лет жизни!

# Хочу к вам на урок.
# Как всегда, на высоте.

Роза ВАСИЛЬЕВА.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПАМЯТИ «БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»

В почётном карауле у Вечного огня ребята из ВПК «Патриот». 
СУВУ, с.Новосевастопольское.

Акция памяти в Красногвардейской гимназии №1.
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ОКОННАЯ КОМПАНИЯ
Окна, двери, ворота, роллеты, жалюзи, 
балконы, натяжные потолки, откосы, 

автоматика для ворот.
СКИДКИ. КРЕДИТ. РАССРОЧКА.
Тел. 8-967-305-36-31, 8-928-428-94-42.

ИНН1231108520386

Р а б о т аР а б о т а
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.

* * *
ООО «Красногвардейский 

Молочный Завод» 
приглашает 

на постоянную работу:
- МАРКЕТОЛОГА  с опытом работы, 

оплата договорная, - МАШИНИСТА по 
стирке и ремонту одежды; 

- РАБОЧИХ в цех фасовки.
З/п высокая.

Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Первомайская, 20, 

тел. +7(87778)5-24-20, 8-988-474-20-67.
* * *

Пекарне 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ по развозу 

хлебобулочных изделий.
Тел. 8-918-320-91-31.

         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.
* * *

СОЛОМА (овсяная) оптом (для корма 
животным). Цена 60 руб. тюк.

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

* * *
КУРЫ-БРОЙЛЕРЫ в 
с.Большесидоровском.

Тел. 8-918-172-76-69, 8-964-927-28-03.
* * * 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (24 сотки) 
в а.Хатукай, ул.Победы, 1. 

Цена договорная.
Тел. 8-999-638-75-60, 8-938-402-54-00.

ИНКУБАТОР
принимает ЗАЯВКИ на 

ИНДЮШАТ, БРОЙЛЕРОВ, УТЯТ.
ст.Воронежская, ул.Красная, 213,

тел. 8-861-35-37-147, 
8-918-35-44-009 Нина Михайловна.

ИНН 235600468563

Реклама, объявления

ИНДЮШАТА 
суточные и подрощенные 

(белые широкогрудые, 
бронзовые, Биг-6).

Обр.: с.Воронежская, 
ул.Мира, 73 «а», 

тел. 8-918-15-20-235, 
8-918-23-46-900.

Управление культуры и кино 
администрации МО «Красно-
гвардейский район» выражает ис-
креннюю благодарность директору 
ООО «Красногвардейскагропром-
энерго» Виктору Ивановичу 
КОВАЛЕНКО и индивидуаль-
ному предпринимателю Ирине 
Булдаковой (магазин «Скрепка») 
за помощь в организации и прове-
дении новогодних мероприятий.

Поздравляем
с юбилеем

ТУХТАРОВУ 
Разиет Юсуфовну

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рождения пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!
Коллектив амбулатории а.Адамий.

ПРОИЗВОДИМ уборку жилых помещений, 
ОБСЛУЖИВАЕМ свадьбы, 

банкеты и другие мероприятия. 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ уход за пожилыми 

людьми и детьми.
Тел. 8-952-865-81-28.

ЗАКУПАЕМ 
ДОРОГО
ПУХ, ПЕРО

УТИНОЕ, ГУСИНОЕ, 
ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ (б/у).

ОРЕХИ.

Тел.8-903-461-21-07 Алексей.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

- глянцевые, - матовые, 
- многоуровневые, - парящие, 

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

Тел. +7-902-404-39-00.
ИНН 010201242535

Выражаем сердечную благодар-
ность администрациям Красногвар-
дейского района, Белосельского сель-
ского поселения, кумовьям, друзьям, 
соседям за оказанную моральную и 
материальную поддержку в организа-
ции и проведении похорон Кравченко 
Алексея Алексеевича.

Семья Кравченко.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И  СОГЛАСО-
ВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО  В 
СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-
хаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru. подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли: кадастровый номер 01:03:0000000:191. 
Адрес местоположения установлен относитель-
но ориентира, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Красно-
гвардейский район, в границах бывшего АОЗТ 
«Еленовское» 7 секция контур № 26, 10 секция 
контур № 39, 12 секция контур № 14, 14 секция 
контур № 47,15 секция контур № 63, 17 секция 
контур № 58.

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 дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 21.

Уважаемые выпускники 
нашей школы!

Средь суматохи будней бесконечных, 
Средь важных дел и мелочных хлопот
В мир возвратиться юности беспечной

Дарует шанс наш школьный вечер встречи.
Приходите в школу - школа ждет,

Широко с радостью распахнет свои двери
1 февраля, в 17 часов,

в актовом зале школы № 3 а.Адамий.

Спасибо за понимание и помощь!
3 января нашему внуку Климу исполнялось 10 лет. Очень хотелось лично по-

здравить его с этим первым юбилеем, тем более у нас с ним была заведена такая 
традиция – салютовать фейерверками. Ради этого я даже пошёл на нарушение по-
стельного режима, сбежал вечером из больницы, где лежал после операции, сам 
сел за руль. Но… Оказалось, что переоценил свои силы. Не успел доехать до моста 
через Кубань, как почувствовал себя совсем плохо. На выручку пришли сотрудники 
ГИБДД, старшие лейтенанты М.Елистархов и Д.Байкулов, дежурившие в тот вечер. 
Они вызвали мне такси, чтобы я смог добраться в Усть-Лабинск и обратно. А здесь 
они меня встретили и сопроводили до больницы. Спасибо им огромное за понима-
ние и помощь!

Игорь Васильевич ГОНЧАРОВ. с.Красногвардейское.

Утерян, считать недействительным
диплом на имя Чернякова 

Дмитрия Александровича.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ!
1. Включая обогреватели, устанавливайте 

их на несгораемой подставке и подальше от 
сгораемых предметов.

2. Добрый совет курящему: не курите 
лежа в постели, сигарету тушите только в пе-
пельнице и не кладите ее непотушенной на 
край стола, тумбочки.

3. Если ваш дом отапливается печью, ее 
необходимо содержать в исправном состоя-
нии. В стенках печей и дымоходе не должно 
быть трещин, перед дверкой на полу должен 
лежать металлический лист. Не доверяйте 
кладку и ремонт печей случайным знакомым. 
Такая экономия вам может дорого обойтись.

4. Не забывайте вовремя выключать теле-
визор, электроприборы.

5. При пользовании газовыми приборами 
не забудьте открыть форточку. Не оставляйте 
их без присмотра. Не сушите белье над пла-
менем газовой плиты.

6. Для хранения и переноски бензина или 
керосина пользуйтесь только металлически-
ми канистрами.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА ПОЖАРЕ?
1. Попав в беду, главное - не отчаивай-

тесь. Позвоните по телефону «01», позовите 
на помощь соседей или прохожих!

2. Если не можете встать с постели, стучи-
те в пол и стены всем, что попадется под руку. 
Попытайтесь доползти до двери или окна.

3. Не забывайте: покинув горящее поме-
щение, постарайтесь закрыть за собой двери 
и окна, иначе от притока воздуха пожар разго-
рится еще сильнее.

4. Если почувствовали запах дыма из 
подъезда, двери не открывайте - огонь может 
ворваться в квартиру.

5. Если пожар застал вас в подъезде, сту-
читесь к ближайшим соседям. Ни в коем слу-
чае не пользуйтесь лифтом и не спускайтесь 
по задымленной лестнице.

6. Если вы отрезаны огнем от выхода из 
помещения, выйдите на балкон, закройте за 
собой дверь и криками привлекайте к себе 
внимание.

7. Если при приготовлении пищи загорел-
ся жир на сковороде, срочно отключите газ, на-
кройте сковороду крышкой или мокрой тканью.
С.ВОРОБЬЕВ, начальник ОТП НД и ПР 
по Красногвардейскому и Шовгеновскому 

районам.

Советы по ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
для пожилых и одиноких людей

О результатах служебной деятельно-
сти отделения ГИБДД Отдела МВД России 
по Красногвардейскому району рассказыва-
ет начальник отделения Г.ТУАРОВ:

- За 12 месяцев прошлого года на терри-
тории района зарегистрированы 17 дорожно-
транспортных происшествий, что на 9 меньше, 
чем в 2018 году. В результате аварий погибли 5 
человек и 29 получили телесные повреждения 
различной степени тяжести. 

В районе зарегистрирован один очаг ава-
рийности. Он расположен на автодороге фе-
дерального значения Майкоп-Бжедугхабль-
Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск. Это участок 
61 км + 820 м.

За различные нарушения правил дорожно-
го движения административной практикой об-
работаны 3166 административных материалов, 
из них по 3 материала за отказ от прохождения 
освидетельствования и управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения. 

Материалы по 279 административным пра-
вонарушениям направлены на рассмотрение 
мировому судье. Более 180 постановлений о 
взыскании штрафов направлены в службу су-
дебных приставов. Исполнены 109 постановле-
ний на 200 тыс.рублей.

Сотрудники нашего отделения выявили 923 
административных правонарушения, из них 111 
за неуплату административного штрафа в уста-
новленный законом срок.

В прошлом году госавтоинспекторы тех-
нического надзора выдали 8 предписаний по 
устранению недостатков на должностных лиц, 
выявили 157 автомобилей с неисправностями и 
составили 13 протоколов на должностных лиц.

- Гид Мухамедович, сколько транспорт-
ных средств насчитывается в районе?

- Зарегистрированы 15090 единиц тран-
спортных средств, в том числе 11678 легковых 
и 1941 грузовых автомобилей, 218 автобусов, 
996 прицепов и 257 единиц мототранспорта. 
Более 14600 транспортных средств принад-
лежит физическим лицам, то есть рядовым 
гражданам. Остальные в собственности у 

юридических лиц, организаций и предприятий.
Пассажирскими коммерческими перевозка-

ми занимаются индивидуальные предпринима-
тели А.Зайцев и А.Хрипков. У них имеются 6 и 4 
автобуса соответственно.

- Какую профилактическую работу с 
населением проводят ваши сотрудники?

- В местах массового скопления граждан 
проведены более полусотни различных акций, 
установлены 22 банера наружной социальной 
рекламы по безопасности дорожного движения. 
Для снижения аварийности и тяжести послед-
ствий при дорожно-транспортных происшестви-
ях проводились профилактические операции 
«Нетрезвый водитель», «Детское автокресло» 
и «Пешеход».

Большая работа проводится и в сотрудни-
честве с районной газетой «Дружба». На стра-
ницах печатного издания опубликовано 52 ма-
териала о проведенных мероприятиях, рейдах, 
сводках с мест происшествий, анализ состоя-
ния аварийности. Каждый раз мы призываем 
как водителей, так и пешеходов к неукоснитель-
ному соблюдению правил дорожного движения, 
уважительному отношению ко всем участникам 
движения и бдительности на дорогах района. 

Отдельное внимание уделяем подрастаю-
щему поколению. Совместно с воспитателями 
детских садов, педагогами образовательных 
учреждений, Красногвардейского аграрно-
промышленного техникума стараемся воспиты-
вать законопослушных граждан, которые будут 
добросовестно соблюдать правила дорожного 
движения. 

- Расскажите о деятельности дорожно-
го надзора.

- За отчетный период проверены 1725 км 
улично-дорожной сети. На устранение выяв-
ленных недостатков руководителям дорожных 
организаций и главам муниципальных образо-
ваний выданы 159 предписаний. Составлены 
16 протоколов об административном право-
нарушении. К ответственности привлечены 
10 граждан.

Ирина ТАТИУРИ.  

Дорожный патруль
СПЕШКУ НА ДОРОГЕ НЕ ДОПУСКАТЬ!

Поздравляем 
с наступающим днём рождения 

дорогого 
Дмитрия Александровича КЛИНОВА!

Любимый папа и супруг,
Ты гордость и опора наша!
Ты лучший папа,  муж и друг – 
Всего не перечислить даже!
Тебя мы любим, уважаем,
И будет так, родной, всегда!
Тебе всех благ сейчас желаем
На очень долгие года! 

 Алёна, Саша, Денис, Анюта.


