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Восход - 04.35 Заход - 20.12
24 июня - днем +26...+30 неболь-

шой дождь, ночью +20...+21 небольшой 
дождь, ветер С/З - 3,1 м/с, давление 
754 мм рт.ст.;

25 июня - днем +26...+27 
небольшой дождь,  ночью +19...+21  
облачно с прояснениями, ветер  
С/З - 2,2  м/с, давление 758 мм рт.ст.;

26 июня - днем +28...+29 

ясно, ночью +19...+21 ясно, ветер С/В - 

6,9 м/с, давление 759 мм рт.ст.;

27 июня - днем +29...+30 ясно, 

ночью +17...+20 ясно, ветер С/В - 

6,0 м/с, давление 757 мм рт.ст.

ПОГОДА

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района

Уважаемые избиратели района!
Доводим до Вашего сведения, что с 25 до 30 июня  

2020  года  с 10.00 до 18.00 часов в участковых 
избирательных комиссиях района будет проводить-
ся общероссийское голосование до дня голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации. 

1 июля голосование будет проходить с 8.00 до 
20.00 часов.

Голосование будет проводиться как в помещении 
УИК, так и вне помещения (т.е. на дому).

Заявление о голосовании вне помещения может 
быть подано в участковую избирательную комиссию 
лично или по телефону.

(Адреса и телефоны участковых избира-
тельных комиссий см. на стр.2.) 

Минута молчания – символ и одна из основ 
Дня памяти и скорби. Именно 22 июня в далеком 
1941 году началась самая кровопролитная и 
жестокая война, унесшая жизни миллионов. 
Нам сложно представить, какие трудности выпа-
ли тогда на долю советского человека, внезапно 
попавшего в безжалостную бурю, поднятую 
фашизмом. Но ради этого и сражались наши отцы, 
деды и прадеды –  благодаря их мужеству мы 
сегодня не знаем боли, горя и страха, которыми 
были полны те долгие месяцы.

В благодарность за спасение мира, за чистое небо 
ежегодно во всех точках нашей необъятной страны ор-
ганизуются памятные мероприятия. Да, пусть в этом 
году по очевидным всем причинам не получилось про-
вести традиционные массовые митинги, но весточку 
признательности от каждого из жителей передало геро-
ям руководство района. К двум мемориалам районного 
центра – комплексу «Вечный огонь» и обелиску «Никто 
не забыт, ничто не забыто» – они возложили цветы и 
венки, минутой молчания почтили память погибших. 
Такие же церемонии прошли и в сельских поселениях.

Помянули родных, вернувшихся и не вернувшихся 
с полей боев, и сами жители муниципалитета – через 
акции «Свеча памяти» и «Поэма о Великой Отече-
ственной войне», прошедшие в онлайн-формате. Не-
обходимо отметить, что самое активное участие в них 
приняли юные патриоты – школьники района, которым 
важно знать, что никто не должен быть забыт и ничто не 
может быть забыто.

Дарья ЛЮТОВА. 

Год назад благодаря 
реализации федеральной 
программы «Экспорт про-
дукции агропромышлен-
ного комплекса» началась 
масштабная реконструк-
ция рисовой ороситель-
ной системы ООО «Син-
дика Агро», рассчитанная 
на три года.  Сметная 
стоимость данного 
проекта превышает 120 
млн. рублей. 

В текущем году в связи 
с проводимыми работами 
по ремонту гидротехни-
ческих сооружений рисо-
воды были вынуждены 
засеять большую часть 

имеющейся пашни пшени-
цей и подсолнечником. В 
то же время это позволило 
соблюсти севооборот, так 
как систематическое вы-
ращивание на чеках лишь 
риса приводит к резкому 
снижению величины и ка-
чества его урожая.  Таким 
образом под урожай 2020 
года решено было занять 
всего 200 га. 

- Сев проведен в пер-
вой половине мая, то есть 
строго в оптимальные сро-
ки, - рассказывает управ-
ляющий М.Симболетов. 
– Получены хорошие 
всходы, и сегодня посевы 

радуют взор. Несколь-
ко дней назад мы при-
ступили к важному звену 
интенсивной технологии 
возделывания риса – под-
кормке растений. На каж-
дый гектар в два приема 
вносим азотное удобре-
ние – карбамид. Опыт 
показывает его высокую 
эффективность, а лучшим 
доказательством тому 
служит заметная прибав-
ка урожая. 

Подкормка посевов 
проводится посредством 
средства малой авиации 
– самолета АН-2. За штур-
валом опытнейший летчик 

Алий Анатольевич Арда-
нов, за плечами которого 
сорок пять лет службы в 
гражданской авиации. Он 
настоящий профессио-
нал своего дела и помо-
гает уляпским рисоводам 
в проведении агротехни-
ческих мероприятий не 
первый раз.

Рабочие быстро и уме-
ло заправляют бункер 
удобрениями. Считанные 
минуты, и самолет вновь 
устремляется в небо. Че-
рез семь-восемь минут 
- очередное приземле-
ние. Рисоводы и летчик 
работают словно одна 
сплоченная команда, ста-
раются уложиться в сжа-
тые сроки, от которых на-
прямую зависит конечный 
результат, то есть валовое 
производство зерна.

Ирина ТАТИУРИ.

ХАТУКАЙ. 
Ущерб уточняется

Стихийное бедствие, обрушившееся на Хатукай-
ское сельское поселение 17 июня, нанесло суще-
ственный ущерб и сельхозтоваропроизводителям. 
По предварительной оценке комиссии, созданной 
для подсчета убытков, от разгула стихии пострадало 
почти 190 га посевов сельскохозяйственных культур, 
в том числе 90 га озимой пшеницы, 35 га ячменя и 
61 га подсолнечника. 

Пострадали озимые и пропашно-технические 
культуры в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
«Баронов М.», «Насуцев А.», «Даунов А.», «Музычен-
ко А.», «Насуцев Р.», «Османов Р.», «Тхитлянов А.», 
«Хуратов Х.», «Шеблаков А.».  

- Тяжело смотреть на посевы, - говорит главный 
агроном Красногвардейского филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Республике Адыгея Т.Сельская. 
– Картина удручающая. Повреждено от 10 до 50 
процентов растений. Часть пшеничных и ячменных 
колосьев поломана или срезана словно бритвой. 
Зерно осыпалось и лежит на земле. Острые градины 
пробили листья подсолнечника, повредили стебли и 
образующиеся шляпки, а значит, существует большая 
вероятность для распространения инфекционных за-
болеваний. Аграриям необходимо принять срочные 
меры для спасения подсолнечника. Иначе можно и 
вовсе остаться без урожая.

Материальный ущерб от градобоя подсчитывает-
ся. Площадь поврежденных посевов уточняется.

На полях района

С заботой о будущем урожае
Рисоводы ООО «Синдика-Агро» более десяти лет занимаются 

выращиванием «белого золота». Здесь используются по прямому 
назначению все 800 га рисовой системы, расположенной на тер-
ритории Уляпского сельского поселения. Благодаря грамотному 
подходу ко всем вопросам агротехники труженики хозяйства 
получают стабильно высокие урожаи данной зерновой культуры. 

Год памяти и славы

НИКОГО И НИЧТО НЕ ЗАБУДЕМ!

ЖАТВА – 2020
По оперативным данным управления сельского 

хозяйства на 23 июня в районе обмолочено более 
860 га озимого ячменя из 2150 га по плану. При 
средней урожайности 54,6 ц/га валовой сбор зерна 
превысил 4700 тонн.

Среди сельскохозяйственных производственных 
кооперативов самой высокой урожайности данной 
зерновой культуры добились труженики СПК «Кол-
хоз Ленина». С каждого гектара они собирают по 
64 центнера зерна. Обмолочено уже 125 из 265 га 
посевной площади.

Среди крестьянских (фермерских) лидирует хо-
зяйство, принадлежащее К.Кумпилову. Хлеборобы 
получили по 63 центнера с каждого обмолоченного 
гектара. 
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Оперативно 
и слаженно

В ауле Хатукай с каждым днем 
набирают темп восстановительные 
работы, после прошедшего гра-
добоя. Созданы мобильные бри-
гады, занимающиеся ремонтом 
поврежденной кровли. Первосте-
пенное значение уделяется состо-
янию зданий детских дошкольных 
учреждений, физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, местной 

администрации, а также частным 
домовладениям, где проживают 
одинокие пожилые граждане, ин-
валиды и многоквартирному дому, 
расположенному по улице 50 лет 
Октября, 1.

- Те сорок минут, на протяжении 
которых продолжался удар сти-
хии, показались нам вечностью, - 
вспоминает жительница улицы Мира 
Л.Черняева. -  Думали, что этот 
ужас не закончится никогда. С неба 
одна за другой летели градины, до-
стигающие порой размера куриного 

яйца. Крыша превратилась букваль-
но в решето, а в образовавшиеся 
отверстия вовсю хлестал дождь, 
заливая чердак. Через считанные 
минуты вода стала капать с по-
толка. По проводке люстр стекали 
дождевые струи. Было очень страш-
но. Хорошо, что дома находился 
сын, который поддерживал меня.

Бригады работают слаженно и 
оперативно. Люди стараются как 
можно быстрей восстановить по-
врежденные крыши. Им в помощь 

различная специализированная 
техника, предоставленная обще-
ствами с ограниченной ответствен-
ностью «Марк-Сервис», «Форвард», 
«Оксиден», а также автомобили 
пожарно-спасательных частей рай-
она со спецоборудованием для 
подъема людей  на наиболее опас-
ные участки кровли. Стоит отметить, 
что весь демонтированный шифер 
утилизируется. Для этих целей 
технику безвозмездно выделило 
руководство ООО «ЭкоЦентр».  

Партийная 
помощь 

Почти 500 продуктовых наборов 
волонтеры Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» 
доставили в самые первые дни наи-
более незащищенным слоям на-
селения аула. Они были вручены 
ветеранам труда, одинокопрожива-
ющим гражданам, инвалидам, ма-
лоимущим и многодетным семьям. 
В наборах: говяжья тушенка, крупы, 
сахар, макаронные изделия, мука, 
подсолнечное масло, чай, какао, 
печенье, сгущенное молоко, бакла-
жанная икра. Многие жители были 
тронуты до слез. Люди искренне 
благодарили руководство республи-
ки и района за заботу и внимание.

- Спасибо огромное, - говорит 
жительница улицы Тахтамукайской 
В.Копейкина. – В эти тяжелые дни 
нам особо дорого такое внимание. 
Мы с супругом пожилые люди, к 
тому же он инвалид. Наше подворье 
сильно пострадало от града. В ого-
роде не осталось ничего, поэтому 
рады такой помощи.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.
***

Управление образования 
администрации МО «Крас-
ногвардейский район» бла-
годарит индивидуального 
предпринимателя Викторию 
Николаевну Мабудову (с.Больше-
сидоровское), предоставившую 
безвозмездно в первые же часы 
после стихийного бедствия 
монтажную пену, необходимую 
для спасения зданий детских 
дошкольных учреждений 
«Родничок» и «Факел».

Хатукай после стихии

«ЛЕГКО 
И  БЕЗОПАСНО!»

- Наши территориальная и участковые изби-
рательные комиссии готовы к проведению голосо-
вания по поправкам в Конституцию, - подтвердил 
председатель Красногвардейского избиркома 
Р.Асманов. - Избирательные участки открываются 
завтра, 25 июня. Они будут встречать желающих 
проголосовать 6 дней, а на седьмой день – 1 июля - 
состоится непосредственно основное голосование. 
Такой более длительный период предложен с тем, 
чтобы избежать массового скопления людей, что-
бы рассредоточить желающих проголосовать. Не 
случайно к основному лозунгу данной ответствен-
ной компании «Наша страна, наша Конституция, 
наше решение!» добавился ещё один: «Голосовать 
легко и безопасно!».

Легко – в том плане, что в бюллетене, форма 
которого была утверждена ещё в марте, значится 
всего один вопрос. Он звучит так: «Вы одобряете 
изменения в Конституцию РФ?» Вариантов ответа 
два – «да» и «нет».

Безопасно – потому, что граждане, пришедшие на 
участок, будут голосовать поочерёдно. Где-то участок 
расположен в школе, где-то в Доме культуры. Макси-
мально допустимое количество людей, одновременно 
находящихся внутри участка, будет рассчитываться в 
каждом случае индивидуально с учётом санитарно-
эпидемиологических норм.

Маршрут движения на участках  также продуман 
так, чтобы исключить одновременное нахождение в 
помещении для голосования большого числа людей. 
В самих помещениях будет обеспечиваться социаль-
ное дистанцирование. 

Для членов комиссии и участников голосования 
предусмотрены индивидуальные средства защиты. 
Каждому пришедшему выдадут маску и перчатки, а 
также измерят температуру. 

Почти все процедуры будут проходить бескон-
тактно. Чтобы получить бюллетень, надо будет на 
расстоянии предъявить паспорт, сотрудник избирко-
ма не должен брать его в руки. Подпись в получении 
бюллетеня гражданин ставит своей ручкой. 

Периодически будет проводиться влажная убор-
ка помещений, обработка кабинок для голосования, 
мебели. 

Кроме того, есть возможность проголосовать 
дома с 25 июня по 1 июля. Для этого достаточно 
было подать заявку на Портале госуслуг или 
позвонить в свою участковую комиссию. Никаких 
уважительных причин указывать не нужно. Такой 
возможностью смогут воспользоваться, в первую 
очередь, пожилые люди.

«Голосование на дому» исключает возможность 
физического контакта между гражданином, прибыв-
шими к нему членами участковой избирательной ко-
миссии и наблюдателя. Члены комиссии не будут за-
ходить в дом. Им положено повесить на ручку пакет с 
бюллетенем и отойти на полтора-два метра. Участни-
ку голосования достаточно с порога показать паспорт 
в развёрнутом виде. 

Гражданину предстоит поставить отметку в 
бюллетене и поместить его в переносной ящик для 
голосования. По возвращении на избирательный 
участок в присутствии наблюдателей бюллетень 
помещается в сейф-пакеты, которые будут 
вскрываться после окончания голосования 1 июля.

- Как видим, действительно весь процесс 
продуман в бесконтактном формате, - добавил 
председатель избиркома. - Уверен, что в день 
общероссийского голосования, а также в 
дни, предшествующие ему, все необходимые 
требования, все необходимые мероприятия 
будут выполнены, Голосование  и запланиро-
вано таким образом, чтобы никаких рисков для 
здоровья не было.

№ Наименование населенного пункта. № избир.  Номер
п/п Адрес расположения  избир.участка, центра выдачи бюллетеня участка телефона
1 а.Хатукай, ул.Школьная, 1, школа  № 2 53 5-42-62
2 а.Хатукай, ул.Мира, 35, СДК 54 5-41-51
3 с.Красногвардейское, ул. Первомайская, 12, КАПТ 55 5-22-79
4 с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 35, РДК 56 5-23-92
5 с.Красногвардейское, ул.Больничная, 15,  ЦРБ,  рентгенкабинет   57 5-14-40
6 с.Красногвардейское, ул.Мира, 341, школа  № 11 58 5-11-51
7 а.Адамий , ул.Шоссейная, 82, СДК 59 5-61-37
8 с.Преображенское, ул.Коминтерна, 26, СДК 60 5-56-34
9 с.Белое, ул.Советская,12, школа  № 4 61 5-50-38
10 с.Новосевастопольское, ул.Чучваги, 4, школа  № 13 62 5-59-30
11 с.Садовое, ул.Красная, 14, школа  № 5 63 5-81-21
12 а.Бжедугхабль,  ул.Клубная, 13, СДК 64 5-86-57
13 с.Верхненазаровское, ул.Почтовая, 40 А, СДК 65 5-81-87
14 с.Еленовское, ул.Клубная, 17,  СДК 66 5-66-71
15 с.Еленовское, ул.Молодежная, 2, СДК «Маяк» 67 5-66-95
16 с.Еленовское, ул.Юбилейная, 8, школа  № 6 68 5-66-39
17 х.Саратовский, ул.Красная, 28, СДК 69 5-66-94
18 с.Большесидоровское, ул.Советская, 42, СДК 70 5-74-31
19 а.Джамбечий,  ул.Центральная, 38, СДК 71 5-76-45
20 с.Штурбино,  у.Красная, 3, СДК 72 5-77-32
21 а.Уляп,  ул.Кумпилова, 6, СДК 73 5-71-82

Адреса и телефоны участковых избирательных комиссий
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Про массовые мероприятия

Карантинная 
свадьба

Напомним: в середине мая ад-
министрация Майкопского района 
Адыгеи оперативно отреагирова-
ла на информацию о готовящемся 
праздновании свадьбы в одном из 
сельских поселений и не допустила 
нарушения режима самоизоляции.

- Торжественное мероприятие 
было запланировано на территории 
одной из баз отдыха в поселке Крас-
нооктябрьском. Предполагалось 
участие более 50 человек. Админи-
страция района своевременно отре-
агировала на сообщение, поставила 
в известность об этом полицию. С 
соблюдением мер безопасности на 
место празднования выехали пред-
ставители и района, и поселения. 
С участниками и организаторами 
провели разъяснительные беседы, 
и широкое празднование не состо-
ялось, - рассказали тогда в пресс-
службе администрации района.

Сотрудники ОМВД России по 
Майкопскому району в отношении 
организатора мероприятия состави-
ли протокол об административном 
нарушении по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ.

Согласно постановлению суда, 
размещенному в Сети, организатор 
свадьбы - руководитель религиозной 
организации «Церковь Евангель-
ских христиан-баптистов» Дмитрий 
Кадацкий. Свадьба, кстати, должна 
была состояться на принадлежащей 
организации базе отдыха «Нива».

В нарушение 
запрета

На судебном заседании он при-
знал вину и раскаялся в содеянном. 
Это было признано смягчающим 
административную ответственность 
обстоятельством. Наказанием стал 
штраф в размере 30 тысяч рублей.

Но история на этом не закончи-
лась. Спустя несколько дней адми-
нистрация Майкопа и региональное 
Управление Роспотребнадзора по-
лучили фактически ультимативные 
письма за подписью Кадацкого. В 
них он рассуждает о конституцион-
ных правах «свободно выбирать, 
иметь и распространять религиоз-
ные убеждения» и уведомил, что 
организация отказывается соблю-
дать рекомендации и возобновляет 
богослужения.

- Церковь уведомляет руковод-
ство города Майкопа и Управление 
Роспотребнадзора о намерении 
возобновить богослужебные собра-
ния и открыть здание Дома молит-
вы для всех желающих совершать 
совместные молитвы Богу, - говорит-
ся в тексте письма Кадацкого.

Обещание свое руководитель 
организации выполнил. По край-
ней мере в выходные на парков-
ке у церкви собралось около двух 
десятков автомобилей. Сколько 
людей находилось в самом здании, 
можно только предполагать. Но 
число баптистов в одном Майкопе - 
порядка тысячи человек.

К чему такие собрания могут при-
вести? Ярких примеров масса. Око-
ло месяца назад в Брянске очагом 
коронавируса стала церковь веры 
евангельской «Пробуждение». Двое 
ее функционеров вернулись из-за 
границы и тоже решили, что реко-
мендации врачей, действующие во 
всем мире, на них не распростра-
няются. Они продолжали посещать 
церковь. Итог - несколько десятков 
госпитализированных с коронавиру-
сом прихожан.

Увы, есть пример и в Адыгее, 
правда с религией не связанный: все 
знают историю с массовыми похоро-
нами в Бжедугхабле и несколькими 
сотнями зараженных СOVID-19.

Почему эти примеры не оста-
навливают последователей Церкви 
Евангельских христиан-баптистов? 
К слову, прихожане храмов Майкоп-
ской и Адыгейской епархии и мече-
тей республики - тоже верующие. Но 
церкви и мечети сейчас закрыты.

«Советская Адыгея», 
16 июня 2020 год.

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 15.06.2020г.  № 341, с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
администрации муниципального образования «Красногвардейский 

район» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Лермонтова, 1, а. Хатукай»
На основании заявления Бирамова Аскера Аслановича обратившегося 

в Комиссию по проведению публичных слушаний по вопросам градострои-
тельства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвар-
дейский район», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Положением о комиссии по проведению 
публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях 
поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», 
утвержденным постановлением администрации муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» от 04.12.2018г. № 886,  Положени-
ем о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Красногвар-
дейский район», утвержденным Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» от 27.04.2007г. 
№ 26 (далее – Решение Совета), в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоря-
жения администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Лермонтова, 1, 
а. Хатукай» (далее – проект распоряжения) с даты опубликования настоя-
щего постановления в газете «Дружба» до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний в установленном порядке, но не более 
одного месяца (приложение).

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Организатор публичных слушаний - комиссия по проведению публичных 

слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, вхо-
дящих в состав МО «Красногвардейский район»

Срок проведения публичных слушаний – один месяц со дня опубликова-
ния оповещения о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта - кабинет № 2 отдела архитекту-
ры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский район», 
по адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта - с 09 июня 2020 г. по 09 июля 2020г.
Время посещения экспозиций проекта - в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 

с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00).
Материалы проекта размещены на сайте: (amokr.ru).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 10 июля 

2020 г. в 15.00 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Крас-

ногвардейский район», расположенный по адресу: с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 09 июля 2020 г. 
(включительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 
12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации иден-
тификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта распоряжения с 09 июня 2020г. по 09 июля 2020г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и разме-

стить на официальном сайте администрации МО «Красногвардейский рай-
он», на информационных стендах, оборудованных в здании администрации 
МО «Красногвардейский район», отдела архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардей-
ский район» (В.Н.Педасенко).

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Т.И.ГУБЖОКОВ, и.о. главы МО «Красногвардейский район».      

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
________________  № _____ с. Красногвардейское

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства по ул. Лермонтова, 1, а. Хатукай
На основании заявления Бирамова Аскера Аслановича обратившего-

ся в Комиссию по проведению публичных слушаний по вопросам градо-
строительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Крас-
ногвардейский район», протокола и заключения о результатах публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства по ул. Леромонтова, 1, а. Хатукай, опубликованного в газете «Дружба» 
от ________2020г. №_______, руководствуясь ст. 39 и 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Положением о комиссии по проведе-
нию публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях 
поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», утверж-
денным постановлением администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 04.12.2018 г. № 886,  Уставом МО «Красног-
вардейский район»

1.Предоставить Бирамову Аскеру Аслановичу разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства – для строительства магазина по ул. Леромонтова, 
1, а. Хатукай, сократить  минимальное расстояние до 0 метра с восточной 
границы земельного участка.

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального 
образования «Хатукайское сельское поселение» утвержденным Реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» от 11.10.2019г. № 212, земельный участок по 
ул. Леромонтова, 1, а. Хатукай находится в зоне размещения объектов 
здравоохранения (Ж-1). 

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Крас-
ногвардейский район» внести соответствующее изменение в информаци-
онную систему обеспечения градостроительной деятельности МО «Крас-
ногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» и разместить 
на официальном сайте администрации МО «Красногвардейский район».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на отдел 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардей-
ский район» (В.Н. Педасенко).

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
И.о. главы МО «Красногвардейский район»           Ф.И.О.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  
РАЙОН»

От 15.06.2020г.  № 347, 
с. Красногвардейское                                                                                                                     

О Порядке предостав-
ления, использования и 
возврата бюджетных кре-
дитов бюджетам сельских 
поселений из бюджета 
муниципального образо-
вания «Красногвардей-
ский район» в 2020 году
В соответствии с пун-

ктом 2 Статьи 93.3. Бюд-
жетного кодекса Российской 
Федерации, Статьей 8 Ре-
шения МО «Красногвардей-
ский район» «О бюджете МО 
«Красногвардейский район» 
на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов», 
руководствуясь Уставом МО 
«Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок 
предоставления, исполь-
зования и возврата бюд-
жетных кредитов бюдже-
там сельских поселений из 
бюджета муниципального 
образования «Красногвар-
дейский район» в 2020 году 
(Приложение).

2. Контроль за испол-
нением настоящего по-
становления возложить 
на управление финансов 
администрации МО «Крас-
ногвардейский район» 
(Рындина Л.В.).

3. Опубликовать дан-
ное постановление в газе-
те «Дружба», а также раз-
местить на официальном 
сайте администрации му-
ниципального образования 
«Красногвардейский район» 
в сети «Интернет».

4. Настоящее постанов-
ление вступает в силу  с  
момента его опубликования.
Т.И.ГУБЖОКОВ, и.о. главы 
МО «Красногвардейский 

район».

26 июня – Международный день борьбы 
с наркоманией

Злосчастная 
«соль»

На территории Республики Адыгея 
продолжают регистрироваться преступ-
ления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств.

История о свадьбе в Адыгее, которую отменили 
из-за коронавируса, в соцсетях наделала много 

шума. Комментаторы разделились на два лагеря: 
одни осуждали организаторов за беспечность 
и нарушение правил, другие - правоохранителей, 
которые «испортили» людям главный день в их 

жизни. Но и тем и другим было 
интересно узнать, чья же была эта свадьба 

и как события развернулись дальше. 
Мы узнали. Рассказываем.

В ходе проверки по-
лученной информации 
в пригороде Майкопа со-
трудники профильного 
подразделения город-
ского отдела полиции 
задержали 36-летнего 
местного жителя. Как 
выяснилось, мужчина 
хранил при себе сверток 
с запрещенным к обо-
роту веществом «соль», 
которую приобрел с 
помощью тайниковой 
закладки. 

Порошкообразное 
вещество стражи право-
порядка обнаружили и 
у 46-летнего майкоп-
чанина. Пояснить про-
исхождение свертка он 
затруднился, однако, 
эксперты-криминали-
сты подтвердили пред-
положения сыщиков - в 
пакетике находился ана-
логичный синтетический 
наркотик.

Полицейскими меж- 
муниципального отдела 
МВД России «Адыгей-
ский» собраны материа-
лы в отношении 26-лет-
ней ранее судимой 
жительницы Теучежско-
го района, прятавшей 

в одежде полиэтилено-
вый сверток. Экспертиза 
подтвердила, что в 
нем также оказалась 
запрещенная к обороту 
«соль».

В поле зрения сотруд-
ников подразделения по 
контролю за оборотом 
наркотиков отдела МВД 
России по г.Майкопу по-
пал 42-летний ранее 
судимый житель Крас-
нодарского края. При за-
держании полицейские 
изъяли у него сверток с 
порошком, которым, по 
заключению специали-
стов, оказалась наркоти-
ческая «соль».

Схожее вещество 
синтетического проис-
хождения стражи право-
порядка обнаружили и 
у 45-летнего жителя ре-
спубликанского центра. 
Проверка показала, что 
разовую дозу он при-
брел через тайниковую 
закладку. 

За данные преступ-
ления Уголовным Кодек-
сом России предусмо-
трено максимальное на-
казание в виде лишения 
свободы на срок до трех 
лет.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

на II 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

МП «Редакция газеты 
«Дружба»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
корректор-корреспондент.

Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Кооперативная, 9, по тел. 5-35-30

   
Р а б о т аР а б о т а

В продуктовый магазин 
(с.Красногвардейское)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-42-15-405.

* * *
ООО «Медфармсервис» 

(с.Красногвардейское)
ТРЕБУЮТСЯ ФАРМАЦЕВТЫ.

Все вопросы по тел. 
8-918-420-15-70, 8-918-46-00-975.

* * *
ООО «Красногвардейский 

Молочный Завод» 
ПРИГЛАШАЕТ 

на постоянную работу:
- БУХГАЛТЕРА на участок банк-
клиент, касса, авансовые отчеты 

(знание программы 1С 8.3, 
опыт работы),

-ВОДИТЕЛЯ КАМАЗ, ГАЗ, 
 - ЛАБОРАНТА,

-МЕДРАБОТНИКА, имеющего 
сертификат специалиста и документ 
подтверждающий спец.обучения по 

программе предрейсовых 
и послерейсовых мед.осмотров,

- МЕНЕДЖЕРА 
по продажам (опыт работы),
- ПРИЕМЩИКА МОЛОКА,

- РАБОЧИХ в  цех фасовки-
упаковки, сыродельный цех 
(в связи с увеличением объема 

производства и открытием нового цеха),
- УБОРЩИКА 

служебных помещений.
Высокая ЗП.

Телефон: 8-877-78-5-24-20,   
8-988-474-20-67.

* * *
Красногвардейскому 
кирпичному заводу  
ООО «Прометей»

(в районе  Тщикского водохранилища)
ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ, ВОДИТЕЛЬ АВТОКАРЫ, 
ТЕХСЛУЖАЩАЯ по двору,  

КУХРАБОЧАЯ.
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
НИВА 2131 (год выпуска - 2013), 

в рабочем состоянии. 
 250 тыс. руб..

Тел. 8-928-849-17-38.
***

ГОТОВАЯ РАССАДА КЛУБНИКИ 
(сорт «Азия» и «Сирия»). Цена - 3 руб. 

Тел. 8-900-244-01-60.
***

БЫЧОК (14 дней), 
НУТРИИ (разновозрастные), 
с.Еленовское, ул.Матросова,9. 

Тел. 8-988-475-62-59.
***

КОЗА (на мясо), не дойная. 
Тел. 8-989-28-67-995 (Вера).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ 
в пределах с.Белого.

Тел. 8-953-083-72-62, 8-918-227-29-58.

К у п люК у п лю

Реклама, объявления

ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция газеты 
«Дружба»

ТРЕБУЮТСЯ 
ДОСТАВЩИКИ 

газеты «Дружба»
в с.Белое (2-ой участок - 
улицы Чапаева, Короткая, 

Южная, Сенная, 
Пионерская, Конечная (частично), 
Партизанская, Пролетарская, 

Комсомольская, Свердлова, Пушкина, 
Ленина, Чехова.

Условия работы: 2-3 часа в день, 
2 раза в неделю.
Особые условия - 

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.
Обр. по тел. 5-28-18, 5-35-30.

Домашний Фермер
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.
Тел.8-960-445-40-86

ИНН 612603382645

БЕТОННЫЕ  РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316

25 июня 2019 года трагически погиб 
ГОБОЗОВ Василий Валикоевич.

Не стало на земле хорошего 
человека, настоящего осетина. В нем 
было столько энергии, столько сил...

Это потеря не только для родных 
и близких, но и для многих друзей и 
знакомых.

Он любил жизнь, любил людей. 
Ему было всего 32 года, но столько 
добра он успел сделать за эти годы, 
и кто знает, сколько еще мог бы...

Светлая тебе память, Васо.
Помнящие тебя благодарные люди.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ЗАБИВКА ТРУБ ПОД ВОДУ.
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО.

Тел. 8-989-263-30-82.

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

Поздравляем
с 80-летием нашу дорогую 

ЗАЙЦЕВУ 
Валентину Ивановну!
Уж восемьдесят лет на свете белом
Нас согреваешь ты душою молодой,
И седину на волосах, как будто мелом,
Черкнул твой правнук робкою рукой.
Желаем мы, чтобы как можно дольше
Не угасал огонь и блеск в глазах.
Живи же счастливо и очень долго
В своих земных возвышенных делах!

Подруги Надя, Неля и Валя.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 
дорогую нашу жену, маму, 
бабушку и прабабушку

ЗАЙЦЕВУ 
Валентину Ивановну!

Без сна ночей прошло твоих немало, 
Забот, тревог твоих не перечесть.
Земной поклон тебе, родная наша, 
За то, что ты на этом свете есть.
Целуем твои руки золотые, 
Морщинки и седую прядь волос
И просим искренне прощенья
За боль, за грусть, что каждый преподнес.
А главное, конечно, не болей,
Поверь, что очень ты нужна на этом свете
Для нас для всех твоих родных.

Муж, дочери, внучки, затья, правнуки.

Поздравляем
с днем рождения дорогую 

АНТОНОВУ 
Елену Ивановну!

С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:
В деле - полного успеха,
В жизни - радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться,
И вступая в год свой новый
Быть счастливой и здоровой!

Папа, мама, муж.

Поздравляем
с днем рождения 

любимую сестричку 
АНТОНОВУ 

Елену Ивановну!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Сестра Марина, Сергей и Настя.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 
нашу дорогую, уважаемую

ГОРБЕЛЬ
Татьяну Васильевну!

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

Т.Петухова, В.Петрова, Ю.Корниенко, 
М.Макарова, Н.Падалкина, А.Соседко.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И 
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым 

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-
149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый номер 01:03:0000000:1. 
Адрес (описание местоположения): Республи-
ка Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Белое, 
ул.Ленина, 44 (в границах СПК агрофирмы 
«Юр-Ан»)

Заказчик кадастровых работ - Багиро-
кова Тамара Байзетовна, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, ул. Ленина, 125, 
тел. 8(918)4233557.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения можно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 
Республика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И 
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым 

Михаилом Викторовичем (аттестат №01 -12-
149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:0000000:5. Адрес (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Адыгея респ, р-н Красно-
гвардейский, аул Уляп, в границах бывшего 
АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Наху-
шев Мурадин Айсович, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, а.Уляп, ул. Шоссейная, 90, 
тел. 8(918)2724786.

Ознакомиться, внести предложения 
о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения можно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адре-
су: Республика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лег Октября, 21.

Уже год как 
не стало моего 
сына, ГОБОЗОВА 
Василия Вали-
коевича, доброго, 
любящего жизнь, 
жизнерадостного 
человека.

Б е с к о н е ч н о 
больно говорить в 

прошедшем времени, ведь тебе было 
лишь 32 года. Но ты, сынок, успел 
много сделать для людей. Эта траге-
дия разорвала нашу семью на мелкие 
кусочки и «опустела без тебя земля»...

Мы гордимся тобой, когда люди 
отзываются с благодарностью о тво-
их работах и даже фотографируют-
ся у стелы при въезде в аул Адамий, 
которую ты создал своими руками. 
Это очень красивая работа, и ты ею 
гордился. Самые теплые, самые 
искренние слова благодарности всем 
друзьям и знакомым, которые помнят 
и скорбят вместе с нами. 

Ты для нас жив, мы не забудем 
тебя никогда. Вечная память.

Твоя семья.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 

ЗАЙЦЕВУ 
Валентину Ивановну!
Год прибавился к десятку, -
Это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки
И вплетаются в года.
Важно быть всегда здоровым,
И неважно сколько лет.
Мы желаем много счастья.
И здоровья на сто лет!

Золовка и ее семья.

ПОКУПАЕМ
сухое и мокрое гусиное,

утиное перо (НОВОЕ ДОРОЖЕ),
перины, подушки,

старые газовые колонки,
самовары.

8-918-896-25-79.
реклама

СНИМУ КВАРТИРУ
в с.Красногвардейском.

Порядок и оплату гарантирую.
Тел.: 8-928-247-00-22.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
по самым низким ценам.
Тел.+7-902-404-39-00.

ИНН010201242535 


