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Восход - 5.44 Заход - 18.57
2 сентября - днем +33...+36 

ясно, ночью +19...+23 ясно, ветер 
С - 1,3 м/с, давление 754 мм рт.ст.;

3 сентября - днем +34...+37 
ясно, ночью +23...+25  ясно, ветер  
С - 1,4  м/с, давление 759 мм рт.ст.;

4 сентября - днем +34...+36 
малооблачно, ночью +23...+25 ясно, 
ветер В - 4,0 м/с, давление 756 мм рт.ст.;

5 сентября - днем +31...+34 облачно 
с прояснениями, ночью +22...+24 мало-
облачно, ветер С/В - 1,7 м/с, давление 
753 мм рт.ст.

ПОГОДА

Именно победа над Японией положила конец этой войне, 
продолжавшейся долгих шесть лет – с 1 сентября 1939-го по 
3 сентября 1945 года. В неё было вовлечено 61 государство.  
Ключевую же роль сыграла Красная Армия. По-настоящему 
блестяще проведённая ею Маньчжурская операция на Дальнем 
Востоке стала последней крупной битвой Второй мировой, унес-
шей жизни 55 миллионов человек, половина из которых – граж-
дане Советского Союза.

Присоединиться к «Урокам Второй мировой» можно и он-
лайн. Открытый онлайн-урок пройдёт на платформе  You Tube в 
рамках форума «ОстроVа 2020».

Главная задача уроков – не допустить фальсификации 
событий Второй мировой войны, её геополитических итогов, а 
также показать роль Красной Армии и рассказать о подвиге на-
ших воинов. Победа в самой кровопролитной войне двадцатого 
века – прямая заслуга советских солдат. 

Экскурс в историю призван привлечь внимание молодёжи к 
важным событиям той войны и  её урокам для будущих поколений. 

О судьбе одного из участников интернационального под-
польного движения, уроженце хутора Большой Сидоров Андрее 
Дмитриевиче Рыбальченко рассказывает материал заслужен-
ного журналиста РА В.Алифиренко под рубрикой «Год памяти и 
славы», опубликованный на 2-й странице. 

«УРОКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ»
 Сегодня в образовательных учреждениях нашего района, как и по всей стране, проходят «Уроки Вто-

рой мировой». Всероссийский проект проводится в рамках Года памяти и славы и  приурочен к великому 
событию для всего мира – окончанию Второй мировой войны.

Образование

СНОВА В СТРОЮСНОВА В СТРОЮ ПЕРВЫЕ 
ВЕРШИНЫ 
ПОКОРЕНЫ
В высших учебных заведе-

ниях нашей страны заверши-
лась приемная кампания. Ты-
сячи вчерашних выпускников 
школ стали студентами раз-
личных академий, универси-
тетов, техникумов и лицеев. 
А куда поступили наши обла-
датели медалей «За особые 
успехи в учении», о которых 
мы уже не раз рассказыва-
ли на страницах нашей га-
зеты? Отрадно отметить, 
что большинство из них бу-
дут обучаться в университе-
тах и, что немаловажно - на 
бюджетной основе.

ЯНА КОВАЛЕВА – выпускни-
ца гимназии, студентка факульте-
та «юриспруденция» Московского 
государственного юридичес-
кого университета имени 
О.Е.Кутафина.

АННА МАНАГАРОВА – вы-
пускница гимназии, студентка 
факультета «лечебное дело» Ро-
стовского государственного ме-
дицинского университета. 

РУСТАМ БАЗАРОВ – вы-
пускник гимназии, студент фа-
культета «природообустройство 
и водопользование» Кубанского 
государственного аграрного уни-
верситета. 

ОЛЬГА КУКОВИЦА – выпуск-
ница Хатукайской школы, сту-
дентка факультета «лечебное 
дело» Кубанского государствен-
ного медицинского университе-
та. 

ФАТИМЕТ МАМХЕГО-
ВА – выпускница Хатукайской 
школы, студентка факультета 
«педиатрия» Майкопского госу-
дарственного технологического 
университета.

АМИНЕТ ТЛЕПЦЕРУКОВА – 
выпускница Адамийской школы, 
студентка факультета «таможен-
ное дело» Майкопского государ-
ственного технологического уни-
верситета.

ИСЛАМ ГУТОВ – выпуск-
ник Адамийской школы, студент 
факультета «естествознание» 
Адыгейского государственного 
университета. 

ДАРЬЯ СУХИНЕНКО – вы-
пускница Большесидоровской 
школы, студентка факультета 
«сервис в недвижимости» ин-
ститута промышленного менед-
жмента, экономики и торговли 
Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра 
Великого.  

Поздравляем! Первые вер-
шины вами успешно покоре-
ны. Пусть все ваши стрем-
ления и мечты непременно 
сбудутся! В добрый путь!

В День знаний перед учащимися снова 
распахнули двери школы района, несколь-
ко месяцев ожидающие своего «звездного» 
часа. Здесь почти полгода не звучали дет-
ские голоса, и вот настал момент, ког-
да они вновь заполнят собой школьные ко-
ридоры и классы. Именно поэтому Первое 
сентября в этом году – по-особенному важ-
ный и волнительный праздник.

Однако и в такую значимую дату эпидоб-
становка внесла свои коррективы – на тор-
жественной линейке педагоги и гости школ 
встречали только первоклашек и будущих вы-
пускников (учащихся 9 и 11 классов). Но даже 
так – с соблюдением строгих санитарных пра-
вил – праздничная атмосфера чувствовалась 
явно.

С яркими улыбками и сияющими глазами, 
полными любопытства, свой самый первый 
школьный урок провели в нашем районе 424 
первоклассника. Для них все в новинку, но, 
несмотря на это, каждый уже знает, как пра-
вильно сидеть за партой и отвечать на вопрос 
первого в их школьной жизни учителя.

Девятиклассников тоже немало – их 296 
человек. Тех же, кто в новом учебном году 

будут сдавать ЕГЭ, чуть меньше сотни – 97. В 
этот праздничный день старшие товарищи по 
школе с удовольствием приняли в свои друж-
ные ряды маленьких новичков, передав им 
полезные подарки от имени Главы региона 
М.Кумпилова – ученические наборы с необхо-
димыми для учебы канцелярскими принадлеж-
ностями, дневниками и предметами для твор-
чества.

Школам также есть, чем порадовать в оче-
редном учебном году. Напомним, что в ряде 
образовательных учреждений в каникулярный 
период велись серьезные ремонтные рабо-
ты по национальному проекту «Образование». 
Так, в двух школах – Белосельской №4 и Ха-
тукайской №2 – теперь функционируют «Точ-
ки роста», созданные в рамках регионального 
проекта «Современная школа». Благодаря мо-
дернизации такие предметы, как «Технология» и 
«Информатика», будут проходить в новом 
формате.

Учащихся же школ №8 (с.Больше-
сидоровское) и №13 (Новосевастопольское) 
на уроках физкультуры встретят обновлен-
ные спортивные залы. В них капитальный ре-
монт проходил в рамках регионального проек-
та «Успех каждого ребенка».

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.
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Директор школы Николай 
Алексеевич Клименко, несколь-
ко расстроенный малым количе-
ством пришедших, сказал, что к 
нам приехал Герой Советского 
Союза, бывший боевой летчик 
Михаил Девятаев и уроженец ху-
тора Большой Сидоров, бывший 
политрук Андрей Рыбальченко.

На той встрече говорил боль-
ше Девятаев, а Рыбальченко 
лишь изредка что-то поддакивал 
своему товарищу. Девятаев рас-
сказал, что познакомились они 
с Рыбальченко в немецком пле-
ну и что по его совету Девятаев 
совершил побег на немецком 
самолете.

Честно говоря, рассказ не 
произвел на нас, тогдашних 
10-12 летних подростков ника-
кого впечатления, мы мало что 
поняли из услышанного. В ту 
пору у советских школьников 
были другие кумиры: Зоя Кос-
модемьянская, Олег Кошевой, 
Александр Матросов. К бывшим 
же военнопленным отношение 
тогда было иное.

В общем, улетучилась, стер-
лась из моей памяти та давняя 
встреча.

Но вот в июле нынешнего 
года неожиданно вспомнилась. 
Дело в том, что директор школы 
Сафер Шумафович Такахо пока-
зал мне полученное им письмо 
от руководителя регионального 
отделения в Республике Адыгея 
общероссийской организации 
«Общество развития историче-
ского просвещения «Двуглавый 
орел» Сергея Фомина, выпуск-
ника Большесидоровской шко-
лы, с ходатайством рассмотреть 
вопрос об установке на здании 
школы или в школьном музее 
памятного знака в честь Андрея 
Дмитриевича Рыбальченко.

К письму были приложены 
ксерокопии двух приказов Глав-
ного управления кадров На-
родного комиссариата обороны 
СССР от 10 апреля 1945 года и 
от 18 августа 1953 года.

Первым приказом из списка 
Красной Армии исключались 
офицеры, пропавшие без вести 
в боях с немецко-фашистски-
ми войсками. В статье 153 это-
го приказа значится политрук 
Андрей Дмитриевич Рыбаль-
ченко – редактор газеты первой 
воздушно-десантной бригады, 
пропавший без вести в августе 
1941 года. 

Второй документ от 18 ав-
густа 1953 года отменял ста-
тьи приказов на военнослужа-
щих, ошибочно исключенных из 
списков офицерского состава 
Советской Армии, как безвоз-
вратные потери. По Сталинград-
скому областному военкомату в 
этом приказе назван политрук, 
редактор газеты первой воздуш-
но-десантной бригады Рыбаль-
ченко Андрей Дмитриевич.

В этом приказе указано, что 
Рыбальченко родился в хуто-
ре Большой Сидоров Красног-
вардейского района Красно-
дарского края в 1912 году. В 
Советской Армии с 1934 года, со-
стоит на учете офицеров запаса в 
Котласском райвоенкомате 
Архангельской области.

Разумеется, этих двух 
документов недостаточно для 

рассмотрения вопроса об уста-
новлении в школе памятно-
го знака. И Сафер Шумафо-
вич обратился ко мне: есть ли 
какие-либо другие документы о 
судьбе Рыбальченко?

И я попытался найти ответ на 
этот непростой вопрос. Первый 
звонок Сергею Фомину, работа-
ющему сегодня в Республикан-
ской больнице. Оказалось, что 
никакими другими документами 
о судьбе Рыбальченко он не рас-
полагает, но посоветовал мне 
ознакомиться с публикацией на 
эту тему в газете «Майкопские 
новости» и с книгой Михаила Де-
вятаева «Побег из ада».

Публикацию в городской га-
зете нашел быстро. Озаглавле-
на она «Победивший смерть», 
была опубликована еще 9 апре-
ля 2015 года. Ее автору, журна-
листу Александру Данильченко, 
удалось выяснить, что Великую 
Отечественную войну Рыбаль-
ченко встретил в звании по-
литрука, служил редактором 
бригадной газеты. В июле – 
августе 1941 года эта бригада 
участвовала в ожесточенных 
боях по обороне Киева. В ночь 
на 5 августа бригада получила 
приказ о выходе в район Не-
дашки, это восточнее Коросте-
ня. Затем бригада отступает, 20 
августа она ведет тяжелые бои в 
районе Диброва, Владовки, Лум-
ля, Барановки. Именно в этих 

боях Рыбальченко попадает в 
плен.

В 1942 году Рыбальченко 
оказывается в лагере военно-
пленных под Берлином. Здесь, 
как повествует журналист Да-
нильченко, Андрей Рыбальченко 
и Николай Бушманов создали 
подпольную организацию. Буш-
манов был профессиональным 
разведчиком, начальником шта-
ба 32 армии Резервного фрон-
та, в плен попал в октябре 1941 
года.

В берлинском подполье Ры-
бальченко и Бушманов выпуска-
ли и распространяли листовки, 
призывающие военнопленных 
к активному сопротивлению. С 
этим подпольным комитетом 
был связан известный татарский 
поэт-подпольщик, Герой Совет-
ского Союза Муса Джалиль.

В 1943 году Рыбальченко и 
Бушманов были переведены в 
концлагерь Заксенхаузен. Имен-
но здесь Рыбальченко и встре-
тился с Михаилом Девятаевым.

В своей книге «Побег из 
ада» Михаил Девятаев писал, 
что в Заксенхаузене Андрей 
Рыбальченко и Николай Бушма-
нов установили связи с немец-
кими, французскими, датскими, 
польскими, чехословацкими 
коммунистами, а через них и с 
лагерным интернациональным 
подпольным комитетом.

Именно Рыбальченко и Буш-
манов предложили Девятаеву 

совершить побег из лагеря на 
немецком самолете. В тот зна-
менитый побег с полигона Пе-
немюнде вместе с Девятаевым 
улетели десять военнопленных. 
Бушманов и Рыбальченко оста-
лись в Заксенхаузене, продол-
жая борьбу. 

Узники этого лагеря были ос-
вобождены в первых числах мая 
1945 года. Начались допросы, 
показания, отсидка в советских 
фильтрационных лагерях. Ры-
бальченко был выслан на посе-
ление в город Котлас Архангель-
ской области. Туда же, вместе с 
дочерью и сыном, отправилась и 
жена.

В 1954 году семья Рыбаль-
ченко переехала в Майкоп. В 
1957 году в Москве была органи-
зована встреча бывших узников 
концлагеря Заксенхаузен, где 
Рыбальченко и Девятаев впер-
вые встретились после войны, 
чтобы уже не терять друг друга 
из вида.

Герой Советского Союза 
Михаил Девятаев в своей кни-
ге «Побег из ада» посвятил 
Андрею Рыбальченко немало 
ценных строк, рассказав о его 
подпольной борьбе с фашизмом 
в застенках концлагеря.

Андрей Дмитриевич Рыбаль-
ченко умер 20 апреля 1982 года, 
похоронен на новом кладбище в 
Майкопе. 

Вот и все, что удалось узнать 
об уроженце хутора Большой 
Сидоров Андрее Дмитриевиче 
Рыбальченко.

Виктор АЛИФИРЕНКО, 
заслуженный журналист 

Республики Адыгея.
Теперь слово за обще-

ственностью села Больше-
сидоровского…

1 сентября, День знаний. Дети 
и родители, нарядные и счаст-
ливые, идут на традиционную 
школьную линейку, знаменующую 
начало нового учебного года, для 
кого-то – первого в жизни. Повсюду 
– улыбки и смех, яркие букеты и та-
кие же лица. Ничего не предвеща-
ло беды. Ничего… Но в мгновение 
ока радостные звуки растворились 
в шуме встревоженных криков и 
отчаянного плача. Проникновение 
боевиков в школу, захват присут-
ствующих на торжестве в заложни-
ки, измывательства над ними – это 
стерло для жителей всей страны 
грань между прошлым и будущим. 
Тогда было только настоящее – 
жестокое, болезненное, жуткое. 
1128 человек три дня без воды и 
еды находились под гнетом терро-
ристов. Абсолютно бесчеловечный 
акт привел к немыслимым итогам – 
более трехсот пятидесяти человек 
погибли от рук нелюдей...

Сегодня, вспоминая жертвы 
Беслана, мы едины в намере-
нии всеми силами противостоять 
терроризму – как национально-
му, так и международному, не до-
пустить разрастания этого пре-
ступного безумия. Во всем мире 
ради этой благой цели активизиру-
ется антитеррористическое движе-
ние, повышается уровень знаний 
населения о том, какую угрозу 
террор несет народам и целым 
странам.

«Наши бдительность 
и ответственность долж-
ны стать преградой этой 
чуме XXI века. Мы не 
можем допустить вто-
рого Беслана. Все мы 
должны понимать, что 
любой человек может вдруг ока-
заться причастным к трагедии, и 
что с терроризмом нужно бороться 
и предупреждать всегда и везде 
его проявления и возникновение. 
Будем же бдительны! Никакой 
поддержки террористам-преступ-
никам и их пособникам!» - Гово-
рится в Обращении отдела ГО и 
ЧС районной администрации 
к жителям.

Этот посыл, ставший общей 
идеей солидарности в борьбе с 
терроризмом, ежегодно передает-
ся молодым поколениям. Из раза в 
раз в памятную дату по всей стра-
не проводятся тысячи мероприя-
тий. Наш район никогда не стано-
вился исключением.

В этом году, несмотря на нео-
пределенную эпидемиологическую 
обстановку, в каждом сельском 
Доме культуры будут организова-
ны свои программы. Например, 
круглые столы «Терроризм – это 
опухоль земли» и «Как вести себя 
при терактах» – пройдут ровно в 
памятную дату в Уляпском и Хату-
кайском сельских Домах культуры, 
соответственно. Информационные 
и правовые часы организованы 

сотрудниками Верхненазаров-
ского, Штурбинского (там меро-
приятие прошло 1 сентября) и 
Джамбечийского (5 сентября) 
очагов культуры. Жители Белого 
и Садового смогут принять уча-
стие в часах памяти «Имя траге-
дии – Беслан» и «Памяти жертвам 
Беслана», а преображенцы – 
в беседе «Как не стать жертвой 
теракта». 

«Герои Беслана», «Они тоже 
хотят жить», «Город ангелов», 
«Мы помним» – эти и другие на-
звания тематических меропри-
ятий, закрепившихся в планах 
наших Домов культуры, говорят 
сами за себя.

Активно к подобному инфор-
мационному потоку подключатся 
на этой неделе и образовательные 
учреждения. В школах района в 
обязательном порядке будут про-
ведены тематические мероприя-
тия антитеррористической направ-
ленности.

Все это – необходимо и важно. 
Какими бы ни были возраст и миро-
воззрение, мы должны вместе бо-
роться с этой безжалостным явле-
нием. Мы все должны быть против!

Давно это было. Если не изменяет мне память – в 1961 году. Давно это было. Если не изменяет мне память – в 1961 году. 
В самый разгар летних каникул нас вызвали в школу. В самый разгар летних каникул нас вызвали в школу. 

Пришли, разумеется, только самые послушные и дисциплинированные. Пришли, разумеется, только самые послушные и дисциплинированные. 
Расположились мы в тени под огромной раскидистой грушей, росшей у Расположились мы в тени под огромной раскидистой грушей, росшей у 
старого здания школы еще со времен, когда здесь был дом помещика.старого здания школы еще со времен, когда здесь был дом помещика.

Вниманию аграриев

Где получить 
разрешение?

О правилах передвижения крупногабаритного 
транспорта сельхозназначения по автодорогам 
общего пользования рассказывает начальник 
гостехнадзора С.Дурнев: 

- В районе началась уборка маслосемян подсолнеч-
ника. Считанные дни остались до обмолота кукурузы на 
зерно, риса. Не более трех недель и до осеннего сева 
озимых зерновых культур. Это означает, что крупнога-
баритная техника вновь появится на дорогах района 
и будет причинять неудобства спешащим водителям 
легковушек. 

И в целях обеспечения безопасности дорожного дви-
жения владельцам комбайнов и тракторов, механизато-
рам необходимо уделить пристальное внимание пере-
движению техники. В первую очередь, следует снять 
прицепное оборудование и перевозить его отдельно, а 
навесные механизмы  надлежит привести в транспортное 
положение.

Если невозможно предпринять данные меры, то дви-
жение должно осуществляться  по специальным разре-
шениям, выдаваемым в соответствии с федеральным за-
конодательством.  Это касается транспорта, в том числе 
сельскохозяйственного назначения, габаритные параме-
тры которого превышают по ширине 2,55 метра, по вы-
соте - 4 метра от поверхности проезжей части, по длине 
(включая один прицеп) – 20 метров, а также автопоездов 
с двумя и более прицепами. 

Стоит отметить, что движение данной техники в 
ночное время строго запрещено.

- Сергей Владимирович, каков порядок выда-
чи разрешения на передвижение негабаритной 
техники по дорогам общего пользования?

- Специальное разрешение выдается на одну или на 
несколько поездок по определенному маршруту сроком 
до трех месяцев. Заявление регистрируется в течение 
дня. Затем оно проверяется, согласовывается маршрут. 
Если он постоянный, то разрешение можно получить за 
три дня, а в случае, когда проходит по дорогам разной 
принадлежности - в течение 15 дней. Об отказе в согла-
совании сообщается в течение четырех дней.

- Где земледелец может получить разрешение 
на передвижение негабаритной техники по дорогам 
муниципального, областного и республиканского 
значений?

- В Управлении «Адыгеяавтодор», г.Майкоп, 
ул.Жуковского, 86 (тел. 8-961-829-56-87). Для передвиже-
ния по федеральным дорогам – УПРДОР «Черноморье», 
г.Краснодар, ул.Комсомольская 35, (8(861)262-78-42).

Год памяти и славы

В честь земляка А.Рыбальченко

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом

МЫ – ПРОТИВ!
Памятная дата, учрежденная в 2005-м году 
Федеральным законом «О днях воинской 
славы России», связана с трагическими 
событиями начала сентября 2004-го года 

в североосетинском городе Беслан. 
Мало тех, кто не знал бы о том, 

что произошло.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
Принято 40-й сессией Совета народных депутатов 

муниципального образования «Красногвардейский район» 
четвертого созыва 28 августа 2020 года № 310

Об утверждении правил землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования «Красногвардейский район»
Рассмотрев обращение администрации муниципально-

го образования «Красногвардейский район» от 05.08.2020 г. 
№3989, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Красногвардейский район», учитывая 
результаты публичных слушаний по проектам правил земле-
пользования и застройки сельских поселений, входящих в со-
став муниципального образования «Красногвардейский рай-
он», Совет народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить:
1.1) правила землепользования и застройки муници-

пального образования «Белосельское сельское поселение» 
(приложение № 1); 

1.2) правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Большесидоровское сельское поселение» 
(приложение № 2);

1.3) правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Еленовское сельское поселение» 
(приложение № 3);

1.4) правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Красногвардейское сельское поселение» 
(приложение № 4);

1.5) правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Садовское сельское поселение» 
(приложение № 5);

1.6) правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Уляпское сельское поселение» 
(приложение № 6);

1.7) правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Хатукайское сельское поселение» 
(приложение № 7).

2. Признать утратившим силу решение Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский 
район» от 11.10.2019 г. № 95 «Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования «Красногвардейский 
район».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», 
разместить в официальном сетевом издании «Газета Красног-
вардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ №ФС77-
74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте муни-
ципального образования «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет» (www.amokr.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования.

Т.И.ГУБЖОКОВ, глава муниципального образования 
«Красногвардейский район».

А.В.ВЫСТАВКИНА, председатель Совета народных 
депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район».
 с. Красногвардейское от 28.08.2020 г. № 144.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
О проведении публичных слушаний по проекту решения 

Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Красногвардейский район» 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Республики 
Адыгея от 31.03.2005 г. № 294 «О местном самоуправлении», 
Уставом муниципального образования «Красногвардейский 
район», Положением о публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании «Красногвардейский район», Совет народ-
ных депутатов муниципального образования «Красногвардей-
ский район» РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения 
Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Красногвардей-
ский район» (приложение № 1).

2. Назначить дату проведения публичных слушаний – 
25 сентября 2020 года в 15 часов 00 минут.

3. Определить место проведения публичных слушаний – 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. Чапаева, 93 (здание администрации муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район»), кабинет № 50.

4. Опубликовать проект решения Совета народных де-
путатов муниципального образования «Красногвардейский 
район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Красногвардейский район» в газете 
«Дружба» в срок до 2 сентября 2020 года.

5. Создать совместную комиссию муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» для организации работы 
по учету предложений граждан по проекту решения Совета 
народных депутатов муниципального образования «Красног-
вардейский район» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» (приложение № 2).

6. Установить, что предложения граждан по проекту реше-
ния Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Красногвардей-
ский район» принимаются в письменном виде совместной 
комиссией муниципального образования «Красногвардейский 
район» с 3 сентября 2020 года по 24 сентября 2020 года вклю-
чительно по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский 
район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, кабинет № 50, 
с 09.00 до 17.00 часов ежедневно (кроме выходных), контакт-
ный телефон/факс: (87778) 5-32-52, адрес электронной почты: 
sovet-s1@rambler.ru.

7. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по 
проекту решения Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Красногвардейский район» «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Красногвардейский район» (приложение № 3).

8. Настоящее решение подлежит одновременному опу-
бликованию с проектом решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Красногвардейский район» и вступает в силу со 
дня его официального опубликования.   

А.В.ВЫСТАВКИНА, председатель Совета народных 
депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район».
с. Красногвардейское 28 августа 2020 года № 312.

Приложения к решениям №144 и №312 размещены на 
официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского 

района «Дружба» (http://kr-drugba.ru).

- В органах внутренних дел слу-
жили многие наши родственники, 
- рассказывает полицейский от-
дельного взвода патрульно-посто-
вой службы отдела МВД России по 
Красногвардейскому району, сер-
жант Н.Джолов. – Всегда смотрел 
на них с каким-то восхищением, 
гордостью и очень хотел быть таким 
же смелым и отважным. Когда на-
стало время выбора будущей про-
фессии, поступил на юридический 
факультет. Другие варианты даже 
не рассматривал. Затем была служ-
ба в армии и твердое осознание 
того, что хочу работать не в юриди-
ческой конторе, а в правоохрани-
тельных органах. Сказать, что все 
было легко с первого дня - было бы 
неправильно. Пришлось столкнуть-
ся с неблагополучными семьями, 
алкоголиками, мелкими хулиганами 
и бывшими осужденными. Я ни-
когда ранее не общался с данной 
категорией граждан и их образ 
жизни шокировал. В то же вре-
мя  понимал, что далеко не каж-
дый человек, кто оказался на дне, 

попал туда по своей вине.
Отец мне всегда говорит: 
«У полицейского нет права 
пройти мимо беды и проис-
шествия. Нужно помочь каж-
дому человеку. При этом, сын, 
при любых обстоятельствах 
оставайся человеком». Этому 
наказу всегда и следую.

ППС - тяжелая служба. 
Здесь непросто и физически, и 
морально. Полицейские долж-
ны отлично знать территорию 
района, а также места, где ска-
пливается неблагополучный 
контингент, со знанием дела 
патрулировать обслуживае-
мый участок, пресекать мелкое 
хулиганство, распитие спиртных 
напитков в общественных ме-
стах, то есть заниматься профи-
лактикой преступлений и право-
нарушений. 

В то же время всем известно, что 
работа в ППС – отличный карьер-
ный трамплин. Нурбий Русланович 
мечтает в дальнейшем занимать-
ся расследованием преступлений, 

связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. Еще будучи студентом, 
он проходил практику в данном 
подразделении, под руководством 
опытного наставника А.Джолова 
изучал специфику борьбы с нарко-
преступностью. Ради мечты он про-
должает повышать квалификацию в 
магистратуре, занимается самооб-
разованием.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

2 сентября – день образования патрульно-постовой службы

Следуя наказу отцаСледуя наказу отца
Полицейский – это человек, на плечи которого Полицейский – это человек, на плечи которого 

возложена непростая обязанность по поддержанию возложена непростая обязанность по поддержанию 
порядка в обществе. С раннего детства эта профессия порядка в обществе. С раннего детства эта профессия 
привлекает романтикой многих мальчишек и девчонок. привлекает романтикой многих мальчишек и девчонок. 

Им кажется, что служба в полиции полна Им кажется, что служба в полиции полна 
захватывающих событий и приключений, захватывающих событий и приключений, 

тогда как на самом деле защита правопорядка требует тогда как на самом деле защита правопорядка требует 
ежедневного труда и рутинной работы. ежедневного труда и рутинной работы. 

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Обще-
ственным советом» сотрудники инспекции по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России по Красног-
вардейскому району совместно с представителями 
Общественного совета, функционирующего при отделе, 
и комиссии по делам несовершеннолетних администра-
ции района провели рейдовые мероприятия по семьям, 
состоящим на профилактических учетах.

Инспекторы побеседовали с детьми, поинтересова-
лись, как они проводят досуг, готовятся к школе, есть ли 
у них все необходимое для занятий и пожелали успехов 
в новом учебном году. Ребята охотно отвечали на во-
просы, с энтузиазмом показывали свои ранцы, канце-
лярские принадлежности и пообещали посещать уроки 
без прогулов. 

Особое  внимание представители правопорядка 
уделили родителям, ведь от их гражданской позиции во 
многом зависит моральный настрой и будущее детей. 
Им разъяснили возможность получения квалифици-
рованной юридической, социальной и педагогической 
помощи и напомнили, что нахождение подростков на 
улице без сопровождения родителей после 22 часов 
является административным правонарушением. 

Заместитель председателя Общественного совета, 
педагог-психолог гимназии И.Дырбова призвала роди-
телей знать круг общения детей, компании, в которых 
они проводят свободное время. Ирина Юрьевна также 
обратила внимание на создание в семье доверитель-
ной, дружественной атмосферы и пожелала мамам и 
папам стать настоящими друзьями своим детям, тогда 
большинство проблем в воспитании будут решены.  

Уважаемые 
читатели!

Редакция газеты «Дружба» 
предлагает вам принять уча-
стие в большом фотоконкурсе 
Всероссийской переписи насе-
ления «Страна в объективе».

Мы уверены, каждый из 
вас когда-нибудь снимал для 
себя красивые пейзажи, кото-
рыми богат наш район, делал 
на память семейное фото или 
запечатлевал выступление 
понравившегося творческого 
коллектива в национальных на-
рядах Адыгеи. Пришло время 
поделиться этими фотография-
ми со всей страной!

Фотоконкурс проходит в 
трех номинациях. 

«Покажи страну ВиПиНу» – 
познакомьте официальный та-
лисман переписи с красотами род-
ного района или села. Присутствие 
цыпленка ВиПиНа на фотографии 
обязательно. Его можно предста-
вить на снимке в виде поделки, ко-
стюма или рисунка, а также доба-
вить стикером, найти который можно 
на официальном сайте переписи 
населения strana2020.ru. 

«Семейный альбом» – в этой 
номинации приветствуются фото-
графии с несколькими поколениями 
одной семьи. Время и место съемки 

не важно. Главное – показать, каки-
ми крепкими узами вы связаны со 
своими родными людьми. 

«Храним традиции» – от жела-
ющих принять участие в этой номи-
нации организаторы конкурса ждут 
фото местных жителей в красочной 
национальной одежде, снимки на-
циональных блюд, традиционных 
обрядов и праздников.

 Не стесняйтесь – покажите, 
насколько красива наша Родина, 
насколько яркими являются ее 
жители. 

Влиться в конкурсную 
волну несложно:

- разместите фотогра-
фию на своей страничке в со-
циальной сети Instagram, под-
крепив публикацию хештэгом 
#фотоконкурс_перепись и от-
метив ссылкой @strana2020;

- сопроводите каждую свою 
фотографию интересным 
кратким описанием и названи-
ем номинации, в которой она 
принимает участие;

- заполните форму участ-
ника на официальном сайте 
Всероссийской переписи на-
селения (адрес его мы разме-
стили выше), указав ссылку 
на вашу публикацию (-ии) (их 
может быть не больше трех) 
в соцсети.

Отметим, что участниками 
конкурса могут стать толь-
ко граждане России старше 
18 лет.
В каждой из номинаций тре-

мя премиями – 25, 15 и 10 тысяч 
рублей – будут отмечены три фото-
графии. Конкурс подразумевает и 
присуждение Гран-при в размере 
50 000 рублей.

Фотоработы участников при-
нимаются вплоть до 30 сентября. 
Итоги же будут подведены не 
позднее 15 октября этого года и 
опубликованы на официальном 
сайте и страницах Всероссийской 
переписи населения в социаль-
ных сетях.

Профилактика правонарушений несовершеннолетних

Ст а н ьт е  д е т я м  д р у г ом

Всероссийская перепись населения-2020

НА ФОТО – НАША РОДИНА
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         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
2-комнатная КВАРТИРА (35,2 кв.м) в 
с.Красногвардейском по ул.Горького.

Тел. 8-918-347-84-92
* * *

КОЗЕЛ (1 г. 5 мес.) на племя или на 
мясо. Цена 5 тыс. руб. без торга.

Тел. 8-989-28-67-995.
* * *

Оцинкованный ПРОФНАСТИЛ
не новый (100 кв.м)
Тел. 8-918-015-92-03. 

* * *
2 ЗЕМЕЛЬНЫХ ПАЯ 
с выходом на трассу

(один в районе с.Преображенского, 
второй - с.Белого.)

Тел. +7-918-294-68-90.
* * *

ПЕРЕГНОЙ коровий, конский в мешках 
и машиной 12 куб.м.

ПОМЁТ куриный в мешках и машиной 
(без всякой примеси).
КИРПИЧ красный (б/у).

 Тел. 8-928-410-22-48. Николай.

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

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

ИНН252004761316

ДЕЛАЕМ
ЗАБОРЫ и НАВЕСЫ 

по приемлемым ценам
Тел. 8-900-26-78-757.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

Поздравляем
с юбилеем

АЛКАШЕВУ 
Нуриет Рамазановну!

С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Сын Алик, невестка Альбина,
внуки Батыр и Ильяс.

Реклама, объявления

Красногвардейскому кирпичному 
заводу ООО «Прометей»

(в районе  Тщикского водохранилища)
ТРЕБУЮТСЯ:

РАЗНОРАБОЧИЕ, ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА, 

ВОДИТЕЛЬ категории «Е».
Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. Вахта.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
ООО « Красногвардейский 

Молочный Завод»
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
- БУХГАЛТЕРА на участок банк-

клиент, касса, авансовые отчеты (зна-
ние программы 1С 8.3, опыт работы),

- ВОДИТЕЛЯ  категории В,С,Д,
- ЛАБОРАНТА,

- МЕДРАБОТНИКА, имеющего сер-
тификат специалиста и документ, 
подтверждающий спец.обучение по 
программе предрейсовых и после-

рейсовых мед.осмотров,
- МЕНЕДЖЕРА по продажам 

(опыт работы),
- ПРИЕМЩИКА молока,

- РАБОЧИХ в  цех фасовки-упаковки,
- РАБОЧИХ в сыродельный цех,

- СПЕЦИАЛИСТА по работе 
с персоналом,

- СПЕЦИАЛИСТА IT 
(системный администратор),

- УБОРЩИКА служебных 
помещений.
Высокая ЗП.

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

* * *
В продуктовый магазин
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-42-15-405.

ПАИ в с.Красногвардейском.
Тел. 8-918-663-57-43.

К у п люК у п лю

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

ИНН010201242535 

КИНОАФИША 

СДАМ в АРЕНДУ 
земельный ПАЙ (2,5 га) 
в с.Красногвардейском.
Тел. 8-918-025-46-84. 

ДОСТАВКА
ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ и т.д. от 4 кубов.
Тел. 8-918-498-90-67.

В с.Красногвардейском РЕМОНТ 
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

Крестьянское хозяйство 
Чеужев И.Р.

РЕАЛИЗУЕТ семенной материл 
озимой пшеницы сорт «бодичи» 

(ультраранний), высокоурожайный. 
Масса 1000 семян - 0,40 гр. 
Высев 200 кг на гектар.
Тел. 8-918-456-59-90.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения администрации муниципального образования «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по ул. Красная, 12 «а», с. Садовое»

14 августа 2020 год                                                                     с. Красногвардейское
На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 

10.07.2020 г. № 404 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения админи-
страции МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по 
ул. Красная, 12 «а», с.Садовое».

В период с 13 июля 2020 г. по 13 августа 2020 г. администрацией МО «Красногвардейский 
район» проведены публичные слушания по проекту распоряжения администрации МО «Крас-
ногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Красная, 12 «а», 
с.Садовое».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  14.08.2020 г.
В публичных слушаниях приняло участие семь участников  публичных слушаний,  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 раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства по ул. Красная, 12 «а», с. Садовое»,  без изменений и дополнений. 
Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» принять проект распоряжения 
администрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Красная, 12 «а», с. Садовое»,  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект распоряжения администрации 

МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по 
ул.Красная, 12 «а», с.Садовое».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить проект распо-
ряжения администрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Красная, 12 «а», с. Садовое».

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

Председательствующий Педасенко В.Н.
Секретарь публичных слушаний Попов Н.А. 

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения администрации муниципального образования «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства объекта капитального строительства по 
ул. Красная, б/н, с. Садовое»

14 августа 2020 год                                                                     с. Красногвардейское
На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 10.07.2020 

г. № 403 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации муни-
ципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства по ул. Красная, б/н, с. Садовое».

В период с 13 июля 2020 г. по 13 августа 2020 г. администрацией МО «Красногвардейский 
район» проведены публичные слушания по проекту распоряжения администрации муници-
пального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Красная, б/н, с.Садовое».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  14.08.2020 г.
В публичных слушаниях приняло участие семь участников  публичных слушаний,  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 раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства по ул. Красная, б/н, с. Садовое»,  без изменений и дополнений. Ре-
комендовать администрации МО «Красногвардейский район» принять проект распоряжения 
администрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Красная, б/н, с. Садовое»,  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект распоряжения администрации 

МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по 
ул.Красная, б/н, с. Садовое».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить проект распо-
ряжения администрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Красная, б/н, с. Садовое».

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

Председательствующий Педасенко В.Н.
Секретарь публичных слушаний Попов Н.А. 

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении общего собрания участников долевой собственности
В соответствии с п. п. 2, 3 ст. 14.1 Федерального закона  от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения»  уведомляю о проведении общего собрания участников долевой 
собственности по предложению Квачева Игоря Борисовича (арендодателя) собственника  доли, земельно-
го участка  долевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером  
01:03:2904001:611, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного  за пределами 
участка. Ориентир - административное здание  МО «Еленовское сельское поселение». Участок находится  
примерно в 8050 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: РА, район Крас-
но-гвардейский, с.Еленовское, улица Молодежная, 3 в границах бывшего АОЗТ «Еленовское», секция 8, 
контур 55 и 66. Общее собрание состоится 11 октября 2020 года в 10 часов по адресу: РА, Красногвардей-
ский район, с.Еленовское, ул. Молодежная, 3 (в здании администрации Еленовского сельского поселения).  

Повестка дня общего собрания: 
1.Избрание председателя общего собрания участников долевой собственности.
2.Избрание секретаря общего собрания участников долевой собственности.
3. О не продлении договора аренды №53 от 8.10.2015г., расторжении его с индивидуальным предприни-

мателем главой КФХ Хунаговой Г. Д., в связи с прекращением срока.
Ознакомиться с документами по вопросам,  вынесенным на обсуждение общего собрания, можно в 

период с 2 сентября  2020г. по 10 октября 2020г. по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Еленовское, 
ул. Молодежная, 3 (здание администрации Еленовского сельского поселения).

2 сентября в 19 часов 
ПРИГЛАШАЕМ

всех желающих на ПРОСМОТР 
ФИЛЬМА «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 

1959 г. военная драма. 
Показ проводится в рамках акции 

«Великое кино»
Вход свободный.

РДК ул. 50 лет Октября, 33
Наш Instagram: kino_plazacinema_01

 Для справок 8-967-307-40-16

ИНФОРМАЦИЯ
Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Красногвардей-

ский комплексный центр социального обслуживания населения» извещает жите-
лей Уляпского, Большесидоровского, Хатукайского, Садовского сельских поселений о 
выезде Мобильной бригады, оказывающей комплексное предоставление в объеме ин-
дивидуальной нуждаемости социально-бытовых, социально-психологических, соци-
ально-экономических, социально-правовых услуг пожилым гражданам и инвалидам, 
семьям, детям и отдельным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и 
остро нуждающимся в социальной поддержке.

В состав Мобильной бригады входят: юрисконсульт, специалисты по социальной ра-
боте, заведующие отделениями социального обслуживания на дому, парикмахер, пси-
холог, специалист по работе с семьей. Мобильная бригада выезжает на автомобиле 
«ГАЗель» государственный номер А840 СО 01 

ГРАФИК выезда мобильной бригады на СЕНТЯБРЬ  2020 года
населенный пункт пункт приема граждан время число
а.Уляп Возле администрации с/поселения с 9.30 до 10.30 мин. 4
с.Штурбино Возле Дома Культуры с 10 до 11 час. 4
с.Большесидоровское Возле администрации с/поселения с 9.30 до 10.30 мин. 11
а.Джамбечий Возле Дома Культуры с 10.45 до 11.45 мин. 11
а.Хатукай Возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 18
п.Набережный Около автобусной  остановки с 10.15 до 11 час. 18
с.Садовое Возле администрации с/поселения с 9.30 до 10.30 мин. 25
а.Бжедугхабль Возле Дома Культуры с 10.45 до 11.45 мин. 25
х.В-Назаров Возле Дома Культуры с 11 час. до 11.45 мин. 25


