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Восход - 5.53 Заход - 18.44
9 сентября - днем +24...+26 мало-

облачно, ночью +12...+15 ясно, ветер 
С/З - 3,8 м/с, давление 760 мм рт.ст.;

10 сентября - днем +25...+28 
ясно, ночью +12...+16  ясно, ветер  
С/В - 1,4  м/с, давление 759 мм рт.ст.;

11 сентября - днем +27...+30 
ясно, ночью +16...+18 ясно, 
ветер С - 1,7 м/с, давление 757 мм рт.ст.;

12 сентября - днем +28...+31 ясно, 
ночью +19...+21 ясно, ветер С/В - 2,6 
м/с, давление 759 мм рт.ст.

ПОГОДА

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»
сердечно поздравляют 

с юбилейным Днем рождения заведующую 
МБ ДОУ  №6   «Чайка»
АЛЕЙНИКОВУ  

Наталью Михайловну !
От всей  души желаем Вам в ваш  юбилей  легкого на-

строения, искренних улыбок, побольше  ярких впечатлений, 
приятных сюрпризов  и замечательных людей рядом! 

Пусть  жизнь будет гармоничной, здоровье - отличным, 
и пусть на все хватает времени!  Успеха   во всех начинаниях, бодрости духа 
и спокойствия. 

С днем рождения!

Двухэтажный спорткомплекс построен в рамках ре-
ализации федерального проекта «Спорт-норма жизни», 
общая стоимость объекта составила 262 млн. рублей, в 
т.ч. 252 млн. рублей – из федеральной казны.

Ледовое поле катка комплекса «Оштен» имеет раз-
меры 29х60 метров; трибуны рассчитаны на 301 зри-
теля, включая места для маломобильных групп насе-
ления. Есть всё необходимое для проведения сборов, 

тренировочных матчей с командами из других регионов, 
а также детских и юношеских соревнований различно-
го уровня.

Министр спорта РФ Олег Матыцин, Глава РА Мурат 
Кумпилов и президент Российской секции Международ-
ной полицейской ассоциации Юрий Жданов перерезали 
символичную ленту на входе в здание спорткомплекса, 
после чего состоялась торжественная часть мероприя-
тия.

Приветствуя гостей церемонии, Министр спорта РФ 
отметил значимость развития для страны командных 
видов спорта и, в частности, хоккея.

«Я рад сегодня открывать первый в Адыгее ледовый 
комплекс. Он наверняка послужит развитию в республи-
ке ледовых видов спорта – хоккея, фигурного катания; 
станет местом притяжения жителей республики, базой 

для формирования спорта как нормы жизни», – 
сказал Олег Матыцин.

Глава РА Мурат Кумпилов в своей привет-
ственной речи сообщил, что появление в Адыгее 
собственной площадки для развития фигурного 
катания и хоккея стало возможным благодаря 
нацпроектам, которые дают большие возможно-
сти для качественного развития региона. На ле-

довой арене смо-
гут заниматься не 
только профес-
сионалы, но и все 
желающие и, по 
мнению Главы ре-
гиона, комплекс 
станет у жителей 
республики люби-
мым местом для 
отдыха всей се-
мьей.

«Мы продол-

жаем создавать условия для того, 
чтобы у жителей Адыгеи была воз-
можность заниматься разными вида-
ми спорта, тем более такими мегапо-
пулярными, как фигурное катание и 
хоккей. И самое главное – вместе со 
всей страной мы формируем культу-
ру здорового образа жизни. Как под-
черкивает Президент страны Владимир Владимирович 
Путин, важно сделать спорт «не просто нормой жизни, а 
жизненной необходимостью». Это наша цель, и мы до-
стигаем ее при полной поддержке Министерства спорта 
России», – сказал Мурат Кумпилов.

Глава республики выразил слова благодарности в 
адрес Министра спорта Российской Федерации Олега 
Матыцина за постоянное внимание к развитию отрасли 

в Адыгее и за помощь, благодаря которой в республике 
активно создается спортивная инфраструктура.

В честь открытия, на ледовой арене состоялся матч 
между командой хоккейного клуба «Policeman» Россий-
ской секции Международной полицейской ассоциации и 
Сборной любителей хоккея Республики Адыгея.

В рамках визита Министр спорта России также озна-
комился с работой спорткомплекса Оштен, на террито-
рии которого построена ледовая арена. В здании ФОКа 
расположены многофункциональный игровой зал с три-
бунами на 980 посадочных мест, зал настольного тенни-
са, зал бокса, тренажерный зал, зал спортивной борь-
бы, взрослый и детский бассейны.

Олег Матыцин посетил занятия юных боксёров и си-
ловые тренировки, сыграл в настольный теннис, а также 
принял участие в тренировке женской гандбольной ко-
манды «АДЫИФ». Спортсменки рассказали о достиже-
ниях коллектива и подарили Министру спорта РФ и Гла-
ве РА именные футболки клуба.

Пресс-служба Главы РА.

ЕСТЬ ЕСТЬ ПЕРВАЯ ЛЕДОВАЯПЕРВАЯ ЛЕДОВАЯ АРЕНА! АРЕНА!
Министр спорта РФ Олег Матыцин и Глава РА Мурат Кумпилов 

приняли участие в торжественной церемонии открытия 
ледовой арены «Оштен» – первой на территории Адыгеи.

ВСЕ НА ПРИВИВКУ!
С 8 сентября в районе СТАРТОВАЛА ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ, которая 

продлится до 1 ноября. Жители могут сделать прививку против гриппа в Красногвардейской 
центральной районной больнице, а также во всех врачебных амбулаториях и фельдшерско-аку-
шерских пунктах, расположенных в сельских поселениях района. Стоит отметить, что желательно 
привиться как можно раньше. Как правило, с приходом осени регистрируется рост простудных за-
болеваний, а прививка является отличной профилактикой.

В текущем году в районе предстоит вакцинировать 15,6 тысяч человек, в том числе 3,5 тысячи 
детей, что больше, чем в прошлом году. Как рассказала заместитель главного врача Красногвар-
дейской ЦРБ по амбулаторно-поликлинической работе И.Захаренко, вакцинация людей из группы 
риска, детей, медработников и людей, страдающих хроническими заболеваниями, должна быть за-
вершена до 15 октября. 
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Напоминаем,  что в целях обеспе-
чения социальной поддержки семей, 
имеющих детей,  были осуществле-
ны  следующие выплаты:

- ежемесячные выплаты в раз-
мере 5000 рублей за период апрель – 
июнь 2020 года лицам, проживающим 
на территории Российской Федерации 
и имеющим (имевшим) право на меры 
государственной поддержки, предусмо-
тренные Федеральным  законом от 29 
декабря 2006г. N 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей», при 
условии, что такое право возникло у них 
до 1 июля 2020 года;

- гражданам Российской Федера-
ции, проживающим на территории Рос-
сийской Федерации, у которых первый 
ребенок родился или которыми пер-
вый ребенок был усыновлен в период 
с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 
года;

- единовременная выплата в 
размере 10 000 рублей гражданам 
Российской Федерации, проживающим 
на территории Российской Федерации, 
на каждого ребенка в возрасте от 3 до 
16 лет, имеющего гражданство Россий-
ской Федерации (при условии достиже-
ния ребенком возраста 16 лет до 1 июля 
2020 года).

Кроме того, на детей до 16 
лет, беззаявительно, осуществляется 
дополнительная единовременная 
выплата в размере 10 тысяч рублей,  на 
основании ранее вынесенных решений 

о предоставлении выплат в размере 
5 тысяч и 10 тысяч рублей.

Семьи, имеющие право на дан-
ные выплаты и не подавшие заяв-
ление до настоящего времени, впра-
ве обратиться с соответствующим 
заявлением по 30 сентября 2020 года 
включительно. С 1 октября 2020 
заявления не принимаются.

Отметим, что речь идет  о семьях, 
ранее не заявивших о своем праве. На-
поминаем, что семьи, в которых дети 
достигли трехлетнего возраста в период 
с 1 июля по 30 сентября,  также имеют 
право на получение единовременной 
выплаты в размере 10 тысяч рублей на 
ребенка от 3-х до 16-ти лет. Эта выпла-
та носит заявительный характер.

Заявление удобнее всего подать в 
электронном виде через портал Госус-
луг, а также в МФЦ и в клиентских служ-
бах Пенсионного фонда, где необхо-
димо заполнить все предусмотренные 
в электронном заявлении сведения о 
себе и о детях, на которых полагает-
ся выплата, и актуальные банковские 
реквизиты  самого заявителя, а 
не родственников.

При личном обращении в клиент-
скую службу ПФР предварительная за-
пись обязательна. Выбрать удобную 
дату и время для посещения можно с 
помощью специального электронного 
сервиса в Личном кабинете на сайте 
ПФР или по телефону горячей линии, 
указанному на сайте ПФР.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Республике Адыгея.

Стоит отметить, что значительное 
место уделено информационной со-
ставляющей. Среди мероприятий зна-
чатся Дни открытых дверей, Дни при-
зывника, в ходе которых последует 
практический показ вопросов прохож-
дения военной службы, военной техни-
ки и вооружения, отдыха и быта, разме-
щения, денежного довольствия личного 
состава. 

Запланированы выступления со-
трудников военкомата в учреждениях 
и организациях по вопросам прохожде-
ния военной службы по призыву, служ-
бы по контракту, поступления в воен-
ные учебные заведения. Также будут 
действовать «Прямая линия» и «Теле-
фон доверия»  - для желающих полу-
чить разъяснения условий, социальных 
льгот и гарантий при прохождении во-
енной службы. Вопросам призыва бу-
дет посвящена пресс-конференция с 
участием председателя призывной ко-
миссии, районного военного комиссара.

Эти и другие запланированные 
меры позволят провести осенний этап 
призывной кампании на качественном 
уровне. По крайней мере, так был орга-
низован предыдущий весенний призыв. 
В военкомате отмечают, что он прове-
дён полностью в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 марта 1998г. 
№53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе».

Норма призыва граждан на военную 
службу весной 2020 года составляла 41 
человек. Наряд на призыв и отправку 
молодого пополнения в войска выпол-
нен на сто процентов.  По родам войск 
картина следующая: 

сухопутные войска – 17 человек; 
войска национальной гвардии – 10; 
ракетные войска стратегического 

назначения – 4; 
военно-десантные войска – 3; 
военно-воздушные силы – 2; 
военно-космические силы – 4; 
ЧЦП – один.
В Вооружённые Силы отправлены 

2 гражданина с высшим образовани-
ем, 12 - с военно-учётной специально-
стью (водитель категории «С»), четве-
ро имеют свидетельство об окончании 
автошколы по специальности 
«водитель категории «С». По основам 
военной службы подготовлены 95% 
призывников.

Еженедельно под руководством 
военного комиссара проводились со-
вещания по итогам розыска граждан, 
уклоняющихся от исполнения воинской 
обязанности, в котором принимали уча-
стие представители ОМВД России по 
Красногвардейскому району. В резуль-
тате розыскных мероприятий вручены 
повестки о явке в отдел военного комис-
сариата 12 гражданам, один из которых 
находился в длительном розыске. Рабо-
та над тем, чтобы  «уклонистов» стало 
меньше, продолжается.

8 сентября – День финансиста
ГРАМОТНО И РАЗУМНО

С профессиональным праздником работников финансовой сферы 
поздравили глава муниципального образования Т.Губжоков и 

председатель районного Совета народных депутатов А.Выставкина. 
Они пожелали новых профессиональных успехов, 
карьерного роста и финансового процветания.

«В современных условиях финансовая система играет важнейшую роль в жиз-
ни общества. От её эффективного функционирования зависит устойчивое разви-
тие всех сфер экономики, реализация социальных программ, повышение уров-
ня жизни жителей района, – говорится в поздравлении. – Грамотное управление 
финансами – это не только аккумулирование средств, но, в первую очередь, 
разумное их распределение. Эта важнейшая задача требует от вас высочайшего 
профессионализма, безукоризненной порядочности и честности…»

Названными качествами в полной мере обладает Елена Ивановна Любенко. 
Опытному специалисту, ветерану данной сферы по плечу обязанности начальни-
ка отдела учёта исполнения бюджета, главного бухгалтера управления финансов 
администрации района.

Накануне профессионального праздника коллеги по работе тепло поздрав-
ляли Елену Ивановну с юбилеем. За безупречную и продолжительную службу, 
за образцовое выполнение служебных обязанностей глава района вручил ей  
Почётную грамоту МО «Красногвардейский район». 

Социальная поддержка

Срок истекает 
в сентябре

В рамках реализации Указа Президента РФ «О дополнительных 
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», Отделением ПФР 
по Республике Адыгея, на основании заявлений, поданных гражданами, 
имеющими право на ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей и 
единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей,  в апреле — августе 
2020  года перечислены средства на сумму более  1 862,7 миллионов  рублей.

Отдел экономического развития и торговли информирует

Новые сервисы 
В рамках реализации мероприятий национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» на портале Бизнес-навигатора МСП расши-
рен спектр сервисов информационно-маркетинговой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою 
деятельность в сфере промышленности в части возможности использова-
ния нового модуля Бизнес-навигатора МСП (smbn.ru) для расчета рыночных 
ниш и примерных бизнес- планов для создания новых промышленных 
предприятий.

Ссылка для доступа к порталу Бизнес-навигатора МСП
https://smbn.ru/service/plan_calc

Если пользователь сомневается в 
надежности работы личного кабинета 
на портале Госуслуги, тогда он может 
совершить следующие действия по 
повышению безопасности работы:

1. Сменить пароль. Эта операция 
может потребоваться при подозрении 
в компрометации старого идентифи-
катора. Осуществляется через раздел 
«Безопасность» и подраздел «Изменить 
пароль».

2. Установить секретный вопрос. Это 
дополнительный механизм защиты от 
взлома. Рекомендации о том, как вос-
становить учетную запись на госуслугах 
при наличии секретного вопроса, пред-
ставлены на официальном сайте.

3. Включить оповещение о 
входе на информационно-справоч-
ный портал. Эти действия доступны в 
разделе «Оповещение о входе». 

Уведомления приходят на адрес 
электронной почты, подтвержденной в 
личном кабинете.

4. Удалить учетную запись. После 
удаления аккаунта повторная регистра-
ция частного лица в системе доступна 
только после прохождения всех стадий.

5. Ограничить доступ к персональ-
ным данным сторонним организациям 
и службам. Подробная информация 
находится в разделе «Разрешения» и 
«Приложения».

6. Перейти от упрощенной учетной 
записи на госуслугах к стандартной. 
Если для первой достаточно ФИО и 
адреса электронной почты или номе-
ра мобильного телефона, то стандарт-
ная предусматривает ввод персональ-
ной информации, паспортных данных, 
адреса регистрации и постоянного про-
живания, номера СНИЛС.

Основы безопасной работы
В настоящее время для большинства граждан стало 

привычным использование всех сервисов и услуг, предо-
ставляемых Единым порталом государственных и 
муниципальных услуг. Многие уже оценили насколько это 
быстрый, доступный, качественный и, самое главное, 
безопасный процесс.

Призыв-2020

ОТ ВЕСЕННЕГО 
К ОСЕННЕМУ ЭТАПУ

Как сообщил начальник отделения подготовки и призы-
ва граждан на военную службу военного комиссариата Крас-
ногвардейского и Шовгеновского районов В.МУЗЫЧЕНКО, 
в соответствии с планом ведётся вся необходимая работа 
по организации осеннего призыва.
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Большое внимание под-
писчиков аккаунта аула Уляп в 
Инстаграме привлекли  изделия 
из кованого железа местного 
умельца - двадцатисемилетнего 
Султана Куржева. Люди пишут: 
«Гордимся!», «Золотые руки!», 
«Молодчина!». А  пользователь 
под ником _k.b.a.m_ оставила 
следующий комментарий: «Че-
ловек способен чувствовать 
красоту не только сердцем, но и 
вдохновенно творить ее. Было 

бы нескромно восхвалять своих 
родных сердцу людей, но я уве-
рена, что Султан этого достоин. 
Он создает настолько пораз-
ительные по своей изящности 
и красоте шедевры, что не-
вольно хочется прикоснуться к 
ним рукой, чтобы удостоверить-
ся в том, что они из металла. 
Пусть на помощь приходят дар 
и вдохновение, которые дают 
силу для созидания. Султанчик, 
никогда не теряй энтузиазма в 

работе и веры в 
себя, постоянно 
находи новые 
источники вдох-
новения, созда-
вай невероятное, 
гордись своими 
победами и удив-
ляй всех вокруг 
чудесным твор-
чеством!».

Так кто же он 
– Куржев Сул-
тан, покоривший 
творчеством сот-
ни подписчиков 
Инстаграма? 

Едва пересту-
пив порог дома 
Куржевых, сра-
зу попадаешь в 
сказку. Мангал, 
решетки, фигур-
ные подставки 

под цветочные горшки всевоз-
можных форм и размеров и 
даже урны для мусора, укра-
шенные, словно живыми, ве-
ликолепными металлическими 
розами – это лишь часть кол-
лекции местного умельца.

Каждый лепесток изготовлен 
так мастерски, что невольно за-
бываешь, из какого материала 
они выполнены. Более того, 
ни один не повторяет другой. 

Попав в руки Султана, твер-
дый металл обретает гибкость 
и податливость, а безжиз-
ненные куски железа стано-
вятся настоящим  произве-
дением искусства. Умению 
молодого человека удивля-
ешься. Используя возможности 
и особенности металла, он 
творит чудеса.   

   Со стороны одного из под-
собных помещений донесся 
размеренный стук молотка. Как 
оказалось, в мастерской кипе-
ла работа. Пока Султан усер-
дно занимался изготовлением 
очередного цветочного вазона, 
я с интересом разглядывала 

помещение, где 
в идеальном по-
рядке находились 
различные инстру-
менты и оборудо-
вание. Пару ми-
нут спустя юноша 
обратил на меня 
внимание и с 
улыбкой сказал:

- Нравится? 
- Очень, - откровенно 

призналась я.

Султан держал в руках буду-
щее изделие. Оно еще не было 
законченным, но и без оконча-
тельных штрихов становилось 
очевидно – задумка удалась. 

- Почему решил работать 
с металлом, ведь это тяжелый 
труд? 

- Я – бывший спортсмен. 
Почти двадцать лет занимал-
ся тяжелой атлетикой. Мастер 
спорта. Завершив карьеру, по-
нял, что остро не хватает физи-
ческой нагрузки, хотя регулярно 
занимаюсь спортом. Художе-
ственная обработка металла, в 
том числе гравировка, чеканка 
также требуют немалых затрат 
энергии, а главное - они мне 

по душе. С чего все началось? 
Сложно сказать. Однажды уви-
дел в Интернете кованые из-
делия и будто что-то щелкнуло 
в мозгу. Много читал, изучал 
методику выполнения рабо-
ты. Все тщательно взвешивал, 
сравнивал со своими возможно-
стями и только потом приступил 
к осуществлению задуманно-
го. Первым делом необходимо 
было сделать станки для ра-
боты с металлом, в том числе 
для гибки. И снова в помощь 
Интернет, где нашел подробные 
инструкции и видеоуроки по их 
изготовлению.

Султан начинал абсолют-
но с нуля и за три года достиг 
определенных высот в сво-
ем увлечении. Кроме того, он 
неплохо рисует, что помогает 
воплотить в жизнь его замыслы 
и фантазии. 

Работа с металлом - не про-
сто ремесло, а еще и искусство, 
требующее постоянного само-
совершенствования, поэтому 
С.Куржев постоянно учится и 
проводит в мастерской почти 
все свободное от работы время.

- Откровенно признаться, 
мы никогда не думали, что по-
мимо спорта у сына появится 
какое-либо увлечение, - говорит 
отец умельца Р.Куржев. – Видя 
рвение Султана, его усердие и 
желание дарить миру красоту, 
поняли - это надолго. Мы счаст-
ливы, что он нашел любимое 
дело и с радостью поддержива-
ем его. Теперь это наше семей-
ное хобби. 
Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.                                                             

Хитрая «лиса»
Полиция Адыгеи: «В республике 

продолжают фиксироваться хищения 
имущества из квартир и домовладений. 
Чаще всего воров интересуют ювелир-
ные изделия».

Так, в дежурную часть отдела МВД России по 
Красногвардейскому району поступила информа-
ция о пропаже ювелирных изделий, принадлежа-
щих 81-летней местной жительнице. 

Прибывшие на место сотрудники следствен-
но-оперативной группы опросили соседей, а так-
же проверили лиц, которые ранее привлекались к 
ответственности за совершение имущественных 
преступлений.   

В результате этой работы, в поле зрения опе-
ративников уголовного розыска попала 37-летняя 
ранее судимая местная жительница. Оказав-
шись в доме у пожилой женщины, она похитила 
золотое кольцо и цепочку, после чего сбыла 
драгоценности по заниженной цене.

В настоящее время сыщики проверяют 
задержанную на причастность к другим противо-
правным деяниям.

В целях профилактики краж из квартир и до-
мовладений, полиция призывает владельцев 
дополнительно установить запорные устрой-
ства на входных дверях, не забывать закрывать 
окна изнутри и, по возможности, устанавливать 
металлические решетки.

Усилить охрану
За последние несколько дней в респу-

блике зарегистрированы новые случаи 
краж имущества из объектов торговли.

Накануне в дежурную часть межмуници-
пального отдела МВД России «Кошехабльский» 
обратился 53-летний местный житель. Инди-
видуальный предприниматель сообщил, что из 
принадлежащего ему магазина похищены 
100 тыс.рублей.

Эксперты-криминалисты выяснили, что в по-
мещение вор проник путем отжатия металло-
пластиковой двери. В настоящее время стражи 
правопорядка устанавливают лицо, причастное к 
этому деянию. Возбуждено уголовное дело.

Аналогичный факт имел место на территории 
Красногвардейского района. Там неизвестные по-
вредили окно в торговой точке, принадлежащей 
52-летнему местному жителю, и украли табачную 
продукцию, а также 5 тыс.рублей.

Полиция Адыгеи призывает жителей и го-
стей республики к бдительности. Владельцам 
торговых учреждений необходимо усилить меры 
сохранности своего имущества, использовать 
камеры видеонаблюдения, специальные рам-
ки при входе, а также качественную охранную 
сигнализацию.
Материал подготовлен по данным пресс-службы 

МВД России по Красногвардейскому району.

Профилактика преступлений и правонарушений Дорожный патруль

Не спеши…
Уважаемые жители и гости Красногвардейского 

района! В очередной раз напоминаем вам, что наруше-
ния правил дорожного движения фиксируются как го-
савтоинспекторами, так и видеокамерами.  При этом 
водители получают квитанцию с полной суммой 
штрафа. Внизу документа есть приписка о возмож-
ности его оплаты со скидкой 50 процентов, которая 
действует до полуночи двадцатых суток.

Замечу, что есть ряд на-
рушений, которые вы не мо-
жете оплатить со скидкой. В 
их числе управление транс-
портным средством в состо-
янии алкогольного или нар-
котического опьянения; отказ 
от медицинского освидетель-
ствования; повторное превы-
шение скоростного режима 
более чем на 40-60, 60-80 
и более 80 км/ч; повторный 
проезд на красный свет све-
тофора; выезд на встречную 
полосу автомобильного дви-
жения; повторное управление 
транспортным средством, не 
зарегистрированным в уста-
новленном порядке, а также 

причинение вреда здоровью 
легкой или средней тяжести.

Нарушение считается по-
вторным, если оно соверше-
но до истечения одного года 
после исполнения наказания 
по предыдущему. То есть, 
если вы один раз превысили 
скорость на 40 км/ч, то вправе 
оплатить штраф со скидкой. 
Однако, если в течение по-
следующих 365 дней такое 
нарушение было соверше-
но еще раз – скидки у вас не 
будет.

Г.ТУАРОВ, начальник 
отделения ГИБДД отдела 

МВД России по Красногвар-
дейскому району.  

Мастер – золотые руки

Дарит людям красотуДарит людям красоту
Красногвардейская земля богата народными умельцами 
и мастерами. Люди разные по возрасту и мировоззрению, 

но всех объединяет одно – творчество. 



Главный редактор
  И.М.Ковалева.

      Телефоны редакции: 
главный редактор - тел./факс 5-35-30,

отдел подписки - 5-28-18,
корреспонденты - тел./факс  5-22-57, 

бухгалтер -  тел./факс 5-35-30.
e-mail: kdrugba@rambler.ru

 Учредитель и издатель: 
Администрация Красногвардейского района, 

с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Южному федеральному округу, свидетельство 
ПИ № ТУ 23-01332 от 16.07.2014 г.

Отпечатана 
в ОАО 

«Полиграф-Юг»
385000, г.Майкоп, 
ул.Пионерская, 268.

Ответственность за
содержание и достоверность рекламы и 

объявлений несут  авторы

Газета выходит
по средам, 
и субботам.
Индекс 52215.
Заказ №  ___

Подписано в печать:
по графику в 15 час. 
фактически  в15 час.
Цена свободная.

       

Адрес редакции:
385300 Республика  Адыгея , 

с .Красногвардейское ,
ул .  Кооперативная ,  9.

Тираж
3255 экз. 

4 Дружба 9 сентября 2020 года

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ДОМ (пл. 69,9 кв.м) в 

с.Большесидоровском по ул. Красноок-
тябрьской. Земельный участок 

39 соток. Торг уместен.
Тел. 8-928-441-85-01.

* * *
КУРЫ-БРОЙЛЕРЫ на мясо.

Тел. 8-918-225-26-73.
* * *

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 
«Ресанта» 13,5 кВт (новый).

ДВИГАТЕЛЬ на мотоблок «Лифан» 
после капремонта.

БАМПЕРЫ передний и задний 
«Лада-Веста» (новые).

Стиральная машинка «Индезит» 
на запчасти.

ПЫЛЕСОС LQ (б/у) рабочий.
Тел. 8-988-480-03-24.

* * *
ТЫКВА оптом и в розницу.

Цена договорная.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Чапаева,81, тел. 8-952-982-52-00.
* * *

Морозильная КАМЕРА «Атлант» в 
хорошем  рабочем состоянии.

Тел. 8-952-974-06-91.
* * *

ШИФЕР (б/у).
ЭЛЕКТРОДРОБИЛКА.
Тел. 8-918-015-92-03.

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

ДЕЛАЕМ
ЗАБОРЫ и НАВЕСЫ 

по приемлемым ценам
Тел. 8-900-29-78-757.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

Администрация и Совет 
ветеранов войны, труда 
МО «Еленовское сельское 

поселение»
сердечно поздравляют
ветеранов труда, тружеников тыла, 
граждан, проходивших службу в горячих 

точках, участников ликвидации 
аварии на чернобыльской АЭС
с юбилейным днем рождения

КАРПАЧЕВУ  Раису Ивановну,
КОСТИНУ Любовь Семеновну!

С днем рождения
РОГОЖИНУ Татьяну Титовну,

КУТЛИМЕТОВУ 
Харет Шабановну,
БОРОДКИНА 

Алексея Ивановича, 
ГЛАДКИХ 

Надежду Алексеевну,
ТКАЧЕНКО 

Анатолия Сергеевича,
ЛЕБЕДЕВА 

Александра Владимировича,
также пенсионеров, родившихся в сентябре.

Желаем вам крепкого здоровья, долгих 
счастливых лет жизни, благополучия вам, 
вашим родным и близким!

Реклама, объявления

В МБОУ  «СОШ № 8»
с. Большесидоровское 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ  ПОВАР. 
Обращаться по телефону 

8-918-198-19-72.
* * *

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.

* * *
ГБУЗ РА 

«Красногвардейская ЦРБ»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИЦЫ
служебных помещений.

Обращаться в отдел кадров ЦРБ 
или по тел. 5-14-13.

* * *
В магазин «Фаворит» 

а.Хатукай
ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ

Тел. 8-918-656-14-72
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 

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 материал 
озимой пшеницы сорт «бодичи» 

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

КИНОАФИША
11, 12, 13 сентября 

10.40 - Вратарь Галактики 6+ (прикл., 
фантастика)
12.50 - Мулан 12+ (боевик, фант., ужасы)
15.00 - Новые мутанты 16+ (боевик, фант., 
ужасы)
16.50 - Довод 16+ (боевик, фантастика)
19.35 - Мулан 12+ (боевик, фант., ужасы)
21.45 - Довод 16+ (боевик, фантастика)
Цена билета: детский 100 р. до 10 лет.; 

взрослый 160 р.
РДК ул. 50 лет Октября, 33

Наш Instagram: kino_plazacinema_01
Для справок 8-967-307-40-16

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
М.К.Волощенко надежно ИЗЛЕЧИТ 
от алкогольной зависимости, 

табакокурения, ожирения, энуреза, 
заикания, бессонницы.
Прием в г.Белореченске.

Звонить по тел. 8-918-943-16-58.
ИНН 230300426940

Администрация и профсоюз 
ГБУЗ   РА «Красногвардейская ЦРБ» 
выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким по пово-
ду скоропостижной смерти медсе-
стры терапевтического отделения 
ИВАНОКОВОЙ Дариет Аюбовны.

Скорбим вместе с вами.

Автономное учреждение Республики Адыгея «Реабилита-
ционный центр «Звездный» в городе Горячий Ключ ОКАЗЫВАЕТ 
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ для взрослых и детей. Осуществляется ле-
чение заболеваний желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательно-

го аппарата, органов дыхания, нервной системы, лор-органов, болезней кожи. Для 
детей с 4 лет функционирует программа «Мать и дитя». Медицинские услуги оказы-
ваются при строгом соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора. С сентября 
действует система скидок. Имеются противопоказания. Требуется консультация спе-
циалиста.

 Подробности на сайте san-stars.ru. 
 Контактный номер телефона  8 (800) 550-35-19 и   8 (938) 431-2-290.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 

дорогую бабушку
БУГАЙЧУК 

Светлану Николаевну
Мы бабушку поздравим

с днем рожденья,
У бабушки сегодня юбилей.
Прими, родная, наши поздравленья
Здоровья, радости на много-много дней.
Пускай тебя здоровье не подводит,
Хоть мимо и проносятся года.
Пусть счастье будет рядом, не отходит,
И освещает все твои года.

Никита, Алина.

енья,

Извещение об ознакомлении и согласо-
вании 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 
межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельных долей: ка-
дастровый №01:03:2703001:67. Место-
положение установлено относительно 
ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Красногвар-
дейское сельское поселение». Участок на-
ходится примерно в 1950 м от ориентира 
по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
29, (в границах СПК «Родина», бригада № 3, 
поле № 10). 

Заказчик кадастровых работ - Хутова 
Нуриет Аюбовна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, а.Адамий, 
ул.Советская, 23, тел. 8(918)425-21-60.

Ознакомиться, внести предложения 
о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а так-
же вручить обоснованные возражения 
возможно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Управление образования администрации МО «Красногвардейский 
район» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантной должности руково-
дителя Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №1»с.Красногвардейское, муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4»  
с. Белое, Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа №13» с.Новосевастопольское, 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №15» с.Еленовское.

К претендентам на замещение указанной должности предъявляются 
следующие требования:

- высшее профессиональное образование и стаж работы на педагоги-
ческих должностях или руководящих должностях не менее 5 лет;

- соответствие квалификационным требованиям, указанным в квалифи-
кационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей 
общеобразовательных организаций и (или) профессиональным стандар-
там.

Кандидаты на должность руководителя общеобразовательного учреж-
дения должны знать: приоритетные направления развития образователь-
ной системы Российской Федерации; законы и иные нормативные, право-
вые акты, педагогику, психологию.

Кандидаты, допущенные к участию в Конкурсе, проходят аттестацию.
Прием документов осуществляется по адресу: с. Красногвардейское, 

ул.Чапаева, 93, каб. №39 Управление образования администрации МО 
«Красногвардейский район».

Контактное лицо: Крехова Александра Александровна, ведущий 
специалист управления образования, тел. 5-23-87.

Прием заявок от кандидатов на участие в Конкурсе с 1 сентября 
2020 г. по 30 сентября 2020 г. с  9 до 17 час.

Для участия в конкурсе кандидат предоставляет следующие документы:
- заявление на участие в конкурсе;
- личный листок по учету кадров, фотографию 3*4 см;
- заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном образовании, дополнитель-

ном профессиональном образовании;
 - мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководите-

ля общеобразовательного учреждения;
- согласие на обработку персональных данных;
- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 

снятой, и (или) факта уголовного преследования;
- медицинскую справку установленной законодательством формы;
- программу развития общеобразовательного учреждения.
Конкурс состоится 29 сентября 2020 г. по адресу: с.Красногвардейское, 

ул.Чапаева, 93 каб. №40.
Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования и пред-

ставления программы развития общеобразовательного учреждения.

СНИМУ ЖИЛЬЁ 
в с.Красногвардейском. 

Возможно с дальнейшим выкупом.
Тел. 8-908-685-38-35

Поздравляю
с юбилеем 

дорогую жену
СУБОЧЕВУ 
Веру Ивановну

Хочу 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!

Муж

Поздравляем
с юбилеем 

СУБОЧЕВУ 
Веру Ивановну

Пусть улыбки родных согревают,
Пусть душа твоя боли не знает,
Пусть здоровье тебя не подводит,
Стороною пусть беды обходят.
Ценим, любим тебя, уважаем.
С днем рождения, наша родная!
Дочь, сын, зять, невестка и внученьки.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планиров-
ки и межевания под размещение линейного объекта капитального строи-
тельства «Устройство тротуара вдоль автомобильной дороги «Подъезд к 

с.Красногвардейское» по ул.Широкая от ул. 50 лет Октября (от км. 0+000 до км. 
1+634) по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское»

8 сентября 2020 г.  с. Красногвардейское
На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» 

от 7.08.2020 г. № 480 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания под размещение линейного объекта капитального строительства 
«Устройство тротуара вдоль автомобильной дороги «Подъезд к с.Красногвардейское» 
по ул.Широкая от ул.50 лет Октября (от км 0+000 до км 1+634) по адресу: РА, Красно-
гвардейский район, с. Красногвардейское».

В период с 7 августа 2020 г. по 7 сентября 2020 г. администрацией МО «Красно-
гвардейский район» проведены публичные слушания по проекту планировки и ме-
жевания под размещение линейного объекта капитального строительства «Устрой-
ство тротуара вдоль автомобильной дороги «Подъезд к с.Красногвардейское» по 
ул.Широкая от ул. 50 лет Октября (от км 0+000 до км 1+634) по адресу: РА, Красно-
гвардейский район, с. Красногвардейское».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 8.09.2020 г.
В публичных слушаниях приняло участие девять участников  публичных слуша-

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

ведения публичных слушаний: отсутствуют. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: единогласно одо-

брить проект планировки и межевания под размещение линейного объекта капиталь-
ного строительства «Устройство тротуара вдоль автомобильной дороги «Подъезд к с. 
Красногвардейское» по ул. Широкая от ул. 50 лет Октября (от км 0+000 до км 1+634) по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское»,  без изменений и дополне-
ний. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» принять проект пла-
нировки и межевания под размещение линейного объекта капитального строительства 
«Устройство тротуара вдоль автомобильной дороги «Подъезд к с.Красногвардейское» по 
ул.Широкая от ул.50 лет Октября (от км 0+000 до км 1+634) по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское»,  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект планировки и межевания 

под размещение линейного объекта капитального строительства «Устройство троту-
ара вдоль автомобильной дороги «Подъезд к с.Красногвардейское» по ул.Широкая от 
ул. 50 лет Октября (от км 0+000 до км 1+634) по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить 
проект планировки и межевания под размещение линейного объекта капитально-
го строительства «Устройство тротуара вдоль автомобильной дороги «Подъезд к 
с.Красногвардейское» по ул.Широкая от ул.50 лет Октября (от км 0+000 до км 1+634) 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское».

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.


