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ПОГОДА
Восход - 6.08 Заход - 18.20

22 сентября - днем +15...+16 об-
лачно с прояснениями, ночью +10...+12 
пасмурно, ветер З - 3,0 м/с, давление 
757 мм рт.ст.;

23 сентября  - днем +15...+16 
небольшой дождь, ночью +11...+12 
небольшой дождь, ветер В - 2,2 м/с, дав-
ление 754 мм рт.ст.;

24 сентября - днем +16...+17 
облачно с прояснениями, ночью 
+12...+13 дождь, ветер З - 2,9 м/с,
давление 755 мм рт.ст.

25 сентября - днем +16...+17 
небольшой дождь, ночью +12...+13 
небольшой дождь,ветер Ю/З - 5,5 м/с, 
давление 757 мм рт.ст.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

о заседании Совета народных 
депутатов муниципального образо-
вания «Красногвардейский район»

24 сентября, в 10 ч. в зале заседаний ад-
министрации МО «Красногвардейский район» 
СОСТОИТСЯ 53-я СЕССИЯ Совета народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район» 
четвертого созыва.

В повестку сессии включены следующие во-
просы:

1. О досрочном освобождении от должности 
председателя Контрольно-счетной палаты МО 
«Красногвардейский район».

2. О внесении изменения в Реестр должно-
стей муниципальной службы МО «Красногвар-
дейский район».

3. О внесении изменения в Перечень долж-
ностей муниципальной службы МО «Красног-
вардейский район», при назначении на кото-
рые граждане обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, и при за-
мещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей.

4. О внесении изменений в Положение об 
оплате труда в органах местного самоуправле-
ния МО «Красногвардейский район».

5. О внесении изменений в решение Сове-
та народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» от 27.08.2021 г. № 204 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле в отно-
шении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах МО «Красног-
вардейский район».

6. О даче согласия администрации МО 
«Красногвардейский район» на передачу затрат, 
произведенных на реконструкцию объекта му-
ниципальной собственности, МО «Хатукайское 
сельское поселение».

7. О даче согласия администрации МО 
«Красногвардейский район» на передачу затрат, 
произведенных на реконструкцию объекта муни-
ципальной собственности, МО «Красногвардей-
ское сельское поселение».

8. О даче согласия администрации МО «Крас-
ногвардейский район» на приватизацию жило-
го помещения, находящегося в муниципальной 
собственности МО «Красногвардейский район».

Регистрация депутатов начинается  
с 9 часов 30 минут.

Администрация и Совет 
народных  депутатов 

МО «Красногвардейский 
район» 
сердечно

поздравляют 
с юбилейным 

днем рождения 
заведующую 
Белосельским  
сельским  

Домом культуры 
ТИМОЩЕНКО 

Наталью 
Владимировну!

В этот замечательный день от 
всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья, бодрости, оп-
тимизма, благополучия,  неисся-
каемого жизнелюбия на долгие 
годы, а  ваш дом пусть будет на-
полнен радостью, теплом и лю-
бовью близких.

Выборы-2021

АКТИВНО, 
БЕЗОПАСНО, 
ПРОЗРАЧНО

Позади масштабная выборная кампания. В те-
чение ее периода граждане страны голосовали за
депутатов Государственной Думы VIII созыва. Па-
раллельно с этим жители Адыгеи и, в частности, 
Красногвардейского района выбирали новый состав 
Государственного Совета-Хасэ РА и депутатов Сове-
тов народных депутатов муниципальных образований 
сельских поселений.

Согласно информации районной территориальной 
избирательной комиссии, явка местных жителей за все 
три дня голосования составила более 94%. Отметим, 
что в республике этот показатель исчисляется 67,62%. 
В целом, по России – 51,68%.

Остановимся на основных особенностях выборов 
этого года. 

(Продолжение на стр.2)

Прививка от COVID-19
Вакцина  «Спутник V»  дает защиту от всех циркулирующих штаммов 

коронавируса. Об этом сообщил директор Национального исследовательского 
центра эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф.Гамалеи  Александр ГИНЦБУРГ.

- «Спутник V» защищает на сегодняшний день от всех штаммов, которые циркулируют. Тем более 
что сейчас в Москве и на территории РФ фактически циркулирует один штамм [«дельта»], - сказал он 
на сессии в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.

Ученый отметил, что эту вакцину специально создавали таким образом, чтобы она могла защитить 
от очень широкого спектра штаммов. Однако он добавил, что нельзя гарантировать то, что в будущем 
она также будет эффективна против новых возможных мутаций. Гинцбург добавил, что после 
вакцинации организм вырабатывает более устойчивый иммунитет к вирусу, чем после перенесенного 
заболевания.

Конкурс

«РЕГИОНЫ – 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»
Этот конкурс – уникальная организационная программа, ко-

торая действует с 2011 года с целью структурирования инвести-
ционных проектов с господдержкой / госучастием и единого ко-
ординирования на федеральном и региональном уровнях всех 
участников инвестиционного процесса (банков, институтов раз-
вития, государственных органов, ведущих отраслевых ассоциа-
ций и союзов, технологических компаний), образующих Попечи-
тельский и Экспертный совет конкурса.

С 1 сентября 2021 года его организационным комитетом в 
субъектах Российской Федерации открыт отбор инвестиционных 
проектов для организации финансовой и нефинансовой под-
держки их инициаторов на федеральном и региональном госу-
дарственном уровнях. Прием заявок в процессе осеннего отбора 
закончится 30 октября.

В рамках проведения конкурса предприниматели-участники 
смогут представить свои бизнес-проекты для получения креди-
тования с господдержкой / госучастием на специальных услови-
ях (микро-, малый, средний, крупный), сократить сроки подготов-
ки инвестиционных проектов к реализации и свои трудозатраты.

Для участников предоставляются кредитные программы на 
базе проектного финансирования на следующих условиях:

- сумма кредитования – от 3 миллионов рублей;
- процентная ставка – ЦБ РФ + 1-3% (с последующим субси-

дированием в рамках существующих программ Правительства 
Российской Федерации и субъекта страны);

- срок окупаемости проекта – до 15 лет;
- отрасли – все, кроме подакцизных видов;
- доля собственного участия предпринимателя – не менее 

10% в зависимости от отрасли;
- цель проекта – новое строительство, модернизация, рекон-

струкция, перепрофилирование, расширение производства, ис-
полнение контрактов, оборотные средства.

Более подробная информация о конкурсе, заявка для запол-
нения, требования к участникам и конкурсная процедура, успеш-
но структурированные проекты, а также презентация по програм-
ме представлены на официальном сайте – www.infra-konkurs.ru.

Также можно связаться с представителями от оргкомитета 
по телефону: 8 (800) 775-10-73; или через электронную почту: 
Артем Багуров (bagurov@infra-konkurs.ru) и Филия Шингареева 
(shingareeva@infra-konkurs.ru).

Ветеран войны А.Роженцов проголосовал на дому.Ветеран войны А.Роженцов проголосовал на дому.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальная избирательная комиссия 
Красногвардейского района в соответствии 
со статьей 83 Закона Республики Адыгея 

«О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования»  

сообщает предварительные общие данные 
о результатах выборов депутатов Советов 

народных депутатов муниципальных 
образований сельских поселений 

Красногвардейского района
Считать избранными депутатами Советов 

народных депутатов  муниципальных образований:
Белосельское сельское поселение 

по пятимандатному избирательному округу № 1:
Антонова Сергея Викторовича
Кравченко Алексея Михайловича
Кузьминова Сергея Николаевича
Сергиенко Валентину Ивановну
Хацукову Марину Юнусовну 

по шестимандатному избирательному округу № 2:
Журба Анатолия Александровича
Коппель Ивана Константиновича
Савченко Валентину Сергеевну
Салий Альфию Петровну
Сергиенко Анастасию Викторовну
Тимощенко Наталью Владимировну
Большесидоровское сельское поселение 

по семимандатному избирательному округу № 1:
Джимова Айдамира Магаметовича
Доценко Юрия Владимировича
Караваева Вячеслава Николаевича
Олемскую Яну Ивановну
Писклова Николая Александровича
Фомина Евгения Алексеевича
Хрулева Игоря Николаевича 

по трехмандатному избирательному округу № 2:
Казанчиева Юрия Аскеровича
Кумукова Аслана Рамазановича
Тлишева Ахмеда Батыровича

Еленовское сельское поселение 
по двухмандатному избирательному округу № 1:
Лаптинову Ирину Алексеевну
Рябиченко Ирину Викторовну

по четырехмандатному избирательному округу № 2:
Астапову Лидию Михайловну
Драчева Владимира Сергеевича
Дюмину Наталью Владимировну
Прилепскую Оксану Николаевну

по пятимандатному избирательному округу № 3:
Дагаева Адлана Айдрусовича
Дюмина Дмитрия Викторовича
Романову Людмилу Павловну
Шалько Александра Владимировича
Шульга Аллу Эдуардовну

по двухмандатному избирательному округу № 4:
Бондаренко Людмилу Николаевну
Чичева Руслана Робертовича
Красногвардейское сельское поселение 

по двухмандатному избирательному округу № 1:
Даунову Фатиму Рамазановну
Уракова Руслана Аслановича

по четырехмандатному избирательному округу № 2:
Гусакову Елену Николаевну
Комар Светлану Александровну
Стовба Сергея Михайловича
Хачатрян Викторию Викторовну

по четырехмандатному избирательному округу № 3:
Гришакову Марину Михайловну
Ковалеву Ирину Михайловну
Лисовского Леонарда Сергеевича
Шакова Азамата Магаметовича

по четырехмандатному избирательному округу № 4:
Адаменко Ларису Всеволодовну
Быканову Людмилу Александровну
Гутову Людмилу Юрьевну
Покидько Дмитрия Николаевича

по двухмандатному избирательному округу № 5:
Сабанокову Ирину Хазретовну
Читаова Каплана Хазретовича

Садовское сельское поселение 
по пятимандатному избирательному округу № 1:
Аспадурьян Гургена Борисовича
Маляревского Андрея Григорьевича
Мамхегова Рустама Шумафовича
Романенко Анатолия Сергеевича
Топчилова Андрея Викторовича

по пятимандатному избирательному округу № 2:
Голикову Марию Николаевну
Ересько Зинаиду Николаевну
Половневу Ольгу Евгеньевну
Рябую Яну Владимировну
Хачедурову Викторию Вячеславовну

Уляпское сельское поселение 
по трехмандатному избирательному округу № 1:
Кайтукова Мурата Дзешуовича
Рюмину Ирину Муратовну
Тимофеева Евгения Валерьевича
по десятимандатному избирательному 

округу № 2:
Акежеву Рузану Валерьевну
Ачмиз Джульету Довлетбиевну
Бгуашеву Анжелу Муратовну
Бжемухова Альберта Мусурбиевича
Выкова Азамата Аслановича
Куфанову Светлану Эдуардовну
Пафова Адама Нуриевича
Тлюняева Айдамира Бислановича
Тхакушинову Файзет Аслановну
Хуажеву Фатиму Мурадиновну

Хатукайское сельское поселение 
по пятимандатному избирательному округу № 1:
Анатшева Алексея Александровича
Москаленко Александра Сергеевича
Наскурова Заура Казбековича
Насуцева Мурата Аслановича
Хапачева Азамата Абубочировича

по шестимандатному избирательному округу № 2:
Васину Светлану Николаевну
Востхашева Адама Магаметовича
Горивенко Ивана Алексеевича
Джимова Нальбия Рамазановича
Подолян Андрея Петровича
Шелехову Ирину Олеговну

На «галочки» – три дня
Выборы-2021 проходили с пятницы по воскресенье. 

Новая практика многодневного формата голосования 
в этом году показала свою эффективность. В первую 
очередь, это, естественно, связано с заботой о 
здоровье людей в период пандемии, а так же с их 
удобством.  Любой желающий отдать свой голос мог 
выбрать для себя максимально свободный от работы 
или домашних дел день и посетить избирательный 
участок. Поэтому, разумеется, такая организация 
голосования избирателям пришлась по душе. И именно 
этот критерий неоднократно упоминался голосующими 
при оценке выборов как таковых.

Положительно о новом формате отзывались 
граждане пенсионного возраста. Комментируя 
важность участия в выборах, они неоднократно 
отмечали, что для привлечения к процессу молодых 
людей было сделано все возможное, в том числе и 
выделены три дня.

С доставкой на дом
В связи с пандемией несколько изменилось и  

голосование вне помещений избирательных участков. 
Заявки на вызов выездной комиссии теперь могли 
подать не только пенсионеры, инвалиды, но и граждане, 
не имеющие по особым причинам возможности лично 
посетить местный УИК. Сделать это можно было вплоть 
до середины основного дня выборов-2021 – 19 сентября.

К ним, как и полагается в период пандемии 
коронавирусной инфекции, комиссия отправлялась в 
специальной защитной экипировке. 

Так, в урну для голосования с доставкой на дом 
опустил свои бюллетени, выполнив гражданский долг, 
единственный ныне живущий в нашем районе ветеран 
Великой Отечественной войны, житель села Белого 
Анатолий Роженцов. 

Выездные команды встречались заявителями с 
огромной признательностью. К примеру, широкой улыбкой 
приветствовала члена комиссии и наблюдателя участка 
№65 82-летняя пенсионерка из Верхненазаровского 
Валентина Хаустова (на снимке), знающая почти 
каждого «выдвиженца» в депутаты местного Совета, а 
потому проголосовавшая искренне и со знанием дела.

Семейная традиция 
и выбор будущего

В республике и нашем районе неоднократно 
отмечались семейные походы на выборы. Родители 
с детьми, бабушки и дедушки с внучатами – 
целеустремленно старшее поколение показывало 
будущим гражданам страны правильный пример.

Взяв его в свое время на вооружение, приходили 
на избирательные участки и молодые люди с активной 
гражданской позицией. Так, о посещении УИК на 
своей страничке в Инстаграм рассказал выпускник 
Красногвардейской гимназии, а ныне студент 4-го 
курса Московского педагогического государственного 
университета Александр Манжелий. Также в своей 
публикации он выступил с призывом прийти и 
проголосовать. С такой же целью свой комментарий 
оставила и золотая медалистка Хатукайской школы, 
студентка Кубанского медицинского университета Ольга 
Куковица. Стоит отметить, что для многих эти выборы 
стали первыми в их жизни.

Желание сознательно делать свой выбор 
превратилось практически в семейную традицию, 
успешно передающуюся из поколения в поколение.

Безопасно для здоровья
Дезинфицирующие и антисептические средства, 

термометры, маски и перчатки – таким был стандартный 
набор стационарных избирательных комиссий. Вход на 
территорию участков для голосующих был возможен 
только при прохождении ими тщательной проверки 
на наличие средств защиты и температуры тела. 
Соблюдать граждане должны были не только уже 
ставший привычным масочный режим, но и социальную 
дистанцию. Для этого полы помещений избирательных 
участков были «украшены» специальной разметкой. 
Кроме того, обязательно осуществлялась процедура 
дезинфекции участка.

Под контролем
Если за санитарным порядком следили члены 

УИК и сами жители, то за чистотой и прозрачностью 
выборов – наблюдатели. В их число входили не только 
подготовленные силами Общественной палаты РФ люди, 
но и представители партий и кандидатов, а также гости 
из-за границы, которых в этот раз в связи с пандемией 
оказалось значительно меньше. Всего же по России 
число задействованных в наблюдении за ходом 
голосований граждан составляет около 500 тысяч. В 
нашем районе контроль за прозрачностью выборов 
осуществляли около 70-ти наблюдателей и 13 членов 
избирательных комиссий с правом совещательного 
голоса.

Благодаря их ответственному подходу и бдительности 
выборы-2021 прошли без значительных, ставящих 
под сомнение волеизъявление голосующих, 
нарушений. Как отмечается в некоторых СМИ, количество 
их, несмотря на масштаб данной выборной кампании, – 
минимально.

Стоит отметить, что поддержку людским ресурсам 
оказывали ресурсы технические. На 96% избиратель-
ных участков России велось круглосуточное 
видеонаблюдение. При этом трансляции с камер 
непрерывно передавались в специально оборудованные 
штабы по наблюдению.

Особое внимание на территории избирательных 
участков уделялось и правопорядку, за соблюдением 
которого с утра и до вечера следили сотрудники органов 
внутренних дел.

В целом, изменения и нововведения, внесенные в 
процесс всероссийского голосования, наши земляки 
- избиратели встретили положительно. Уровень явки 
продемонстрировал их интерес к внутренней политике, 
а результаты выборов – потребность в обновлении 
системы.

Дарья ЛЮТОВА.

Выборы - 2021

Активно, безопасно, прозрачно
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ВНИМАНИЕ!
Самовольное подключение к сетям водоснабжения 

– незаконное использование водных ресурсов. 
Это является не только правонарушением, но 
может спровоцировать непредвиденные и опасные 
последствия, в том числе серьезные поломки 
в системе водопровода.  К сожалению, многих 
недобросовестных пользователей не останавливает 
возможное наказание, поэтому ежегодно количество 
случаев нелегального пользования  водопроводом 
неуклонно растет.

Когда подключение к системе водоснабжения 
считается самовольным?

В правовой среде самовольная врезка в сеть 
водоснабжения означает несанкционированный 
доступ лица  к ресурсу без заключения соглашения с 
поставщиком воды или при выявленных нарушениях 
правил технического регламента на данные работы. 
Легальное подключение осуществляется только после 
заключения соглашения с водоканалом и получения 
разрешения на транспортировку воды.

Нарушением является использование 
водопроводной сети без установки учетных 
устройств или счетчиков. Приборы нужны для того, 
чтобы отслеживать фактический расход воды, а их 
отсутствие делает данную задачу невыполнимой для 
контролирующих органов. Согласно действующему 
законодательству, абонент – лицо, обладающее 
объектами водоснабжения, подключаемыми  к системе 
водоподачи по договору с коммунхозом.

Нормативная база
Процедура подключения к водоснабжающей 

системе  регулируется рядом нормативно-правовых 
актов. Так,  порядок данной процедуры устанавливает 
Постановление Правительства РФ №167 «Правила 
использования систем коммунального водоснабжения 
и канализации России». Далее, следует Постановление 
ПРФ №354 «Правила предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов». Согласно 
вышеперечисленным документам, самовольная врезка 
труб без составления договора с водоснабжающей 
компанией признается незаконной. Руководствуясь 
этими правилами, коммунальная служба может подать 
иск на нарушителя.

В ст. 20 ФЗ № 416 «О водоснабжении и 
водоотведении» выделены объекты, подлежащие 
обязательно учету. Сюда относятся количества:

- воды, транспортированной пользователю 
за определенное время согласно условиям 
водоснабжения;

- воды, полученной лицом, эксплуатирующим 
участок водопровода;

- стоков, полученных от абонента и транс-
портируемых специализированными организациями.

Административное наказание за самовольное 
подключение водоснабжения устанавливается 
статьей 7.20 КОАП РФ «Самовольное подключение 
к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения». Ее правовая база основана на 
Постановлении РФ №167 от 12.02.99 и ряде других 
нормативных документов. Контроль соблюдения 
правил потребления водных ресурсов осуществляют 
должностные лица, представляющие органы, 
ответственные за объекты водоснабжения, а также 
полиция (статьи 23.23 и 28.3 КОАП РФ)

Правила подключения 
к водоснабжению

Поскольку водопровод находится под контролем 
коммунальной службы, то подключение новых абонен-
тов находится в компетенции данных специалистов. 
Самостоятельное подключение также возможно, но 
только после предварительного согласования этого 
вопроса с коммунхозом. Тогда процедура врезки 
будет осуществляться коммунальщиками.

Врезка водопровода происходит в три этапа:
- заключение договора с ВКХ;
- прокладывание трубопровода;
- подключение к магистрали в соответствии с 

законодательными требованиями.
ВАЖНО!

Элементы водопровода должны соединяться 
с магистралью определенным образом с 
использованием специализированного оборудования. 
К работам допускаются только сотрудники организации-
поставщика воды, в обязательном порядке 
устанавливаются счетчики, производятся плановые 
техосмотры водопроводного оборудования.

Абоненту запрещается:
- пользоваться неквалифицированными услугами 

при проведении водопровода;
- подключать к системе приборы, 

непредусмотренные правилами процедуры врезки;
- вмешиваться в работу счетчиков и других 

контрольно-измерительных инструментов;
- сливать воду из теплового оборудования.

Наказание за самовольное 
подключение водоснабжения

Самовольное подключение водоснабжения 
является причиной для применения штрафных 
санкций:

- для организаций – от 20 до 30 тыс. руб.;
- для должностных лиц — 2-3 тыс. руб.;
- для граждан и индивидуальных предприни-

мателей – 1-1,5 тыс. руб.
Представители ВКХ составляют акт, где указывают 

выявленные в ходе проверок нарушения, сведения о 
нарушителе и поставщике услуг. На основании этого 
документа лицо привлекается к административной 
ответственности.

ВНИМАНИЕ!
Если был выявлен факт длительного 

незаконного использования воды, нарушителю 
грозит штраф, который рассчитывается по формуле 
S = P*D*V, где P – максимальный диаметр труб, 
м3; D – дней в прошедшем полугодии; V – стоимость 
м3 воды. Результат умножают на число дней, когда 
вода потреблялась нелегально. Его величина может 
быть гораздо больше размера ежемесячных выплат за 
пользование водой.

Помимо штрафов за самовольное подключение 
водоснабжения, правонарушитель может попасть под 
уголовную ответственность, регулирующуюся статьей 
165 УК РФ. Тогда лицу грозит лишение свободы, 
поскольку такое преступление расценивается как 
хищение имущества.

В любом случае, при обнаружении нелегальной 
врезки, ее демонтируют и объект останется без 
водоснабжения.

Незаконное подключение 
водопровода к скважине

К скважинам чаще всего подключают частные 
жилища. Это не только дешево, но и позволяет 
пользоваться коммуникациями автономно, 
поскольку источник воды нецентрализованный. 
Однако, подземные источники являются полезными 
ископаемыми и попадают под требования ФЗ РФ 
№2395-1 «О недрах», в котором говорится о том, что 
для пользования недрами нужно получить лицензию. В 
частности это относится к предпринимателям.

ВАЖНО!
Поскольку в артезианской скважине находится 

много пресной воды, такой источник является 
стратегическим. Статья 19 ФЗ РФ № 2395-1 определяет 
возможность использовать запасы воды из скважины 
без лицензии только те, которые не числятся на 
балансе государства, и количества выкачанной 
воды не более 100 м3 в сутки. Кроме того, 
водоносные горизонты не должны относиться 
к системе централизованного водоснабжения. 

Любые коммерческие действия в отношении воды 
запрещены и требуют наличия лицензии: ресурс можно 
использовать только для личных нужд.
Самовольное подключение водопровода 

к бесхозяйному колодцу
Учет бесхозных объектов предполагает 

определенные трудности для управляющих органов. 
Обязанности и ответственность по обслуживанию 
системы водоснабжения без собственника переходят 
к муниципальным учреждениям, которые содержат 
такие объекты за счет бюджетных средств.

Согласно статье 8 ФЗ РФ № 416, за эксплуатацию 
выявленных бесхозных колодцев отвечает РСО 
после утверждения акта передачи объекта в 
собственность ВКХ. Следовательно, подключение 
к колодцу, поставленному на учет, осуществляется 
также как и процедура врезки в централизованную 
сеть водоснабжения – после заключения договора и 
проведения инженерных работ на участке водопровода.

Доначисление
Подобная ситуация нормируется пунктом 62 

Постановления ПРФ №354. Доначисление размера 
оплаты за эксплуатацию водопроводной сети 
производится по результатам расчета объема 
использованных водных ресурсов. Если невозможно 
определить этот показатель, доначисление 
производится на основании норматива потребления 
воды, значения которого будет скорректировано 
специальным коэффициентом, равным 10. Тогда 
объем потребленных услуг рассчитывают с учетом 
количества собственников помещения.

Перед тем, как провести доначисление за 
неразрешенное подключение к коммунальным 
системам, необходимо установить факт 
несанкционированного доступа к ресурсам. Для 
этого сотрудники службы проверяют:

- исправность и работоспособность счетчиков;
-наличие пломб и других инструментов, 

фиксирующих незаконное вмешательство в работу 
оборудования;

- отсутствие уязвимостей в соединениях между 
приборами контроля и учета потребленных услуг.
Возможные последствия самовольного 
подключения к системе водоснабжения
Незаконное подключение к водопроводной 

магистрали не только несет  материальный ущерб 
службе, отвечающей за водопровод, но и представляет 
опасность для нарушителей и их соседей. Незаконная 
врезка ухудшает качество питьевой воды, приводит к 
загрязнению трубопроводов и  становится причиной 
развития опасных микроорганизмов в воде, таких как 
кишечная палочка и так далее.

К СВЕДЕНИЮ
Еще одной распространенной ситуацией, 

возникающей при несанкционированной врезке, 
являются серьезные технические нарушения в системе 
водоснабжения. Так, может произойти уменьшение 
напора воды или наоборот – повышение давления 
ее подачи. При неправильном прокладывании 
водопровода, трубы перемерзают зимой, что также 
ведет к серьезным поломкам системы. Поэтому 
так важно проводить подключение и обслуживание 
водопровода посредством специализированных служб.
Если подключение к сети без разрешения 

уже осуществлено
Иногда новоиспеченные владельцы жилья 

обнаруживают, что оно подключено к центральной 
системе водоснабжения нелегально. Нередко в 
ситуациях самовольного подключения водоснабжения 
очень непросто доказать свою непричастность к 
нарушению закона. Граждане, которые обнаружили, 
что используют воду на незаконных основаниях, 
обязаны незамедлительно сообщить об этом в 
коммунальную службу.

Как правило, после выявления факта самовольного 
подключения водоснабжения, собирается комиссия, 
которая составляет соответствующий акт и отключает 
пользователя от водопровода. Если у лица есть 
доказательства о непричастности к нарушению, 
то санкций можно избежать. В таком случае 
понадобится легализация подключения к сети. Врезка, 
произведенная с соблюдением требований СНиП не 
демонтируется, однако пользователь ресурса должен 
собрать пакет документов, включая разрешения, 
справки, техническую документацию.

ВАЖНО!
Лицензированием нелегальной врезки занимаются 

организации, располагающиеся на территории 
местного водоканала. Там помогут составить заявление 
на подключение новой линии. Это поможет избежать 
возможных штрафов и других наказаний.

А.ПШЕДАТОК, директор МП ЖКХ «Красногвардейское».

Коммунальный ликбез

ЧЕМ ГРОЗИТ САМОВОЛЬНОЕ ЧЕМ ГРОЗИТ САМОВОЛЬНОЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ?ВОДОСНАБЖЕНИЯ?



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
3093 экз. 

4 Дружба 22 сентября  2021 года

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

Ре
кл
ам
а,

об
ъя
вл
ен
ия

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Газифицированный ДОМ 

в с.Еленовском (около пруда).
Земельный участок 50 соток.

Тел. 8-918-145-05-26.
* * *

ПИАНИНО «Кубань»;
скоростной ВЕЛОСИПЕД;

ДРОВА из фруктовых деревьев, 
КОТЕЛ КС-16 под газ и дрова.
Недорого. Цены договорные.

Тел. 8-900-259-41-23, 
8-900-270-08-05.

* * *
 ЯБЛОКИ (самосбором).
с.Преображенское, 
тел. 8-918-462-01-07.

* * *
РАССАДА КЛУБНИКИ сортов 

«прими», «флоренс». 
Тел. 8-953-078-05-58, 

8-995-192-60-07.
* * *

Виноград на вино, сорта 
«армянский», «молдова». 
Саженцы ЕЖЕВИКИ, сорт 

«натчез», бесшипный, супер-
ранний, крупный. Недорого. 

Тел. 8-918-227-05-27.

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

СДАМ В АРЕНДУ земельный ПАЙ 
в с.Белом (за мельницей). 

Имеются скважины. 
Тел. 8-918-69-69-819.

КИНОАФИША

РЕСТАВРАЦИЯ  ВАНН
жидким акрилом.
Тел.8-918-395-70-87.

ИНН 380584326902

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

ИНН010201242535 

24 сентября, ПЯТНИЦА
11:10 - Волшебный дракон 2D, 6+ (мультфильм, фэнтези, 
семейный)
12:50 - Вне зоны доступа 2D, 6+ (комедия, мелодрама)

14:30 - Клаустрофобы 2: лига выживших 2D, 16+ (боевик, триллер, 
ужасы, фантастика)
16:10 - Дюна 3D, 12+ (драма, приключения, фантастика)
19:00 - Клаустрофобы 2: лига выживших 2D, 16+ (боевик, триллер, ужасы, 
фантастика)
20:40 - Дюна 2D, 12+ (драма, приключения, фантастика)

25 сентября, СУББОТА
10:30 - Волшебный дракон 2D, 6+ (мультфильм, фэнтези, семейный)
12:10 - Вне зоны доступа 2D, 6+ (комедия, мелодрама)
13:50 - Клаустрофобы 2: лига выживших 2D, 16+ (боевик, триллер, ужасы, 
фантастика)
15:30 - Дюна 2D, 12+ (драма, приключения, фантастика)
18:15 - Дюна 3D, 12+ (драма, приключения, фантастика)
21:00 - Клаустрофобы 2: лига выживших 2D, 16+ (боевик, триллер, ужасы, 
фантастика)

26 сентября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:10 - Волшебный дракон 2D, 6+ (мульт-фильм, фэнтези, семейный)
12:50 - Клаустрофобы 2: лига выживших 2D, 16+ (боевик, триллер, ужасы, 
фантастика)
14:30 - Клаустрофобы 2: лига выживших 2D, 16+ (боевик, триллер, ужасы, 
фантастика)
16:10 - Вне зоны доступа 2D, 6+ (комедия, мелодрама)
17:50 - Дюна 3D, 12+ (драма, приключения, фантастика)
20:40 - Дюна 2D, 12+ (драма, приключения, фантастика)

ЦЕНА БИЛЕТА
  2D        3D
Детский (с 2 до 10 лет):  120 Р   170 Р
Взрослый (c 10 лет):  180 Р    220 Р
с. Красногвардейское, РДК, Plaza Cinema, ул. 50 лет Октября, 33. 

Тел. для справок: +7 (989) 141-61-36

в село БЕЛОЕ 

8-918-273-45-068

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
ДОСТАВКА.

Тел. 8-918-498-90-67. Павел.

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

(заборы, ворота, навесы, ограды и т.д. 
любой сложности).

Тел. +7-900-269-52-66.
ИНН 010108687297

Р А Б О Т АР А Б О Т АВ МП 
«Редакция газеты «Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

На кирпичный завод
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ.

Оплата сдельная, два раза в месяц.
Обед бесплатно, вахта.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
В ООО ЧОП «Альфа» -Юг
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 4-6 раз-
ряда в Красногвардейском районе. 
Заработная плата от 1300 рублей

(за сутки). 
Все подробности по телефону 

8-901-491-74-01.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).
ИНН 010201036878

В продуктовый магазин «Натали» 
(с.Красногвардейское, ул.Широкая)
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
Из ближайших населенных пунктов

 доставка на работу и домой 
за счет работодателя.

Тел. 8-988-480-03-62, 8-918-365-80-15

Администрация МО «Красногвардей-
ский район» информирует население о 
предоставлении в аренду земельного 
участка, относящегося к категории «земли 
населенных пунктов»:

- с кадастровым номером 
01:03:1700006:23, площадью 1885 кв.м., 
расположенного по адресу: местополо-
жение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Ре-
спублика Адыгея, Красногвардейский рай-
он, с.Преображенское, ул. Фрунзе, 2а, 
разрешенное использование: для строи-
тельства жилого дома и ведения личного 
подсобного хозяйства.

Для ознакомления  со схемой располо-
жения земельного участка, а также подачи 
заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора арен-
ды на земельный участок, обращаться в 
течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения (до 22 октября 2021 
года включительно) в администрацию МО 
«Красногвардейский район» по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Красногвардейский рай-
он, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, 
в отдел земельно-имущественных отноше-
ний администрации МО «Красногвардей-
ский район» (кабинеты № 4 и № 6, телефон 
(887778) 5-27-35, часы приема граждан в 
рабочие дни: с понедельника по четверг с 
9 до 18 час., пятница с 9 до 17 час.,  (обе-
денный перерыв с 13 час. до 13.48 мин.)) 
или по email: ozio2010@yandex.ru с помо-
щью электронной подписи.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым  Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева,91, тел. 8(918)681-58-09, anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:0000000:66. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - здание МО «Уляпское сельское поселение». 
Участок находится примерно  в 4,66 км от ори-
ентира по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: РА, р-н Красногвардейский, а.Уляп, 
ул.Бр.Шекультировых,1, в границах бывшего 
АОЗТ «Кавказ». Поля № 4, 8, 10 в 2,15 км на 
северо-запад от ориентира - здание МО «Уляп-
ское сельское поселение». Адрес: а.Уляп, ул.бр.
Шекультировых, 1 (чеки №№ 10-15, 18-20, 23-29).

Заказчик кадастровых работ - Ожев Джу-
мальдин Фицевич, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Уляп, ул.Комсомольская, 24,  
тел. 8(952)978-28-60.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного 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. Чапаева, 91.

Отдел МВД России по Красногвардейскому 
району ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР КАНДИДАТОВ на 
службу в ОВД на должности младшего начальствующе-
го состава, граждан Российской Федерации в возрасте 
до 35 лет, отслуживших срочную службу в Вооружённых 
Силах РФ, имеющих среднее (полное) образование, не 
привлекавшихся к уголовной и административной ответ-
ственности, способные по своим личным и деловым каче-
ствам, физической подготовке и состоянию здоровья вы-
полнять служебные обязанности сотрудника ОВД.

Полиция имеет специализированный жилищный 
фонд для обеспечения сотрудников полиции жильём, 
сотрудник полиции и члены его семьи имеют право на 
бесплатное медицинское обслуживание, возможность 
получения высшего образования в образовательных ор-
ганизациях МВД России, иные льготы и социальные га-
рантии, гарантированное ежемесячное денежное до-
вольствие.

По вопросам поступления на службу обра-
щаться по адресу: РА, с. Красногвардейское, 
ул. Октябрьская, 84, кабинет №12 (группа по рабо-
те с личным составом), телефон: 8(87778) 5-26-78 
(с 9 до 18 час.)

Ушла из жизни СЫРОВАТИНА 
Валентина Ивановна. Это был заме-
чательный, добрый человек. Любимая 
наша кума.

Светлая память.
Семья Манагаровых.

На 84 году ушел из жизни 
МАНАГАРОВ Николай Михайлович. 
Это невосполнимая утрата для нас. 
Он был замечательным мужем, отцом, 
дедушкой и прадедушкой.

Светлая память о нем навсегда 
останется в наших сердцах.

Выражаем искреннюю благодар-
ность соседям, друзьям, Покидько 
Дмитрию и всем, кто оказал моральную 
и материальную помощь и был рядом с 
нами в это трудное время.

Жена, дети, внуки.

Администрация МО «Большесидоровское 
сельское поселение» и Совет ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов МО «Больше-

сидоровское сельское поселение»
сердечно поздравляют

с юбилейным днем рождения:
РУДЫЧ Николая Григорьевича,

ДЖОЛОВУ  Щилихан Каспулетовну,
ПЕТРЕНКО Леонида Константиновича,
ЧИНДЯСКИНУ  Людмилу Сергеевну,

МИХАЙЛЕНКО Сергея Александровича,
КАЗАНЧИЕВУ Нурет Даутовну,

АСКАРОВА Идаята Микаила оглы,
также ветеранов труда, тружеников тыла и пенсионеров, 

родившихся в сентябре!  
Поздравляем с днем рождения! Желаем  позитивно-

го настроения, душевной гармонии, процветания, креп-
кого здоровья, успехов во всём.

«Вернуть хотя бы
капельку доброты…»
Так случилось, что в течение месяца 

я потеряла не только мужа, но и еще не-
скольких близких родственников. Не успе-
вали высохнуть слёзы, как приходило из-
вестие о следующих похоронах. И это в то 
время, когда я сама вот уже который год 
борюсь за жизнь…

Не знаю, что было бы со мной,   где я 
уже была бы без поддержки добрых людей. 
Хочу выразить огромную благодарность 
тем, кто в моей трудной жизненной ситуа-
ции оказали и оказывают мне помощь, под-
держивают психологически, физически и 
материально.

Это мои ближайшие соседи и друзья: 
Наталья Дзюба, Татьяна Бабкова, Соня Уд-
жуху, Анна Асланова, Соня Битарова, Ири-
на Комисаренко… Мне дорого их внима-
ние, я с большой радостью назвала бы их 
своими родными сёстрами.

Поэтому мне очень хочется таким обра-
зом через газету вернуть им хотя бы  ка-
пельку той доброты, что они проявляют, 
поблагодарить за их чуткое отношение ко 
мне. Желаю всем здоровья, счастья, бла-
гополучия!

Любовь Ивановна АНЧОКОВА,
ветеран Красногвардейской ЦРБ.

Дорожный патруль
СКРЫЛСЯ – 

НЕ ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ!
В Кодексе об административных правонарушениях РФ чет-

ко сказано, что ответственность за то, что водитель скрылся 
с места совершения дорожно-транспортного происшествия, 
грозит лишь тем, кто оставил место аварии, нарушив правила 
дорожного движения. Он может лишиться права управления 
транспортным средством на срок от 12 до 18 месяцев либо 
его ждет арест на срок до 15 суток.

Важно помнить, что некоторым водителям после аварии 
для снятия напряжения хочется  выпить что-либо спиртосо-
держащее. Этого делать нельзя. Категорически. В противном 
случае можно получить штраф в размере 30 тысяч рублей 
и расстаться с правами на срок до двух лет. Такие санкции 
предусмотрены статьей Кодекса об административных право-
нарушениях.
Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по 

Красногвардейскому району 

ДЕТЯМ НА ЗАМЕТКУ
На территории Республики Адыгея 

проводится профилактическое мероприя-
тие «Внимание, дети!» в целях обеспече-
ния безопасности на дорогах, пропаганды 
соблюдения правил дорожного движения, 
профилактики детского дорожного трав-
матизма.

Дорогие дети! Переходите проезжую 
часть дороги по пешеходному перехо-
ду, убедившись, что весь транспорт оста-
новился и пропускает вас. Не играйте на 
проезжей части и рядом с ней. При поезд-
ке на автомобиле всегда пристегивайтесь 
ремнем безопасности. И помните, что до 
12 лет необходимо ездить в детском удер-
живающем устройстве.

Соблюдайте правила дорожного дви-
жения и будьте особенно внимательны на 
дорогах!

А.ДАМОКОВ, капитан полиции.


