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Подписная цена на 6 месяцев 390 рублей. 
Подписаться на газету можно по месту жительства и работы 
у доставщиков газеты, а также непосредственно в редакции 
по адресу: с.Красногвардейское, ул.Кооперативная, 9. 
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ПОГОДАВосход - 6.57 Заход - 17.13
30 октября - днем +12...+14 ясно, 

ночью +5...+6 ясно, ветер С/В - 5,2 м/с,
давление 766 мм рт.ст.;

31 октября  - днем +14...+16 ясно, но-
чью +7...+8 облачно с прояснениями, ветер 
В - 4,3 м/с, давление 765 мм рт.ст.;

1 ноября - днем +15...+17 небольшой дождь, 

    ночью +9...+11 пасмурно, 
ветер В - 2,1 м/с, давление 762 мм рт.ст.;

2 ноября - днем +15...+18 небольшой дождь, 
ночью +11...+12 облачно с прояснениями, ветер 
Ю - 0,7 м/с, давление 760 мм рт. ст.;

3 ноября - днем +16...+18 пасмурно, 
ночью +12...+13 пасмурно, ветер З - 1,2 м/с, 
давление 759 мм рт.ст.

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»
сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения

заведующую  детским садом  № 15 « Ромашка» 
(а.Бжедугхабль)

КОСЕНКО  Марию Владимировну!
 Желаем  Вам больше радости и счастья, процветания и 

важных достижений, здоровья и отличного самочувствия. Пусть 
в вашем доме всегда царят спокойствие, любовь и доброта.

В связи с этим ежедневно на террито-
рии района проводятся рейдовые меро-
приятия. Межведомственная комиссия 
контролирует соблюдение на объектах 
торговли и бытового обслуживания на-
селения санитарно-эпидемиологических 
требований по профилактике новой ко-
ронавирусной инфекции. 

За последнюю неделю комиссия про-
верила около сорока объектов торгов-
ли практически во всех сельских поселе-
ниях. В соответствии с Указом Главы РА 
от 18 марта 2020 года «О введении ре-
жима повышенной готовности» на граж-
дан, посещающих магазины без средств 
индивидуальной защиты, составлены 12 
протоколов об административном право-
нарушении. На усмотрение мирового су-
дьи им будет вынесено наказание – от 
предупреждения до штрафа в размере 
30 тысяч рублей.  

Особое внимание члены комиссии 
уделяют наличию и правильности за-
полнения журналов выдачи масок, регистрации 

измерения температуры тела работников, про-
ведения генеральных уборок, а также наличие 

средств индивидуальной 
защиты у продавцов и 
покупателей. Кроме того, 
проверяется наличие ма-
сок и антисептиков. 

- Рейды в районе про-
должаются – подчеркнул 
член комиссии, началь-
ник отдела экономиче-
ского развития и тор-
говли администрации 
района Р.Хуратов. - При-
зываю жителей райо-
на при посещении мест 
общественного пользо-
вания, в том числе ма-
газинов, пользовать-
ся медицинской маской. 
Требование это легко 
выполнимое, ведь забо-
титься о своем здоровье 
должен каждый из нас.  

COVID-19
В МАГАЗИН – ТОЛЬКО В МАСКЕ!

С начала октября в Республике Адыгея, как и в целом по стране, эпидемиологи-
ческая обстановка заметно ухудшилась. В сутки  в регионе фиксируют свыше 70 
заболевших и от 4 до 6 смертей. В госпиталях развертываются дополнительные 
койко-места. Ситуация сложная.

ния и 
Пусть 
та.

1 ноября – День судебного пристава 
Уважаемые работники  районного отделения 

судебных приставов Управления федеральной службы 
судебных приставов по Республике Адыгея!

Примите самые искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем судебного пристава!

Верность призванию, корректность и ответственность, строгое 
следование букве Закона – главные качества, которые отличают 
сотрудников Федеральной службы судебных приставов. 

Роль вашей службы в системе органов государственной 
власти растет и крепнет с каждым годом. Труд судебных приста-
вов чрезвычайно важен и необходим. Ваша профессия требует 
особой выдержки, аккуратности, терпения, которое является клю-
чевым моментом в общении с должниками, принципиальности, 
уважительного отношения к людям.

Особые слова признательности и низкий поклон адресуем ве-
теранам службы, которые оказывают реальную помощь в рабо-
те с сотрудниками, повышая их профессиональные и личностные 
качества.

Уверены, судебные приставы и в дальнейшем будут успешно 
решать поставленные задачи, надежно отстаивать интересы госу-
дарства и общества.

Желаем вам доброго здоровья и благополучия, неиссякаемых 
сил и энергии, бодрости духа, успехов в профессиональной дея-
тельности!

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ.
Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 

район»  А.В. ВЫСТАВКИНА.

31 октября – День работника 
автомобильного 

и городского пассажирского 
транспорта

Уважаемые работники  и ветераны автомобильного 
транспорта  района! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Невозможно представить себе современную жизнь без авто-

мобильного транспорта, а значит, и без профессионалов, обеспе-
чивающих бесперебойное функционирование этого важнейшего в 
производственной структуре экономики звена.

На тех, кто избрал автомобильный транспорт делом всей сво-
ей жизни, ложится  большая ответственность за жизнь и здоровье 
пассажиров, состояние доверенных  грузов.  В любую погоду и 
время суток справляться вам всегда помогает высокий професси-
онализм, уважительное отношение к участникам дорожного дви-
жения, предельное внимание и вежливость на дорогах.

В этот праздничный день самые теплые пожелания адресу-
ем ветеранам отрасли, посвятившим многие годы жизни любимой 
профессии.

Дорогие друзья! Желаем вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, успешной и плодотворной работы, новых достиже-
ний в делах и начинаниях. Стабильной безаварийной работы и 
удачи на жизненном пути!

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ.
Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 

район»  А.В. ВЫСТАВКИНА.

ВПН-2020
   В САМОМ РАЗГАРЕ

Переписная кампания в самом разгаре. По информации Ирины БАХМАН, уполномоченной  по 
ВПН-2020 на нашей территории, переписчики прошли более 5 600 помещений (это примерно полови-
на задания), уже «сосчитаны» 16 тысяч 649 жителей района.  

На сегодняшний день более 2500 продвинутых наших земляков воспользовались  новым предло-
жением и прошли перепись на портале Госуслуг.  Ирина Анатольевна напомнила, что такой вид воз-
можен только до 8 ноября, так что желающим следует поторопиться.

На стационарном участке, оборудованном в МФЦ райцентра (мы рассказывали о нём в одном из 
предыдущих номеров газеты), было принято 148 человек. В сельских поселениях также есть стаци-
онарные участки, в основном они располагаются в администрациях поселений или ДК. К примеру, в 
ауле Хатукай участок  расположен в кабинете директора Дома культуры, в селе Белом – в здании ад-
министрации поселения. Пока к их услугам обратились более 70 человек.

И.Бахман просит жителей уважительней относиться к  переписчикам, которые выполняют это по-
ручение наряду с основной работой. Если вы заболели,  находитесь дома по поводу коронавирусной 
инфекции и не знаете, как в этом случае принять участие в переписи, если у вас возникают другие во-
просы, связанные с ВПН-2020, можно обратиться к ответственным в поселениях по телефонам:

с.Красногвардейское – 8(902)403-24-23;  а.Хатукай – 8(938)477- 63-39;
с.Белое - 8(964)893-28-67;  с.Большесидоровское – 8(909)444-72-45;
с.Садовое - 8(918)222-93-47; с.Еленовское       - 8(918)234-80-74.
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Перед новобранцами и их 
родителями выступил военный 
комиссар Красногвардейского 
и Шовгеновского районов 
Е.Скаженников, который отметил 

высокую ответственность, стоя-
щую перед ребятами.

- Служба в Вооруженных 
силах – важный этап в жизни 
каждого мужчины, - подчеркнул 

Евгений Владимирович. – Именно 
в армии юноши проходят настоя-
щую школу жизни, приобретают 
верных и надежных друзей, креп-
нут физически и духовно. Теперь 
и у вас появилась прекрасная 
возможность проявить себя с са-
мой лучшей стороны, оценить 
свои знания, силы, возможности. 
Желаю вам быстро втянуться 
в армейские будни, занять 
ответственную и интересную 
должность, получить полезную 
специальность и приобрести про-
фессиональный опыт, который 
вам обязательно пригодится в 
гражданской жизни.

Второй год призыв ново-
бранцев проводится в условиях 
пандемии новой коронавирус-
ной инфекции. Поэтому сотруд-
ники военкомата, медперсонал 
предпринимают все меры для 
строжайшего соблюдения эпиде-
миологических мер безопасно-
сти для здоровья призывников. 
В ходе предыдущих призывных 
кампаний благодаря совместным 
усилиям удалось добиться 
отправки абсолютно здоровых 
юношей. 

Стоит отметить, что осенний 
призыв продлится до 31 декабря. 
За это время более пятидесяти 
наших земляков пополнят ряды 
Российской армии.    

А жизнь 
продолжается

С начала года сотрудники отдела зарегистрирова-
ли 830 актов гражданского состояния. 

За отчетный период в районе появились на свет 
117 мальчиков и 104 девочки. 

Чаще всего стать мамами решаются женщины в 
возрасте 31-39 лет. Четыре молодые мамы на момент 
рождения ребенка еще сами не достигли совершен-
нолетия. 39 рождений зарегистрированы одновре-
менно с установлением отцовства. У иностранных 
граждан родились 8 детей. 31 малыш родился 
у матерей, не состоящих в браке с отцом ребенка. К 
сожалению, трое малышей оставлены в родильном 
доме. 

Наиболее популярными именами у девочек 
являются Ксения, Любовь, Алина, Ева, а из редких – 
Паулина и Мелиса. Мальчикам чаще всего дают 
имена Тимур и Матвей. В обиход вновь возвращают-
ся такие мужские имена, как Игорь, Илья, Савелий, 
Салих. 

К сожалению, в районе отмечается печаль-
ная статистика по смертности. За отчетный период 
зарегистрировано 380 записей актов о смерти. 
Умерли 180 мужчин и 200 женщин. 

Высок процент умерших граждан старше 
55-летнего возраста – 315 человек. В возрасте 40-55 
лет умерли 38 жителей. Не стало и 6 несовершенно-
летних детей.

Несмотря на пандемию новой коронавирусной 
инфекции жизнь продолжается, люди ничуть не 
меньше, чем в былые годы, оформляют свои 
отношения законным браком. Так, за отчетный 
период сыграли свадьбу 98 пар.

Для большинства пар этот семейный союз стал 
первым в жизни. Чаще всего в брак вступают в воз-
расте 18-30 лет. Женщины предпочитают создавать 
семью в возрасте 18-24 года, а мужчины в более 
осознанном возрасте – после 25 лет.

В то же время остается высоким процент разво-
дов. Несмотря на время, отведенное на примире-
ние, окончательное решение о расставании приняли 
73 супружеские пары. Большинство браков растор-
гнуты по решению суда. Чаще разводятся граждане в 
возрасте 40-49 лет и те, кто прожил вместе довольно 
продолжительное время - от 10 до 20 лет.

Наиболее частыми причинами развала супруже-
ских отношений являются неверность одного из су-
пругов, отсутствие общих интересов, злоупотребле-
ние алкоголем одного из супругов, взаимная утрата 
чувств, отсутствие желания иметь детей, сексуаль-
ная несовместимость, конфликтные отношения с ро-
дителями и разногласия в других сферах семейной 
жизни.

С.ХАНАПОВА, начальник отдела ЗАГС 
Красногвардейского района.

Вести Красногвардейского РКО

День кубанского 
казачества

В октябре отмечался День кубанского 
казачества. В этом году войско отметило своё 
325-летие. В его рядах сегодня  насчитывается 
более 56 тысяч человек. 

 В связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) праздничные мероприятия проходи-
ли порайонно. 

Как сообщил районный атаман С.Брюханов, Красног-
вардейское общество посетил первый заместитель атама-
на Майкопского казачьего отдела С. Захаров. Он отметил, 
что на казаков возложены серьёзные государственные за-
дачи: они охраняют общественный порядок, занимаются 
патриотическим воспитанием детей и молодёжи, развити-
ем спорта, сельским хозяйством, участвуют в ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций.  

В храме Равноапостольных Константина и Елены села 
Еленовского прошла Божественная Литургия и награжде-
ние отличившихся казаков.  

Казачий Крест был вручен Александру Васильевичу 
Жидкову, одному из организаторов и первых атаманов 
районного казачьего общества. Также наградами были от-
мечены атаман Белосельского хуторского общества Алек-
сандр Алексеевич Загрибельный, заместитель районного 
атамана Алексей Алексеевич Филоненко, отвечающий за 
патриотическое воспитание и спортивную работу.

Атаман Майкопского казачьего отдела А.Данилов вы-
разил благодарность руководству Республики Адыгея 
и Краснодарского края,  главам районов и поселений за 
всестороннюю помощь и поддержку: «Несмотря на слож-
ности, связанные с борьбой с пандемией, казачество 
продолжает свою работу во взаимодействии с органами 
власти. Хоть и с ограничениями, но мы продолжаем за-
ниматься с детьми, поддерживаем культуру и принимаем 
участие в ликвидации ЧС. А это возможно только при гра-
мотно слаженной работе всех государственных структур и 
казачества. Большое за это вам спасибо!».

Осенний призыв 

Школа жизни
В районном военном комиссариате прошла вторая 

отправка новобранцев в ряды Вооруженных сил. Еще 
семь юношей 1994-2003 годов рождения ушли защищать 
рубежи нашего государства. Это Азамат Дахужев 
(а.Адамий), Валерий Астанин (х.Саратовский),Тимур 
Шашев (а.Джамбечий), Батыр Готов (а.Уляп), Руслан 
Гасанов (с.Садовое), а также Илья Климов и Данил 
Ковера (с.Красногвардейское).

- Эпидемия оказалась намного 
сложнее и опаснее, чем думалось 
вначале. За одной волной пришла 
вторая, третья... Проявили себя 
новые, более заразные и более 
коварные штаммы, стала увели-
чиваться смертность.  Уровень ле-
тальности от COVID-19 по стране 
в десятки раз выше, чем от гриппа. 
Кроме того, характерны отсрочен-
ные осложнения, с которыми всё 
чаще сталкиваются медики. 

На фоне всего этого у наших 
жителей всё-таки начался процесс 
переосмысления отношения к вак-
цинации. Таких уж принципиальных 
«антипрививочников»  у нас не так 
и много. Основная проблема не 
с ними, а с тем, что большинство 
населения до сих пор занимало 
выжидательную позицию, предпо-
читало ничего не предпринимать 
самим, а посмотреть за тем, как 
привьются другие.

Сейчас началось постепен-
ное изменение соотношения сил 
в пользу вакцинации. Хотя кто-то, 

может быть, по-прежнему надеется 
отсидеться, но эта надежда стано-
вится всё более призрачной. Я ду-
маю, что ближайшее время  будет 
решающим в судьбе действительно 
массовой вакцинации. 

Нельзя, конечно, сбрасывать 
со счетов и такой фактор, как уда-
лённость некоторых населённых 
пунктов от врачебных амбула-
торий и ФАПов.  С получением 
нового мобильного комплекса у 
нас появилась возможность охва-
тить большее число желающих. 
Приказом по Красногвардейской 
ЦРБ был утверждён соответству-
ющий график, со второй декады 
октября к вакцинации приступили 
выездные бригады. Побывали в 
хуторе Саратовском,  ауле Джам-
бечий, в селе Преображенском и 
других отдалённых населённых 
территориях района. В каждом из 
них было охвачено по 20-30 чело-
век. Первого ноября запланирован 
выезд в аул Бжедугхабль.

Важно помнить, что даже вакци-
нированным нужно выполнять все 
необходимые требования: соблю-
дение защитных мер – маски, соци-
альная дистанция – дополнительно 
к вакцинации снижают риск инфи-
цирования. 

Согласно международным и 
российским исследованиям, устой-
чивый иммунный ответ у людей, 
переболевших коронавирусом, со-
храняется в среднем шесть меся-
цев после перенесённой инфекции. 
После полугода защита постепен-
но ослабевает. Поэтому во время 
эпидемии для повышения эффек-
тивности борьбы, в том числе с 
новыми штаммами коронавируса, 
рекомендуется вакцинироваться 
через шесть месяцев. Эта реко-
мендация касается как тех, кто ра-
нее сделал прививку, так и тех, кто 
переболел. После достижения 
коллективного иммунитета в нашей 
стране прививку достаточно будет 
делать в плановом режиме раз в 
год.

Вакцинация

НЕ ВЫЖИДАЙТЕ  –  ДЕЙСТВУЙТЕ!
Ещё недавно мы радовались, что медучреждения возвращаются к профильной деятельности, 

возобновлены профилактические мероприятия, сегодня же вновь находимся в состоянии повышенной 
готовности, в республике  разворачиваются дополнительные места для коронавирусных больных.  

«Единственное, что спасёт  - это вакцинация»,- считает главная медсестра Красногвардейской 
центральной районной больницы Ирина КОМИСАРЕНКО:

15 октября. Мобильный ФАП в с.Большесидоровском. Привиты 23 человека.
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- Несколько лет назад мы перееха-
ли в Красногвардейский район с Урала, 
- рассказывает Елена Гусева. – Нам 
нравится здесь буквально  все – при-
рода, местные жители с их радушием и 
гостеприимством, их непривычные 
для нас традиции и обычаи. Поэтому
 обосновались на новом месте быстро 
и без проблем. Тогда мы еще не знали, 
что вместе с новым домом обретем и 
новое хобби. Как-то раз увидели объ-
явление о наборе судей-маршалов 
на картодром г.Усть-Лабинска. От-
кровенно признаться, на тот момент 
даже не представляли, что это за 
профессия. На помощь пришел Ин-
тернет. Оказалось, что она связана с 
автомотоспортом и я, как водитель-
любитель с почти десятилетним 
стажем вождения, была заинтригова-
на. Не меньше меня заинтересовался 
и супруг. 

Елена и Илья вместе поехали на 
собеседование и успешно прошли 
первое испытание. Следующим 
этапом был обучающий семинар, в 
ходе которого опытные наставни-
ки открыли им тонкости проведения 
соревнований по автоспорту, разъ-
яснили права и обязанности судей-
маршалов. Они слушали с интересом, 
узнавая с каждым днем все больше 
и больше новой информации.

Как оказалось, на гонках за каждым 
сектором трека закреплен маршал, 
который почти не заметен, но совер-
шенно незаменим на трассе. Каждый 
из них отвечает за свой участок рабо-
ты - от сбора и обработки необходимой 
документации до принятия решений 
о наказаниях, прописанных в регла-
менте, и эвакуации поврежденного 
болида.

– Помимо романтизма работа мар-
шала считается одной из самых опас-
ных, поэтому перед началом гонки у 
нас раз за разом проводится инструк-
таж по правилам поведения в заезде и 
технике безопасности, - поясняет Илья 
Гусев. - Имеется даже целая книга 
методических материалов и инструк-
ций, которые каждый из нас должен 
знать, как свои пять пальцев. Ошибки 
в нашем деле недопустимы. В первую 
очередь, маршалы отвечают за без-
опасность пилотов, поэтому уровень 
ответственности очень высокий.

 Илья и Елена с воодушевлени-
ем рассказывали о своем увлечении, 
ведь автоспортом они, как и другие 
энтузиасты, занимаются для души. 
Зачастую на треке проводят все вы-
ходные и праздники, но это им лишь в 
радость. С особым трепетом ждут со-
ревновательные дни, чтобы с головой 
окунуться в атмосферу спортивного 
праздника.  Работы в этот период, 
безусловно, прибавляется, но какой 
накал страстей, какие впечатления! 

- Гонки - что-то невероятное, - го-
ворит Е.Гусева. – Сложно передать 
словами ощущения, которые испыты-
ваешь в тот момент. Это просто неве-
роятная буря эмоций. После того, как 
мы стали маршалами, ездить на гонки 
в качестве зрителя стало неинтересно. 
Зрительские места находятся далеко 
от происходящего на трассе, а здесь 
ты находишься в самой гуще событий.

У супругов Гусевых вторая квали-
фикационная категория, а недавно они 
подали документы на повышение ква-
лификации. Илья и Елена регулярно 
принимают участие в соревнованиях 
муниципального, регионального и даже 

всероссийского уровня. Менее месяца 
назад были маршалами известных на 
весь мир соревнований Формулы-1, 
которые собрали в Сочи сильнейших 
автогонщиков со всего мира. 

- За проведением соревнований 
международного уровня следит бо-
лее трехсот судей-маршалов, - про-
должает глава семьи. – Быть частью 
такой сплоченной команды просто 
здорово. Это новые люди, обще-
ние, знакомство с культурой и тра-
дициями других народов, ведь гонки 
проводятся в разных республиках и 
областях страны.        

Есть у Гусевых и мечта. Они хо-
тят сформировать районную команду 
маршалов, так как немало молодых 
людей желают примерить на себя яр-
ко-оранжевый костюм, заметно вы-
деляющийся на общем фоне. Он 
– отличительный знак тех, кто ду-
шой болеет за гонку и прикладыва-
ет все усилия, чтобы она прошла на 
высоком организационном уровне. 
Главное – иметь желание, а наставни-
ки всему научат.

Осенью 2021 года в Республике Адыгея  
вновь стартовал Всероссийский Эко-
марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру 
– спаси дерево», который проводится при 
поддержке краудфандинг проекта «Подари 
Дерево» www.подари-дерево.рф. 

Акция проходит в виде соревнований между районами 
и городами Республики Адыгея. Победители будут 
награждены премиями, благодарностями и ценными 
призами. Основная задача акции - привлечь внимание 
людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над 
расточительностью использования природных ресурсов, 
а также внести вклад в развитие вторичной переработки 
отходов. 

Все участники будут награждены благодарностями 
и саженцами деревьев, а самые результативные - 
денежными премиями. Денежные премии в размере от 
1руб. за 1кг выплачиваются, если одна или несколько 
организаций соберут в одной точке сбора макулатуру 
весом более 1 000кг.

В случае, если общий результат региона будет более 
100 тонн (что вполне достижимо), финалисты получат 
ценные призы (на выбор).

Оргкомитет акции: +7(905)-061-76-33, е-mail акции: 
01@sdai-bumagu.com   

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СДАЧЕ 
МАКУЛАТУРЫ?

Вторичной переработке подлежат: глянцевые 
журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт 
бумага, бумажная упаковка, книги, не представляющие 
литературной ценности и т.п.

Можно сдавать архивы администраций и 
организаций – мы гарантируем конфиденциальную 
утилизацию!

Макулатуру хорошо перевязать в плотные кипы или 
плотно и компактно сложить в коробки. Перед этим 
удалить пластиковые элементы, извлечь из файлов, 
металлические пружины отделить от старых календарей, 
тетрадей. Гофрокартон хорошо развернуть и компактно 
свернуть, либо спрессовать. Объем гофрокартона не 
должен превышать более 1 м3.

Мы приглашаем к участию все учебные заведения, 
общественные организации, предприятия, компании, 
и другие учреждения всех населенных пунктов 
Республики Адыгея. Для этого надо собрать 
ненужную макулатуру (необходимо собрать более 
300 кг макулатуры в одном месте - это 6 стопок бумаги 
А4 высотой 120 см или около 850 книг, не имеющих 
литературной ценности), далее оставить заявку 
на официальном сайте акции Сдай-Бумагу.рф или 
www.Sdai-Bumagu.com

Отдельные граждане, желающие принять участие 
в акции, но не имеющие возможность собрать более 
300 кг, могут обратиться по месту работы или в 
ближайшее учебное заведение, учреждение с 
предложением принять участие в акции «Сдай 
макулатуру – спаси дерево!»   

По результатам акции будет составлен Зеленый 
рейтинг муниципалитетов. Акция „Сдай макулатуру - 
спаси дерево!” проходит 2 раза год (раз в полугодие) 
на регулярной основе. Практикуйте в быту культуру 
отдельного сбора бумаги, таким образом, каждый может 
внести вклад в сохранение лесов и уменьшение объема 
мусора на полигонах.

«Сдай макулатуру – спаси дерево»

Мир увлечений 

Маршалы Гусевы
Судья-маршал – интересная, экстремальная и для многих неизвестная профессия. 
Кто такие маршалы и чем они занимаются? Ответы на этот вопрос нашему 

корреспонденту И.Татиури удалось получить у супругов Гусевых из районного центра, 
которые занимают эту почетную должность уже третий год.

Доступная среда
Шаг навстречу

Несколько дней назад состоялся 
республиканский фестиваль художествен-
ного творчества «Шаг навстречу», кото-
рый собрал под своим крылом более сорока 
одаренных детей в возрасте 7-18 лет из 
всех муниципалитетов Адыгеи. 

Наш район в номинации «Музыкально-
исполнительское искусство»  представляла 
Алена Тарасенко. Девочка виртуозно ис-
полнила на рояле одно из произведений 
С.Баха и была удостоена диплома Мини-
стерства труда и социального развития 
РА и памятного подарка.

- Международный творческий фести-
валь «Шаг навстречу» поводится в России 
более десяти лет, - рассказывает заве-
дующая отделением семьи, материнства 
и детства Красногвардейского комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения Л.Рубанова. -  Он  объединя-
ет талантливых детей с ограниченными 
возможностями здоровья из различных 
регионов страны, стран Балтии, ближне-
го и дальнего зарубежья. Это прекрасный 
праздник детства, яркий и запоминающий-
ся. Фестиваль помогает раскрыть творче-
ский потенциал детей, способствует их со-
циальной адаптации в современном мире и 
помогает формировать социально-
активную личность. Ежегодно честь на-
шего района отстаивали несколько ребят, 
выступавшие в различных номинациях. 
К сожалению, в текущем году из-за слож-
ной эпидемиологической ситуации и болез-
ни участников принять участие в фестива-
ле смогла лишь Алена, которая показала 
хороший уровень мастерства.  

Культура
Семинар 

Всероссийского уровня
С 20 по 22 октября в столице Ставро-

польского края проходил семинар-практи-
кум по казачьей культуре. Участие в нем 
приняла и наша землячка – художествен-
ный руководитель народного семейного 
ансамбля «Династия» (Садовое) 
Е.Марьенко. наравне с другими участни-
ками по достоинству оценившая уровень 
педагогов-фольклористов и ведущих специ-
алистов в области казачьей культуры.

В рамках мероприятия, организованного 
при поддержке Министерства культуры РФ, 
войскового казачьего общества «Централь-
ное казачье войско», Министерства куль-
туры Ставропольского края и Ставрополь-
ского краевого дома народного творчества, 
были проведены мастер-классы и практи-
кумы по нескольким направлениям. Вокал, 
фланкировка, бытовая казачья хореография 
(общее), мужская воинская культура, 
народно-сценическая хореография, традици-
онный казачий костюм и другие темы – вот 
насколько богатой и разноплановой была 
программа семинара.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 1 ноября Вторник, 2 ноября Среда, 3 ноября Четверг, 

4 ноября
Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет» с 
А. Шейниным. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Алиби». 
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.15 Т/с «Мата Хари». 
02.00 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Медиум». 
23.40 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с «Личное дело».

НТВ
04.45, 04.50 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «За гранью».
17.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Близнец». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Близнец». 
21.20 Т/с «Скорая 
помощь». 
23.35 «Сегодня».
23.55 Т/с «Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг».
02.45 «Агентство скрытых 
камер».
03.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Над Тиссой». 
09.50 Х/ф «Следы на 
снегу».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38».
15.05 Т/с«Никонов и Ко». 
16.55 Д/с «Приговор». 
17.50 «События».
18.10 Т/с «Детектив на 
миллион».
22.00 «События».
22.30 Спецрепортаж. 
23.05 «Знак качества». 
23.55 «Петровка, 38».
00.15 Д/ф«Шоу «Развод». 

01.00 «Прощание». 
01.40 Д/ф «Э.Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин». 
02.25 Д/ф «П.Столыпин. 
Выстрел в антракте». 
03.15 Т/с«Никонов и Ко». 
04.40 Д/ф «Б.Андреев. Я 
хотел играть любовь». 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00М/с«Том и Джерри».
08.25 Комедия «Поли-
цейская академия 5. 
Задание в Майами». 
10.20 Комедия «Поли-
цейская академия 6. 
Осажденный город».
12.00, 19.00-19.30 Т/с 
«Жена олигарха». 
20.00,22.00«Форт Боярд».
00.00 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком». 
01.00 Комедия «Поли-
цейская академия 5. 
Задание в Майами». 
02.40 «6 кадров». 
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.35 Т/с «Один 
против всех».
08.30 Т/с «Последний 
бой».
08.55 «Возможно все».
09.25-12.15, 13.25 Т/с 
«Последний бой».
13.55-16.30 Т/с «Снай-
пер. Офицер СМЕРШ».
17.45,18.45Т/с«Балабол».
19.50-23.10, 00.30 Т/с 
«След». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15, 02.20 Т/с «Проку-
рорская проверка».
03.05 «Известия». 
03.20 Т/с «Прокурорская 
проверка». 
04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.05 Новости. 
09.10 Специальный 
репортаж. 
09.30 «Игры Титанов». 
11.25 Бокс. ЧМ. Трансля-
ция из Сербии.
11.55 Новости. 
12.00 «Есть тема!» 
Прямой эфир.
13.00 Специальный 
репортаж. 
13.20 Американский фут-
бол. Лига легенд. Жен-
щины. «Лос-Анджелес 
Темптейшен» - «Сиэтл 
Мист».
14.20 Х/ф «Андердог». 
15.30 Новости. 
15.35 Х/ф «Андердог». 
16.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура.
17.40 Новости. 
17.45 «Громко». Прямой 
эфир.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Аван-
гард» (Омск). Прямая 
трансляция. 
21.15 Все на Матч! 
22.45 Тотальный футбол. 
23.15 Х/ф «Молот». 
01.35 Д/ф «Будь водой». 
03.35 Специальный 
репортаж. 
03.55 Новости. 
04.00 «Человек из 
футбола». 
04.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Парма-Пари-
матч» (Пермский край) - 
УНИКС (Казань).

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет» с 
А. Шейниным. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Алиби». 
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.15 Т/с «Мата Хари».
02.00 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Медиум». 
23.40 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия».
04.05 Т/с «Личное дело».

НТВ
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «За гранью». 
17.25 «ДНК».
18.30 Т/с «Близнец». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Близнец».
21.20 Т/с «Скорая 
помощь». 
23.35 «Сегодня».
23.55 Т/с «Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг». 
02.45 «Агентство скрытых 
камер». 
03.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». 
10.35 Д/ф «А.Баталов. 
Ради нее я все отдам...»
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо».
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38».
15.05Т/с«Никонов и Ко». 
16.55 «Прощание». 
17.50 «События».
18.15 Т/с «Детектив на 
миллион». 
22.00 «События».
22.30 «Закон и порядок». 
23.05 Д/ф «Марина 
Голуб. Напролом». 
00.00 «Петровка, 38». 
00.15 «Прощание».
01.00 Д/ф «Звезды про-
тив СССР». 
01.45 Д/с «Приговор». 
02.25 Д/ф «Академик, 
который слишком много 
знал». 
03.15Т/с«Никонов и Ко». 
04.40 Д/ф «А.Баталов. 
Ради нее я все отдам...» 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00М/с«Том и Джерри».
08.00Т/с«Жена олигарха». 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
10.10 Комедия «Кошки 
против собак».
11.55 Комедия «Поли-
цейская академия 7. 
Миссия в Москве». 
13.35 Комедия«Папик 2». 
18.30-19.30 Т/с «Жена 
олигарха». 
20.00 «Полный блэкаут». 
21.05 «Полный блэкаут».
22.20 Х/ф «Хэнкок». 
00.10 Х/ф «Фокус». 
02.10 Комедия «Поли-
цейская академия 6. 
Осажденный город». 
03.30 «6 кадров». 
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-07.00 Т/с «Один 
против всех».
07.55 Драма «Подлежит 
уничтожению».
08.55 «Знание-сила».
09.25-11.35 Драма «Под-
лежит уничтожению».
12.35 Т/с «Операция 
«Дезертир».
12.55 «Возможно все».
13.25-16.20 Т/с «Опера-
ция «Дезертир».
17.45,18.45Т/с«Балабол».
19.50-23.10, 00.30 Т/с 
«След». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.20, 02.20 Т/с «Проку-
рорская проверка».
03.10 «Известия». 
03.20 Т/с «Прокурорская 
проверка». 
04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Специальный 
репортаж. 
09.25 «Игры Титанов».
10.20 «Karate Combat 
2021. Будущее». 
11.25 Все на регби!
11.55 Новости. 
12.00 «Есть тема!» 
Прямой эфир.
13.00 Специальный 
репортаж. 
13.20 Американский фут-
бол. Лига легенд. Жен-
щины. «Чикаго Блисс» - 
«Атланта Стим». 
14.20 Х/ф «Воин». 
15.30 Новости. 
15.35 Х/ф «Воин». 
17.25 Все на Матч! 
Прямой эфир.
17.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из 
ОАЭ. 
19.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Жеребьев-
ка 1/8 финала. Прямая 
трансляция. 
19.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
20.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Мальме» (Шве-
ция) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция. 
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Зенит». Прямая 
трансляция. 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
01.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Аталанта» (Ита-
лия) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия).
03.55 Новости. 
04.00 Плавание. ЧЕ. Бас-
сейн 25 м. Трансляция из 
Казани.
04.30 Теннис. Кубок Бил-
ли Джин Кинг. Россия - 
Канада. Трансляция из 
Чехии.

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет» с 
А. Шейниным. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Алиби». 
22.35 «Док-ток». 
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 Т/с «Мата Хари». 
02.00 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 «Юморина-2021».
23.00 «Веселья час». 
00.55 Х/ф «На обрыве».

НТВ
04.45 Т/с «Мухтар. 
Новый след».
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «За гранью». 
17.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание».
21.20 Т/с «Скорая 
помощь». 
23.35 «Сегодня».
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского».
00.30 Комедия «Первый 
парень на деревне». 
04.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Дело было в 
Пенькове».
10.55 Д/с «Актерские 
судьбы».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо».
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». 
15.05 Т/с«Никонов и Ко». 
16.55 «Прощание». 
17.50 «События».
18.15 Т/с «Детектив на 
миллион». 
22.00 «События».
22.30 «Хватит слухов!» 
23.05 Д/с «Приговор». 
00.00, 01.35 Т/с «Смерть 
с объективе».
03.05 Т/с«Никонов и Ко».
04.35 «Петровка, 38».
04.50 Д/ф «Разлученные 
властью».
05.40 М/ф «Мультпарад».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00М/с«Том и Джерри».
08.00Т/с«Жена олигарха». 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
10.05 Комедия «Кошки 
против собак. Месть 
китти галор».
11.40 Х/ф «Хэнкок». 
13.25 Комедия«Папик 2». 
18.30-19.30 Т/с «Жена 
олигарха». 
20.00 «Русский ниндзя». 
22.00 Боевик«Дэдпул 2». 
00.20 «Купите это немед-
ленно!»
01.25 Комедия «Поли-
цейская академия 7. 
Миссия в Москве».
02.50 «6 кадров». 
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25 Д/ф «Мое родное. 
Квартира». 
06.05-08.40, 09.25 Т/с 
«Операция «Дезертир».
10.10 Боевик «Шугалей». 
12.20, 13.25 Боевик 
«Шугалей 2». 
12.55 «Знание-сила».
15.30Боевик«Шугалей 3». 
17.45,18.45Т/с«Балабол».
19.50-23.10, 00.30 Т/с 
«След». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15, 02.20 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
03.10 «Известия». 
03.20 Т/с «Прокурорская 
проверка». 
04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.00 Новости. 
09.05 Специальный 
репортаж. 
09.25 «Игры Титанов».
10.20 «Karate Combat 
2021. Будущее».
11.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.
11.55 Новости. 
12.00 «Есть тема!» 
Прямой эфир.
13.00 Специальный 
репортаж.
13.20 Американский фут-
бол. Лига легенд. Жен-
щины. «Денвер Дрим» 
- «Лос-Анджелес Тем-
птейшен». 
14.20 Х/ф «Молот». 
15.30 Новости.
15.35 Х/ф «Молот». 
16.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.
17.35 Новости. 
17.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный ку-
бок. Россия - Парагвай. 
Прямая трансляция из 
ОАЭ. 
18.55 Гандбол. Чемпио-
нат России «Олимпбет-
Суперлига». Женщины. 
ЦСКА - «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону). Пря-
мая трансляция. 
20.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Шахтер» 
(Украина). Прямая транс-
ляция. 
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Атлетико» (Испа-
ния). Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
01.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Лейпциг» (Гер-
мания) - ПСЖ (Франция).
03.55 Новости. 
04.00 Плавание. ЧЕ. Бас-
сейн 25 м. Трансляция из 
Казани.
04.30 Теннис. Кубок Бил-
ли Джин Кинг. Россия - 
Франция. Трансляция из 
Чехии.

Первый канал
05.05 «Россия от края до 
края».
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 
края». 
07.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Земля». 
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Земля».
14.35 «А.Зацепин. «Мне 
уже не страшно...» 
15.35 «Этот мир приду-
ман не нами».
17.40 «Ледниковый 
период».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Кубок 
мэра Москвы.
23.50 Т/с «Мата Хари». 
01.40«Наедине со всеми». 
02.25«Модный приговор».
03.15«Давай поженимся!» 
03.55«Мужское/Женское».

Россия
04.25 Комедия «Крепкий 
брак». 
06.00 Х/ф «Дневник 
свекрови». 
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести». День 
народного единства.
11.45 Х/ф «Штамп в 
паспорте». 
16.35 «Аншлаг» и 
Компания». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Х/ф «Пальма».
23.20Х/ф«Земля Эльзы». 
01.25 «Россия. Нам 30 
лет!»
02.25 Х/ф «Я все 
преодолею».

НТВ
05.35 Т/с «Близнец». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Близнец».
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Белое солн-
це пустыни».
12.00 Х/ф«Черный пес». 
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «По ту сторо-
ну смерти». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «По ту сторо-
ну смерти». 
21.20 Т/с «Скорая 
помощь».
23.30 Х/ф «Легенда о 
Коловрате».
01.45 Х/ф «Схватка». 
02.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
04.30 Х/ф «Барсы».

ТВ-Центр
06.30 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской».
08.35 Д/ф «Б.Андреев. Я 
хотел играть любовь». 
09.30Х/ф«Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон».
12.45 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».
16.35 Х/ф «Что знает 
Марианна?»
18.25 Т/с «Детектив на 
миллион».
22.00 «События».
22.15 «10 самых...»
22.50 Д/ф «И.Тальков. 
Последний аккорд». 
23.55 Т/с «Смерть с 
объективе».
03.00 Т/с «Коломбо».
04.30 Д/ф «Евгений Дят-
лов. Мне никто ничего не 
обещал».
05.15 «Хватит слухов!» 
05.45 М/ф «Мультпарад».
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00 М/с«Том и Джерри».
08.05 Комедия «Кошки 
против собак».
09.55 Комедия «Кристо-
фер Робин». 
12.00Х/ф«Зачарованная». 
14.05 Анимац. фильм 
«Рапунцель. Запутанная 
история». 
16.00 Х/ф «Аладдин». 
18.40 Анимац. фильм 
«Король Лев». 
21.00 Драма «Аватар». 
00.20 Комедия «Маска». 
02.10 «6 кадров». 
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.05 Д/ф «Мое родное. 
Спорт». 
05.45 Д/ф «Мое родное. 
Авто». 
06.25-09.10 Драма «Под-
лежит уничтожению».
10.10 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс». 
10.25 Комедия «Самогон-
щики». 
10.45 Х/ф «Три орешка 
для Золушки».
12.35-14.40 Х/ф «Канику-
лы строгого режима».
15.35-18.35 Х/ф «Отпуск 
за период службы».
19.40, 20.40 Боевик 
«Отставник. Позывной 
«Бродяга».
21.40 Боевик «Турист». 
23.45 Х/ф «Ржев». 
02.00-04.15 Мелодрама 
«Назад в СССР».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 Специальный 
репортаж.
09.25 «Игры Титанов». 
10.20 «Karate Combat 
2021. Будущее».
11.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор.
11.55 Новости.
12.00 «Есть тема!» 
Прямой эфир.
13.00 Специальный 
репортаж. 
13.20 Американский фут-
бол. Лига легенд. Жен-
щины. «Остин Акустик» 
- «Чикаго Блисс». 
14.20 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против 
Сауля Альвареса. Транс-
ляция из США. 
15.20 Футбол. Лига чем-
пионов 2000/2001. «Спар-
так» (Москва, Россия) 
- «Арсенал» (Лондон, 
Англия).
17.25 Новости.
17.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
18.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
18.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный ку-
бок. Россия - Иран. Пря-
мая трансляция из ОАЭ. 
20.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
20.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Галатасарай» (Тур-
ция) - «Локомотив». Пря-
мая трансляция.
22.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Лестер» (Англия) 
- «Спартак». Прямая 
трансляция. 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
01.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция).
03.55 Новости. 
04.00 Плавание. ЧЕ. Бас-
сейн 25 м. Трансляция из 
Казани.
04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. АСВЕЛ (Фран-
ция) - УНИКС (Турция).
05.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-
Хосе Шаркс» - «Сент-
Луис Блюз». Прямая 
трансляция.

Первый канал
05.25 Комедия «За двумя 
зайцами».
06.00 Новости.
06.10 Комедия «За двумя 
зайцами».
07.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе». 
12.00 Новости.
12.15 «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе». 
17.35 «Горячий лед». 
Гран-при 2021. Турин. Фи-
гурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Прямой эфир из Италии.
18.40 «Человек и закон». 
19.45 «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 
23.25 «Вечерний Ургант». 
00.20 Д/ф «Чарльз Брон-
сон. Идеальный мачо».
01.20 «Иммунитет. 
Токсины». 
02.15«Наедине со всеми». 
03.00«Модный приговор».
03.50«Давай поженимся!».

Россия
06.00 Х/ф «Дневник 
свекрови». 
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Пальма».
13.50 «Измайловский 
парк». 
15.50 Комедия «Укроще-
ние свекрови».
18.05 Комедия «Укроще-
ние свекрови 2».
20.00 «Вести».
20.30 Комедия «Укроще-
ние свекрови 2». 
22.30 «Шоу Большой 
Страны». 
00.55 Х/ф «Любимые 
женщины Казановы».

НТВ
08.00 «Сегодня».
08.20 «Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим». 
09.15 Х/ф «Легенда о 
Коловрате». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Легенда о 
Коловрате». 
12.00 Х/ф «Батальон». 
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «По ту сторо-
ну смерти».
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «По ту сторо-
ну смерти». 
21.20 Т/с «Скорая 
помощь». 
23.30 «Жара Kids Awards 
2021».
01.40 «Квартирный 
вопрос».
02.30 «Основано на 
реальных событиях».
04.20 «Агентство скрытых 
камер». 
04.50 Х/ф «Белое солнце 
пустыни».

ТВ-Центр
06.10 Т/с «Детектив на 
миллион». 
09.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Собака 
Баскервилей».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Собака 
Баскервилей».
13.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Сокрови-
ща Агры».
16.10 Х/ф «Страшная 
красавица». 
18.05 Х/ф «Синдром 
жертвы».
22.00«В центре событий».
23.10«Приют комедиантов». 
01.05 Х/ф «Агата и прав-
да об убийстве». 
02.35 Х/ф «Агата и про-

клятие Иштар».
04.10 Х/ф «Агата и 
смерть Икс». 
05.40 Х/ф «Что знает 
Марианна?».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00 М/с«Том и Джерри».
08.10 Комедия «Кошки 
против собак. Месть 
китти галор».
09.45 Анимац. фильм «Как 
приручить дракона». 
11.40 Анимац. фильм «Как 
приручить дракона 2». 
13.40 Анимац. фильм «Как 
приручить дракона 3». 
15.40 Драма «Аватар». 
19.00 Анимац. фильм 
«Холодное сердце». 
21.00 Анимац. фильм 
«Холодное сердце 2». 
23.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище». 
01.05 Комедия «Кристо-
фер Робин». 
02.55 «6 кадров».
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.15-07.25 Т/с «Снай-
пер. Офицер СМЕРШ».
08.15-11.10 Х/ф «Отпуск 
за период службы».
12.10, 13.15 Боевик 
«Отставник. Позывной 
«Бродяга»
14.15-17.05 Т/с «Орден».
18.00-20.45 Х/ф«Танкист»
21.40-00.50 Боевик 
«Пустыня».

01.50-04.10Т/с«Балабол».
Матч ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. 
«Сан-Хосе Шаркс» - 
«Сент-Луис Блюз». 
Прямая трансляция. 
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! 
09.00 Новости. 
09.05 Специальный 
репортаж. 
09.25 «Игры Титанов».
10.20 «Karate Combat 
2021. Будущее». 
11.25 Бокс. ЧМ. Трансля-
ция из Сербии.
11.55 Новости. 
12.00 «Есть тема!» 
Прямой эфир.
13.00 Специальный 
репортаж. 
13.20 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Сиэтл Мист» - «Ома-
ха Харт». 
14.20 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 
- «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция. 
16.45 Все на Матч! 
17.25 Новости. 
17.30 Футбол. Еврокубки. 
Обзор.
18.25 Плавание. ЧЕ. Бас-
сейн 25 м. Прямая транс-
ляция из Казани. 
19.55 Бокс. ЧМ. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Сербии.
21.45 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Абдул-
Азиз Абдулвахабов про-
тив Хакрана Диаса. 
Прямая трансляция из 
Москвы. 
23.30 «Точная ставка». 
23.50 Все на Матч! 
00.30 Х/ф «Спарта». 
02.10 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Трансляция из Сочи.
02.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - «Зенит» 
(Россия).
03.55 Новости. 
04.00 Хоккей. НХЛ. «Эд-
монтон Ойлерз» - «Нью-
Йорк Рейнджерс». Пря-
мая трансляция.

Первый канал
04.55Т/с«Поздний срок». 
06.00 Новости.
06.10Т/с«Поздний срок». 
07.00 «Доброе утро». 
Суббота.
09.00 «Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе». 
12.00 Новости.
12.15 «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе». 
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
17.30 «Горячий лед». 
Гран-при 2021. Турин. 
Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из 
Италии.
18.50 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
22.10 Х/ф «Генералы 
песчаных карьеров». 
01.10«Наедине со всеми».
01.55«Модный приговор».
02.45«Давай поженимся!» 
03.25«Мужское/Женское».

Россия
04.20 Х/ф «Лекарство 
для бабушки». 
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Формула еды». 
09.25«Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» 
12.35 «Доктор Мясников». 
13.35 Т/с«Город невест».
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Дура». 
01.15 Х/ф «Любовь с ис-
пытательным сроком».

НТВ
06.20«Михаил Жванецкий». 
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с 
С.Малоземовым».
12.00 «Квартирный 
вопрос».
13.05 «Однажды...» 
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
18.00«По следу монстра».
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.20 «Шоумаскгоон».
22.40 «Ты не поверишь!» 
23.45 «Международная 
пилорама». 
00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». НАИВ с сим-
фоническим оркестром. 
01.45 «Дачный ответ».
02.35 Х/ф «Барсы».

ТВ-Центр
07.35 «Православная 
энциклопедия».
08.00 «Фактор жизни». 
08.40 Х/ф «Марья-искус-
ница».
10.00 «Самый вкусный 
день». 
10.30 «Смех с доставкой 
на дом». 
11.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Двадца-
тый век начинается». 
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Двадца-
тый век начинается». 
14.35 Х/ф«Домохозяин». 
18.20 Х/ф «Кукловод». 
22.00 «События».
22.15 Лион Измайлов. 
Курам на смех. 

23.20 Д/ф «Актерские 
драмы. В.Маврикиевна и 
А.Никитична».
00.10Х/ф«Обмани себя». 
03.20 Д/ф «Мосфильм. 
Фабрика советских грез». 
04.35 Д/ф «В.Ленин. 
Прыжок в революцию». 
05.15 «Петровка, 38».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с«Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». 
09.00 «Просто кухня». 
09.30 «Просто кухня».
10.00 «Купите это немед-
ленно!» 
11.05 «Суперлига» Веду-
щий - Вячеслав Макаров. 
12.40 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». 
12.45 Анимац. фильм 
«Король Лев». 
15.05 Анимац. фильм 
«Холодное сердце». 
17.05 Анимац. фильм 
«Холодное сердце 2». 
19.05Х/ф«Малефисента». 
21.00 Х/ф «Малефисен-
та. Владычица тьмы». 
23.25Х/ф«Зачарованная». 
01.25 Х/ф «Фокус». 
03.10 «6 кадров».
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00 Д/ф «Наша родная 
красота». 
05.45-07.30 Х/ф «Канику-
лы строгого режима».
08.20 Х/ф «Три орешка 
для Золушки». 
10.00-23.15 Т/с «След». 
00.00«Известия.Главное». 
00.55-04.20 Т/с «Послед-
ний мент 2».

Матч ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. 
«Эдмонтон Ойлерз» - 
«Нью-Йорк Рейнджерс». 
Прямая трансляция. 
06.30 Новости. 
06.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 М/ф «Снежные 
дорожки».
09.10 М/ф «С бору по 
сосенке».
09.25 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона». 
11.45 «Игры Титанов».
13.35 Новости. 
13.40 «Игры Титанов». 
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Химки» (Мо-
сковская область). Пря-
мая трансляция. (16+).
18.25 Плавание. ЧЕ. Бас-
сейн 25 м. Прямая транс-
ляция из Казани. (16+).
19.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» 
- «Фиорентина». Прямая 
трансляция.
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
22.50 Новости.
22.55 Формула-1. Гран-
при Мексики. Квалифика-
ция. Прямая трансляция. 
00.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - ПСЖ. 
Прямая трансляция. 
01.00 Бокс. ЧМ. Финалы. 
Трансляция из Сербии.
02.10 Теннис. Кубок Бил-
ли Джин Кинг. Финал. 
Трансляция из Чехии.
03.55 Новости. 
04.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес 
против Калеба Планта. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA. Прямая 
трансляция из США.

Первый канал
04.50Т/с«Поздний срок». 
06.00 Новости.
06.10Т/с«Поздний срок». 
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 
07.40 «Часовой». 
08.10 «Здоровье».
09.20 «Непутевые 
заметки». 
10.00 Новости.
10.15 «Парад 1941 года 
на Красной площади».
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.05 «Детский «КВН».
15.05 «60 лучших».
17.25 «Три аккорда». 
Финал. 
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «На острие». 
23.35 «Вселенная Стаса 
Намина». 
00.50 Юбилей группы 
«Цветы» в Кремле. 
02.40«Модный приговор».
03.30«Давай поженимся!»
04.10«Мужское/Женское».

Россия
05.20 Х/ф «Васильки 
для Василисы». 
07.15«Устами младенца».
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Парад юмора».
13.15 Т/с«Город невест».
18.00 «Дуэты».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым».
01.30Х/ф«Пара гнедых». 
03.10 Х/ф «Васильки 
для Василисы».

НТВ
05.45 Х/ф «Схватка». 
06.35 «Центральное 
телевидение». 
08.00 «Сегодня».
08.20«У нас выигрывают!»
10.00 «Сегодня».
10.20«Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор».
14.15 Д/ф «Черноморский 
цугцванг. Гибель теплохо-
да «Армения». 
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Суперстар! 
Возвращение». 
23.00 «Основано на 
реальных событиях». 
02.25 Х/ф «Черный пес».

ТВ-Центр
08.55 Д/ф «Чапаев. Без 
анекдота».
09.50 «Выходные на 
колесах».
10.20 Д/ф «Стас Намин. 
Между роком и судьбой». 
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Золотая 
мина».
14.30 «Па-де-де с 
ГИБДД». Концерт.

15.40 Х/ф «Персональ-
ный ангел». 
19.25 Х/ф «Тихие люди».
23.10 «События».
23.25 Х/ф «Домовой». 
01.25 Х/ф «Кукловод».
04.15 Д/ф «Н.Хрущев. Как 
сказал, так и будет!» 
04.55 Д/ф «Игорь Таль-
ков. Последний аккорд». 
05.30 Х/ф «Синдром 
жертвы».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». 
09.00 «Рогов в деле». 
10.00Х/ф«Малефисента». 
11.55 «Полный блэкаут».
13.00 «Форт Боярд». 
15.00 «Русский ниндзя». 
17.00 «Суперлига» Веду-
щий - Вячеслав Макаров. 
18.30 Х/ф «Малефисен-
та. Владычица тьмы». 
21.00 Боевик «Люди Икс. 
Темный Феникс».
23.15 Боевик «Дэдпул 2». 
01.35 Х/ф «Невезучий».
03.05 «6 кадров».
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00 Т/с «Последний 
мент 2».
05.40 Х/ф «Ржев».
07.35-10.20 Т/с «Орден».
11.15 Боевик «Турист». 
13.20-22.10 Т/с «Пуля».
23.10 Боевик «Шугалей». 
01.20Боевик«Шугалей 2». 
03.30Боевик«Шугалей 3».

Матч ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес 
против Калеба Планта. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA.  
07.30 Новости. 
07.35 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 М/ф.
09.10М/ф«Спортландия».
09.25 Х/ф «Убойная 
команда». 
11.45 «Игры Титанов».
13.35 Новости. 
13.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА. 
16.00 Все на Матч! 
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Рубин» (Казань). 
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция. 
21.00 После футбола с 
Г. Черданцевым.
21.45 Формула-1. Гран-
при Мексики. Прямая 
трансляция.
00.00 Все на Матч! 
00.45 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Милан» - 
«Интер».
02.45 Плавание. ЧЕ. Бас-
сейн 25 м. Трансляция из 
Казани.
03.55 Новости. 
04.00 Формула-1. Гран-
при Мексики.

КИНОАФИША
30 октября, СУББОТА

                       12:00 - Кощей. Начало 2D, 6+ (мульт-   
                        фильм, приключения, семейный)
13:40 - Кощей. Начало 2D, 6+ (мультфильм, приклю-
чения, семейный)
15:20 - Дракулов 2D, 16+ (комедия)
17:00 - Хэллоуин убивает 2D, 18+ (триллер, ужасы)
19:00 - Хэллоуин убивает 2D, 18+ (триллер, ужасы)
21:00 - Дракулов 2D, 16+ (комедия)

31 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:20 - Кощей. Начало 2D, 6+ (мультфильм, приклю-
чения, семейный)
14:00 - Кощей. Начало 2D, 6+ (мультфильм, приклю-
чения, семейный)
15:40 - Дракулов 2D, 16+ (комедия)
17:20 - Хэллоуин убивает 2D, 18+ (триллер, ужасы)
19:20 - Дракулов 2D, 16+ (комедия)
21:00 - Хэллоуин убивает 2D, 18+ (триллер, ужасы)

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
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 54-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» четвертого созыва 22 октября 2021 года № 438

О повышении должностных окладов лиц, замещающих муници-
пальные должности МО «Красногвардейский район» и осущест-

вляющих свои полномочия на постоянной основе, и должностных 
окладов муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Красногвардейский район» 

Рассмотрев обращение администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 07.10.2021 г. № 4932, в соответствии с Фе-
деральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея от 08.04.2008 г. 
№ 166 «О муниципальной службе в Республике Адыгея», постановлени-
ем Кабинета Министров Республики Адыгея от 30.09.2021 г. № 197 «О нор-
мативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, и муниципальных служащих», руковод-
ствуясь статьями 24, 41 Устава МО «Красногвардейский район», Совет на-
родных депутатов МО «Красногвардейский  район» РЕШИЛ:

1. Повысить в 1,04 раза размеры должностных окладов лиц, заме-
щающих муниципальные должности МО «Красногвардейский район» 
и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, размеры 
должностных окладов муниципальных служащих органов местного са-
моуправления МО «Красногвардейский район» в соответствии с заме-
щаемыми ими должностями муниципальной службы, установленные ре-
шением Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 
30.01.2012 г. № 335 «Об утверждении Положения об оплате труда в ор-
ганах местного самоуправления МО «Красногвардейский район» (в ред. 
решений от 12.10.2012 г.  № 25, от 29.11.2013 г. № 89, от 17.10.2014 г. 
№ 127, от 05.06.2015 г. № 160, от 20.10.2017 г. № 05, от 22.12.2017 г. № 
23, от 25.12.2018 г. № 66, от 29.04.2019 г. № 80, от 11.10.2019 г. № 97, от 
26.12.2019 г. № 111, от 27.11.2020 г. № 157, от 24.09.2021 г. № 209).

2. Внести в Положение об оплате труда в органах местного са-
моуправления МО «Красногвардейский район», утвержденное реше-
нием Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 
30.01.2012 г. № 335 (в ред. решений от 12.10.2012 г.  № 25, от 29.11.2013 
г. № 89, от 17.10.2014 г. № 127, от 05.06.2015 г. № 160, от 20.10.2017 г. 
№ 05, от 22.12.2017 г. № 23, от 25.12.2018 г. № 66, от 29.04.2019 г. № 80, 
от 11.10.2019 г. № 97, от 26.12.2019 г. № 111, от 27.11.2020 г. № 157, от 
24.09.2021 г. № 209), изменения, изложив приложения № 1, 2 в новой ре-
дакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему решению.

3. Управлению финансов администрации МО «Красногвардейский 
район» обеспечить финансирование расходов, связанных с реализаци-
ей настоящего решения, в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в бюджете МО «Красногвардейский район».

4. Опубликовать настоящее решение в газете Красногвардейского 
района «Дружба», разместить в официальном сетевом издании «Газе-
та Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-
74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте органов местно-
го самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет»
(www.amokr.ru).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 года.
ПредседательСовета народных депутатов МО «Красногвардейский 

район»А.В. ВЫСТАВКИНА
Исполняющий обязанности главы МО «Красногвардейский район» 

А.А. ЕРШОВ
с. Красногвардейское, от 22.10.2021 г., № 212

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ    
Принято 54-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» четвертого созыва 22 октября 2021 года № 439
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район» от 25.12.2020 г. № 163 «О бюджете 
муниципального образования «Красногвардейский район» на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев обращение администрации муниципального образования 

«Красногвардейский район» от 12.10.2021 г. № 4991, в соответствии со 
статьями 24, 41 Устава МО «Красногвардейский район», Положением о 
бюджетном процессе в МО «Красногвардейский район», Совет народных 
депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 25.12.2020 г. № 163 «О бюджете 
МО «Красногвардейский район» на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» (в ред. решений от 26.02.2021 г. № 170, от 04.06.2021 г. № 
190, от 16.07.2021 г. № 198, от 27.08.2021 г. № 199, от 24.09.2021 г. № 211) 
изменения, изложив приложения № 9, 11, 13, 15 в новой редакции соглас-
но приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
ПредседательСовета народных депутатов МО «Красногвардейский 

район»А.В. ВЫСТАВКИНА
Исполняющий обязанности главы МО «Красногвардейский район» 

А.А. ЕРШОВ
с. Красногвардейское, от 22.10.2021 г., № 213

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 54-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» четвертого созыва 22 октября 2021 года № 440 
Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рас-
смотрения инициативных проектов, а также проведения их кон-

курсного отбора в МО «Красногвардейский район»
В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея от 31.03.2005 г. № 
294 «О местном самоуправлении», статьями 15.1, 24 Устава муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район», Совет народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмо-
трения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбо-
ра в муниципальном образовании «Красногвардейский район» (приложе-
ние).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
ПредседательСовета народных депутатов МО «Красногвардейский 

район»А.В. ВЫСТАВКИНА
Исполняющий обязанности главы МО «Красногвардейский район» 

А.А. ЕРШОВ
с. Красногвардейское, от 22.10.2021 г., № 214

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 54-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» четвертого созыва 22 октября 2021 года № 441 
Об утверждении Порядка определения части территории муници-
пального образования «Красногвардейский район», предназначен-

ной для реализации инициативных проектов
В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 15.1, 24 Устава МО «Красногвардейский рай-
он», Совет народных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок определения части территории МО «Красног-
вардейский район», предназначенной для реализации инициативных про-
ектов (приложение).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
ПредседательСовета народных депутатов МО «Красногвардейский 

район»А.В. ВЫСТАВКИНА
Исполняющий обязанности главы МО «Красногвардейский район» 

А.А. ЕРШОВ

с. Красногвардейское, от 22.10.2021 г., № 215
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 54-й сессией Совета народных депутатов 
МО«Красногвардейский район» четвертого созыва 22 октября 2021 

года № 442
Об утверждении Порядка формирования и деятельности комис-
сии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов 

в муниципальном образовании «Красногвардейский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом МО «Красногвардейский район», Совет народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок формирования и деятельности комиссии по 
проведению конкурсного отбора инициативных проектов в муниципаль-
ном образовании «Красногвардейский район» (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
ПредседательСовета народных депутатов МО «Красногвардейский 

район»А.В. ВЫСТАВКИНА
Исполняющий обязанности главы МО «Красногвардейский район» 

А.А. ЕРШОВ
с. Красногвардейское, от 22.10.2021 г., № 216

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 54-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» четвертого созыва 22 октября 2021 года № 443
Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организаци-

ям), осуществившим их перечисление в бюджет 
МО «Красногвардейский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом МО «Красногвардейский район», Совет народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок расчета и возврата сумм инициативных пла-
тежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в бюджет муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
ПредседательСовета народных депутатов МО «Красногвардейский 

район»А.В. ВЫСТАВКИНА
Исполняющий обязанности главы МО «Красногвардейский район» 

А.А. ЕРШОВ
с. Красногвардейское, от 22.10.2021 г., № 217

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 54-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» четвертого созыва 22 октября 2021 года № 444 
Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения 

опроса граждан в МО «Красногвардейский район»
В соответствии со статьями 26.1, 31 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 29 Закона Республики 
Адыгея от 31.03.2005 г. № 294 «О местном самоуправлении», статьями 19, 
24 Устава муниципального образования «Красногвардейский район», Со-
вет народных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения опроса 
граждан в МО «Красногвардейский район» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» от 27 декабря 2005 года № 338 «Об утвержде-
нии Положения об опросе граждан в МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
ПредседательСовета народных депутатов МО «Красногвардейский 

район»А.В. ВЫСТАВКИНА
Исполняющий обязанности главы МО «Красногвардейский район» 

А.А. ЕРШОВ
с. Красногвардейское, от 22.10.2021 г., № 218

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 54-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» четвертого созыва 22 октября 2021 года № 445 
Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения 

собрания граждан в МО «Красногвардейский район»
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «Красногвардейский район», Совет народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения собра-
ния граждан в МО «Красногвардейский район» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Совета народных де-
путатов муниципального образования «Красногвардейский район» от 20 
апреля 2006 года № 22 «О Положении о собрании граждан».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
ПредседательСовета народных депутатов МО «Красногвардейский 

район»А.В. ВЫСТАВКИНА
Исполняющий обязанности главы МО «Красногвардейский район» 

А.А. ЕРШОВ
с. Красногвардейское, от 22.10.2021 г., № 219

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 54-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» четвертого созыва 22 октября 2021 года № 446 
Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения 

конференции граждан в МО «Красногвардейский район»
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 18 Устава муниципального обра-
зования «Красногвардейский район», Совет народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения конфе-
ренции граждан в МО «Красногвардейский район» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Совета народных де-
путатов МО «Красногвардейский район» от 20 апреля 2006 года № 17 
«О Положении о конференции граждан».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
ПредседательСовета народных депутатов МО «Красногвардейский 

район»А.В. ВЫСТАВКИНА
Исполняющий обязанности главы МО «Красногвардейский 

район»А.А. ЕРШОВ
с. Красногвардейское, от 22.10.2021 г., № 220

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 54-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» четвертого созыва 22 октября 2021 года № 447
Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате 
муниципального образования «Красногвардейский район» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уста-
вом муниципального образования «Красногвардейский район», Совет на-
родных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о Контрольно-счетной палате муниципально-
го образования «Красногвардейский район» (приложение).

2. Внести в решение Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» от 29.11.2019 г. № 104 «О переименовании Контрольно-ревизионной 
комиссии МО «Красногвардейский район» в Контрольно-счетную палату МО 
«Красногвардейский район» и об утверждении Положения о Контрольно-счет-
ной палате МО «Красногвардейский район» следующие изменения:

1) в наименовании слова «и об утверждении Положения о Контроль-
но-счетной палате МО «Красногвардейский район» исключить;

2) пункт 2 признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 

в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
ПредседательСовета народных депутатов МО «Красногвардейский 

район»А.В. ВЫСТАВКИНА
Исполняющий обязанности главы МО «Красногвардейский район» 

А.А. ЕРШОВ
с. Красногвардейское от 22.10.2021 г. № 221

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 54-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» четвертого созыва 22 октября 2021 года № 449 
Об отмене решения Совета народных депутатов МО «Красног-

вардейский район» от 27.08.2021 г. № 200  
«О внесении изменений в Устав МО «Красногвардейский район» 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Красногвардейский район», Совет народных 
депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» от 27.08.2021 г. № 200 «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования «Красногвардейский район».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.
ПредседательСовета народных депутатов МО «Красногвардейский 

район»А.В. ВЫСТАВКИНА
Исполняющий обязанности главы МО «Красногвардейский район» 

А.А. ЕРШОВ
с. Красногвардейское, от 22.10.2021 г., № 222

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 54-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» четвертого созыва 22 октября 2021 года № 451 
О внесении изменения в Порядок уведомления муниципальными 
служащими МО «Красногвардейский район» представителя нани-
мателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачивае-

мую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Красногвардейский район», в связи с переи-
менованием контрольно-счетного органа МО«Красногвардейский район», 
Совет народных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок уведомления муниципальными служащими му-
ниципального образования «Красногвардейский район» представителя 
нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу (о выполнении иной оплачиваемой работы), утвержденный ре-
шением Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 
11.10.2019 г. № 99, изменение, в пункте 2 слова «Контрольно-ревизионной 
комиссии» заменив словами «Контрольно-счетной палате».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.
ПредседательСовета народных депутатов МО «Красногвардейский 

район»А.В. ВЫСТАВКИНА
Исполняющий обязанности главы МО «Красногвардейский район» 

А.А. ЕРШОВ
с. Красногвардейское, от 22.10.2021 г., № 224

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
О назначении на должность председателя Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования «Красногвардейский район»

Рассмотрев представление исполняющего обязанности главы МО 
«Красногвардейский район» от 06.10.2021 г. № 4916, руководствуясь ста-
тьей 6 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», Уставом МО «Крас-
ногвардейский район», Совет народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район» РЕШИЛ:

1. Назначить Старину Татьяну Николаевну на должность председа-
теля Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Красног-
вардейский район» сроком на 5 (пять) лет с 22 октября 2021 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
ПредседательСовета народных депутатов МО «Красногвардейский 

район»А.В. ВЫСТАВКИНА
с. Красногвардейское, 22 октября 2021 года, № 436

(Приложения к данным решениям опубликованы на  сайте газеты http://kr-drugba.ru)
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 15.10.2021г. № 802 с. Красногвардейское
О внесении изменений в приложение к постановлению админи-
страции МО «Красногвардейский район» от 15.09.2017 г. № 623 

«Об утверждении   муниципальной   программы МО «Красногвар-
дейский район» «Развитие культуры на 2018-2023 годы»

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством нормативных правовых актов администрации МО «Красногвардей-
ский район», во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
29 мая 2020 года № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года», в целях обеспече-
ния социально-экономического развития МО «Красногвардейский рай-
он», повышения эффективности бюджетных расходов МО «Красногвар-
дейский район» и формирования программно-целевой системы расходов 
бюджета МО «Красногвардейский район», в соответствии с постановле-
нием администрации МО «Красногвардейский район» от 26.11.2013 г. 
№ 670 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ и методических указаний по раз-
работке и реализации муниципальных программ в МО «Красногвардей-
ский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации МО 
«Красногвардейский район» от 15.09.2017 г. № 623 «Об утверждении   муни-
ципальной   программы   МО «Красногвардейский район» «Развитие культу-
ры на 2018-2023 годы»  изложив его в новой редакции:  

1.1. п. 9 Паспорта Муниципальной программы МО «Красногвардей-
ский район» «Развитие культуры на 2018-2023 годы»:                                                 

-  «Общий объем   финансирования 453451,1 тыс. руб., в том числе: 
2018 г. - 95037,2 тыс. руб.,  2019 г. - 105941,1 тыс. руб.,  2020 г. - 86367,8 
тыс. руб.,  2021 г. - 68832,0 тыс. руб., 2022 г. -  48938,0 тыс. руб.,  2023 г. - 
48335,0 тыс. руб.».

1.2. п.10 Паспорта Муниципальной программы МО «Красногвардей-
ский район» «Развитие культуры на 2018-2023 годы»:

- «всего   283076,4 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2018 г. - 50175,8 



Дружба30 октября 2021 года 7
тыс. руб.,  2019 г.- 65572,7 тыс. руб., 2020 г. - 58855,4 
тыс. руб.; 2021 г. - 46933,5 тыс. руб., 2022 г. - 31048,5 
тыс. руб., 2023 г. -  30490,5 тыс. руб.»;

1.3. п. 11 Паспорта Муниципальной программы 
МО «Красногвардейский район» «Развитие культу-
ры на 2018-2023 годы»: 

- «всего 7816,2 тыс. руб.,  в том числе по годам:  
2018 г. - 1808,8 тыс. руб., 2019 г. - 1640,4 тыс. руб., 
2020 г. -  1164,8 тыс. руб., 2021 г. - 1175,0 тыс. руб.,  
2022 г. - 1021,1 тыс. руб., 2023 г. - 1006,1 тыс. руб.»;

1.4. п. 12 Паспорта Муниципальной программы 
МО «Красногвардейский район» «Развитие культу-
ры на 2018-2023 годы»: 

- «всего   86845,9 тыс. руб., в том числе по годам: 
2018 г. - 15070,8 тыс. руб., 2019 г. - 13883,2  тыс. руб.,  
2020 г. - 20393,0 тыс. руб.,  2021 г. – 14424,7 тыс. руб.,  
2022 г. - 11549,6 тыс. руб.,  2023 г. - 11524,6 тыс. руб.»;

1.5. п. 13 Паспорта Муниципальной программы 
МО «Красногвардейский район»  «Развитие культу-
ры на 2018-2023 годы»:

-  «в рамках реализации Подпрограммы 4 - все-
го 7395,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2018  г. - 
411,6 тыс. руб.,  2019 г. - 1324,1 тыс. руб.,  2020 г. - 
1408,2 тыс. руб.;  2021 г. - 1557,9 тыс. руб.,  2022 г. 
- 1349,3 тыс. руб.,  2023 г. - 1344,3 тыс. руб.»;

1.6. п. 14 Паспорта Муниципальной программы 
МО «Красногвардейский район»  «Развитие культу-
ры на 2018-2023 годы»: 

- «в рамках реализации Подпрограммы 5  - все-
го  - 45765,3 тыс. руб., в том числе по годам:  2018  г. 
-  16381,8 тыс. руб., 2019 г. - 12157,2 тыс. руб., 2020 
г. -  4546,4 тыс. руб.; 2021 г. -  4740,9 тыс. руб., 2022 г. 
-  3969,5 тыс. руб., 2023 г. - 3969,5 тыс. руб.»;

1.7. пункт 1 раздела VIII   Ресурсное обеспече-
ние Программы изложить в следующей редакции: 

- «1. Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию Программы за счет средств муниципально-
го бюджета МО «Красногвардейский район» (с уче-
том средств республиканского бюджета) составляет 
всего 453451,1 тыс. руб., в том числе по годам: 
2018 г. - 95037,2 тыс. руб.; 2019 г. - 105941,1 тыс.
руб.;
2020 г. - 86367,8 тыс. руб.; 2021 г. - 68832,0 тыс. руб.;
2022 г. - 48938,0 тыс. руб.; 2023 г. - 48335,0 тыс. руб.

в том числе:
- в рамках реализации Подпрограммы  1 - всего 

283076,4 тыс. руб., в том числе по годам: 
2018 г. - 50175,8 тыс. руб.;   2019 г. - 65572,7 тыс. 
руб.;
2020 г. - 58855,4 тыс. руб.;   2021 г. - 46933,5 тыс. 
руб.;
2022 г. - 31048,5 тыс. руб.;   2023 г. -  30490,5 тыс. 
руб.

- в рамках реализации Подпрограммы  2 - всего 
7816,2 тыс. руб., в том числе по годам: 
2018 г. - 1808,8 тыс. руб.;   2019 г. - 1640,4 тыс. руб.;
2020 г. - 1164,8 тыс. руб.;   2021 г. - 1175,0 тыс. руб.;
2022 г. - 1021,1 тыс. руб.;   2023 г. - 1006,1 тыс. руб.

- в рамках реализации Подпрограммы  3 - всего 
86845,9  тыс. руб., в том числе по годам: 
2018 г. - 15070,8 тыс. руб.;  2019 г. - 13883,2 тыс. 
руб.;
2020 г. - 20393,0 тыс. руб.;  2021 г. - 14424,7 тыс. 
руб.;
2022 г. - 11549,6 тыс. руб.;  2023 г. - 11524,6 тыс. руб.

- в рамках реализации Подпрограммы  4 - всего 
7395,4  тыс. руб., в том числе по годам: 
2018 г. - 411,6 тыс. руб.;    2019 г. - 1324,1 тыс. руб.;
2020 г. - 1408,2 тыс. руб.;  2021 г. - 1557,9 тыс. руб.;
2022 г. - 1349,3 тыс. руб.;  2023 г. - 1344,3 тыс. руб.
- в рамках реализации Подпрограммы  5 - всего 
45765,3   тыс. руб., в том числе:
2018 г. - 16381,8 тыс. руб.; 2019 г. - 12157,2 тыс. руб.;
2020 г. - 4546,4 тыс. руб.;   2021 г. - 4740,9 тыс. руб.;
2022 г. - 3969,5 тыс. руб.;  2023 г. - 3969,5 тыс. руб.

- в рамках реализации Подпрограммы  6 - всего  
22551,9  тыс. руб., в том числе по годам: 
2018 г. - 11188,4 тыс. руб.;  2019 г. - 11363,5 тыс. руб.;

2020 г. - 0,0 тыс. руб.;   2021 г. - 0,0 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;  2023 г. - 0,0 тыс. руб.; 
1.8. п. 8 Паспорта подпрограммы 1 «Орга-

низация культурно-досуговой деятельности  в МО 
«Красногвардейский район» муниципальной про-
граммы МО «Красногвардейский район» «Развитие 
культуры на 2018-2023 годы»:

- «Общий объем финансирования 283076,4 
тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 г. - 50175,8 тыс. руб., в том числе:   
50,0 тыс. руб. -  ВЦП «Одаренные дети» на 2018 год;     

45,0 тыс. руб. - ВЦП «Противопожарная безо-
пасность учреждений культуры Красногвардейского 
района» на 2018 год;       
20,0 тыс. руб. - ВЦП «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в учреждениях 
культуры МО «Красногвардейский район» на 2018 
год; 

2019 г. - 65572,7 тыс. руб., в том числе:   
36,7 тыс. руб. - ВЦП «Одаренные дети» на 2019 год;

0,0 тыс. руб. - ВЦП «Противопожарная безо-
пасность учреждений культуры Красногвардейского 
района» на 2019 год;

39,1 тыс. руб. - ВЦП «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в учреж-
дениях  культуры МО «Красногвардейский район» 
на 2019 год; 

2020 г. - 58855,4 тыс. руб., в том числе:   
0,0  тыс. руб. - ВЦП «Одаренные дети» на 2020 год;

33,0 тыс. руб. - ВЦП «Противопожарная безо-
пасность учреждений культуры Красногвардейского 
района» на 2020 год;
10,0 тыс. руб. - ВЦП «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности в учреждениях 
культуры МО «Красногвардейский район» на 2020 
год; 

2021 г. -  46933,5  тыс. руб., в том числе:
19,5  тыс. руб. - ВЦП «Одаренные дети» на 2021 год;

20,0 тыс. руб. -  ВЦП «Противопожарная безо-
пасность учреждений культуры Красногвардейского 
района» на 2021 год;

 20,0 тыс. руб. - ВЦП «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в учреж-
дениях культуры МО «Красногвардейский район» 
на 2021 год; 

2022 г. - 31048,5 тыс. руб.;
2023 г. - 30490,5 тыс. руб.;
1.9. п. 8 Паспорта подпрограммы 2 «Разви-

тие музейного дела в МО «Красногвардейский рай-
он»  муниципальной   программы  МО «Красногвар-
дейский район»  «Развитие культуры на 2018-2023 
годы»: 

- «Общий объем финансирования 7816,2 тыс. 
руб., в том числе по годам: 2018 г. - 1808,8 тыс. руб.,  
2019 г. -  1640,4 тыс. руб.,  2020 г. -  1164,8 тыс. руб.,  
2021 г. - 1175,0 тыс. руб.,  2022 г. -  1021,1 тыс. руб., 
2023 г. - 1006,1 тыс. руб.»;

1.10. п. 8 Паспорта подпрограммы 3 «Развитие си-
стемы библиотечного обслуживания населения МО 
«Красногвардейский район» муниципальной   програм-
мы МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры 
на 2018-2023 годы»: 

- «Общий объем финансирования 86845,9 тыс. 
руб., в том числе по годам: 2018 г. - 15070,8 тыс. 
руб.,  2019 г. -  13883,2 тыс. руб.,  2020 г. -  20393,0 
тыс. руб.,  2021 г. – 14424,7 тыс. руб.,  2022 г. - 
11549,6 тыс. руб.,  2023 г. - 11524,6 тыс. руб.»;

1.11. п. 8 Паспорта подпрограммы 4 «Органи-
зация киновидеопрокатной деятельности» муници-
пальной программы МО «Красногвардейский рай-
он» «Развитие культуры на 2018-2023 годы»: 

- «Общий объем финансирования 7395,4 тыс. 
руб., в том числе по годам: 2018 г. - 411,6 тыс. руб., 2019 
г. - 1324,1 тыс. руб.,  2020 г. - 1408,2 тыс. руб.,  2021 г. 
- 1557,9 тыс. руб.,  2022 г. - 1349,3 тыс. руб., 2023 г. - 
1344,3 тыс. руб.»;

1.12.  п. 8 Паспорта подпрограммы 5 «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы МО 
«Красногвардейский район» «Развитие культуры в 
МО «Красногвардейский район» и общепрограмм-
ные мероприятия» муниципальной программы МО 
«Красногвардейский район» «Развитие культуры на 
2018-2023 годы»:

- «Общий объем финансирования  45765,3 тыс. 
руб.,  в том числе по годам: 2018 г. - 16381,8 тыс. 
руб., 2019 г. -  12157,2 тыс. руб., 2020 г. - 4546,4 тыс. 
руб.,  2021 г. -  4740,9 тыс. руб.,  2022 г. -  3969,5 тыс. 
руб.,  2023 г. - 3969,5 тыс. руб.».

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на управление культуры и кино 
администрации МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать данное постановление в рай-
онной газете «Дружба» и разместить на официаль-
ном сайте администрации района в сети «Интер-
нет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его опубликования. 

И.о. главы МО «Красногвардейский   район» 
А.А.ЕРШОВ

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 15.10.2021г.  № 806 с. Красногвардейское
О внесении изменений в приложение к поста-
новлению администрации МО «Красногвар-

дейский район» № 324 от 17.08.2015 г. «Об ут-
верждении административного регламента 
администрации МО «Красногвардейский рай-
он» по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление градостроительного 
плана земельного участка» в новой редакции»

Рассмотрев протест прокуратуры Красногвар-
дейского района Республики Адыгея № 5-27-2021/170 
от 13.09.2021г., в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством нормативных пра-
вовых актов администрации района, руководствуясь 
постановлением администрации МО «Красногвар-
дейский район» №583 от 10.10.2011 года «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов 
исполнения муниципальных функций и администра-
тивных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к 
постановлению администрации МО «Красногвардей-
ский район» №324 от 17.08.2015г. «Об утверждении 
административного регламента администрации МО 
«Красногвардейский район» по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление градостроительно-
го плана земельного участка» в новой редакции»: 

1.1. Пункт 25 изложить в следующей редакции 
«25. Срок предоставления муниципальной услуги 
составляет не более четырнадцати рабочих дней со 
дня получения заявления о выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка.».

1.2. Пункт 26 изложить в следующей редакции 
«26. Исполнение муниципальной услуги осуществля-
ется в соответствии с:

Конституция Российской Федерации;

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

Приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 25 апреля 2017 года № 741/пр «Об утверж-
дении формы градостроительного плана земельного 
участка и порядка ее заполнения»;

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработ-
ке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государ-
ственных услуг»;

Постановлением Правительства РФ от 
24.10.2011 года № 861 «О федеральных государ-
ственных информационных системах, обеспечи-
вающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг (осущест-
вление функций)»;

Распоряжением Кабинета Министров Республи-
ки Адыгея от 30 августа 2010 года № 354-р «О мерах 
по переходу на предоставление первоочередных го-
сударственных услуг в электронном виде»;

Постановлением администрации МО «Красног-
вардейский район» от 31 июля 2012 года № 340 «Об 
утверждении Положения об отделе архитектуры и 
градостроительства администрации Красногвар-
дейского района в новой редакции»;

Решением Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» от 28.08.2020 г. № 144 
«Об утверждении правил землепользования и за-
стройки сельских поселений, входящих в состав МО 
«Красногвардейский район»;

иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Республики Адыгея, муници-
пальными правовыми актами, регламентирующими 
правоотношения в сфере выдачи градостроитель-
ных планов земельных участков.».

1.3. Пункт 28 изложить в следующей редакции 
«28. При подготовке градостроительного плана зе-
мельного участка должностное лицо Отдела в те-
чение трех дней с даты получения заявления о вы-
даче такого документа направляет в организации, 
осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, запрос о предоставлении 
технических условий для подключения (технологиче-
ского присоединения) планируемого к строительству 
или реконструкции объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения. 
Указанные технические условия подлежат представ-
лению в Отдел в течение 7 дней.».

1.4. Пункт 59 изложить в следующей редакции 
«59. При подготовке градостроительного плана зе-
мельного участка должностные лица Отдела:

1) в течение двух дней с даты получения заяв-
ления запрашивают посредством межведомствен-
ного информационного взаимодействия выписку из 
ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашивае-
мом земельном участке);

2) в течение трех дней с даты получения за-
явления о выдаче такого документа направляют в 
организации, осуществляющие эксплуатацию се-
тей инженерно-технического обеспечения, запрос о 
предоставлении технических условий для подклю-
чения (технологического присоединения) планиру-
емого к строительству или реконструкции объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения. Указанные технические 
условия подлежат представлению в Отдел в тече-
нии 7 дней.».

1.5.  Пункт 67 изложить в следующей редак-
ции «67. В случае если документы, необходимые 
для предоставления градостроительного плана зе-
мельного участка, представлены с соблюдением 
компетенции Отдела по предоставлению градо-
строительного плана земельного участка, в тече-
ние четырнадцати рабочих дней ответственный ис-
полнитель обязан обеспечить проверку наличия и 
правильности оформления документов, указанных 
в пункте 27 настоящего Административного регла-
мента, выполнить действия, указанные в пункте 59 
Административного регламента и подготовить гра-
достроительный план земельного участка.».

1.6.  Пункт 72.3. изложить в следующей редак-
ции «72.3. Письмо об отказе в предоставлении гра-
достроительного плана земельного участка под-
писывается начальником Отдела и направляется 
заявителю не позднее 14 рабочих дней с даты реги-
страции документов, необходимых для предоставле-
ния градостроительного плана земельного участка.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те Красногвардейского района «Дружба» и разместить 
на официальном сайте ОМСУ в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на отдел архитектуры и градостро-
ительства администрации МО «Красногвардейский 
район». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его опубликования.

И.о. главы МО «Красногвардейский район» 
А.А. ЕРШОВ        

Гражданская оборона 
в России

4 октября 1932 года постановлением правитель-
ства была создана система местной противовоз-
душной обороны Советского Союза. В годы Великой 
Отечественной войны силы МПВО ликвидировали по-
следствия более 30 тысяч налетов фашистской ави-
ации, предотвратили в городах свыше 32 тысяч се-
рьезных аварий на объектах народного хозяйства, 
обезвредили свыше 430 тысяч авиабомб и почти 2,5 
миллиона снарядов и мин. Усилиями формирований 
и частей МПВО было ликвидировано 90 тысяч загора-
ний и пожаров.

В 1961 году на базе МПВО в стране была созда-
на новая общегосударственная оборонительная си-
стема - Гражданская оборона СССР. Были разрабо-
таны  теоретические основы защиты населения, на 
территории страны стали осуществлять комплекс ор-
ганизационных, инженерно-технических, санитарно-
гигиенических, противоэпидемических и других спе-
циальных мероприятий по защите населения.

В 1987 году, после аварии на Чернобыльской 
АЭС в задачи гражданской обороны вошла борьба с 
техногенными и природными катастрофами.

В 1991 году войска ГО вошли в состав Государ-
ственного комитета Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (ГКЧС 
России), который 10 января 1994 года был преобра-
зован в министерство Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 
России).

12 февраля 1998 года принят Федеральный за-
кон «О гражданской обороне».

Войска гражданской обороны — это государ-
ственная военная организация, включающая воин-
ские формирования: соединения, воинские части и 
организации, входящие в состав российского МЧС. 
Войска ГО — часть Единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций (РСЧС). Они составляют основу сил быстрого 
реагирования «чрезвычайного» ведомства и реша-
ют специальные задачи мирного и военного времени.

Главными из них являются аварийно-спасатель-
ные работы в зонах крупных аварий и катастроф, об-
наружение и обозначение районов радиоактивного, 
химического и биологического заражения, а также 
специальные мероприятия по защите людей и обез-
зараживанию техники, зданий и территорий.

 В последние годы войска гражданской обороны 
все чаще привлекаются к эвакуации населения, ре-
шению вопросов его первоочередного жизнеобеспе-
чения, восстановлению пострадавших объектов и 
коммуникаций, сопровождению гуманитарных грузов, 
а также локализации и тушению крупных очагов лес-
ных и торфяных пожаров.

Сегодня гражданская оборона должна быть под-
готовлена к любым невоенным опасностям и угрозам, 
даже до конца не изученным. Система защиты насе-
ления – едина и глубоко интегрирована в условиях 
мирного и военного времени. Это эффективно рабо-
тающая, отлаженная система, которая оказывает экс-
тренную помощь во время форс-мажорных ситуаций, 
и в России, и за рубежом. В состав гражданской обо-
роны сегодня входят: противопожарная служба, ави-
ация, войска гражданской обороны и поисково-спаса-
тельные подразделения, которые функционируют в 
круглосуточном режиме реагирования при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций. МЧС играет большую 
роль в жизни нашей страны. День гражданской обо-
роны МЧС отмечают ежегодно 4 октября.
Гражданская оборона в  Адыгее 

В 1931-1932 годах, в период сильных наводне-
ний, на территории Адыгейской автономной обла-
сти стали активно создаваться группы самозащиты. 
Воды на реках Кубань, Белая, Пшиш, Фарс, Псекупс 
вышли из берегов и затопили аулы Новая Адыгея, 
Афипсип, Псейтук, Хатукай, Уляп, Хатажукай, Ходзь, 
село Белое, хутор Вольный. Из затопленных районов 
были эвакуированы более четырех тысяч человек, 
проводились санитарная обработка, дезинфекция, 
активно велась борьба по предупреждению эпиде-

мий и массовых заболеваний. Совет Народных Ко-
миссаров СССР своим постановлением от 10 июля 
1932 года выделил автономной области 1200 тыс. ру-
блей и 100 вагонов леса.

Создание МПВО стало своевременным и необ-
ходимым в годы ВОВ. В годы Великой Отечествен-
ной войны формирования МПВО, организованные на 
предприятиях города, в колхозах, учреждениях, со-
стояли из рабочих, служащих, колхозников, не подле-
жащих призыву в армию, женщин и школьников стар-
ших классов. Были созданы новые формирования 
для проведения спасательных и неотложно-восста-
новительных работ, медико-санитарные, охраны по-
рядка, безопасности.

Строились и приспособлялись убежища, пун-
кты медпомощи. Добровольные организации прово-
дили большую работу по сбору средств на вооруже-
ние Красной Армии. Только с июня 1941 года по июль 
1942 года было собрано около 4 миллионов рублей. 
Для героического Ленинграда зимой 1942 года было 
собрано и отправлено 11 вагонов продовольствия. 
Красная Армия получила от Адыгеи не одну тысячу 
замечательных коней кабардинской породы. Трудя-
щиеся области проявляли большую заботу и о ране-
ных воинах. На свои средства они оборудовали 4 го-
спиталя.

В годы ВОВ система МПВО окрепла и сформи-
ровалась в самостоятельный, отлаженный механизм 
защиты населения и инфраструктуры страны.

В послевоенный период МПВО продолжала со-
вершенствоваться, на нее была возложена ответ-
ственность за подготовку всего населения страны по 
противовоздушной, противоатомной, противохими-
ческой и противобактериальной защите. В 1961 году 
МПВО была преобразована в ГО СССР. Ее развитие 
достигло своего апогея в 60-70 годы.

В этот период штаб ГО Адыгейской автономной 
области возглавлял полковник МЕРЕТУКОВ Клим 
Нухович (1970-1988гг.). Под его руководством были 
сформированы основы функционирования системы 
безопасности населения и территорий при ведении 
боевых действий.

В последующие годы штаб ГО республики воз-

главили полковник Лазько Александр Александрович 
(1988-1991гг.), полковник Закитный Владимир Алексан-
дрович (1991-1997гг.).  В марте 1994 года в Республике 
Адыгея был создан Комитет по делам ГО и ЧС. Пред-
седателем Комитета был назначен Мишин Вадим Ва-
сильевич.

В 1997 году штаб ГО Республики Адыгея и Коми-
тет Республики Адыгея по делам ГО и ЧС были пре-
образованы в единый территориальный орган управ-
ления ГО, ЧС. Его руководителем был назначен 
полковник Болоков Мухамед Сальманович. Комитет 
возглавил работу ТП РСЧС Республики Адыгея. Его 
силами и средствами стала Адыгейская республикан-
ская поисково-спасательная служба МЧС России, а с 
2002 года в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 1309 – все пожарные части ре-
спублики. С августа 2003 года в состав МЧС была пе-
редана Государственная инспекция по маломерным 
судам (ГИМС). В 2004 году Комитет РА по делам ГО и 
ЧС был преобразован в Министерство по делам ГО и 
ЧС, а затем в Главное управление МЧС России по Ре-
спублике Адыгея (далее – Главное управление).

Приказом Министра Российской Федерации по 
делам ГО и ЧС и ЛПСБ от 6 августа 2004 года № 372 
«Об утверждении Положения о территориальном ор-
гане Министерства Российской Федерации по делам 
ГО, ЧС и ЛПСБ - органе специально уполномочен-
ном решать задачи гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций по субъекту Российской Федерации» с 1 января 
2005 года создано и функционирует Главное управ-
ление.

Главное управление МЧС России по Республи-
ке Адыгея возглавляли полковник Болоков Мухамед 
Сальманович (2005-2006 гг.),  полковник Бадтиев Ва-
лерий Борисович (2005-2007 гг.), полковник Гунажо-
ков Мурат Нурбиевич (2007-2014 гг.), полковник Ха-
цуков Султан Мухадинович (2014-2019 гг.), полковник 
Зыбкин Александр Леонидович (2019-2020 гг.).

С октября 2020 г. по настоящее время Главным 
управлением  руководит полковник Илющенко Ста-
нислав Викторович.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

От 28.10.2021г. №857 
с. Красногвардейское

О режиме функционирования администра-
ции МО «Красногвардейский район» в нера-
бочие дни, установленные пунктом 1 Указа 
Президента Российской Федерации № 595 от 

20.10.2021 года «Об установлении на террито-
рии Российской Федерации нерабочих дней в 

октябре - ноябре 2021 г.»
На основании требований статей 111, 112, 113 Тру-

дового кодекса Российской Федерации, во исполне-
ние Указа Президента Российской Федерации № 595 
от 20.10.2021 года «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноя-
бре 2021 г.», Указа Главы Республики Адыгея № 149 от 
25.10.2021 года «О мерах по реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 20 октября 2021 года 
№ 595 «Об установлении на территории Российской 
Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.», 
руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский рай-
он» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить численность муниципальных служа-
щих и работников, обеспечивающих деятельность ад-
министрации МО «Красногвардейский район» в нера-
бочие дни, установленные пунктом 1 Указа Президента 
Российской Федерации № 595 от 20.10.2021 года «Об 
установлении на территории Российской Федерации 
нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.», согласно 
штатному расписанию, за исключением работников от-
сутствующих на рабочем месте по уважительной причи-
не в соответствии с трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Заместителям главы администрации МО «Крас-
ногвардейский район», управляющему делами админи-
страции МО «Красногвардейский район» - начальнику 
общего отдела, руководителям структурных подразде-
лений администрации МО «Красногвардейский район» 
в нерабочие дни установленные пунктом 1 Указа Прези-
дента Российской Федерации № 595 от 20.10.2021 года 
«Об установлении на территории Российской Федера-
ции нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.»:

- обеспечить бесперебойный режим работы в кури-
руемых структурных подразделениях;

- определить численность работников, ежедневно 
обеспечивающих функционирование администрации 
МО «Красногвардейский район»;

- предоставить в общий отдел администрации МО 
«Красногвардейский район» списки работников, при-
влекаемых к выполнению должностных обязанностей в 
указанный период.

3. Численность и персональный состав сотрудни-
ков администрации МО «Красногвардейский район», 
находящихся в непосредственном подчинении гла-
вы МО «Красногвардейский район» и привлекаемых к 
выполнению должностных обязанностей в нерабочие 
дни, установленные пунктом 1 Указа Президента Рос-
сийской Федерации № 595 от 20.10.2021 года «Об уста-
новлении на территории Российской Федерации нера-
бочих дней в октябре-ноябре 2021 г.», определяется 
непосредственно главой МО «Красногвардейский рай-
он» ежедневно.

4. Возложить ответственность за бесперебойное 
функционирование управлений и отделов администра-
ции МО «Красногвардейский район» в нерабочие дни, 
установленные пунктом 1 Указа Президента Россий-
ской Федерации № 595 от 20.10.2021 года «Об установ-
лении на территории Российской Федерации нерабочих 
дней в октябре-ноябре 2021 г.», на заместителей главы 
администрации МО «Красногвардейский район», управ-
ляющего делами администрации МО «Красногвардей-
ский район» - начальника общего отдела, руководите-
лей структурных подразделений администрации МО 
«Красногвардейский район».

5. Руководителям муниципальных предприятий и уч-
реждений Красногвардейского района определить коли-
чество работников, обеспечивающих в нерабочие дни, 
установленные пунктом 1 Указа Президента Российской 
Федерации № 595 от 20.10.2021 года «Об установлении 
на территории Российской Федерации нерабочих дней в 
октябре - ноябре 2021 г.» функционирование предприя-
тий и учреждений локальными актами.

6.Опубликовать настоящее постановление в газе-
те Красногвардейского района «Дружба» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

7.Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

8.Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.
И.о.главы МО «Красногвардейский район» А.А.ЕРШОВ
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535

Реклама, объявления

О К Н А от производителя
ОКНА,  ДВЕРИ,  НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.

ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, 
ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА,
АВТОМАТИКА для ворот.

СКИДКИ, КРЕДИТ.
Тел.8-918-658-54-34, 8-952-846-18-18

ИНН 235604915043

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Гарантия.
Тел.8-918-393-37-63, 8-961-595-65-73.

ИНН235600571289

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

г.Усть-Лабинск, ул.Октябрьская, 66, 
тел.8-918-299-67-65, 8-918-133-22-88.

ИНН235603579180

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

молодых КУРОЧЕК 3,5,8 месяцев 
(серебристые, ломан  браун, кубань, 

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

Тел. 8-989-808-50-04.
ОГРН 314237334300102

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Доставка от 3-х кубов.
Тел. 8-918-026-27-72

ИНН 233608305278

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

крыш и заборов.
Тел. 8-961-595-65-73, 8-918-393-37-63.

ИНН 235600571289.

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
2-комнатная КВАРТИРА (41,6 кв.м) в 
центре (Черёмушки). Имеются гараж, 

участок. Рассмотрим варианты 
обмена на дом с нашей доплатой.

Тел. 8-918-118-45-81.
* * *

РАССАДА КЛУБНИКИ сорта «прими».
Тел. 8-953-078-05-58, 8-928-849-17-38.

* * *
РАССАДА КЛУБНИКИ сорта 

«джоли» самокопом.
САЖЕНЦЫ МАЛИНЫ 

сорта «пингвин» ремонтантная.
Тел. +7-960-471-87-92.

* * *
РАССАДА КЛУБНИКИ сорта «азия».

Тел. 8-995-210-14-99.
* * *

РАССАДА КЛУБНИКИ сорта «априка».
Тел. 8-961-511-55-52.

* * *
КОЗЕЛ породы нубиец-ламанча (7 мес.).

 Тел. 8-952-973-37-05.
* * *

ПОРОСЯТА (1,5 мес.).
Тел. 8-918-924-87-60, 8-918-480-76-73.

* * *
НЕУГОДЬЯ  1 га 32 с.,
 УЧАСТОК 10 соток.
Тел. 8-918-657-59-79.

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05.

ОГРН 3180307500037600

Администрация МО
 «Большесидоровское сельское 
поселение» и Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны,  труда, 

Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

 МО «Большесидоровское сельское 
поселение»

сердечно поздравляют
с юбилейным днем рождения:

КОЧЕТЕНКО 
Владимира Николаевича,
РУДЫЧ Раису Петровну,

ЧЕРНИКОВУ 
Любовь Владимировну,

БЕСИДЖЕВУ 
Аминат Пушевну, 

ГРАЧЕВУ 
Светлану Рамазановну,

ДАНИЛЬЧЕНКО 
Наталью Алексеевну, 
также ветеранов труда, 

тружеников тыла и пенсионеров,
родившихся в октябре!   

Поздравляем с днем рождения! Жела-
ем света и добра, счастья и тепла в каждом 
дне! Жизненной вам энергии и  неизменно 
приподнятого, радостного настроения! 

е 
в 

анов
льское 

Коллектив школы № 12 
а.Бжедугхабль

сердечно поздравляет
с юбилейным 
днем рождения 
ШЕВЦОВУ 

Зою Александровну!
Вы посвятили себя очень важному делу 

- образованию подрастающего поколения. 
В течение 43 лет Вы вкладывали свои зна-
ния, жизненный опыт и тепло своей души 
в своих учеников. Ваша деятельность - 
яркий пример профессионализма.  Мы це-
ним и любим Вас как коллегу, обладающую 
высокими нравственными качествами.

От всей души желаем Вам, Зоя Алек-
сандровна, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия!
В октябрьский осенний день
Примите наши поздравленья!
Терпения, мудрости, везения
И самых умных вам детей!

ОКАЗЫВАЕМ ПОМОШЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ СЕЛЬСКОЙ 
ИПОТЕКИ под 3% годовых. 

Всё юридическое сопровождение, 
консультирование и оценка.

Тел. 8-918-118-45-81.
ИНН 345800020055

Утерян, считать недействительным
аттестат о среднем образовании, 

выданный в 2006 году школой № 14 
ст.Родниковской Курганинского района на имя 
Прилипиной Олеси Анатольевны.

Поздравляем
с днем рождения 
МАЛИНУ

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

Муж, дети, внуки.

Поздравляю
с юбилеем, 

85-летием, дорогую мамочку
РАЗОВУ 

Нину Семёновну!
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, мама родная!

Дочь Оля.

Поздравляем
с юбилеем любимую бабушку
РАЗОВУ 

Нину Семёновну!
Наша бабушка встречает
Свой солидный юбилей,
В восемьдесят пять желаем
Крепкого здоровья ей!
Чтоб душою оставалась,
Как и прежде, молодой!
Всё желанное сбывалось,
Правил на душе покой!

Внуки Лена и Саша.

Поздравляем
с юбилеем 
РАЗОВУ 

Нину Семёновну!
Пусть юбилей лучами брызнет,
Как на рассвете лет,
Чтоб до конца, до края жизни
Оставить людям яркий свет.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые загладит и сотрет,
Здоровье укрепит, от горестей избавит
И радость в дом надолго принесет.

Семья Шуйских.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 

КУТЯВИНУ 
Елену Владимировну!

Настал твой светлый юбилей,
Ведь 50 тебе сегодня.
Позволь же пожелать тебе
Большого счастья и здоровья.
Пусть этот праздник принесет
Тебе удачу, процветание.
Не будет в жизни пусть забот,
Пусть все свершатся ожидания.
Будь, как и прежде, лучше всех.
Пусть Бог хранит рукой своею,
Во всём чтоб ждал тебя успех.
Ну и еще раз: с юбилеем!

Любящие тебя родители.

Поздравляю
с юбилейным днем рождения 

самую любимую маму
КУТЯВИНУ 

Елену Владимировну!
Прекрасный, торжественный

день - юбилей! 
Цветы, поздравленья, улыбки друзей!
Час искренних, теплых волнующих слов
От щедрых признаний на сердце светло!
Счастливых и долгих, и радостных лет,
Свершений блестящих и ярких побед!
Весельем, добром пусть наполнится дом,
Любви и здоровья, удачи во всем.

Сын Илья.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 

КУТЯВИНУ 
Елену Владимировну!

Наша тётя — добрая душа,
Моложава очень, хороша,
Ласковая, щедрая такая,
Все на свете делать успевает!
С днем рожденья, тетечка родная!
Мы тебя целуем, обнимаем
И желаем быть всегда красивой,
Радостной, любимой и счастливой!
Пусть сбываются заветные мечты,
Лучше всех на свете будешь ты,
Любим мы тебя и обожаем,
И за мудрость очень уважаем!
Желаем мы тебе здоровья,
Побольше ясных, светлых дней,
И,безусловно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

Племянники Саша, Влад.

Поздравляю
с юбилейным днем рождения 

КУТЯВИНУ 
Елену Владимировну!

Такие люди - редкость на планете,
Как ты, сестренка милая моя.
Скажу тебе всю правду откровенно,
Секретов, недомолвок не тая:
Ты - лучшая сестренка, это правда.
К тебе, с бедой, и с радостью - к тебе.
Ты выслушаешь так, как это надо,
Не бросишь никогда меня в беде!
Желаю тебе много-много счастья,
Поддержки Господа во всем,
Пусть стороною все ненастья
Обходят твой уютный дом.
Пусть в твоем доме всегда будут
Здоровье, доброта, уют,
Добрые пусть окружают люди
И птицы за окном поют.

Брат Ваня.

Памяти 
ТАРАСОВА 
Анатолия 

Семеновича
27 октября испол-

нилось 40 дней, как не 
стало нашего само-
го родного, дорогого и 
любимого человека. 

Он был любя-
щим мужем, заботливым отцом, вер-
ным другом. Любил жизнь и уважал 
людей.

Время идёт, а душевная боль с каж-
дым днем все сильнее и сильнее. Раз-
ум не верит, не принимает душа, а рука 
не хочет писать – «ушёл навсегда…»

Нам очень больно. Помним, 
любим, скорбим.

Огромная благодарность всем, 
кто смог прийти проститься и прово-
дить в последний путь Анатолия Семе-
новича.

Спасибо за материальную и мо-
ральную поддержку родным, друзьям, 
одноклассникам, соседям, коллегам 
по работе.

Низкий вам поклон.
Жена, дети.

ВНИМАНИЮ
сельхоз-

товаропроизводителей!
Напоминаем о НЕОБХОДИМО-

СТИ СРОЧНО СДАТЬ ОТЧЕТ о сборе 
урожая сельскохозяйственных культур  
(форма 2-фермер).

За подробной информацией 
обращаться в управление сель-
ского хозяйства администрации 
МО «Красногвардейский район». 
Тел. 5-14-96 


