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ПОГОДА
Восход - 7.53 Заход - 16:39
15 декабря  - днем +6...+9 пас-

мурно, ночью +3..+4 пасмурно, ветер 
С/В - 2,8 м/с, давление 758 мм рт.ст.;

16 декабря  - днем +7...+9 пас-
мурно, ночью +4..+5 пасмурно, ветер 
В - 2,3 м/с, давление 760 мм рт.ст.;

17    декабря  - днем 
+7...+8  небольшой дождь, ночью 
+5..+7 небольшой дождь, ветер 
Ю/З - 2,1 м/с, давление 756 мм рт.ст.;

18 декабря  - днем +5...+6 неболь-
шой дождь, ночью +2..+3 небольшой 
дождь, ветер З - 1,1 м/с, давление 
757 мм рт.ст.

ВЫБОРЫ депутатов в Государственный 
Совет-Хасэ Республики Адыгея по

одномандатному избирательному округу № 6
(избирательные участки 55-62).

18-19 18-19 
декабрядекабря

Для создания праздничной новогодней атмо-
сферы, улучшения культуры торгового обслужива-
ния населения администрация МО «Красногвар-
дейский район» с 15 по 27 декабря ПРОВОДИТ 
СМОТР-КОНКУРС на лучшее новогоднее 
оформление предприятий потребительско-
го рынка (торговли, общественного питания и 
оказания услуг населению), относящихся к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и 
осуществляющих свою деятельность на террито-
рии района.

В преддверии Нового года призываем принять 
участие в конкурсе и проявить оригинальность 
в оформлении торговых залов и внешнего вида 
торговых предприятий.

Ваши креативность и инди-
видуальный подход в создании 
праздничного настроения для жите-
лей района не останутся без внимания. 
Лучшие из лучших будут отмечены Благо-
дарственным письмом администрации МО 
«Красногвардейский район» и подарками.

Мы надеемся на ваше понимание и ини-
циативность! Только вместе и сообща мы сде-
лаем наш район самым красивым! 
За получением более подробной информации о 
проведении конкурса обращаться в отдел 
экономического развития и торговли 

администрации МО «Красногвардейский район»  
по тел. 5-21-95.
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Приветствуя участников церемонии, 
руководитель республики отметил, что с 
принятием 28 лет назад Конституции со-
временной России начался новый этап в 
истории нашей страны.

- С сегодняшнего дня для вас тоже 
начинается новый этап в жизни. Вы всту-
паете во взрослую жизнь и должны быть 
ответственными за свои решения и по-
ступки, – сказал Мурат Кумпилов, обра-
щаясь к школьникам.

Свой главный документ получили 
школьники из разных районов. Среди 
них и ученица Красногвардейской школы 
№ 11 Алина Покутная (на снимке). 

Глава республики призвал участни-
ков мероприятия всегда быть любозна-
тельными, неравнодушными, постоянно 
учиться и стремиться к новым целям.

- К 14 годам все вы уже многого до-
стигли в учёбе, творчестве, спорте, в об-
щественной работе. Вы проявили луч-
шие человеческие качества, искреннее 
желание помогать другим; у вас большой 
интерес к знаниям. Такие качества вме-
сте с вашими успехами и достижения-
ми – отличный старт в самостоятельную 
жизнь. Вас уже можно считать достойны-
ми гражданами нашей страны, – сказал 
Мурат Кумпилов.

Руководитель региона также под-
черкнул, что в республике сегодня 

уделяется большое внимание для са-
мореализации каждого ребенка. Это-
му способствует строительство но-
вых школ, открытие технопарков, точек 
роста и кванториумов. Данная рабо-
та ведется в рамках поставленных за-
дач Президентом России Владимиром 
Путиным.

Мурат Кумпилов отметил, что региону 
нужны хорошие специалисты в промыш-
ленности, сельском хозяйстве, медицине 
и образовании и во многих других отрас-
лях, придающих позитивный вектор раз-
вития республике.

- Вам продолжать делать Адыгею 
процветающей и комфортной для жизни. 
Не останавливайтесь на достигнутом, 
идите вперед к новым успехам, – сказал 
Глава республики.

В завершение мероприятия Мурат 
Кумпилов пообщался со школьниками и 
еще раз поздравил их с получением па-
спортов, праздником Днем Конституции 
РФ и пожелал им ярких побед и достиже-
ний на благо республики и всей страны.

В церемонии приняли участие вице-
премьер РА Анзаур Керашев и первый 
замминистра образования и науки РА 
Евгений Лебедев, которые также поже-
лали ребятам всего самого доброго.

Пресс-служба Главы РА.

«МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ»
В преддверии Дня Конституции РФ в Адыгее состоялось вручение паспортов 

юным жителям республики в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России».

Нацпроекты и госпрограммы в действии

ЮНОЕ ДАРОВАНИЕ
В рамках республиканской целевой программы «Юные даро-

вания» Министерство культуры Республики Адыгея с 2003 года 
присуждает стипендию одаренным детям. Главные критерии от-
бора – высокие показатели в учебе, активная концертная и ис-
полнительская деятельность, успешное участие в различных кон-
курсах, фестивалях, выставках. 

 В текущем году конкурсная комиссия определила восемь лау-
реатов. В их числе учащийся класса фортепиано Красногвардей-
ской школы-искусств Никита Еремеев. Он является воспитанни-
ком преподавателя В.Моргуновой.

В течение года Никита будет ежемесячно получать по 500 
рублей.

ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ

В торжественной обстановке школьники региона, добившиеся успехов в учебе, 
творчестве, спорте и общественной работе,  лично получили из рук Главы Адыгеи 
Мурата Кумпилова свои первые паспорта.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
территориальной избирательной

комиссии Красногвардейского района
Уважаемые избиратели Белосельского 

и Красногвардейского сельских поселений района!
18 и 19 декабря 2021 года с 8 до 20 часов на 8 избира-

тельных участках района будет проводиться голосование по вы-
борам депутатов Государственного Совета – Хасэ Республики 
Адыгея по одномандатному избирательному округу №6 Красног-
вардейского района.

В голосовании принимают участие избиратели (жители) следу-
ющих населенных пунктов: аула Адамий, сёл Белого, Красногвар-
дейского, Новосевастопольского, Преображенского, хуторов Бо-
гурсуков, Попенков, Чумаков, поселка Мирный.

Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включен-
ным в список избирателей, по предъявлении паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина.

В случае, если вы в дни голосования не сможете по уважи-
тельной причине (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть 
на избирательный участок, вы можете проголосовать вне помеще-
ния, известив комиссию лично или через других лиц до 14 часов 
19 декабря 2021 года.
Адреса и телефоны участковых избирательных комиссий 
№ Наименование населенного пункта  №              Номер
п/п Адрес расположения  избир.участка,            избир.     телефона
  центра выдачи бюллетеня                           участка 
3    село Красногвардейское, 55             5-22-79
      ул. Первомайская, 12, здание 
      ГБПОУ  РА  «Красногвардейский 
       аграрно-промышленный техникум»
4     село Красногвардейское,  56              5-23-92
       ул.50 лет Октября, 35, 
       здание  районного  Дома  культуры  
5     село Красногвардейское, 57              5-14-40
      улица Больничная, 15,
       помещение  рентгенкабинета
      ГБУЗ РА МУ  «Красногвардейская ЦРБ»
6     село  Красногвардейское, ул.Мира, 341, 58              5-11-51 
      здание МБОУ «Средняя 
       общеобразовательная школа  № 11» 
7     аул  Адамий, ул. Шоссейная, 82, 59              5-61-37
       здание  сельского  Дома  культуры
8     село  Преображенское, ул.Коминтерна, 26,
       здание  сельского  Дома  культуры 60               5-56-34
9    село  Белое, ул.Советская,12, 61               5-50-38
       здание МБОУ «Средняя общеобразо-
       вательная школа  № 4»  
10  село  Новосевастопольское, 62                5-59-30
       ул.Чучваги, 4, здание МБОУ «Основная
       общеобразовательная школа  № 13»

Кандидат в депутаты Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея по избирательному округу №6 

ЛЯШЕНКО ИРИНА ИВАНОВНА

Вакцинация
ВСЕЙ СЕМЬЁЙ!

Лидия Александровна Карлаш, жительница Хатукая, на про-
шлой неделе в числе первых побывала в общественной приём-
ной «Единой России», выразила от имени земляков благодар-
ность за те изменения в лучшую сторону, которые происходят в 
последнее время в ауле, изложила новые просьбы и пожелания 
жителей, поделилась личным мнением. 

Глава района Т. Губжоков, именно он вёл приём в тот день, по-
желал, завершая встречу: «Здоровья вам и тем, кто делегировал 
вас! Для этого, как вы знаете, нужно провакцинироваться от коро-
навируса и от гриппа».

Кто-кто, а Лидия Александровна, оказывается, уже не единож-
ды в этом году  «укололась»: две прививки «Спутником V», плюс 
ревакцинация, плюс прививка от гриппа.

Таким же « полным маршрутом»   прошёл вакцинацию и её су-
пруг, Евгений Васильевич, находящийся сейчас на заслуженном 
отдыхе. Внуку Роману (он работает поваром в Красногвардей-
ской  центральной районной больнице), на днях тоже проставили 
четвёртую дозу.

Побеспокоилась Лидия Александровна и о свекрови. Нужно 
было только обратиться в местную амбулаторию, чтобы пожило-
го человека включили в список для выезда медицинской бригады. 
Нине Сергеевне 85 лет, она получила вакцину на дому.

И это ещё не вся семья Карлаш. Из Мурманска приезжал в 
отпуск брат мужа. Охватили и его. Проставил первые две привив-
ки, уехал, сходил в море, вновь вернулся в Хатукай, ревакциниро-
вался. Даже понравилось. 

- Все чувствуем себя нормально, никаких осложнений, ника-
ких отклонений, - подытожила Лидия Александровна. – И рань-
ше мы ежегодно делали прививки, какие полагались по календа-
рю. А вот дремучесть некоторых нынешних молодых удивляет. 
Они могут пить поддельную водку, энергетики, курить кальяны – 
это их не пугает (я уже не упоминаю всякие «соли», снюсы и др).  
Но против вакцинации выступают. Не хочешь – не прививайся, но 
зачем же ещё сочинять и разносить чушь?  Помню, даже моя ба-
буля, ровесница прошлого века, понимала  значение прививок и 
объясняла нам, ещё маленьким: «Надо себя заразить немножко, 
и это поможет переболеть». Вот так!

Роза ВАСИЛЬЕВА. 

Уважаемые избиратели!
Партия «Единая Россия» выдвинула мою канди-
датуру в качестве депутата  Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея.  Когда была де-
путатом местного Совета, прочувствовала до-
верие избирателей,  большинство из которых 
являются родителями учеников, выпускниками 
прошлых лет. Их заботы и чаяния мне хорошо из-

вестны, я знаю их не понаслышке. 
Я решила не оставаться в стороне, когда появи-
лась возможность принести пользу родному 
району в новом качестве. Не всегда удаётся 
решить проблемы на месте, бывает нужна 

помощь республиканских властей.
Главной целью депутатской деятельно-

сти считаю обеспечение высокого уровня и 
качества жизни земляков.

КАК ЭТОГО ДОБИВАТЬСЯ?
Когда мы говорим о достижении цели разви-

тия, мы всегда обращаемся к теме человеческо-
го капитала. Для каждого из нас принципиально, 
чтобы система образования давала возможность 
каждому ребёнку проявить себя и сделать это в 
абсолютно разных сферах. Таким образом, зада-
чу воспитания и образования сегодня считаю од-
ной из самых важных.

 «Ключевое направление нашей совместной 
работы – это формирование современного, пе-
редового образовательного пространства в уни-
верситетах, в вузах наших регионов и, конечно, 
в российских школах», - отмечал на недавнем 
съезде ВПП «Единая Россия» глава нашего госу-
дарства В.Путин.

Только за последние годы  в этом направле-
нии усилиями партии «Единая Россия» сделано 
немало: 

- ученики начальных классов по всей стране 
обеспечены горячим питанием;

- постоянно обновляется парк школьных ав-
тобусов;

- ежемесячно классным руководителям в шко-
лах выплачивается из федерального бюджета от 
5 тысяч рублей;

- по программе «Земский учитель» молодым 
педагогам, переехавшим работать в сельские 
школы, выплачивается 1 млн рублей из феде-
рального бюджета и т.д.

Сфере образования уделено важное место и 
в  народной программе «Единой России», кото-
рая принята на ближайшие годы.  

Для достижения поставленной цели опреде-
лены следующие направления развития, кото-
рые мне импонируют и в реализации которых я 
намерена принимать самое активное участие:

- обеспечение качественного образования, 
соответствующего современным требованиям;

- формирование в учебных заведениях до-
ступной и комфортной среды для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья;

- создание условий для привлечения моло-
дых специалистов в сельские школы; 

- профилактика негативных явлений среди 
молодёжи;

- пропаганда здорового образа жизни;
- развитие детского спорта, организация об-

щедоступных спортивных мероприятий для всех 
категорий граждан;

- формирование у обучающихся патриотиче-
ских знаний и убеждений;

- привлечение внимания к бережному и ответ-
ственному отношению к природе малой Родины.

Моя программа открыта для ваших предло-
жений, с учётом которых она будет совершен-
ствоваться.

Мне не безразлично наше с вами будущее, бу-
дущее наших детей. Поэтому я и иду на выборы, 
чтобы вместе с другими депутатами принимать 
грамотные решения, законодательные акты, ко-
торые будут  направлены на содействие созида-
тельной, творческой деятельности молодёжи, на 
улучшение жизни моих земляков.

Выборы по избирательному округу №6 (в него 
входят Белосельское и Красногвардейское сель-
ские поселения) состоятся 18-19 декабря 2021 
года. Именно в этот день вам, дорогие избира-
тели,  предстоит определиться, кто будет отстаи-
вать ваши интересы в представительном органе 
республиканской власти.

Надеюсь на вашу поддержку на предстоя-
щих выборах, а я со своей стороны постара-
юсь оправдать ваше доверие. Заверяю вас, что 
буду твёрдо стоять на защите интересов жителей 
района.

Публикуется на платной основе.  

За здоровый образ 
жизни

«БЭМС» - 
ЛУЧШИЕ!

Муниципальный этап рес-
публиканского конкурса 
«Класс без вредных привы-
чек», организаторами кото-
рого являются Министер-
ство образования и науки РА, 
уполномоченный по правам 
ребенка в РА, Центр дополни-
тельного образования детей 
РА и Центр психолого-педа-
гогической, медицинской и со-
циальной помощи в текущем 
году проходил в дистанцион-
ном режиме. 

Заявленные классы долж-
ны были предоставить на рас-
смотрение компетентному жюри 
десятиминутный видеоролик. 
Школьники проявили оригиналь-
ность и хороший уровень испол-
нительского мастерства при под-
готовке театральных постановок: 
сценок, литературно-музыкаль-
ных композиций. Команды поста-
рались донести до каждого, как 
важен в жизни спорт, здоровый 
режим дня, правильное питание 
и соблюдение правил гигиены. 
Еще раз напомнили о необходи-

мости уметь противостоять па-
губным привычкам, которые на-
носят здоровью непоправимый 
вред.

Все номера были яркими, ак-
туальными и произвели впечат-
ление на членов координаци-
онного совета конкурса. Однако 
победа по праву досталась луч-
шим, ими оказались одиннадца-
тиклассники Хатукайской школы 
– агит-бригада «Бэмс». Стоит от-
метить, что хатукайские школь-
ники уже не раз выигрывали этот 
социально-значимый конкурс и 
снова оказались на высоте.

В классе обучаются шесть де-
вочек и восемь мальчиков. Все 
они - приверженцы здорового об-
раза жизни, активисты, волонте-
ры, а некоторые состоят во Все-
российском детско-юношеском 
военно-патриотическом движе-
нии «Юнармия». Ребята прини-
мают активное участие в эколо-
гических акциях и субботниках, 
поддерживают санитарный поря-
док на мемориале павшим в годы 
ВОВ, помогают престарелым, 
одиноким землякам и все без ис-
ключения дружат со спортом.

У каждого немало личност-
ных побед и достижений. Так, 
Д.Пчехачекова, Р.Востхашева и 
С.Чеучева с первого класса упор-
но корпят над учебниками и яв-
ляются претендентками на полу-

чении медали «За особые успехи 
в учении». На первом месте уче-
ба у М.Крапивки и Е.Токовенко. 
Т.Натхо и Е.Насуцева – творче-
ски одаренные личности, при-
зеры и победители различных 
конкурсов, проводимых в обла-
сти культуры. За пределами рай-
она известны спортивные успе-
хи Т.Пчехачекова, Е.Пузакова 
и К.Макова. Неуемную тягу к 
естественным наукам проявля-
ют В.Покачалов и А.Пузнянский. 
А отличительными чертами 
Б.Солодянниковой являются до-
брота, старание и готовность 
прийти на помощь тем, кто в ней 
нуждается.

- У нас замечательный класс, 
- говорит классный руководитель 
Ф.Евтыхова. – Ребята все разные 
и в тоже время все похожи. Они 
дружные, жизнерадостные, от-
зывчивые и, самое главное, – без 
вредных привычек, что позволи-
ло нам принять участие в конкур-
се. Мы вместе радуемся успехам 
друг друга и сообща решаем про-
блемы. 

Интересным и запоминаю-
щимся было выступление уча-
щихся Белосельской школы, ко-
торые были удостоены почетного 
второго места. И замыкает трой-
ку лидеров команда «Юные па-
триоты» из Адамийской школы. 

Ирина ТАТИУРИ
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Государственная
программа

ПОДАРОК 
КНИГОЛЮБАМ
В преддверии Нового года для рай-

онной, Еленовской и Бжедугхабльской 
сельских библиотек приобретены более 
пятисот экземпляров книг 2020-2021 го-
дов издания. Это произведения извест-
ных писателей, орфографические слова-
ри, детективы и любовные романы. 

- Около трети книг предназначены 
для дошкольного и школьного возрас-
та, - рассказывает заведующая отделом 
комплектования и обработки литературы 
центральной библиотеки Л.Шост. – Это 
красочно оформленные энциклопедии, 
интересные хрестоматии из серии «Вне-
классное чтение» и «Школьная библи-
отека». Есть содержательные книги об 
истории России, патриотизме. Учащимся 
средних классов можем предложить Кон-
ституцию Российской Федерации в до-
ступном изложении. 

Второй год весь мир живет в период 
пандемии новой коронавирусной инфек-
ции. Как победить эту страшную болезнь, 
как восстановить иммунитет после болез-
ни и как защитить свой организм от зара-
жения? Ответы на эти и другие вопросы 
книголюбы узнают из специальных книг, 
которые впервые поступят в библиотеки.

Стоит отметить, что вся литерату-
ра приобретена в рамках постановления 
Правительства РФ о расходовании субси-
дий на комплектование книжных фондов 
общедоступных библиотек. Общая сум-
ма государственной поддержки превыси-
ла 170 тыс.рублей.

В октябре этого года четыре учи-
теля из Адыгеи представили регион 
на I Всероссийском форуме классных 
руководителей в Москве. В очном фор-
мате участвовали 1000 педагогов из 
85 субъектов России. Как сказано на 
официальном сайте ФКР, более 50 ты-
сяч работников образования наблюда-
ли за событием дистанционно в фор-
мате онлайн.

Один из участников форума – 
Александр Кардашев – учитель ан-
глийского языка Садовской школы 
№5. Педагогическую деятельность 
начал с 2003 года, совмещая обуче-
ние в вузе.

- По учебной специальности я не ра-
ботал. Общий педагогический стаж – 18 
лет. Прошел профессиональную пере-
подготовку на учителя английского язы-
ка в 2017 году. Со временем понял, что 
не представляю себя без школы и уче-
ников. Английский давался в школе лег-
ко, хотя в детстве его очень не любил. 
Мама всегда говорила: «Учи англий-
ский, в жизни пригодится!». А я плакал 
и не хотел учить ничего. Мама просто 
сама учитель английского, – вспомина-
ет Александр Кардашев.

Опыт в педагогике и классном руко-
водстве стал подспорьем в отборочном 
туре для участия в Форуме классных ру-
ководителей. Претенденты на участие 
в ФКР прошли анкетирование: решали 
педагогические и психологические за-
дачи, разбирали возможные конфликт-

ные ситуации в классе.
- Выполнив все, что требова-

лось, я отправил анкету. В нача-
ле августа на почту пришло пись-
мо от организаторов Форума о 
том, что я стал очным участни-
ком. Позже узнал, что отбор был 
очень серьезным – в конкурсе 
участвовали почти 21000 чело-
век, – добавил он.

С 8 по 11 октября на Форуме 
классных руководителей педа-
гоги обсуждали актуальные во-
просы воспитания, профессио-
нального образования. Занятия 
проходили в формате круглых 
столов, практических семинаров, 
встреч с официальными лицами, 
экспертами в сфере образова-
ния. Форум выступил площадкой 
для диалога, обмена мнениями 
и педагогическими наработками.

- Система образования постоянно 
меняется и совершенствуется. Профес-
сия педагога подразумевает регуляр-
ное обучение. И это замечательно, что 
в стране продолжают развиваться об-
разовательные площадки, – отмечает 
Александр Кардашев.

По его словам, классный руководи-
тель должен быть профессионалом, 
уметь подстроиться под различные си-
туации, которые возникают в школе с 
учениками. Способствовать знакомству 
школьников с миром профессиональ-
ного труда, кадровой спецификой и по-

требностью региона. В первую очередь, 
он должен быть рассудительным, ди-
пломатичным и уметь ладить с детьми.

- Быть учителем – значит быть при-
мером для подражания. Это как быть 
хорошим родителем, который подает 
пример своим детям, воспитывает их, 
учит мыслить и смотреть на мир и про-
исходящие вокруг вещи с разных точек 
зрения. Не менее важно научить детей 
думать и анализировать, уметь найти 
силы в трудной ситуации и добивать-
ся поставленных целей, – подытожил 
Александр.

ЦУР РА. Фото: Архив «Форума классных
руководителей».

Образование
«БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ –

ЗНАЧИТ БЫТЬ ПРИМЕРОМ
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ»

Официально
Приложение 1 к решению Совета народных депутатов

МО «Красногвардейский район» от 3 декабря 2021 года № 473
«ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
Принято ___-й сессией Совета народных депутатов муници-

пального образования «Красногвардейский район» четвертого со-
зыва ______ 2021 года  №  __

О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния «Красногвардейский район»

Руководствуясь статьями 35, 44 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 60 Устава муници-
пального образования «Красногвардейский район», Совет народных 
депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Красногвардей-
ский район» следующие изменения:

1) в статье 7:
а) часть 1 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
 «9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-

ницах муниципального района за границами городских и сельских на-
селенных пунктов;»; 

б) часть 1.1 дополнить пунктами 8.2, 8.3 следующего содержания:
«8.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов поселения, установлении и изменении их 
границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяй-
ственных регламентов лесничеств, расположенных на землях насе-
ленных пунктов поселения;

8.3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях населенных пунктов поселения.»; 

2) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) создание муниципальной пожарной охраны.»;
3) в части 9.4 статьи 27 слова «на официальном сайте админи-

страции» заменить словами «на официальном сайте органов местно-
го самоуправления»;

4) в части 5 статьи 32 слова «на официальном сайте администра-
ции» заменить словами «на официальном сайте органов местного са-
моуправления»;

5) статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Гарантии осуществления полномочий лиц, замещаю-

щих муниципальные должности муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» и осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе

1. Лицам, замещающим муниципальные должности МО «Красног-
вардейский район» и осуществляющим свои полномочия на постоян-
ной основе, на период исполнения полномочий гарантируются:

1) условия работы, обеспечивающие исполнение ими своих обя-
занностей;

2) денежное содержание и иные выплаты, предусмотренные фе-
деральным законодательством, законодательством Республики Ады-
гея, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами муници-
пального образования;

3) ежегодный оплачиваемый отпуск, состоящий из ежегодного ос-
новного оплачиваемого отпуска продолжительностью 30 календарных 
дней и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненор-
мированный рабочий день продолжительностью 15 календарных дней;

4) пенсия за выслугу лет в соответствии с законодательством Ре-
спублики Адыгея и нормативными правовыми актами муниципально-
го образования.

2. Лицам, замещающим муниципальные должности МО «Крас-
ногвардейский район» и осуществляющим свои полномочия на по-
стоянной основе, в случае досрочного прекращения полномочий со-
ответствующего органа местного самоуправления муниципального 
образования либо реорганизации его структуры, повлекшей прекра-
щение лицом, замещающим муниципальную должность МО «Красног-
вардейский район», осуществление полномочий на постоянной осно-
ве, а также в связи с окончанием срока их полномочий, выплачивается 
единовременное поощрение в порядке и размере, установленном ре-
шением Совета народных депутатов. Указанные выплаты производят-
ся за счет средств бюджета муниципального образования.

Указанные в настоящей части гарантии устанавливаются только в 
отношении лиц, замещавших муниципальные должности муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» и осуществлявших свои 
полномочия на постоянной основе, и в этот период достигших пенси-
онного возраста или потерявших трудоспособность, и не применяют-
ся в случае прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, 
предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 
3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 
10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 1, 

3, 5, 7 (за исключением досрочного прекращения полномочий в связи 
с признанием гражданина недееспособным или ограниченно дееспо-
собным решением суда, вступившим в законную силу), 8 части 5 ста-
тьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».»;

6) в статье 38:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основ-

ные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эф-

фективностью использования средств бюджета муниципального обра-
зования, а также иных средств в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов бюджета муниципального образования, 
проверка и анализ обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в со-
ответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной соб-
ственности, управления и распоряжения такой собственностью и кон-
троль за соблюдением установленного порядка формирования такой 
собственности, управления и распоряжения такой собственностью 
(включая исключительные права на результаты интеллектуальной де-
ятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот 
и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета муни-
ципального образования, а также оценка законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполне-
ния обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств бюджета муниципального образования и имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 
касающейся расходных обязательств муниципального образования, 
экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к 
изменению доходов бюджета муниципального образования, а также 
муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном 
образовании, в том числе подготовка предложений по устранению вы-
явленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию 
бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 
организацией исполнения бюджета муниципального образования в те-
кущем финансовом году, ежеквартальное представление информации 
о ходе исполнения бюджета муниципального образования, о резуль-
татах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий в Совет народных депутатов и главе муниципального образова-
ния;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального вну-
треннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения це-
лей социально-экономического развития муниципального образова-
ния, предусмотренных документами стратегического планирования 
муниципального образования, в пределах компетенции Контрольно-
счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направлен-
ных на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финан-
сового контроля, установленные федеральными законами, законами 
Республики Адыгея, настоящим Уставом и решениями Совета народ-
ных депутатов.»;

б) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной па-

латы устанавливаются в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.»;

7) в абзаце четвертом части 15 статьи 41 слова «официальный 
сайт» заменить словами «официальный сайт органов местного само-
управления».

2. Главе муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» представить настоящее решение на государственную регистра-
цию в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования, 
произведенного после его государственной регистрации.

Председатель Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА 

Глава муниципального образования «Красногвардейский 
район» Т.И. ГУБЖОКОВ

Приложение 3 к решению Совета народных депутатов
МО «Красногвардейский район» от 3 декабря 2021 года № 473

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения Совета народных депутатов 

муниципального образования «Красногвардейский район»
«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Красногвардейский район», а также участия граждан 
в его обсуждении

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Республики Ады-
гея от 31.03.2005 г. № 294 «О местном самоуправлении», Уставом муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» (далее - Устав района) и регули-
рует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по проекту решения 
Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский 
район» «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Красног-
вардейский район» (далее - Проект), а также участия граждан в его обсуждении.

2. Жители муниципального образования «Красногвардейский район» (далее 
– граждане) участвуют в обсуждении Проекта посредством публичных слуша-
ний, порядок назначения, организации и проведения которых определен поста-
новлением Совета народных депутатов муниципального образования «Красног-
вардейский район» от 02.05.2007 г. № 03 «О Положении о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании «Красногвардейский район». 

Граждане вправе внести свои предложения и замечания по Проекту.
3. Предложения граждан по Проекту принимаются в письменном виде со-

вместной комиссией МО «Красногвардейский район» по учету предложений 
граждан по проекту решения Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Красногвардейский район» (далее – Совместная комиссия) с 13 декабря 2021 
года по 10 января 2022 года включительно по адресу: Республика Адыгея, Крас-
ногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, кабинет № 50, с 
09.00 до 17.00 часов ежедневно (кроме выходных), контактный телефон/факс: 
(87778) 5-32-52, адрес электронной почты: sovet-s1@rambler.ru.

Предложения граждан по Проекту в форме электронного документа могут 
быть направлены в Совместную комиссию посредством официального сайта му-
ниципального образования «Красногвардейский район» в сети «Интернет» (www.
amokr.ru), через раздел «Интернет – приемная».

4. Предложения вносятся только в отношении Проекта и должны соответство-
вать действующему законодательству Российской Федерации и Республики Адыгея, 
не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава 
района и обеспечивать однозначное толкование.

5. Поступившие предложения регистрируются Совместной комиссией и 
должны быть оформлены согласно приложению к настоящему Порядку. 

6. Все поступившие предложения от граждан по Проекту подлежат рассмо-
трению и обсуждению в ходе публичных слушаний.

7. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет руково-
дитель совместной комиссии муниципального образования «Красногвардейский 
район» по учету предложений граждан по проекту решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» (далее по тексту – руководитель совместной комиссии).

8. На публичных слушаниях по проекту решения выступает с докладом и 
председательствует руководитель совместной комиссии (далее по тексту – пред-
седательствующий).

9. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий 
определяет секретаря публичных слушаний.

10. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое 
мнение по проекту решения.

11. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от ко-
личества желающих выступить, председательствующий вправе ограничить вре-
мя любого из выступлений.

12. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публич-
ных слушаниях и продолжении их в другое время.

13. По истечении времени, отведенного председательствующим на проведе-
ние публичных слушаний, участники публичных слушаний, которым не было пре-
доставлено слово, вправе представить свои замечания и предложения в пись-
менном виде. 

Устные замечания и предложения по проекту решения заносятся в прото-
кол публичных слушаний, письменные замечания и предложения приобщаются 
к протоколу, который подписывается председателем и секретарем.

14. Поступившие от граждан замечания и предложения по Проекту, в том 
числе в ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендательный харак-
тер.

15. Результаты публичных слушаний в форме итогового документа подпи-
сываются председательствующим и подлежат официальному опубликованию.

16. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании 
Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский 
район». 

После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а так-
же результатов публичных слушаний Советом народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» принимается решение «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования «Красногвардейский 
район». 
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ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова и жом, 
до 3-х кубов «газель».

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

Реклама, 
объявления

В с.Красногвардейском РЕМОНТ 
холодильников, стиральных и 

посудомоечных машин.
Тел. 8-918-430-00-91.

ИНН010104120617

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

ИНН010201242535 

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

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

ИНН 233608305278

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
3 ТЕЛКИ 

порода красно-степная. 
Тел. 8-918-217-38-52.

4 Дружба 15 декабря 2021 года

КИНОАФИША
17 декабря, пятница
11:40 - Охотники за привидени-
ями: наследники 2D, 12+ (коме-

дия, фантастика)
13:55 - Человек-паук: Нет пути домой 2D, 
12+ (фантастика, боевик, приключения)
16:35 - Человек-паук: Нет пути домой 2D, 
12+ (фантастика, боевик, приключения)
19:15 - Ёлки 8 2D, 12+ (комедия)
21:00 - Матрица: Воскрешение 2D, 16+ 
(фантастика, боевик)

18 декабря, суббота
10:00 - Зверопой 2 3D, 6+ (мультфильм, 
мюзикл, комедия, приключения, семей-
ный)
12:00 - Зверопой 2 2D, 6+ (мультфильм, 
мюзикл, комедия, приключения, семей-
ный)
14:00 - Человек-паук: Нет пути домой 2D, 
12+ (фантастика, боевик, приключения)
16:40 - Ёлки 8 2D, 12+ (комедия)
18:30 - Матрица: Воскрешение 2D, 16+ 
(фантастика, боевик)
21:10 - Человек-паук: Нет пути домой 2D, 
12+ (фантастика, боевик, приключения)

19 декабря, воскресенье
10:00 - Зверопой 2 2D, 6+ (мультфильм, 
мюзикл, комедия, приключения, семей-
ный)
12:00 - Человек-паук: Нет пути домой 2D, 
12+ (фантастика, боевик, приключения)
14:40 - Зверопой 2 3D, 6+ (мультфильм, 
мюзикл, комедия, приключения, семей-
ный)
16:45 - Человек-паук: Нет пути домой 2D, 
12+ (фантастика, боевик, приключения)
19:25 - Ёлки 8 2D, 12+ (комедия)
21:10 Матрица: Воскрешение 2D, 16+ 
(фантастика, боевик)

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
в такси со своим т/с.
Тел. 8-995-194-74-19.

* * *
В ООО «Новые горизонты»

ТРЕБУЮТСЯ: ВОДИТЕЛИ
(график  20/10. З/пл. 37 тыс.руб.);

ВОДИТЕЛИ категории «Е» 
(график 30/30. З/пл. 120 тыс. руб.);

ПРОДАВЦЫ-ЖЕНЩИНЫ 
(график 20/10. З/пл.32 тыс. руб).

Тел. 8-918-162-84-01.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 01.12.2021г. № 329-р с. Красногвардейское

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства с кадастровым 

номером 01:03:1100037:53 по ул. 50 лет Октября, 20Б, с. Красногвардейское
На основании заявления Хунагова Индара Ахмедовича, обратившегося в рабочую группу 

по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях посе-
лений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», протокола и заключения о резуль-
татах публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства с кадастровым 
номером 01:03:1100037:53 по ул. 50 лет Октября, 20Б, с. Красногвардейское, опубликован-
ного в газете «Дружба» от 27.11.2021г. №141-142, руководствуясь ст. 39 и 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Красногвардейский район», утвержденным Решением Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейский район» от 02.05.2007г. № 03, в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, распоряжением администрации 
МО «Красногвардейский район» от 24.09.2021 г. № 274-р «О создании рабочей группы по про-
ведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, 
входящих в состав МО «Красногвардейский район», Уставом МО «Красногвардейский район»

1. Предоставить Хунагову Индару Ахмедовичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства - для строи-
тельства закусочной, офисных помещений по ул. 50 лет Октября, 20Б, с.Красногвардейское, 
сократить минимальное расстояние до 1 метра с юго-западной границы земельного участка, 
до 1 метра от северо-восточной границы земельного участка, с максимальным процентом за-
стройки 50%.

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Крас-
ногвардейское сельское поселение», утвержденным Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» от 28.08.2020г. № 144, земельный 
участок по ул. 50 лет Октября, 20Б, с. Красногвардейское находится в зоне общественного цен-
тра местного значения (ОД- 2).

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский рай-
он» внести соответствующее изменение в информационную систему обеспечения градостро-
ительной деятельности МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» и разместить на официаль-
ном сайте ОМСУ в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации МО «Красногвардейский район».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ С/Х УСЛУГИ:
пахота, дискование, чизелевание

по договору.
Тел. 8-928-668-98-02.

ИНН 010510430293

Уважаемые жители и гости района!
17  декабря,  в 15 часов, в Уляпском сельском 

Доме культуры состоится детский районный КОНКУРС  
стихов и песен на адыгском языке «Сибзэ  сибаиныгъ». 

Конкурс проводится с целью повышения интереса жителей района к  
адыгскому языку. 

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой ко-
ронавирусной инфекции зрители должны предъявить QR-код, под-
тверждающий вакцинацию или  отрицательный ПЦР тест. Во время 
мероприятия  действует масочный режим.

18 декабря с 9-14 часов в с.Красногвардейском на против рынка  
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ 

из Артемовского питомника. 
Один из лучших на Урале.

Новинка - сорт малины «исполин», не дает поросль, 
плодоносит все лето без отдыха, урожай достигает 12-13 кг., 
а сама ягода крупная, сладкая. Ещё одна новинка - сорт 
кустовой яблони «кроха», высотой до 60см., ветви при со-
прикосновении с землёй образуют корни. Плоды сладкие. Сорт 
зимостойкий, урожайный. А так же другие низкорослые 
сорта яблонь, груши, сливы, крупноплодная жимолость, 
смородина.

Коллектив Штурбинской школы 
№10 выражает искреннее соболез-
нование завучу школы Куановой 
Нафисет Хаджимусовне в связи со 
смертью мужа.

В связи с акциями распродаж «чер-
ная пятница», которые проводят многие 
торговые интернет-площадки в преддве-
рии новогодних праздников, потребителям 
необходимо обращать внимание на ряд 
ключевых особенностей покупки товаров 
на интернет-сайтах:

1. Проверьте цену на товар со скидкой 
у других продавцов. Если товар неожидан-
но «подорожал» перед акцией и со скидкой 
стоит столько же, сколько и раньше, при-
влечь к ответственности продавца (многие 
из которых находятся за рубежом) будет 
невозможно.

2. Слишком низкая цена может свиде-
тельствовать о продаже фальсифициро-
ванного или контрафактного товара. Попро-
буйте запросить у продавца сведения об 
обязательном подтверждении соответствия 
товаров (услуг) обязательным требованиям, 
обеспечивающим их безопасность для жиз-
ни, здоровья покупателя, окружающей сре-
ды и предотвращение причинения вреда 
имуществу покупателя.

3. Обратите внимание на стоимость 
доставки товара до его оплаты. Большая 
скидка на товар может быть достигнута за 
счет дорогой доставки.

4. Убедитесь, что продавец не скрывает 
информацию о себе. На интернет-сайте (в 
приложении) должно быть указано фирмен-
ное наименование (наименование) продав-
ца, место его нахождения (адрес), режим 
работы, ОГРН для юрлиц, фамилия, имя, 
отчество (если имеется) и ОГРНИП для ин-
дивидуальных предпринимателей.

5. Если вы покупаете товар на 

сайте владельца агрегатора информации о 
товарах (услугах), то в случае, если товар 
не будет доставлен в срок, вы можете зая-
вить требование о возврате денег такому 
посреднику (агрегатору). Возврат произой-
дет в течение десяти календарных дней со 
дня предъявления потребителем такого тре-
бования.

6. При покупке товара выясните, в какие 
сроки он должен быть доставлен. Продавец 
обязан согласовать с покупателем сроки пе-
редачи товара покупателю.

7. Не допускается навязывание дополни-
тельных товаров и услуг. Комплектность то-
вара определяется изготовителем. Провер-
ка качества и консультирование по выбору 
товара вообще не могут являться дополни-
тельными услугами, поскольку входят в обя-
занности продавца. Если потребителю пред-
лагается застраховать товар или расширить 
гарантию, следует учитывать, что гарантий-
ный срок, заявленный изготовителем не мо-
жет быть уменьшен и должен быть раскрыт 
продавцом до заключения договора. Зача-
стую так называемые «программы страхова-
ния» или иной «защиты покупателя» дубли-
руют в себе обязанности, которые продавец 
или изготовитель должны выполнять в силу 
закона (например, осуществлять обмен то-
вара на качественный или его ремонт).

8. Опасайтесь интернет-сайтов и ре-
сурсов, основной целью которых являет-
ся не продажа товаров со скидками, а сбор 
персональных данных, а также сведений 
о платежных картах и паролях к операци-
ям при дистанционном банковском обслу-
живании.

Отдел экономического развития и торговли разъясняет

КАК НЕ ПОПАСТЬ 
В СЕТИ МОШЕННИКОВ 

Отдел МВД России по Красно-
гвардейскому району информирует
УЗНАЙ СВОЙ ШТРАФ!
Уважаемые жители района!
Сотрудники группы по исполнению ад-

министративного законодательства Отдела 
МВД России по Красногвардейскому райо-
ну информируют вас о том, что, в соответ-
ствии со ст.32.2 КоАП РФ, административ-
ный штраф должен быть уплачен в полном 
размере лицом, привлеченным к админи-
стративной ответственности, не позднее 
шестидесяти дней со дня вступления по-
становления о наложении административ-
ного штрафа в законную силу.

При отсутствии документа, свидетель-
ствующего об уплате штрафа, и информа-
ции об уплате административного штрафа 
в Государственной информационной си-
стеме о государственных и муниципальных 
платежах, второй экземпляр постановления 
направляется судебному приставу-испол-
нителю для исполнения в порядке, предус-
мотренном законодательством.

 Кроме того, должностное лицо, рас-
сматривавшее дело об административном 
правонарушении, составляет протокол об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (неупла-
та административного штрафа в срок, уста-
новленный КоАП РФ, влечет наложение 
административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного штрафа, но 
не менее одной тысячи рублей, либо адми-
нистративный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок 
до пятидесяти часов) в отношении лица, не 
уплатившего административный штраф.

Информацию об имеющихся штрафах 
можно получить в группе по исполнению ад-
министративного законодательства Отдела 
МВД России по Красногвардейскому райо-
ну по адресу: с.Красногвардейское, улица 
50 лет Октября, д.31, 2 этаж, кабинет ИАЗ.

Платите штрафы вовремя! 
Экономьте свои деньги и время!

Дорожный патруль
ВИНОВНИК
СКРЫЛСЯ

В вечернее время суток 20 ноября во 
дворе многоквартирного дома №10, рас-
положенного по улице Мира в ауле Хату-
кай, произошло столкновение транспорт-
ных средств. При движении задним ходом 
неустановленный автомобиль ВАЗ-21099 
(предположительно) серебристого цве-
та, номер которого неизвестен, допустил 
наезд на припаркованный автомобиль 
Нисан-СЕНТРА. После чего виновник 
покинул место происшествия.

Уважаемые жители и гости рай-
она! Если вы обладаете информа-
цией, имеющей отношение к выше-
указанному материалу, просим сооб-
щить об этом в отдел  МВД России по  
Красногвардейскому району по адресу: 
с.Красногвардейское, ул.Октябрьская, 84
или по телефону 8-8-777-8-5-24-81, 
5-24-81. Конфиденциальность гарантируем.

И СНОВА 
ПОСТРАДАВШИЙ

В вечернее время 25 ноября на 
75-ом километре автодороги Майкоп-
Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-
Кореновск произошло дорожно-транс-
портное происшествие. Водитель 
грузового автомобиля КАМАЗ допустил 
столкновение с ехавшим навстречу грузо-
вым автомобилем «VOLVO». 

Пострадавший водитель КАМАЗа 
с телесными повреждениями различной 
степени тяжести доставлен в Адыгейскую 
республиканскую клиническую больницу. 

Уважаемые водители! Убедительно 
прошу вас не допускать нарушений пра-
вил дорожного движения, соблюдать ско-
ростной режим и с уважением относиться 
к другим участникам дорожного движе-
ния.
Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД 
отдела МВД России по Красногвардей-

скому району


