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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.50 лет Октября, 31. 
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18.

ПОГОДА
Восход - 7.57 Заход - 16:42
22 декабря  - днем -6...-4 неболь-

шой снег, ночью -6...-5 ясно, ветер 
З - 6,8 м/с, давление 762 мм рт.ст.;

23 декабря  - днем -3...-2 облачно с 
прояснениями, ночью -8...-7 ясно, ветер 
З - 1,7 м/с, давление 763 мм рт.ст.;

24    декабря  - днем -4...-3  
пасмурно, ночью -6..-7 пасмурно, ветер 
Ю/В - 1,7 м/с, давление 765 мм рт.ст.;

25 декабря  - днем +3...+4 
пасмурно, ночью +4..+5 пасмур-
но, ветер Ю - 5,8 м/с, давление 
760 мм рт.ст.

«ЭТО ОЦЕНКА РАБОТЫ
ВСЕЙ КОМАНДЫ»

Председатель Совета народных  депутатов 
Красногвардейского района А. Выставкина  удосто-
ена Почётного знака «За заслуги в развитии мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».  Вы-
сокую награду в торжественной обстановке вручил 
председатель Правления ассоциации «Совет муни-
ципальных образований РА» Хизир Хотко. 

«За много-
летний труд и 
существенный 
вклад в разви-
тие местного са-
моуправления», 
- значится в 
свидетельстве, 
оформленном в 
соответствии с 
решением Пре-
зидиума обще-
р о с с и й с к о г о 
Конгресса муни-
ципальных об-
разований

- Это не 
только оценка 
моей работы, 
это оценка ра-
боты всей на-
шей команды, 
ежедневно ре-
шающей множе-
ство вопросов, определяющих качество жизни наших земляков,- 
отметила Анна Владимировна.

Цели и задачи органов муниципальной власти неизменны: 
предоставление людям на своей территории качественного до-
ступа к образованию, здравоохранению, коммунальным услугам, 
культуре и благоустройству.    

ПРОФЕССИОНАЛ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 

район»
24 декабря 2021 года, в 10 час., в зале заседаний администрации 

муниципального образования «Красногвардейский район» состоится 
56-Я СЕССИЯ Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» четвертого созыва.

В повестку сессии включены следующие вопросы:
1. О бюджете МО «Красногвардейский район» на 2022 год и на плано-

вый период 2023 и 2024 годов.
2. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО 

«Красногвардейский район» от 25.12.2020 г. № 163 «О бюджете МО «Крас-
ногвардейский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов».

3. Об информации о ходе реализации муниципальной программы 
МО «Красногвардейский район» «Комплексное развитие территории МО 
«Красногвардейский район».

4. О внесении изменений в некоторые решения Совета народных де-
путатов МО «Красногвардейский район».

5. О признании утратившими силу некоторых решений Совета народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район».

6. О внесении изменений в Порядок выплаты ежемесячной надбав-
ки за особые условия муниципальной службы, надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет, ежемесячного денежного поощрения, единовре-
менной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, 
материальной помощи и премирования муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Красногвар-
дейский район».

7. О внесении изменений в Положение о формах и порядке поощре-
ний в муниципальном образовании «Красногвардейский район».

8. О внесении изменений в Перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 
администрацией МО «Красногвардейский район» и другие.

Регистрация депутатов начинается с 9 часов 30 минут.

22 декабря – День энергетика
Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли района!

От имени администрации и Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» 
сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

В наше время трудно представить развитие экономики, нормальное функционирование 
организаций и предприятий, обеспечение комфорта и уюта жителей без ставших уже необходимыми 
и привычными тепла и света.

Именно вашим трудом создаются и обеспечиваются эти столь нужные блага. От вашей компе-
тентности, ответственности, инициативности зависит совершенствование социальной инфраструкту-
ры, улучшение безопасности, реализация экономического потенциала района, повышение качества 
жизни его жителей.

В этот праздничный день благодарим вас за высокий профессионализм и преданность делу, 
благодаря которым осуществляется стабильное, надежное и безопасное энергоснабжение.

Желаем всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, новых достижений, счастья, 
благополучия, безаварийной работы и успехов в нелегком, но таком необходимом труде! Мира вам, 
добра и согласия!

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

Оставшись без электричества даже на несколько ми-
нут, жители района сразу начинают волноваться, звонить 
во все инстанции. Все привыкли к благам цивилизации, 
поэтому даже небольшие перебои в их работе вызывают 
беспокойство. Для того, чтобы километровые сети и мно-
гочисленные подстанции были в порядке, вовремя ремон-
тировались и проверялись, в коллективе Красногвардей-
ских электрических сетей Адыгейского филиала «Россети 
Кубань»  трудятся преданные своему делу энергетики. 

Андрей Марков, электромонтер опера-
тивно-выездной бригады  – один из них. 
Знакомьтесь!

Более двадцати лет Андрей Вла-
димирович с электричеством на «ты». 
Большая часть его жизни связана с 
уральским городом Качканаром, где 
вырос и начал свой трудовой путь дро-
бильщиком на местном горно-обогати-
тельном комбинате. Смекалистого и 
работящего парнишку заметили сра-
зу. Ему предложили стать электриком, 
а он, в свою очередь, без раздумий со-
гласился. Одновременно с учёбой на-
бирался опыта на производстве, что 
позволило ему стать настоящим про-
фессионалом своего дела, которому 
можно доверить самую сложную рабо-
ту и в действиях которого можно быть 
уверенным.

Параллельно с повышением ма-
стерства Марков уверенно поднимался 
по служебной лестнице. На протяжении 
нескольких лет был начальником под-
станции, грамотно обеспечивая беспе-
ребойную работу ряда цехов и участков 
крупного предприятия. Два года назад 
по воле судьбы Андрей Владимирович 
переехал в наш район.

Его приходу были рады в коллекти-
ве районных электросетей. Высококва-
лифицированые специалисты - на вес 
золота, ведь далеко не каждый человек 
может выдержать напряженный ритм 
работы, в том числе в ночное время и в 
ненастную погоду. Эта профессия для 
сильных духом людей, которые, несмо-
тря на все невзгоды, готовы устранить 
любые аварийные ситуации и обеспе-
чить надежное и качественное электро-
снабжение для потребителей.

- Я люблю свою работу, - призна-
ется А.Марков. – Стараюсь постоянно 
повышать профессиональную подго-
товку, совершенствовать свои навыки. 
Без этого не обойтись. Мы делаем нуж-
ное дело, которое приносит моральное 
удовлетворение.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.
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Прокуратура разъясняет
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
Постановлением Правительства РФ от 17.05.2021 

№ 744 внесены изменения в Правила регистрации и сня-
тия граждан Российской Федерации с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту жительства в пре-
делах Российской Федерации.

Постановлением сокращены сроки определенных ре-
гистрационных действий. С трех до одного рабочего дня 
сокращен срок регистрации по месту пребывания и по 
месту жительства в случае предоставления граждани-
ном самостоятельно всех необходимых документов. С 
восьми до шести рабочих дней сокращен данный срок в 
случае запроса документов в рамках межведомственно-
го взаимодействия.

Кроме того установлено, что регистрация по месту 
пребывания и по месту жительства производится по вы-
бору гражданина в любом органе регистрационного уче-
та в пределах муниципального района, городского окру-
га, для городов федерального значения - в любом органе 
регистрационного учета в пределах города федерально-
го значения.

По желанию гражданина свидетельство о регистра-
ции по месту пребывания может быть направлено орга-
ном регистрационного учета в форме электронного до-
кумента (при подаче заявления о регистрации по месту 
пребывания через федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)»).

По желанию законного представителя свидетельство 
о регистрации по месту жительства гражданина, не до-
стигшего 14-летнего возраста, может быть направлено 
органом регистрационного учета по почте по адресу жи-
лого помещения, указанного в заявлении о регистрации 
по месту жительства, либо в форме электронного до-
кумента в личный кабинет законного представителя на 
Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций).

Постановление вступает в силу с 01.07.2022, за ис-
ключением отдельных положений, которые вступили в 
силу с 01.07.2021.

ЕСЛИ 
УВОЛИЛИ НЕЗАКОННО
В соответствии со ст. 391 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации непосредственно в судах рассматрива-
ются индивидуальные трудовые споры по заявлениям 
работника о восстановлении на работе независимо от 
оснований прекращения трудового договора.

При этом в соответствии с ч. 1 ст. 392 Трудового ко-
декса Российской Федерации работник имеет право об-
ратиться в суд за разрешением индивидуального тру-
дового спора по вопросу увольнения в течение одного 
месяца со дня вручения ему копии приказа об увольне-
нии либо со дня выдачи трудовой книжки.

При пропуске месячного срока обращения в суд ра-
ботник имеет право согласно ч. 2 ст. 112 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации подать 
заявление в суд о восстановлении пропущенного срока.

При этом ч. 1 ст. 112 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации причины пропуска сро-
ка за обращением в суд признаются уважительными не-
посредственно судом, а их обоснование лежит на заяви-
теле. В качестве уважительных причин пропуска срока 
обращения в суд могут расцениваться обстоятельства, 
препятствовавшие работнику своевременно обратиться 
с иском в суд за разрешением индивидуального трудово-
го спора (болезнь истца, нахождение его в командиров-
ке, невозможность обращения в суд вследствие непрео-
долимой силы, необходимость осуществления ухода за 
тяжелобольными членами семьи).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПОДДЕЛЬНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ

Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
и отраслевыми приказами Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации определен порядок прохож-
дения вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Согласно положениям действующего федерального 
законодательства, вакцинация от новой коронавирусной 
инфекции входит в Календарь профилактических приви-
вок, выдаваемый сертификат о такой вакцинации явля-
ется официальным документом, подтверждающим про-
хождение гражданином профилактических мероприятий, 
направленных на недопущение распространения инфек-
ционных болезней.

В связи с этим, подделка, изготовление, оборот та-
кого документа, содержащего ложные сведения, а равно 
его приобретение для дальнейшего использования, мо-
жет повлечь уголовную ответственность для приобрета-
теля (пользователя) вплоть до лишения свободы (ст. 327 
Уголовного кодекса Российской Федерации).

Кроме того, уполномоченные на проведение вакцина-
ции лица, фактически не применившие вакцину, но внес-
шие сведения в соответствующий сертификат подлежат 
ответственности по ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

За изготовление, а также сбыт поддельного сертифи-
ката юридические лица в соответствии со ст. 19.23 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях наряду с ответственностью физических и 
должностных лиц несут административную ответствен-
ность в виде штрафа в размере до 50 тысяч рублей с 
конфискацией орудий совершения административного 
правонарушения; при повторном совершении - до 100 
тысяч рублей с соответствующей конфискацией.

ТОП объектов нацпроекта по итогам дорожного 
сезона 2021 года в Республике Адыгея

САМЫЙ КАПИТАЛОЁМКИЙ
Все финансовое обеспечение национального проекта «Безопасные и качественные 

дороги» в 2021 году для Адыгеи составляет 2044,16 млн рублей. В том числе средства 
федеральной поддержки - 1631,00 млн рублей, из которых 1300,00 млн рублей направлено на строительство 
транспортной развязки на автомобильной дороге Энем – Новобжегокай в Тахтамукайском районе Республи-
ки Адыгея. Данная развязка является первым в регионе объектом дорожного строительства, осуществляе-
мого в рамках дорожного нацпроекта. Завершение строительства развязки планируется закончить в середи-
не 2023 года.

САМЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ И ЖИВОПИСНЫЙ 
В текущем году выполнен ремонт участка дороги Каменномостский-Победа в Майкопском районе респуб-

лики, протяженностью 3,5 км. Данная дорога является единственным подъездом к туристическому объекту 
«Свято-Михайловский монастырь». Стоимость работ составила 34,1 млн. руб. По окончании ремонта жите-
ли и гости региона оценили не только качество покрытия, но и визуальную эстетичность дороги, так как те-
перь ничего не отвлекает водителей и пассажиров от созерцания прекрасного лесного массива, и перепада 
высот горных вершин. 

САМЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
Высокую социальную значимость имеет объект «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к а. Блечепсин 

протяженностью почти полтора километра. Данная региональная дорога проходит по ул. Кошева в ауле Бле-
чепсин и обеспечивает подъезд к муниципальной школе №5.

Стоимость работ составила 9,9 млн.руб. Помимо ремонта для обеспечения безопасности здесь появи-
лось дополнительное электроосвещение.

Они выделены в рамках феде-
рального проекта «Молодые про-
фессионалы» национального про-
екта «Образование». Кроме того, 
при реализации намеченного пла-
на предусмотрено софинансиро-
вание - денежные средства так-
же выделены из республиканского 
бюджета и внебюджетных источ-
ников.

- На средства гранта мы мо-
дернизируем материально-тех-
ническую базу по направлению 
«Строительство», - рассказывает 
директор техникума А.Пчихачев. 
– Создадим самые современные 
условия учебы по компетенциям 
«Кирпичная кладка» и «Бетонные 
строительные работы». Для это-
го оборудуем два учебных кабине-
та и две мастерские. Оснастим их 
различным оборудованием и тех-
никой, что позволит создать усло-
вия для практической подготовки 
наших обучающихся в соответ-
ствии с передовыми технология-
ми и современными стандартами, 
в том числе WorldSkills Russia. 

В настоящее время полным хо-
дом ведется первый этап работ – 
полная реконструкция здания, где 
разместятся новые кабинеты. В 
соответствии с брендбуком разра-
ботан дизайн-проект мастерских, 
который строительная бригада 
старательно воплощает в жизнь. 
В нем продумано все до мелочей, 
в том числе и цветовая гамма по-
мещений. 

- Нам предстоит выполнить 
огромный объем работ, - отметил 
Азамат Кимович. – Будет завезено 
разнообразное учебно-производ-
ственное и учебно-лабораторное 
оборудование, а также оборудо-
вание для программного и мето-
дического обеспечения, комплек-
ты мебели и многое другое. Стоит 
отметить, что оборудование доро-
гостоящее. В кабинетах устано-
вят интерактивный монитор, де-
монстрационный набор «Типы 
и группы строительных раство-
ров», демонстрационный учебный 

комплекс «Опалубочные и арма-
турные работы», лабораторный 
стенд «Шумоизоляционные мате-
риалы». Появятся новые учебни-
ки и электронные плакаты. 

Масштабная модернизация по-
зволит не только более качествен-
но готовить специалистов рабочих 
специальностей, но и проводить 
на базе техникума выездные се-
минары, консультации, круглые 
столы, форумы и конференции, 
в том числе в онлайн формате. 
Обучающиеся смогут активней и 
результативней участвовать в ре-
гиональных олимпиадах и кон-
курсах профессионального ма-
стерства, а также у них появится 
возможность сдать выпускной де-
монстрационный экзамен в стенах 
своего учебного заведения.

Как пояснил директор техни-
кума, открытие обновленной ма-
стерской намечено на начало но-
вого учебного года.

Ирина ТАТИУРИ

МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

Красногвардейский аграрно-промышленный 
техникум стал победителем конкурсного отбора и 
обладателем крупного гранта – более 12 миллионов 
рублей. 

Дорожный патруль
ОТ ПОЛУЧЕННЫХ 

ТРАВМ СКОНЧАЛСЯ
Вечером 10 декабря в с.Красногвардейском на 

пересечение улиц Широкой и Космонавтов произо-
шло дорожно-транспортное происшествие. Водитель 
автомобиля AUDI допустил наезд на пешехода. По-
страдавший мужчина был доставлен в Адыгейскую 
республиканскую клиническую больницу г.Майкопа, 
где от полученных травм скончался.

Всего с начала года на территории района заре-
гистрировано 5 аварий с участием пешеходов. При-
чем все они произошли в темное время суток. В ДТП 
погибли пять человек и двое – получили телесные 
повреждения различной степени тяжести.

Главная причина наездов – водители не видят пе-
шеходов в темноте. А как должен вести себя пешеход 
в ночное время суток? При переходе дороги, движе-
нии по обочинам или краю проезжей части пешеход 
должен иметь при себе предметы со световозвраща-
ющими (светоотражающими) элементами. Это могут 
быть нашивки на куртке, футболке или рубашке. 

Вне населенных пунктов пешеходы обязаны 
иметь при себе предметы со свеотвозвращающими 
элементами и обеспечивать видимость этих предме-
тов водителям транспортных средств. Эти обязанно-
сти пешеходов вступили в законную силу с 1 июля 

2015 года. Поэтому отсутствие фликеров на одежде 
является административным правонарушением, за 
которое предусмотрен штраф в размере 500 рублей. 

Уважаемые водители! Прошу вас четко со-
блюдать правила дорожного движения, скоростной 
режим и с уважением относиться к другим водите-
лям, велосипедистам и пешеходам.

БУДЬ ОСТОРОЖЕН 
В ГОЛОЛЕД!

Уважаемые жители и гости района! 
НАПОМИНАЮ вам о сезонных ухудшениях погод-
ных условий: идет похолодание, возможен туман и 
гололедица. В связи с этим Госавтоинспекция пред-
упреждает об осложнениях на дорогах. 

Понижение температуры воздуха может спрово-
цировать образование наледи на проезжей части и 
ограничение видимости. Не забывайте, что в первую 
очередь, туман и гололедица могут появляться на 
мостах и путепроводах.

Во избежание чрезвычайных ситуаций и негатив-
ных последствий убедительно прошу всех водителей 
«переобуть» свой автомобиль, то есть сменить лет-
ние шины на зимние. И не забывайте соблюдать ско-
ростной режим. Лихачество на дорогах не допусти-
мо, особенно в зимний период.
Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД отдела МВД 

России по Красногвардейскому району.
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Екатерина Буряк (Поло-
суха), жительница район-
ного центра, тренер-пре-
подаватель по волейболу 
Красногвардейской ДЮСШ, 
из тех людей, с которы-
ми хочется общаться все 
больше и больше. А дело в 
том, что она обладает неверо-
ятно позитивной энергетикой, 
с легкостью поднимает на-
строение и всегда готова идти 
на контакт. Я уж не говорю о 
сопутствующих всему этому 
доброжелательности, отзыв-
чивости и неравнодушии. 

Именно они подтолкну-
ли Екатерину ступить 
на тропу волонтерства.

Весна 2020 года. По 
всей России стартует 
акция взаимопомощи 
#МыВместе – та самая, 
что сплотила людей пе-
ред общей опасностью 
– новой коронавирус-
ной инфекцией. Тыся-
чи активных жителей 
нашей страны с огром-
ным энтузиазмом вли-
лись в волну добро-
вольцев. В их число 
вошла и героиня этого 
материала.

Определил все 
призыв начальни-

ка отдела по молодежной 
политике и спорту район-
ной администрации Мурата 
Аббасова войти в команду во-
лонтеров, на который Екате-
рина Сергеевна откликнулась 
без раздумий. Надо отметить, 
что #МыВместе – первая в ее 
волонтерской деятельности 
акция.

- Конечно, я сразу согласи-
лась. Знаете, мама мне всег-
да говорила: «Поставь себя на 
место других», – рассказывает 
Екатерина. – В этот раз я тоже 
воспользовалась ее советом, 

представила, что, вот я – ба-
бушка, которой трудно ходить. 
А продукты, лекарства, чело-
веческое тепло – это все не-
обходимо, особенно в такое 
непростое время. И что вы ду-
маете? Само собой, мое серд-
це подсказало, что, если есть 
возможность, нужно помочь. 
Не могу по-другому, мама так 
воспитала.

Включаться в процесс но-
воиспеченному волонтеру 
пришлось быстро – звонков 
и обращений много, что, соб-
ственно, неудивительно. Дети 
и внуки, находящиеся вдали 
от родных, сами жители, нуж-
дающиеся в помощи, с надеж-
дой связывались с организа-
торами акции.

- Обращения поступа-
ли напрямую М.Аббасову, а 
он уже передавал нам, куда, 
к кому выезжать, что делать. 
Чуть позже, когда мы уже при-
выкли к распорядку, он закре-
пил каждого из нас за конкрет-
ными адресами – причем не 
только в районном центре, но 
и на периферии. Таким обра-
зом, люди уже напрямую обра-
щались к нам, зная своих по-
мощников-волонтеров в лицо. 
Вот и мои бабушки, дедушки, 
как что нужно купить, привез-
ти или просто если соскучат-

ся, то сразу набирают меня. 
А я и рада – мне самой очень 
нравится общаться с ними, и, 
думаю, это взаимно.

Даже в шесть утра теле-
фонный звонок Екатерину 
уже ничуть не удивляет. Бо-
лее того, эти ранние обраще-
ния стали частью ее повсед-
невной жизни.

Так и проходит день ак-
тивной женщины – вся в де-
лах. Сначала помощь подо-
печным с покупкой продуктов, 
лекарств, оплатой коммуналь-
ных платежей, легкие бесе-
ды с ними. Потом трениров-
ки юных спортсменов, которых 
она, не потеряв и капли энер-
гии, учит проводить эффектив-
ные волейбольные атаки. Все 
же свободное время Екате-
рина посвящает своему сыну 
Богдану, любознательно-
му второкласснику, в кото-
ром души не чает, – и уроки 
вместе сделать надо, и пои-
грать, и погулять. А еще при-
готовить ужин, да и просто по 
дому похлопотать. И все это 
Екатерина Буряк делает с во-
одушевлением, без намека на 
усталость. Такие они, люди 
деятельные.

Дарья ЛЮТОВА.
Фото из личного архива .

Волонтерство

«МАМА ТАК ВОСПИТАЛА»

Самбо
НА ТУРНИРЕ 

Мурата 
ХАСАНОВА

Традиционный Всероссийский турнир по 
самбо, состоявшийся в Майкопе в минувшие 
выходные, был весьма представительным, как 
и сам его организатор -  Мурат Русланович Ха-
санов, 11-кратный чемпион мира, заслуженный 
мастер спорта, полтора десятка лет возглавляв-
ший сборную команду России.

 Турнир проводился уже в пятый раз, в 
нём приняли участие спортсмены из Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, Астрахани, 
Крыма и других регионов России.

Тем весомее успех  воспитанника Красног-
вардейской детско-юношеской спортшколы 
Сергея Кузьминова. Он поднялся на третью сту-
пеньку пьедестала по итогам поединков в весо-
вой категории 98 кг.  

Сергей живёт в селе Преображенском, учит-
ся в гимназии. Любимым видом спорта занима-
ется в ДЮСШ под руководством тренера Мурата 
Юнусовича Дахужева.

Ещё одной наградой для юного спортсмена 
и его тренера  стало  фото на память со знаме-
нитым чемпионом, самым титулованным самби-
стом в мире, не потерпевшим ни одного пораже-
ния за всю спортивную карьеру. 

ЛУЧШИЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ
В торжественной обстановке 

директор Центра народной куль-
туры К.Бадиев подвел итоги рес-
публиканского конкурса «Лучший
Дом культуры 2021», органи-
затором которого является 
Министерство культуры РА. 
Он направлен на выявление и 
поддержку лучших культурно-
досуговых учреждений культуры, 
продвижение творческих иници-
атив и внедрение современных 
технологий.

В текущем году, в связи с пан-
демией новой коронавирусной ин-
фекции, конкурс проводился заочно. 
Культработники представили видео-
ролик-презентацию, отражающий со-
стояние материально-технической 
базы, а также наиболее яркие мо-
менты проводимых мероприятий и 
творческой работы. В свою очередь, 
жюри оценивало разнообразие на-
правлений деятельности учрежде-
ний культуры, наличие инноваци-
онных методов работы, творческие 
находки. Особое внимание уделя-
лось наличию и наполняемости Ин-
тернет-сайтов, так как с каждым днем 
социальные сети все активней вхо-
дят в жизнь каждого человека. Учи-
тывалось и внутреннее художествен-
но-эстетическое оформление очага 
культуры, отражающее креативность 
и творческий подход коллектива к 
своей работе.

Оценив все достоинства и имею-
щиеся недочеты конкурсантов, жюри 
выбрало лучших. В их числе Уляп-
ский сельский Дом культуры, заняв-
ший почетное второе место.   Здесь 
функционируют 9 кружков и 11 люби-
тельских объединений. Их с удоволь-
ствием посещают свыше четырехсот 
детей и взрослых. Культурная жизнь 
в ауле бьет ключом!

Профилактика
правонарушений среди
несовершеннолетних

Судьбу  лучше 
не калечить

Содержательную беседу с учащи-
мися 8-9-х классов Еленовской шко-
лы №15 провела руководитель объ-
единения «Подросток и закон»  СДК 
«Маяк» Н.Полякова. Возраст ребят 
был выбран неслучайно, так как в 
подростковом периоде дети наибо-
лее подвержены негативному влия-
нию и совершают необдуманные по-
ступки, о чем впоследствии горько 
сожалеют.

Наталья Анатольевна рассказала 
об уголовной ответственности, кото-
рая наступает с 14 лет за совершение 
убийства, умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, похищение 
человека, насильственных действий 
сексуального характера, грабежи, 
разбои, вымогательства и ряд других 
правонарушений. Школьники узнали, 
что за совершение преступления к 
ним могут быть применены принуди-
тельные меры воспитательного воз-
действия либо назначено наказание, 
в том числе помещение в специаль-
ное учебно-воспитательное учрежде-
ние закрытого типа.

Говорила руководитель объеди-
нения и об административной ответ-
ственности, которая ждет подростков 
за курение табака, мелкое хулиган-
ство, потребление алкогольной про-
дукции, нарушение правил дорожно-
го движения.

В работе заседания приняла 
участие инспектор по делам несо-
вершеннолетних отдела МВД Рос-
сии по Красногвардейскому району 
Ф.Джолова, которая приводила ре-
альные примеры из жизни юных на-
рушителей порядка, говорила об ис-
калеченных судьбах, о постановке на 
учет в правоохранительные органы, 
что оказывает негативное влияние на 
дальнейшую судьбу подростка. 

Школьники внимательно слуша-
ли выступающих, задавали немало 
интересующих вопросов, на которые 
получили исчерпывающие ответы. 

В торжественной обстановке

РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА – НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО
В отделе ЗАГС Красногвардейского района состоялась торжественная церемония чествования новорожденного. 

В семье Васильевых из районного центра родился третий ребенок. 
Сергей и Мария - уроженцы с.Красногвардейского. Их встреча была похожа на сказку, поэтому неудивительно, что после года 

знакомства они решили пожениться. В этом году пара от-
метила медную свадьбу. Они вместе семь лет. 

Васильевы - счастливые родители. Сначала в молодой 
семье появилась на свет дочурка Полина, затем Ульяна. И 
снова у них пополнение. О своем рождении громким кри-
ком заявил сыночек Никита, ставший настоящим центром 
притяжения для старших сестренок. 

Васильевы - дружная семья, где отношения строятся 
на любви, доверии и взаимопонимании. А еще это трудо-
любивые люди! Мария Михайловна трудится поваром в ка-
фетерии, глава семьи – механизатором в СПК «Родина». 
Многолетний добросовестный труд Сергея Сергеевича от-
мечен грамотой Министерства сельского хозяйства Респу-
блики Адыгея. 

Стоит отметить, что после рождения второго ребен-
ка Васильевы получили материнский (семейный) капи-
тал. Кроме того они стали участниками федеральной про-
граммы «Комплексное развитие сельских территорий» и 
направили социальную выплату вместе с капиталом на 
приобретение жилья. Теперь у молодой семьи есть свой 
благоустроенный дом.  

Заведующая отделом ЗАГС С.Ханапова вручила су-
пругам свидетельство о рождении ребенка и подчеркнула, 
что чествование новорожденных является одним из самых 
трогательных и значимых мероприятий, направленных на 
укрепление статуса семьи, материнства и отцовства.

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От  15.12.2021г.  № 989 с. Красногвардейское
О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения ад-
министрации муниципального образования «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 

01:03:1900020:249 по ул. Колхозная, с. Садовое»
На основании заявления Хунагова Индара Ахмедовича, обратив-

шегося в рабочую группу по проведению публичных слушаний по вопро-
сам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав 
МО «Красногвардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о пу-
бличных слушаниях в муниципальном образовании «Красногвардейский 
район», утвержденным Решением Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» от 02.05.2007г. № 
03, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, распоряжением 
администрации муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» от 24.09.2021 г. № 274-р «О создании рабочей группы по проведению 
публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях 
поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Красногвардейский 
район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоря-
жения администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 01:03:1900020:249 по ул. Колхозная, 
с. Садовое» (далее – проект распоряжения) с даты опубликования насто-
ящего постановления в газете «Дружба» до дня опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний в установленном порядке, но не 
более одного месяца (приложение).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний: 
Организатор публичных слушаний – рабочая группа по проведению пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительства на территориях по-
селений, входящих в состав МО «Красногвардейский район».

Срок проведения публичных слушаний - один месяц со дня опубли-
кования оповещения в газете «Дружба» и на официальном сайте ОМСУ 
в сети «Интернет» о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта распоряжения - кабинет № 2 от-
дела архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвар-
дейский район», по адресу: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта распоряжения - с 18 декабря 
2021 г. по 12 января 2022 г.

Время посещения экспозиций проекта распоряжения - в рабочие дни 
с 9 до 13 час. и с 13.48 до 18 час. (в пятницу до 17час.).

Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 13 ян-

варя 2022 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Крас-

ногвардейский район», расположенный по адресу: с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 12 января 2022 г. (вклю-
чительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с ча-
стью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта распоряжения с 18 декабря 2021 г. по 12 января 2022 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и раз-

местить на официальном сайте ОМСУ в сети «Интернет», на информаци-
онных стендах, оборудованных в здании администрации МО «Красногвар-
дейский район», отдела архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвар-
дейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания.

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  15.12.2021г.  № 990 с. Красногвардейское
О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения ад-
министрации муниципального образования «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 

01:03:1100103:51 по ул. Мира 173а, с. Красногвардейское»
На основании заявления ООО «ЮР-АН и К», обратившегося в ра-

бочую группу по проведению публичных слушаний по вопросам гра-
достроительства на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Красногвардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публич-
ных слушаниях в МО «Красногвардейский район», утвержденным Ре-
шением Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 
02.05.2007г. № 03, в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, распо-
ряжением администрации МО «Красногвардейский район» от 24.09.2021 
г. № 274-р «О создании рабочей группы по проведению публичных слу-
шаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, вхо-
дящих в состав МО «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом 
МО «Красногвардейский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоря-
жения администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 01:03:1100103:51 по ул. Мира 173а, с. 
Красногвардейское» (далее – проект распоряжения) с даты опубликова-
ния настоящего постановления в газете «Дружба» до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний в установленном поряд-
ке, но не более одного месяца (приложение).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний: 
Организатор публичных слушаний – рабочая группа по проведению пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительства на территориях по-
селений, входящих в состав МО «Красногвардейский район».

Срок проведения публичных слушаний - один месяц со дня опубли-
кования оповещения в газете «Дружба» и на официальном сайте ОМСУ 
в сети «Интернет» о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта распоряжения - кабинет № 
2 отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Крас-
ногвардейский район», по адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Ок-
тября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта распоряжения - с 18 декабря 
2021 г. по 12 января 2022 г.

Время посещения экспозиций проекта распоряжения - в рабочие дни 
с 9 до 13 час. и с 13.48 до 18 час. (в пятницу до 17 час.).

Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 13 ян-

варя 2022 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Крас-

ногвардейский район», расположенный по адресу: с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 12 января 2022 г. (вклю-
чительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с ча-
стью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта распоряжения с 18 декабря 2021 г. по 12 января 2022 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про-

екта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и 

разместить на официальном сайте ОМСУ в сети «Интернет», на ин-
формационных стендах, оборудованных в здании администрации МО 
«Красногвардейский район», отдела архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Красног-
вардейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания.

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  15.12.2021г.  № 988 с. Красногвардейское
О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
администрации муниципального образования «Красногвардей-
ский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства с кадастровым номером 

01:03:1900020:249 по ул. Колхозная, с. Садовое»
На основании заявления Хунагова Индара Ахмедовича, обративше-

гося в рабочую группу по проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Красногвардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публич-
ных слушаниях в МО «Красногвардейский район», утвержденным Ре-
шением Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 
02.05.2007г. № 03, в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, распо-
ряжением администрации МО «Красногвардейский район» от 24.09.2021 
г. № 274-р «О создании рабочей группы по проведению публичных слу-
шаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, вхо-
дящих в состав МО «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом 
МО «Красногвардейский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоряже-
ния администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства с кадастровым номером 
01:03:1900020:249 по ул. Колхозная, с. Садовое» (далее – проект распоря-
жения) с даты опубликования настоящего постановления в газете «Друж-
ба» до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в 
установленном порядке, но не более одного месяца (приложение).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний: 
Организатор публичных слушаний – рабочая группа по проведению пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительства на территориях по-
селений, входящих в состав МО «Красногвардейский район».

Срок проведения публичных слушаний - один месяц со дня опубли-
кования оповещения в газете «Дружба» и на официальном сайте ОМСУ 
в сети «Интернет» о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта распоряжения - кабинет № 
2 отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Крас-
ногвардейский район», по адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Ок-
тября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта распоряжения - с 18 декабря 
2021 г. по 12 января 2022 г.

Время посещения экспозиций проекта распоряжения - в рабочие дни 
с 9 до 13 час. и с 13.48 мин. до 18 час. (в пятницу до 17 час.).

Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 13 ян-

варя 2022 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО 

«Красногвардейский район», расположенный по адресу: с. Красногвар-
дейское, ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 12 января 2022 г. (вклю-
чительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с ча-
стью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта распоряжения с 18 декабря 2021 г. по 12 января 2022 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и 

разместить на официальном сайте ОМСУ в сети «Интернет», на ин-
формационных стендах, оборудованных в здании администрации МО 
«Красногвардейский район», отдела архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Красног-
вардейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания.

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

Хатукайское сельское поселение разъясняет
ЧТО ТАКОЕ ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ?

В наше время современное российское общество переживает транс-
формацию системы ценностей, обусловленную модернизацией обще-
ственной жизни. Процессы глобализации в экономической, политической, 
культурной сферах, втягивающие население стран в миграционные пото-
ки разного характера и уровня приводят к усложнению структурных связей 
конкретных обществ и всего сообщества в целом. Эти факторы в опреде-
ленной степени стимулируют напряженность в межнациональных отноше-
ниях, сопровождающуюся межэтническими конфликтами, и на этой почве 
начинают появляться различные оппозиционные группы, пытающиеся до-
биться желаемого для них результата через экстремизм и терроризм.

Для успешного противостояния экстремизму и терроризму, их профи-
лактике в обществе необходимо знать и понимать преступную сущность 
этих явлений.

Экстремизм - приверженность отдельных лиц, групп, организаций к 
крайним, радикальным взглядам, позициям и мерам в общественной де-
ятельности.

Экстремизм распространяется как на сферу общественного сознания, 
общественной психологии, морали, идеологии, так и на отношения между 
социальными группами (социальный экстремизм), этносами (этнический 
или национальный экстремизм), общественными объединениями, полити-
ческими партиями, государствами (политический экстремизм), конфессия-
ми (религиозный экстремизм).

Экстремизм многообразен, также разнообразны порождающие его 
мотивы. Основными мотивами являются: материальный, идеологический, 
желания преобразования и неудовлетворенности реальной ситуацией, 
власти над людьми, интереса к новому виду активной деятельности, това-
рищеский, самоутверждения, молодежной романтики, героизма, игровой, 
привлекательности смертельной опасности.

Мотивация правонарушителей существенно отличается от мотивации 
законопослушных граждан. Мотивацию преступного поведения в экстре-
мистских организациях разделяют на личную и групповую. Нахождение в 
группе способствует возникновению определенных мотивов поведения, 
постановке новых целей и уходу от старых. При формировании мотивов 
и целей экстремистской активности в группе, как правило, происходит об-
мен мнениями, знаниями, опытом, а также взаимное убеждение и внуше-
ние, ускоряющее решимость совершить преступление.            

Экстремистской деятельностью (экстремизмом) является:
- насильственное изменение основ конституционного строя и наруше-

ние целостности Российской Федерации;
- публичное оправдание терроризма и иная террористическая дея-

тельность;
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни; пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценно-
сти человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религи-
озной или языковой принадлежности или отношения к религии;

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и граждани-
на в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или отношения к религии;

- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 
прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосова-
ния, соединенные с насилием либо угрозой его применения;

- воспрепятствование законной деятельности государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, обще-
ственных и религиозных объединений или иных организаций, соединен-
ное с насилием либо угрозой его применения;

- совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» ча-
сти первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибути-
ки или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения;

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо мас-
совое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 
изготовление или хранение в целях массового распространения;

- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего госу-
дарственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 
исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в насто-
ящей статье и являющихся преступлением;

- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекатель-
ство к их осуществлению;

- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их орга-
низации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления 
учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной 
и иных видов связи или оказания информационных услуг.

Правовые и организационные основы противодействия экстремист-
ской деятельности, ответственность за осуществление экстремистской де-
ятельности определены Федеральным законом Российской Федерации «О 
противодействии экстремистской деятельности» №114-ФЗ от 25.07.2002 г.

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность об-
щественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или 
действия которых направлены на осуществление экстремистской дея-
тельности.

Законом «О противодействии экстремистской деятельности» опре-
делено понятие экстремистской организации - это общественное или ре-
лигиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по 
основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом 
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запре-
те деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Экстремистскими материалами признаются предназначенные для об-
народования документы либо информация на иных носителях, призываю-
щие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие 
или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в 
том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии 
Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 
оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправ-
дывающие практику совершения военных или иных преступлений, направ-
ленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, соци-
альной, расовой, национальной или религиозной группы.

В сфере противодействия экстремистской деятельности Министер-
ство юстиции Российской Федерации и его территориальные органы осу-
ществляют следующие полномочия:

- в случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии признаков 
экстремизма в деятельности общественного или религиозного объединения 
либо иной организации, выносят в адрес данной организации предупрежде-
ние в письменной форме о недопустимости такой деятельности;

- в установленных законом случаях обращается в суд с заявлением о 
ликвидации общественного или религиозного объединения;

- при обращении в суд в установленных законом случаях принимают 
решения о приостановлении или прекращении деятельности обществен-
ного или религиозного объединения.

Политическая практика экстремизма находит выражение в различных 
формах экстремистской деятельности, начиная от проявлений, не выходя-
щих за конституционные рамки, и заканчивая такими острыми и обществен-
но опасными формами как мятеж, повстанческая деятельность, терроризм.

Терроризм в отечественной юридической литературе рассматривает-
ся как крайняя форма проявления экстремизма.

Терроризм - сложное социально-политическое и криминальное яв-
ление, обусловленное внутренними и внешними противоречиями обще-
ственного развития.

Уголовный  кодекс Российской Федерации предусматривает ответ-
ственность за терроризм, - то есть совершение взрыва, поджога или иных 
действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 
ущерба либо наступление опасных последствий, если эти действия совер-
шены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения насе-
ления либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, 
а также угроза свершения указанных действий в тех же целях.

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность ор-
ганизаций, цели или действия которых направлены на пропаганду, оправ-
дание и поддержку терроризма или совершение преступлений, пред-
усмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 277 - 280, 282.1, 282.2 и 360 
Уголовного кодекса Российской Федерации, политического экстремизма в 
глобальном и региональном масштабах.

Профилактика экстремизма и терроризма - это не только задача госу-
дарства, но и задача  представителей гражданского общества. Эта работа 
зависит от четкой позиции политических партий, общественных и религи-
озных объединений, граждан. В нашей стране профилактика экстремист-
ских проявлений должна рассматриваться как инструмент объединения 
усилий граждан России в укреплении нашего экономического и политиче-
ского потенциала.

О ЛЬГОТЕ 
НЕПРИМЕНЕНИЯ ККТ 

НА РЫНКАХ 
(ЯРМАРКАХ) в 2022 году

Управление Федеральной налоговой службы по 
Республике Адыгея, в связи с проведением отрас-
левого проекта по исключению недобросовестно-
го поведения на рынках, сообщает о внесении в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации поправок, предусматривающих изменения в 
Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 54-ФЗ), в части сокращения перечня исклю-
чений, позволяющих организациям и индивидуальным 
предпринимателям осуществлять расчеты на рознич-
ных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах без 
применения контрольно-кассовой техники (далее – ККТ).

Вышеуказанные поправки предусматривают сохра-
нение льготы неприменения ККТ только для организаций 
и индивидуальных предпринимателей, применяющих си-
стему налогообложения в виде единого сельскохозяй-
ственного налога (далее – ЕСХН) при торговле продо-
вольственными товарами на розничных рынках, ярмарках 
и в выставочных комплексах с торговых мест площадью 
не более 15 кв. м. (включая места для хранения товара).

В этой связи, если в настоящий момент организа-
ции и индивидуальные предприниматели не применя-
ют систему налогообложения в виде ЕСХН, но облада-
ют правом на ее применение и по остальным критериям 
проектируемой льготы имеют в будущем возможность 
не применять ККТ при осуществлении расчетов на роз-
ничных рынках, ярмарках и в выставочных комплек-
сах, у них имеется возможность применения льготы 
в будущих периодах при условии перехода на ЕСХН.

При этом обращаем внимание, что согласно требова-
ниям части 5 статьи 346.2 и части 3 статьи 346.3 Налого-
вого кодекса Российской Федерации переход на уплату 
ЕСХН осуществляется организациями и индивидуальны-
ми предпринимателями добровольно путем подачи в нало-
говые органы уведомления о переходе на ЕСХН, которое 
необходимо подать в налоговый орган в срок до 31 дека-
бря календарного года, предшествующего календарному 
году, начиная с которого они переходят на уплату ЕСХН.

Дополнительно сообщаем, что согласно пункту 8.1 
статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ льгота, предостав-
ляющая право неприменения ККТ на розничных рынках, 
ярмарках и в выставочных комплексах, а также на других 
территориях, отведенных для осуществления торговли, 
не распространяется на организации и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих расчеты за товары, 
подлежащие в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации маркировке средствами идентификации.
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ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьями 22,37 Устава МО «Еленовское сель-

ское поселение» были приняты  Решения Совета народных депута-
тов МО «Еленовское сельское поселение»:

1.  «О вопросах повестки дня пятой  сессии Совета народных 
депутатов муниципального образования «Еленовское сельское по-
селение» пятого созыва» Решение №27 от 20.12.2021г.

2. «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства, содержащее ключевые и индикативные по-
казатели муниципального контроля и индикаторы риска» Решение 
№28 от 20.12.2021г.

3 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципально-
го образования «Еленовское сельское поселение» Решение №29 от 
20.12.2021г.

4 «О Программе социально – экономического развития муници-
пального образования «Еленовское сельское поселение» на 2022 
год.» Решение №30 от 20.12.2021г.

5 «Об утверждении Положения о порядке назначения и прове-
дения опроса граждан в муниципальном образовании «Еленовское 
сельское поселение» Решение №31 от 20.12.2021г.

6 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведе-
ния собрания граждан в муниципальном образовании «Еленовское 
сельское поселение» Решение №32 от 20.12.2021г.

7 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсужде-
ния, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора в муниципальном образовании «Еленовское 
сельское поселение» Решение №33 от 20.12.2021г.

8 «Об утверждении  Порядка  принятия Решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет му-
ниципального образования «Еленовское сельское поселение», глав-
ным  администратором которых является  администрация МО «Еле-
новское сельское поселение» Решение №34 от 20.12.2021г.

9 «Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм инициа-
тивных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципаль-
ного образования «Еленовское сельское поселение» Решение №35 
от 20.12.2021г.

10 «Об утверждении Порядка формирования и деятельности ко-
миссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в 
муниципальном образовании «Еленовское сельское поселение» Ре-
шение №36 от 20.12.2021г.

11 «О бюджете муниципального образования «Еленовское  
сельское поселение» на 2022 год  и плановый период 2023 – 2024 го-
дов.» Решение №37 от 20.12.2021г.

12 «О внесении изменений и дополнений в Решение муни-
ципального образования «Еленовское сельское поселение» от 
17.12.2020г. № 213 «О бюджете муниципального образования «Еле-
новское сельское поселение» на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов» Решение №38 от 20.12.2021г.

Жители  муниципального образования «Еленовское сельское 
поселение» могут ознакомиться с полными  текстами  правовых ак-
тов по адресу: 

РА Красногвардейский район, с.Еленовское, ул.Молодежная, 
№2, ДК «Маяк», ул.Молодежная, №3, администрация МО «Еленов-
ское сельское поселение», в официальном периодическом издании 
«Вестник Еленовского сельского поселения»  и на официальном  
сайте www.elenovskoe.ru 

 Глава МО «Еленовское сельское поселение»  Е.А.КЛИНОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема  публичных слуша-

ний: «Слушания по  проекту 
Программы социально-эконо-
мического развития муници-
пального образования «Еле-
новское  сельское поселение» 
на 2022год.

Инициатор публичных 
слушаний: администрация  
МО  «Еленовское сельское по-
селение»

Дата и место проведе-
ния  публичных слушаний: 
17.12.2021 г. в 9:30 здание ад-
министрации МО «Еленовское 
сельское поселение»

В соответствии с резуль-
татами публичных слушаний 
по проекту Программы соци-
ально-экономического разви-
тия МО «Еленовское  сельское 
поселение» на 2022 год, руко-
водствуясь статьей 28 Феде-
рального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 12 Уста-
ва МО «Еленовское сельское 
поселение», Решением Совета 
народных депутатов МО «Еле-
новское сельское поселение» 
№ 53 от 27.11.2008 г. «О Поло-
жении о публичных слушани-
ях в МО «Еленовское сельское 
поселение», участники публич-
ных слушаний решили:

1.Рекомендовать адми-
нистрации  МО «Еленовское 
сельское поселение»  принять  
Программу социально-эконо-
мического развития  МО «Еле-
новское  сельское поселение» 
на 2022 год -  с учетом внесен-
ных изменений в проект бюд-
жета МО «Еленовское сель-
ское поселение».

2.Опубликовать настоя-
щее заключение  в  районной 
газете «Дружба» и на  офици-
альном  сайте www.elenovskoe.
ru
И.о главы администра-
ции МО «Еленовское 
сельское поселение»

А.М.ХАЖМАКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ 

ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем 

(аттестат №01-12-149) почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый номер 01:03:0000000:1. Адрес: РА, Красног-
вардейский район, с.Белое, ул.Ленина, 44 (в границах СПК агрофир-
мы «Юр-Ан»).

Заказчик кадастровых работ - Загрибельная Любовь Алек-
сандровна, почтовый адрес: РА, с.Белое, ул.Советская, 65, 
тел. 8(918)137-50-21.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 21.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слуша-

ний: «Слушания по проекту 
решения Совета народных де-
путатов МО «Садовское сель-
ское поселение» «О бюджете 
МО «Садовское сельское посе-
ление» на 2022 год и плановый 
период 2023 -2024 годов»

Инициатор публичных 
слушаний: Совет народных 
депутатов МО «Садовское 
сельское поселение».

Дата и место проведения 
публичных слушаний: 17 де-
кабря 2021 года, 10 ч., здание 
администрации МО «Садов-
ское сельское поселение».

В соответствии с результа-
тами публичных слушаний по 
проекту решения Совета на-
родных депутатов МО «Садов-
ское сельское поселение» «О 
бюджете МО «Садовское сель-
ское поселение» на 2022 год и 
плановый период 2023 – 2024 
г.г.», руководствуясь статьей 28 
Федерального закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом МО 
«Садовское сельское поселе-
ние» участники публичных слу-
шаний решили:

1. Рекомендовать Сове-
ту народных депутатов МО 
«Садовское сельское поселе-
ние» утвердить бюджет  муни-
ципального образования «Са-
довское сельское поселение» 
после внесения соответству-
ющих поправок, озвученных 
в ходе публичных слушаний в 
проект решения Совета народ-
ных депутатов МО «Садовское 
сельское поселение» «О бюд-
жете МО «Садовское сельское 
поселение» на 2022 год и пла-
новый период 2023 – 2024 го-
дов». 

2. Опубликовать настоя-
щее заключение в  периодиче-
ском печатном издании район-
ной газете «Дружба».

Глава МО «Садовское 
сельское поселение» 

С.Н.КАМЫШАН

На правах рекламы.

Снижение неформальной занятости 
и легализация трудовых отношений – 
это задача, решение которой приобрета-
ет сегодня особую значимость для всего 
населения. Такая задача определена в 
Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федера-
ции  от 31 декабря 2015 г. № 683.

Значительное число граждан, фак-
тически осуществляющих те или иные 
виды деятельности, не состоят ни в тру-
довых, ни в гражданско-правовых отно-
шениях, не имеют статуса предпринима-
теля.

Наличие нелегальной занятости 
приводит не только к низкой собираемо-
сти налогов, но и к увеличению количе-
ства случаев нарушения трудовых прав 
работников, особенно в сфере оплаты 
труда и охраны труда. 

Трудовой договор зачастую оформ-
ляется по устной договоренности, ког-
да заработная плата выплачивается «в 
конверте», так называемая  «серая за-
работная плата».

Одним из её признаков является низ-
кая заработная плата, установленная 
работнику, а ссылка работодателя на то, 
что трудовые отношения будут оформ-
лены только после испытательного сро-
ка, является признаком «неформальной 
занятости» и нежеланием работодателя 
уплачивать налоги и выплачивать офи-
циальную заработную плату, отражая ее 
в бухгалтерских документах.

По причине низкой правовой куль-
туры, невозможности устроиться по до-
говорной форме, отсутствия образова-
ния  и опыта работы многие, в том числе 
молодежь, предпочитают работать без 

официального оформления трудовых 
отношений. Работники неформального 
сектора, на первый взгляд, получают фи-
нансовое преимущество в виде того, что 
неуплаченные налоги остаются у них, но 
при этом сталкиваются с ущемлением 
своих социальных и трудовых прав. 

Использование работодателями тру-
да наемных работников без оформления 
трудового договора лишает работника 
достойного пенсионного обеспечения, 
в том числе и льготного, возможности 
оплаты больничных листов и других ви-
дов пособий,  получения банковского 
кредита, приобретения квартиры в ипо-
теку, получения социальных и  имуще-
ственных налоговых выплат по НДФЛ за 
покупку жилья, лечение, получения об-
разования. Не защищен работник и от 
производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний.

Каждому гражданину, приступающе-
му к работе, необходимо знать, что тру-
довой договор с работником заключает-
ся  в письменной форме, составляется 
в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами. Один экзем-
пляр трудового договора передается ра-
ботнику, другой хранится у работодате-
ля. Получение работником экземпляра 
трудового договора должно подтверж-
даться подписью работника  на экзем-
пляре трудового договора, хранящемся 
у работодателя.

Трудовой договор, не оформленный 
в письменной форме, считается заклю-
ченным, если работник приступил к ра-
боте с ведома или по поручению работо-
дателя или его уполномоченного на это 
представителя. 

При фактическом допущении работ-

ника к работе работодатель обязан 
оформить с ним трудовой договор в 
письменной форме не позднее трех 
рабочих дней со дня фактического 

допущения работника к работе, а если 
отношения, связанные с использовани-
ем личного труда, возникли на основа-
нии гражданско-правового договора, но 
впоследствии были признаны трудовы-
ми отношениями, - не позднее трех ра-
бочих дней со дня признания этих отно-
шений трудовыми отношениями, если 
иное не установлено судом (статья 67 
Трудового кодекса РФ). 

Прием на работу оформляется при-
казом (распоряжением) работодателя, 
изданным на основании заключенного 
трудового договора. Содержание прика-
за (распоряжения) работодателя долж-
но соответствовать условиям заключен-
ного трудового договора. 

В соответствии со статьей 68 Тру-
дового кодекса Российской Федерации 
приказ работодателя о приеме на рабо-
ту объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического 
начала работы. Заработная плата уста-
навливается трудовым договором в со-
ответствии с действующими у работода-
теля системами оплаты труда. Месячная 
заработная плата работника, полностью 
отработавшего за этот период норму ра-
бочего времени и выполнившего нормы 
труда (трудовые обязанности), не мо-
жет быть меньше минимального разме-
ра оплаты труда, установленного в Рос-
сийской Федерации. 

 В администрации МО «Красногвар-
дейский район» действует телефон «го-
рячей линии», 8(87778) 5-21-95, по кото-
рому можно сообщить о фактах выплаты 
заработной платы «в конверте», нефор-
мальных трудовых отношениях.

Прокуратура информирует
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕ

РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ 
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Федеральным законом от 27.10.2020 

№ 351-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 157 и 157.2 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации в части регулирова-
ния порядка изменения размера платы за 
коммунальные услуги, предоставленные 
с нарушением установленных требова-
ний» внесены изменения в жилищное за-
конодательство по вопросам расчета раз-
мера платы за коммунальные услуги.

Так, в связи с принятием указанно-
го закона изменение размера платы за 
коммунальные услуги осуществляется не 
только при предоставлении коммуналь-
ных услуг с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, но и 
при предоставлении коммунальных услуг 
с нарушением требований к их качеству.

Кроме того, в случае ненадлежаще-
го исполнения обязанностей лицом, кото-
рое несет ответственность за содержание 
и ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме (например, управляющая 
организация, товарищество собственни-
ков жилья), такое лицо обязано компенси-
ровать ресурсоснабжающей организации, 
предоставляющей коммунальные услу-
ги, фактически понесенные ею расходы 
вследствие изменения размера платы за 
коммунальные услуги по вышеуказанным 
основаниям при условии надлежащего ис-
полнения ресурсоснабжающей организа-
цией обязанностей по поставке ресурсов, 
необходимых для предоставления ком-
мунальных услуг, до границ общего иму-
щества в многоквартирном доме и границ 
внешних сетей инженерно-техническо-
го обеспечения данного дома в порядке, 
установленном Правительством Россий-
ской Федерации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ 

И РЕФЕРЕНДУМАХ
За нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о выборах и референ-
думах предусмотрена конституционно-
правовая, административная и уголовная 
ответственность.

Конституционно-правовая ответствен-
ность за нарушение законодательства о 
выборах и референдумах закреплена в 
Федеральном законе от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации».

Предусмотрены определенные право-
вые санкции, а именно: предупреждение; 
отказ в регистрации кандидата (списка 
кандидатов); отказ в регистрации иници-
ативной группы по проведению референ-
дума или иной группы участников рефе-
рендума; отмена регистрации кандидата 
(списка кандидатов); отмена регистрации 
инициативной группы по проведению ре-
ферендума или иной группы участников 
референдума; признание итогов голосо-
вания и результатов выборов, референ-
дума недействительными и отмена со-
ответствующего решения избирательной 
комиссии, комиссии референдума об ито-
гах голосования, о результатах выборов, 
референдума; отмена решения о призна-
нии кандидата избранным.

Административная ответственность 
за нарушения законодательства о выбо-
рах и референдумах предусмотрена ста-

тьями 5.1-5.25, 5.45-5.52, 5.56 КоАП РФ, в 
виде административного штрафа в зави-
симости от обстоятельства дела и лично-
сти правонарушителя.

Уголовный кодекс Российской Феде-
рации предусматривает более тяжкий вид 
ответственности за совершение обще-
ственно опасных деяний, причиняющих 
значительный вред охраняемым обще-
ственным отношениям в сфере организа-
ции и проведения выборов.

Так, ст. 141 УК РФ за воспрепятство-
вание осуществлению избирательных 
прав или работе избирательных комиссий 
предусматривается наказание до 5 лет 
лишения свободы.

Статья 142 УК РФ предусматривает 
уголовную ответственность за фальсифи-
кацию избирательных документов. За со-
вершение такого преступления последует 
наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Вышеуказанные деяния, за соверше-
ние которых предусмотрена администра-
тивная или уголовная ответственность, не 
являются исчерпывающими.

УПРОЩЕН ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ УС
ЛУГ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕА

БИЛИТАЦИИ 
В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 30.09.2021 № 1651 
– граждане с инвалидностью через пор-
тал Госуслуг смогут подать полный па-
кет документов на получение технических 
средств реабилитации и других мер под-
держки.

До принятия данного постановления в 
дистанционной форме можно было отпра-
вить только заявление, а оригиналы доку-
ментов, подтверждающих право на получе-
ние той или иной услуги, необходимо было 
предоставить в органы соцзащиты лично.

Теперь все необходимые документы 
необходимо отсканировать и прикрепить 
к заявлению и в электронном виде отпра-
вить в органы соцзащиты. После рассмо-
трения заявки в личный кабинет придет 
уже готовое направление для получения 
необходимого средства реабилитации 
или иной услуги.

С помощью данной услуги дистан-
ционно можно будет получить слуховые 
аппараты, кресла-коляски, синтезато-
ры речи, протезы, услуги сурдоперевода, 
взять в помощь собаку-проводника, а так-
же компенсировать расходы на ее содер-
жание и ветеринарное обслуживание. 
Данные расходы автоматически поступят 
на счет, указанный в заявлении.

Аналогичный порядок будет действо-
вать для ветеранов, которые нуждаются в 
протезно-ортопедических средствах.

УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВ 

К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ 
Правительство Российской Федерации 

приняло правила бесплатной догазифика-
ции домов россиян, утвержденные Поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации   от 13 сентября 2021 г. № 1547.

Только в населенных пунктах с газора-
спределительной инфраструктурой воз-
можна догазификация. Она будет доступ-
на заявителям, использующим газ для 
личных, семейных и домашних нужд. Про-
грамма не распространяется на тех, кто 
планирует пользоваться газом в коммер-
ческих целях.

Сроки подведения газа зависят от 
того, насколько далеко находится дом от 
газораспределительной инфраструкту-
ры. Так, если газораспределительная сеть 

пролегает прямо под участком, на кото-
ром расположен дом, работы по подведе-
нию газа займут не более 30 дней. Если 
к земельному участку понадобится протя-
гивать газопровод длиной до 30 м – не бо-
лее 100 дней, от 30 м до 250 м – не более 
135 дней, от 200 м до 500 м – не более 200 
дней и т. д. В любом случае догазифика-
ция должна быть завершена до конца сле-
дующего года.

Но есть исключения. Для подключе-
ния необходимо направить оператору га-
зификации заявку – это можно сделать, 
через портал госуслуг, в МФЦ или в лич-
ном кабинете заявителя на сайте газо-
распределительной организации. К за-
явке необходимо приложить комплект 
документов: ситуационный план, указы-
вающий расположение домовладения, 
топографическая карта, свидетельство о 
праве собственности, в отдельных случа-
ях – расчет часового расхода газа и копия 
документации о планировке территории.

Граждане, которые заключили дого-
воры о подведении газа к дому после 21 
апреля, но еще не подписали акты о под-
ключении, тоже могут воспользоваться про-
граммой догазификации. Они вправе либо 
включить в договор условие о бесплатном 
выполнении работ, либо потребовать воз-
врата денег, если они уже уплачены.

Соответствующие изменения внесе-
ны и в правила разработки и реализации 
межрегиональных и региональных 
программ газификации. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 
В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Принят Федеральный закон от 22.11.2021 

№ 377-ФЗ «О внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации»

Принятым законом под электронным 
документооборотом в сфере трудовых 
отношений понимается создание, подпи-
сание, использование и хранение субъ-
ектами трудовых отношений докумен-
тов, связанных с работой, оформленных 
в электронном виде без дублирования 
на бумажном носителе. Он может осу-
ществляться работодателем посредством 
платформы «Работа в России» или соб-
ственной информационной системы, по-
зволяющей обеспечить подписание, хра-
нение электронного документа, а также 
фиксацию факта его получения сторона-
ми трудовых отношений.

Установлено, что электронный доку-
ментооборот может осуществляться при 
заключении трудовых договоров, дого-
воров о материальной ответственности 
и иных документов, однако положения о 
нем не применяются в отношении:

- трудовых книжек и формируемых в 
соответствии с трудовым законодатель-
ством в электронном виде сведений о тру-
довой деятельности работников;

- акта о несчастном случае на произ-
водстве по установленной форме;

- приказа (распоряжения) об увольне-
нии работника;

- документов, подтверждающих про-
хождение работником инструктажей по 
охране труда, в том числе лично подписы-
ваемых работником.

Положения ТК РФ о взаимодействии 
платформы «Работа в России» и инфор-
мационной системы работодателя с еди-
ным порталом госуслуг применяются с 1 
сентября 2022 года.

Требования к составу и форматам 
электронных документов, устанавливае-
мые Минтрудом России по согласованию 
с Минцифры России и Росархивом, при-
меняются с 1 марта 2023 года.

Отдел экономического развития и торговли информирует

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ
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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 

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

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

ИНН 233608305278

6 Дружба 22 декабря 2021 года
КИНОАФИША

24 декабря, пятница
10:30 - Зверопой 2 2D, 6+ (мультфильм, мюзикл, комедия, приключения, семейный)
12:30 - Последний богатырь: Посланник Тьмы 2D, 6+ (приключения, фэнтези)

14:30 - Зверопой 2 3D, 6+ (мультфильм, мюзикл, комедия, приключения, семейный)
16:30 - Человек-паук: Нет пути домой 3D, 12+ (фантастика, боевик, приключения)
19:10 - Матрица: Воскрешение 2D, 16+ (фантастика, боевик)
21:50 - Ёлки 8 2D, 6+ (комедия)

25 декабря, суббота
10:35 - Зверопой 2 2D, 6+ (мультфильм, мюзикл, комедия, приключения, семейный)
12:35 - Зверопой 2 3D, 6+ (мультфильм, мюзикл, комедия, приключения, семейный)
14:35 - Последний богатырь: Посланник Тьмы 2D, 6+ (приключения, фэнтези)
16:35 - Ёлки 8 2D, 6+ (комедия)
18:20 - Человек-паук: Нет пути домой 3D, 12+ (фантастика, боевик, приключения)
21:00 - Матрица: Воскрешение 2D, 16+ (фантастика, боевик)

26 декабря, воскресенье
10:35 - Зверопой 2 2D, 6+ (мультфильм, мюзикл, комедия, приключения, семейный)
12:35 - Зверопой 2 3D, 6+ (мультфильм, мюзикл, комедия, приключения, семейный)
14:35 - Ёлки 8 2D, 6+ (комедия)
16:20 - Человек-паук: Нет пути домой 3D, 12+ (фантастика, боевик, приключения)
19:00 - Последний богатырь: Посланник Тьмы 2D, 6+ (приключения, фэнтези)
21:00 - Матрица: Воскрешение 2D, 16+ (фантастика, боевик)

От всей души 
поздравляем 

с юбилеем 
нашу любимую жену, 
мамочку и бабулечку
ДРЯХЛОВУ 

Людмилу Геннадьевну!
75-летний юбилей у нашей мамы,
У самой близкой из людей и нежной самой.

Мы с круглой датою, любя, по-
здравить рады,
Пусть счастье будет у тебя

за жизнь наградой,
Пусть будут радостными дни,

спокойны ночи.
Здоровья,мамочка,

тебе желаем очень!!! 
Целуем, семья.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ШКАФ, СЕРВАНТ, КОВЕР, 
СТАКАНЫ граненые (20 шт.), 

УТЮГ (новый), БУФЕТ. 
ДЕШЕВО.

Тел. 8(87778)5-30-07.
* * *

КУРЫ-бройлеры 
в с.Большесидоровском.
Тел. 8-918-172-76-69

* * *
КОРОВА черно-белая, стельная 

(3 отел). Отел в конце января, 
начале феврале.

Доильный АППАРАТ 
(почти новый.

Тел. 8-918-636-37-23

ПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯ
ПИХТЫ от 1 до 3 м. 
Самосрез, самовывоз.
Тел. 8-905-404-80-14

Р А Б О Т АР А Б О Т А
ООО « Красногвардейский 

Молочный Завод» 
ПРИГЛАШАЕТ

на постоянную работу:
ФАСОВЩИКОВ-УПАКОВЩИКОВ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (СЫР):

- Сменный график работы (6/2, 5/2), 
в день или в ночь на выбор;

- Сдельная оплата труда, в среднем 
30000 руб. Выплаты 2 раза в месяц;

- Премии по окончанию месяца;
- Горячие обеды. Вахта.

ПРИЕМЩИКОВ МОЛОКА:
- График сутки / трое, сутки / двое на вы-

бор. З/П от 28000 рублей;
- Образование не ниже среднего.

ТАКЖЕ ТРЕБУЮТСЯ:
ИНЖЕНЕР КИПиА, ГАЗОСВАРЩИК,
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК, 

АВТОМЕХАНИК, 
ВОДИТЕЛИ КАТ.: B, ВС, DE 

(молоковозы- Камаз, Рено, Газ),
ГРУЗЧИКИ. КОПТИЛЬЩИКИ  СЫРА,

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 
(график 5/2, З/П ОБСУЖДАЕТСЯ 

НА СОБЕСЕДОВАНИИ),
УБОРЩИКИ производственных 

помещений.
Обращаться в отдел кадров:

+7(952)85-77-421, +7(988) 474-20-67,  
Екатерина Александровна

* * *
ТРЕБУЮТСЯ 

МАШИНИСТЫ ПОГРУЗЧИКА, 
з/п от 80000 руб. + 10000 руб. 

на питание; 
МАШИНИСТЫ АВТОКРАНА, 
з/п от 110000 руб. +10000 руб. 
на питание. Вахтовый метод.

Подробности по тел. 
8-918-162-84-01.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-918-228-68-15.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на машину 
Гранта Вис. Справки по телефону.

Тел. 8-918-429-35-50.

Администрация МО «Красногвардейский район» информирует население о предоставле-
нии в аренду земельного участка, относящегося к категории «земли населенных пунктов»:

- с кадастровым номером 01:03:2704002:318, площадью 5000 кв.м., расположенного по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Садо-
вое, ул. Зеленая, 29, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства 
(строительство жилого дома);

- с кадастровым номером 01:03:1000002:20, площадью 2500 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Еленовское, ул. Матросова, б/н, раз-
решенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:1900027:11, площадью 1958 кв.м., расположенного по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, с. Садовое, ул. Колхозная, 
41 а, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства;

Для ознакомления  со схемой расположения земельного участка, а также подачи заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на земельный 
участок, обращаться в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения (до 21 
января 2022 года включительно) в администрацию МО «Красногвардейский район» по адресу: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, в отдел 
земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский район» (каби-
неты № 4 и № 6, телефон (887778) 5-27-35, часы приема граждан в рабочие дни: с понедель-
ника по четверг с 9 до 18 час., пятница с 9  до 17 час.,  (обеденный перерыв с 13  час. до 13.48 
мин.)) или по email: ozio2010@yandex.ru с помощью электронной подписи.

Администрация 
и Совет ветеранов 

МО «Большесидоровское 
сельское поселение»
СЕРДЕЧНО 

ПОЗДРАВЛЯЮТ
с юбилейным
днем рождения

ЧЕУЖЕВА 
Юрия Хаджимусовича,

ЩЕРБИНУ 
Валентину Ивановну,

КОВАЛЕВА
Георгия Николаевича, 

НАХУШЕВА 
Магамета Камбулетовича,

БЕСИДЖЕВУ 
Асьят Галимовну,

ШАШЕВУ 
Людмилу Исмельевну,

ДОЦЕНКО Ирину Сергеевну,
также ветеранов труда, тружеников тыла и 

пенсонеров, родившихся в декабре!
Желаем крепкого здоровья, душевной 

стойкости, благополучия и мира в семье!

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации  по РА
информирует
О ВЫПЛАТЕ И ДОСТАВКЕ ПЕНСИЙ ЗА ПРАЗДНИЧНЫЕ 

И ВЫХОДНЫЕ ДНИ ЯНВАРЯ 2022 ГОДА 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации  по Республике  Ады-

гея сообщает, что в период с 1 по 9 января 2022 года ВЫПЛАТА и ДОСТАВКА 
ПЕНСИЙ и ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ  получателям УФПС будет произво-
диться в соответствии с утвержденными графиками доставки пенсий.    

 Зачисление на счета в кредитные учреждения (банки) пенсий и иных социаль-
ных выплат за 1 декаду января 2022 года планируется осуществить 29 декабря 
2021 года. 

Благодарность
В селе Новосевастопольском на протяжении ряда лет трудится 

фермер И.БРАКИЙ. Этот человек всегда готов протянуть руку помощи в трудную 
минуту. Он не раз оказывал поддержку нашей школе и снова не остался в сторо-
не от имеющихся проблем. В кабинете математики Ильяс Шамильевич установил 
сплит-систему, за что мы ему крайне признательны.

Уважаемый Ильяс Шамильевич! Примите самые теплые слова благодар-
ности. Крепкого вам здоровья, семейного уюта, весомых урожаев и финансово-
го благополучия!

Педагогический коллектив Новосевастопольской школы.

Отечественный АВТОМОБИЛЬ 
(ВАЗ, LADA, Нива, Ока)

в любом техническом состоянии.
Тел. 8-918-063-44-47

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Криминал
С ДОСКОЙ И ГРАДУСОМ НАПЕРЕВЕС

Чрезмерное употребление алкоголя никогда не приводило ни к чему хорошему. Эту 
простую истину доказал житель нашего района, подозреваемый в деле уголовном.

Обычный день в одном из населенных пунктов. Тишина, спокойствие и обществен-
ный порядок внезапно нарушились пьяным гражданином С., находящимся по месту жи-
тельства своей бывшей супруги и совместных детей. В связи с этим к домовладению 
были вызваны сотрудники правоохранительных органов. 

Прибывшие на место представители власти столкнулись с сопротивлением со сто-
роны мужчины, начавшего высказывать угрозы применения насилия по отношению к 
стражам правопорядка с использованием деревянной доски. Так или иначе, пресечь по-
рывы нарушителя сотрудникам органов удалось.

Итогом данного столкновения стало проведение следственных и иных процессу-
альных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, 
и закрепление полученных доказательств. В качестве подозреваемого мужчина привле-
чен в соответствии с ч.1 ст.318 УК РФ. Расследование продолжается.

ЛИХАЧЕСТВО С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
Бывают люди, которым кажется, что в ночное время правила дорожного движения 

немного ослабляются, поэтому и погонять можно в пределах населенного пункта, и по 
сторонам не смотреть при этом. То ли это связано с чрезмерной самоуверенностью, то 
ли граничит с некоторой глупостью вкупе с неоправданной смелостью.

Полночь. Ночные «покатушки» гражданина П. по одному из населенных пунктов на-
шего района проходили в атмосфере полной невнимательности, хотя, казалось бы, 
стандартная для водителя бдительность присутствовать все равно должна. Вот и полу-
чилось, что чересчур расслабленный молодой человек не заметил пешехода, пересека-
ющего проезжую часть. И как результат – допустил наезд на последнего.

К сожалению, совести у водителя тоже в наличии не было – он умышленно бросил 
на произвол судьбы сбитого им человека, скрывшись с места преступления без малей-
шего намека на человечность.

Как оказалось, в результате происшествия пострадавший получил травмы, не со-
вместимые с жизнью. Таким образом, преступная небрежность молодого любителя ско-
рости и ночных поездок привела к смерти человека.

Впоследствии личность безответственного водителя была установлена, его доста-
вили в следственный орган и предъявили обвинение в совершении преступления, пред-
усмотренного п. «б» ч.4 ст.264 и ст.125 Уголовного Кодекса РФ.

На данный момент это уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным за-
ключением направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.


