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ПОГОДАВосход - 4.53 Заход - 20.02
20 июля - днем +27...+29  

малооблачно, ночью +16...+19 ясно, 
ветер С/В - 2,5 м/с, давление 757 мм рт. 
ст.;

21 июля - днем +25...+28 
небольшой дождь,  ночью 
+17...+19 ясно, ветер З - 5,8 м/с, 
давление 753 мм рт.ст.;

22 июля - днем +27...+28 облачно 
с прояснениями,  ночью +19...+20 

облачно с прояснениями, ветер 
Ю/З - 4,6 м/с, давление 754 мм рт.ст.;

23 июля - днем +25...+26 облачно 
с прояснениями,  ночью +19...+20 
облачно с прояснениями, З - 3,4 м/с, 
давление 756 мм.рт.ст.

В течение нескольких месяцев ЦУР 
Адыгеи организует прямые транс-
ляции с участием руководителей 
ведомств и муниципалитетов 
республики.

На этот раз гостем эфира стал глава Крас-
ногвардейского района Темур Губжоков. Он 
рассказал о социально-культурном развитии 
муниципального образования, попутно отве-
чая на вопросы жителей региона.

Одна из поднятых тем – спортивные объек-
ты. Их, как отметил глава, на данный момент у 
нас уже насчитывается 107. 

- В районе появляются как детские игро-
вые, так и спортивные площадки. Произведен 
ремонт стадиона в селе Красногвардейском, 
построен спортивный комплекс открытого типа 
в ауле Уляп, а в ауле Хатукай и селе Красног-
вардейском установлены уличные тренажеры. 
Благодаря нацпроекту «Демография» в рай-
онном центре будет открыт физкультурно-оз-
доровительный комплекс, а в рамках государственной 
программы «Комплексное развитие сельских террито-
рий» ведется строительство школьного спортивного зала 
в Еленовском. Его очень много лет ждали селяне, так что 
он станет настоящим подарком всем жителям к 100-ле-
тию школы, – резюмировал слова Темура Ислямовича 
ЦУР.

В ходе трансляции была поднята и тема состояния 
омов культуры. В частности, глава напомнил об идущем 
сейчас капремонте двух объектов – еленовского «Маяка» 
и ДК в ауле Адамий. Даны разъяснения и по закрытому 
Дому культуры на улице Шоссейной.

- Подготовлена заявочная документация на капиталь-
ный ремонт данного СДК и направлена в республикан-
ский Минкульт для участия в конкурсном отборе в рамках 
реализации нацпроекта «Культура» в 2023-2024 гг., – про-
комментировал Темур Губжоков.

Он отметил также, что в планах и ремонт ДК в хуторе 
Саратовском:

– Если объект пройдет конкурс, мы планируем полно-
стью обновить здание и прилегающую территорию, при-
обрести современное концертное оборудование, оргтех-
нику и мебель.

В случае прохождения соответствующих конкурсных 

отборов станет возможной и намеченная администраци-
ей на 2024 год модернизация двух библиотек – Еленов-
ской и Большесидоровской.

По направлению капитального ремонта зрителей пря-
мого эфира интересовала также другая сфера – образо-
вательная. В частности, был задан вопрос о Новосева-
стопольской школе, которая по своему внешнему виду 
немного «отстает» от возведенной в прошлом году при-
стройки с дошкольными группами.

- Партией «Единая Россия» запущена программа по 
модернизации школьной системы образования. Мы уже 
принимаем в ней участие со школой №11 села Красно-
гвардейского, в которой сейчас идет капремонт, – ком-
ментирует глава района. – Что касается Новосевасто-
польской школы, то на данный момент нами подготов-
лены необходимая документация, проект, находящийся 
на рассмотрении, подана заявка на конкурсный отбор. 
Если пройдем, то капитальный ремонт будет произведен 
в 2024 году.

Помимо этого, как отметил Темур Губжоков, в планах 
– открытие дошкольного учреждения в селе Садовом, 
строительство детских садов в Еленовском и Большеси-
доровском, а также реконструкция Адамийской школы.

Дарья ЛЮТОВА. 

Нацпроекты и госпрограммы в действии

ДИАЛОГ О ДНЕ СЕГОДНЯШНЕМ

Оперативная сводка 
о ходе уборки урожая озимой пшеницы

 среди сельхозтоваропроизводителей района
на 19 июля 2022 года

Наименование хозяйства Уборочная Обмолочено Урожайность
 площадь (га) (га)  (ц/га)
СПК «Колхоз Ленина» 650 483 60
СПК «Родина» 350 350 56,8
СПК «Штурбино» 400 350 52
ООО КХ «Ахын» 115 115 35,5
ООО «Лидер» 165 90 55
ИП глава КФХ Бракий И. 624 624 56
ИП глава КФХ Громаков В. 250 250 56
ИП глава КФХ Гусаков А. 415  
ИП глава КФХ Кумпилов К. 221 160 55
ИП глава КФХ Слезко В. 198,5 173,5 60
ИП глава КФХ Хунагова Г. 280 280 50
ИП глава КФХ Чиназиров Э. 140 140 60
ИП глава КФХ Тхитлянов А. 220 220 60
ИП глава КФХ Чичев Р. 305 83 54,9
ИП глава КФХ Тугушев М. 415 375 55
ИП глава КФХ Дурнева Г. 50 50 63
ИП глава КФХ Дурнева Л. 52,86 52,86 65,1
Всего: 11493 6868,6 54,5

Оперативная сводка
о ходе уборки урожая 
озимой пшеницы среди 

муниципальных образований 
Республики Адыгея 
на 19 июля 2022 года

Наименование  Уборочная Обмо- Урожай-  
района площадь лочено ность 
 (га) (га)  (ц\га)

Гиагинский 22974 14274 53,5
Кошехабльский 14320 8372,5 52,6
Красногвардейский 11493 6869 54,4
Майкопский 5340 2864 43
Тахтамукайский 3199 2748 39,4
Теучежский 8418 5392 39,9
Шовгеновский 14505 12100 55
г.Майкоп 3183 1589 42,2
г.Адыгейск 610 440 24,5
По Республике 
Адыгея  84042 54649 50,7

Экология
К ЧИСТЫМ
БЕРЕГАМ

В рамках федерального про-
екта «Сохранение уникальных 
водных объектов» нацпроекта 
«Экология» ежегодно, начиная с 
2014 года, проводится Всероссий-
ская акция по очистке от мусора 
берегов водных объектов «Вода 
России» («Берег добрых дел»).

На прошлой неделе она про-
шла в селе Красногвардейском, 
в береовой зоне Тщикского водо-
хранилища. Подключились к все-
российской экологической «волне» 
сотрудники районной и поселенче-
ской администраций, активные жи-
тели райцентра и волонтеры – по-
стоянные участники субботников. В 
их задачи входили уборка скопле-
ний мусора и очистка прилегающей 
к водоему территории от травы и 
сорной растительности.

ЖИЛЬЕ
ДЛЯ  ДЕТЕЙ-СИРОТ
В Ситуационном центре Главы РА состоя-

лось рабочее совещание на тему: «О реализации 
мероприятий по обеспечению жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей». Мероприятие провёл Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов.

В обсуждении приняли участие руководители 
профильных министерств и ведомств, главы муници-
палитетов республики. С основным докладом высту-
пил министр строительства, транспорта, ЖК и дорож-
ного хозяйства Валерий Картамышев.

По данным Минстроя РА, в текущем году право на 
обеспечение жилыми помещениями наступает у 401 
детей-сирот, достигших 18-летнего возраста. Объем 
финансирования программы в 2022 году составля-
ет 117,7 млн. рублей, в том числе 100 млн. рублей 
из средств республиканского бюджета и 17,7 млн. 
рублей из федеральной казны. Дополнительно из 
республиканского бюджета выделено 5 млн. рублей. 
Всего на эти средства планируется приобрести жи-
льё для 95 детей-сирот.

Далее о ходе реализации программы на местах 
доложили руководители городов и районов. Было от-
мечено, что существенной проблемой является рост 
рыночной стоимости жилья. На сегодняшний день 
из общего числа закуплены 43 квартиры, также идёт 
строительство 24-квартирного жилого дома в Шовге-
новском районе.

Подводя итог обсуждению, глава республики под-
черкнул, что, невзирая на внешние факторы, необ-
ходимо добиться исполнения социальных обяза-
тельств региона в полном объёме.

«Главы муниципалитетов – активизируйте стро-
ительство в райцентрах и крупных населённых пун-
ктах. Выделяйте участки, обеспеченные инфра-
структурой, тогда застройщики придут. Работайте на 
перспективу, заключайте предварительные согла-
шения о приобретении квартир. Мы реализуем ряд 
программ в социальной сфере: обеспечение жильём 
многодетных семей, специалистов на селе, пересе-
ление из аварийных домов – строящееся жильё бу-
дет востребовано», – сказал Мурат Кумпилов.

Руководитель региона также поставил задачу 
осуществлять застройку на основе генплана, пред-
усматривать создание социальных объектов в новых 
микрорайонах.

Пресс-служба Главы РА.
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ВНИМАНИЕ
ТОРГОВЫМ
ТОЧКАМ

«Год от года меняется облик 
нашего района, но некоторые 
торговые точки абсолютно не 
красят наши улицы. Почему не-
которые предприниматели не 
ремонтируют свои магазины, 
не обновляют выцветшие от 
времени вывески?»

На вопрос жительницы райцентра 
отвечает начальник отдела архитектуры 
и градостроительства администрации 
района В.ПЕДАСЕНКО:

- Работа по выявлению наруше-
ний правил благоустройства ведется  
постоянно. Другое дело, что далеко не 
все предприниматели охотно выполня-
ют указания и рекомендации по приве-
дению фасадов магазинов в надлежа-
щее состояние. Неприглядный вид у 
бывших «райповских» магазинов. Боль-
шинство их фасадов находится в удру-
чающем состоянии, а подвижек в луч-
шую сторону пока не наблюдается. 

Особые требования касаются вы-
весок. В соответствии с Правилами 
благоустройства на фасадной части 
магазина должны быть только выве-
ски с его названием и распорядком ра-
боты. Больше никакого визуального 
мусора, то есть плакатов и баннеров. 
В том числе в окнах. К сожалению, не 
все предприниматели готовы жертво-
вать различными элементами инфор-
мации о роде деятельности объекта. 
Тем не менее работа в данном направ-
лении продолжается и порядок будет 
наведен. 

Просторный ухоженный двор Еленовской школы 
№6 сегодня не узнать. Теперь он представляет со-
бой огромную строительную площадку, в центре ко-
торой возвышается металлический каркас будущего 
здания. Наконец-то сбылась мечта нескольких поко-
лений еленовских школьников. В скором будущем 
здесь появится спортивный зал – комфортный и со-
временный. 

- Строительства спортивного зала мы добива-
лись на протяжении многих лет и все эти годы уро-
ки физкультуры проводились в фойе первого эта-
жа школьного корпуса, - рассказывает бывшая 
директор школы Е.Шипцова. – Ежегодно поднима-
ли эту злободневную проблему на собраниях граж-
дан. Некоторые жители даже писали письма в вы-
шестоящие инстанции. Поэтому сейчас я искренне 
рада, что благодаря государственной програм-
ме наша мечта вскоре сбудется. Уверена, что дети 
по достоинству оценят этот прекрасный подарок, спортзал 
станет их любимым местом.

Строительство спортивного зала, как и многих социальных 
объектов района, ведется в рамках реализации государствен-
ной программы «Комплексное развитие сельских террито-
рий». Из бюджетов разных уровней на новостройку выделено 
почти 99 млн рублей. Среди многочисленных подрядных орга-
низаций победителем аукциона стало ООО «Агротранс», взяв-
шее на себя обязательство по возведению объекта в установ-
ленные сроки, то есть до конца текущего года.

- Даже не верится, что уже в новом учебном году у нас 
будет настоящий спортивный зал, отвечающий современ-
ным требованиям, - говорит директор школы М.Атажахова. 
– Дети ждут его открытия с нетерпением, так как смогут 
играть в волейбол, баскетбол, заниматься легкой атлетикой 
не только на улице в теплое время года, но и в любую по-
году. Мы рассчитываем, что здесь будут функционировать 
различные спортивные секции, и в дальнейшем наши уче-
ники представят серьезную конкуренцию учащимся  школ 
района в различных видах спорта. 

Все это будет потом, а сейчас внимание педагогического 
коллектива и всех селян приковано к возвышающимся же-
лезным колоннам, которые благодаря высокому фундамен-
ту видны за несколько сотен метров в округе. 

- Это остов будущего здания, - поясняет мастер участ-

ка Р.Бжемухов. – Как завершим монтаж металлических кон-
струкций, приступим к их отделке сэндвич-панелями. Затем 
начнем возводить межкомнатные перегородки и займемся 
внутренней отделкой помещений. Все поэтапно. 

- Одновременно с тем прокладываем инженерные ком-
муникации – водопровод, канализацию, отопление, электро-
снабжение, - отметил прораб С.Лукьянчиков. - Замечу, что 
еще до начала строительства мы перенесли ветку старой 
водопроводной сети, которая проходила через центр буду-
щего здания. Пришлось немного повозиться, но мы строим 
для детей, поэтому все должно быть на совесть, на долгие 
годы. 

Строительные работы в разгаре. Ежедневно на объек-
те трудятся более тридцати человек. Имеется необходимая 
специализированная техника, что позволяет четко следо-
вать заданным темпам. 

Помимо возведения спортивного зала полным ходом ве-
дутся работы по благоустройству школьного двора. Бригада 
плиточников занимается укладкой тротуарной плитки, кото-
рая заметно преобразит прилегающую территорию и сдела-
ет комфортным проведение школьных мероприятий. 

Объем работ подрядчикам предстоит выполнить боль-
шой, но, как заверила директор школы М.Атажахова, учите-
ля и дети готовы потерпеть временные неудобства. Главное 
– конечный результат.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.  
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НА СОВЕСТЬ, НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

Статистика
ТРИ ДВОЙНИ!

РЕКОРД!
Сотрудники отдела ЗАГС Крас-

ногвардейского района подвели 
итоги работы за первое полуго-
дие текущего года. О рождаемо-
сти и смертности, браках и раз-
водах рассказывает начальник 
отдела С.Ханапова:

- С начала года  зарегистрированы 240 
актов гражданского состояния.

За отчетный период в сельских поселениях родилось 143 ребенка, в том чис-
ле 3 двойни. На свет появились 71 мальчик и 72 девочки. Зарегистрировано усы-
новление мальчика и удочерение девочки.

По-прежнему высоким остается число детей, рожденных у матерей, не состо-
ящих в браке. Еще 23 рождения зарегистрировано одновременно с установлени-
ем отцовства.

Чаще всего решение родить ребенка принимают женщины в возрасте 18-30 
лет. Шестерым молодым мамам на момент рождения ребенка не исполнилось 18 
лет, а возраст одной мамы превысил 46 лет. Стоит отметить, что в прошлом году 
в России отмечено максимальное количество рождений у женщин старше 40-лет-
него возраста. Эксперты считают, что на это повлияли рост уровня образованно-
сти населения, увеличение продолжительности жизни, развитие репродуктивных 
технологий и государственная политика стимулирования рождаемости.

Большую фантазию проявляют родители при выборе имени новорожденно-
му. Среди самых редких – Семен, Радислав, Хамид, Асланбек, Радослава, Нелли, 
Варвара, Марьям, Зара.  

Лидирующую позицию по-прежнему занимают мужские имена Артем и Дани-
ил. Среди женских чаще всего встречаются Мадина, София, Аиша.

Стоит констатировать тот факт, что в первом полугодии текущего года смерт-
ность вновь превысила рождаемость. В книге актов о смерти зарегистрировано 
237  записей. Умерли 121 мужчина и 116 женщин. 

Чаще всего умирают граждане, старше 55 лет. Не стало 29 жителей в возрас-
те 40-55 лет, а также одного ребенка дошкольного возраста.

Законным браком сочетались 47 пар, из них 29 - в торжественной обстановке 
и 9 – с сокращением срока регистрации. Зарегистрированы 4 брака с гражданами 
иностранных государств.

Женщины чаще создают семью в возрасте 18-24 лет, мужчины – 25-30 лет.
Впервые вступили в брак 33 женщины и 31 мужчина. 
Решение о расторжении семейных уз приняли 52 супружеские пары, из них 44 

– по решению суда, вступившему в законную силу. Таким образом, на 100 браков 
приходится 111 разводов.

В 39 семьях имеются несовершеннолетние дети, из них в 9 – воспитываются 
трое и более детей. Наиболее часто пары разводятся в возрасте 31-39 лет, имея 
за плечами солидный стаж семейной жизни.

 Основными причинами разводов являются взаимная утрата чувств, разногла-
сия в семейной жизни, отсутствие общих интересов, неверность одного из супру-
гов, злоупотребление алкоголем, конфликтные отношения с родителями и даже 
компьютерная зависимость.

Семь женщин и двое мужчин обратились в отдел для изменения фамилии, в 
том числе один несовершеннолетний. 

Борьба с коррупцией
ЗА ХИЩЕНИЕ – РЕАЛЬНЫЙ СРОК
Расследовано уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Шовгенов-

ского района, обвиняемой в мошенничестве. Основанием для принятия процессу-
ального решения послужили материалы, поступившие из регионального управле-
ния ФСБ России.

Занимая руководящую должность в администрации Шовгеновского района, об-
виняемая трудоустроила свою родственницу в подведомственное ей учреждение. 
При этом заведомо знала, что исполнять свои должностные обязанности она не бу-
дет. 

С августа 2018 года по февраль 2021 года женщина совершила хищение бюд-
жетных денежных средств на общую сумму более 600 тыс. рублей, которыми распо-
рядилась по собственному усмотрению.

Приговором Шовгеновского районного суда ей назначено наказание в виде двух 
с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Материал подготовлен по данным пресс-службы МВД России по Республике Адыгея 

ВЫБОРЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля  2022 года № 48/391-6 с. Красногвардейское
О приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участ-

ковых избирательных комиссий Красногвардейского района № 53-№ 73
Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», пунктом 12 Порядка формирования резер-
ва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года 
№ 152/1137-6,  на основании постановлений Центральной избирательной комиссии  
Республики Адыгея  от 20 декабря 2017 года № 18/90-7 «О возложении на терри-
ториальные избирательные комиссии городов, районов Республики Адыгея полно-
мочий по формированию резерва составов участковых комиссий» и от 12 апреля 
2018 года №33/162-7 «О внесении изменения в постановление Центральной изби-
рательной комиссии Республики Адыгея от 18 января 2013 года № 20/81-6 «О струк-
туре резерва составов участковых комиссий в Республике Адыгея», в связи с на-
значением выборов депутатов Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» территориальная избирательная  комиссия  Красногвардейского  района 
постановляет:

1. Провести прием предложений для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий Красногвардейского района № 53-№73.

2. Опубликовать информационное сообщение о приеме предложений для до-
полнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 
в газете Красногвардейского района «Дружба».

3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комис-
сию Республики Адыгея  для размещения на сайте ИКСРФ в сети Интернет в специ-
альном разделе, посвященном формированию участковых избирательных комиссий 
и резерва составов участковых комиссий.
Председатель территориальной избирательной комиссии Красногвардейского района 

Р.А. АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии Красногвардейского района 

Н.И. МАРЦЕНИКОВА
(Приложения к данным постановлениям размещены на сайте www.kr-drugba.ru
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Об итогах государствен-
ной итоговой аттестации и
достижениях выпускников в бе-
седе с нашим корреспондентом 
И.Татиури рассказывает заме-
ститель начальника управле-
ния образования Я.Терещенко:

- Государственная итоговая ат-
тестация (ГИА) проведена в соот-
ветствии с федеральными требо-
ваниями и строго в установленные 
сроки – с 19 мая по 9 июля. Все 
экзамены выпускники девятых и 
одиннадцатых классов общеоб-
разовательных учреждений райо-
на сдавали на базе гимназии. При 
этом соблюдались предписанные 
санитарные нормы и требования. В 
аудиториях были установлены ка-
меры видеонаблюдения, а для по-
вышения прозрачности и открыто-
сти процедуры на каждом экзамене 
присутствовали представители Ми-
нистерства образования и науки 
РА, федеральные и муниципаль-
ные общественные наблюдатели. 

- Яна Байзетовна, насколько 
успешно девятиклассники спра-
вились с заданием?

- Почти 270 выпускников де-
вятых классов сдавали экзамены 
в форме ОГЭ и 7 – в форме ГВЭ, 
то есть по облегченной схеме (это 
дети с ограниченными возможно-
стями здоровья). Кроме того, по 
результатам учебного года к итого-
вой аттестации не были допущены 
девять учащихся из Хатукайской, 
Большесидоровской, Бжедугхабль-
ской и Еленовской школы №15.

В текущем году ребята вновь 
сдавали четыре предмета – два 

обязательных (математику и рус-
ский язык) и два по выбору. В це-
лом они успешно прошли экзаме-
национные испытания. Аттестат 
государственного образца получи-
ли 265 выпускников. У десяти юно-
шей и девушек возможность пе-
ресдать экзамены представится в 
сентябре.

- Нелегкие испытания в виде 
ЕГЭ выпали на долю одиннадца-
тиклассников. Каковы результа-
ты их подготовки к ГИА?

- В текущем году 11 класс окон-
чили 68 человек, в том числе 3 – 
вечернюю школу. Аттестат о сред-
нем общем образовании получили 
64 человека. Трое гимназистов не 
справились с заданиями по мате-
матике, а выпускник Большесидо-
ровской школы не преодолел ми-
нимального порога сразу по двум 
обязательным предметам.

По району средний тестовый 
балл по русскому языку составил 
61 балл. Отрадно отметить, что ре-
зультат более половины выпускни-
ков значительно выше общерайон-
ных показателей, а самые высокие 
баллы набрали гимназисты Элиза 
Ткаченко, Вадим Дюмин и выпуск-
ница Хатукайской школы София Че-
учева.  

Среди общеобразовательных 
учреждений лучший результат по 
русскому языку (в сравнении с про-
шлым годом) показали учащиеся 
Белосельской, Хатукайской и Уляп-
ской школ. И, наоборот, понизился 
средний балл у учеников гимназии и 
Большесидоровской школы. 

Математику профильного 
(сложного) уровня предпочли 20 
выпускников, базового – 48. Из 

года в год стабильно хорошие зна-
ния показывают ученики гимназии 
и Хатукайской школы. Максималь-
ный балл по профильной матема-
тике набрала гимназистка Эльвира 
Тхитлянова. 

- Какие предметы по выбору 
предпочли одиннадцатикласс-
ники?

- На протяжении ряда лет наи-
большей популярностью у выпуск-
ников пользуется обществозна-
ние, которое фигурирует в числе 
обязательных экзаменов при по-
ступлении на многие факультеты 
высших учебных заведений. В теку-
щем году данный предмет выбрали 
23 учащихся или треть от общего 
числа. При этом пятеро не преодо-
лели минимальный порог.

12 ребят предпочли биологию, 7 
– химию, 6 – информатику, 5 – исто-
рию. Наименьшее количество вы-
пускников остановили свой выбор 
на географии и литературе, а ино-
странный язык не захотел сдавать 
никто.

Улучшилось качество знаний 
школьников по химии и биологии. 
Снизился средний тестовый балл 
по литературе, истории, информа-
тике и физике. 

В текущем году изменились ус-
ловия для получения аттестата с 
отличием и медали «За особые 
успехи в учении». Выпускникам 
предстояло набрать на экзамене по 
русскому языку и математике про-
фильного уровня не менее 70 бал-
лов (в 2021 году – 75 баллов) либо 
получить отметку «5» по матема-
тике базового уровня. С постав-
ленной задачей справились не все 
претенденты. Медаль и аттестат с 
отличием получили 9 человек. Это 
выпускники гимназии, Хатукайской 
и Белосельской школ. 

Образование

ДЕВЯТЬ МЕДАЛИСТОВ
Год
культурного
наследия 
народов России

ЗАСЛУЖЕННОЕ
ПРИЗОВОЕ

В рамках реализации про-
екта по развитию культуры, 
межнационального обще-
ния, распространению знаний 

о традициях культуры народов Республики Адыгея 
прошел конкурс чтецов, посвященный Дню русско-
го языка. Его организатором стал Комитет по делам 
национальностей, связям с соотечественниками и 
средствам массовой информации.

В конкурсе приняли участие лучшие чтецы лет-
них оздоровительных лагерей, функционирующих на 
базе общеобразовательных учреждений республи-
ки. Наш район представляли Милена Жиганюк (Ха-
тукайская школа), Ангелина Горшенина (Адамийская 
школа), Василиса Гладунова (Белосельская школа), 
Эльдар Пчихачев (Джамбечийская школа), Фариза 
Натаова (Уляпская школа) и Ренат Гасанов (Еленов-
ская школа №15). 

Ребята подготовили произведения различных 
поэтов. Лирические и патриотические, трагические 
и романтические – каких только стихотворений не 
было представлено на суд жюри. Чтецы старались 
выступать эмоционально, демонстрируя свою дик-
цию и ораторский талант.  

Почетного третьего места была удостоена наша 
землячка, третьеклассница Милена Жиганюк. Де-
вочка подготовила довольно сложное произведение 
Всеволода Рождественского «В родной поэзии со-
всем не старовер». Стихотворение пронизанно лю-
бовью к своей Родине и ее многовековой богатой 
истории. Прочитать его так, чтобы строки тронули 
душу, удается далеко не всем, тем более учащимся 
начальных классов. Милена с поставленной задачей 
справилась и принесла очередную награду в копил-
ку родной школе.  

Шел 1958 год. Каплан Нанкуев пе-
решел во второй класс. Он рос спокой-
ным, рассудительным мальчуганом. Как
и большинство сверстников, любил фут-
бол. На удивление родителям увлекал-
ся техникой и… основами физики. Как-то 
раз ему попался журнал «Радиофронт» 
1936 года выпуска. Среди множества ста-
тей, написанных на «взрослом» языке и 
во многом непонятном для детского вос-
приятия, его внимание привлек один ув-
лекательный материал, точнее схема де-
текторного приемника.

- Приемник состоял из четырех радио-
компонентов – диода, колебательного 
контура, наушников и антенны, - вспоми-
нает Каплан Джафарович. - Ничего из это-
го достать было невозможно, но… Здесь 
же вычитал, что если смешать серу с од-
ним из химических элементов, получится 
кристалл Галена. 

К счастью, у нас дома оказался тро-
фейный немецкий телефонный кабель, 
который мама использовала в качестве 
бельевой веревки. Он состоял из не-
скольких медных и стальных очень тон-
ких проволок. Я выточил стальной кусок 
проволоки и один его конец присоединил 
к кристаллу, другой – к колебательному 
контуру, а уже от него по схеме - к науш-
никам. Из алюминиевого черпака и до-
нышка консервной банки смастерил кон-

денсатор переменной емкости. Одним 
словом, использовал простейшие подруч-
ные средства. И вот при вращении за руч-
ку черпака услышал шум. Мой прибор ра-
ботал! 

Эмоции переполняли. Я не верил в 
происходящее, но в наушниках действи-
тельно раздавался звук, а спустя неко-
торое время зазвучала музыка. Как ока-
залось, я поймал волну Центрального 
радиовещания! Это при том, что в то вре-
мя в ауле Хатукай не то что радио, а элек-
троэнергии еще не было. Работу кон-
сервного завода обеспечивали мощные 
дизельные двигатели, а единственный 
радиоприемник «Родина», находящийся 
в местном клубе, работал на батарейках. 

Вскоре о приборе Каплана узнали дру-
зья, соседи и их небольшой дом стал тес-
ным для гостей. Все хотели услышать голос 
столицы нашей Родины, узнать главные но-
вости. Мужчины восхищались сообрази-
тельностью и умелыми руками восьмилет-
него мальчика. В подарок ему кто-то принес 
еще довоенные трофейные наушники фир-
мы «Телефункен», проработавшие безот-
казно до 2002 года, пока не пришли в не-
годность в результате наводнения. 

Практически все свободное от учебы 
время Каплан проводил дома, где посто-
янно что-то собирал, разбирал, чертил. 

- Опыт достигался методом проб и 

ошибок, - улыбаясь, говорит радиолюби-
тель. – Когда человек чего-то сильно хо-
чет, то обязательно добьется. Было бы 
желание, а у меня оно было огромное. 
Наставников в моем увлечении не было. 
Никто не мог помочь ни словом, ни делом. 
Единственным источником знаний явля-
лись уроки физики. Я с упоением слушал 
учителя Аслана Хаджимусовича Чиче-
ва. Правда, любил темы далеко не все, а 
лишь те, что связаны с электротехникой. 

Не оставил увлечение Каплан и по-
взрослев. Наоборот, за плечами имелся 
немалый опыт, полученный в том числе 
во время службы в рядах Советской ар-
мии. Находил свободное время в напря-
женном графике и будучи сотрудником 
правоохранительных органов.

- На связь выходил урывками, но это 
были минуты душевного умиротворения, 
- признается Каплан Джафарович. –  Ста-
рался находить время и на то, чтобы ма-
стерить новое оборудование. Так, в се-
мидесятых годах в одном из журналов 
увидел схему изготовления приемопе-
редатчика Кудрявцева. Она отличалась 
простотой исполнения, но найти необхо-
димые детали оказалось непросто. Со-
бирал их целый год. Однажды в ходе 
поездки в Ленинград зашел в фирмен-
ный магазин электроники. Чего там толь-
ко не было! В том числе и мои недоста-
ющие детали. Изготовил около тридцати 
таких приемопередатчиков, которые при-
нимали и передавали все радиодиапазо-
ны. Некоторые из них еще функциониру-
ют у моих единомышленников. До сих пор 
что-то конструирую, мастерю - и не только 
для себя, хотя необходимость изготавли-
вать оборудование кустарным способом в 
больших объемах отпала.     

С годами Каплан Нанкуев узнал, что он 
такой не один, нашлись единомышленники 
которые его понимали. В их числе Алексей 
Терехов, Заурбек Ситов, Александр Шапо-
валов, Игорь Нестеров, Валерий Кузнецов 
из с.Красногвардейского, Евгений Гойда 
и Александр Молодцов из а.Хатукай, Бо-
рис Казанчиев из с.Большесидоровского 
и многие другие. К сожалению, некоторые 
уже ушли из жизни, но Каплан Джафарович 
тепло вспоминает о них. 

Ежегодно в конце лета – начале осе-
ни в горах Адыгеи проходит слет радио-
любителей юга России. В нем принимают 
участие до восьмисот человек из различ-
ных уголков нашей страны, стран ближне-
го и дальнего зарубежья. Среди них мно-
го бывших военных, за плечами которых 
училища и академии связи.

С огромным удовольствием Каплан 
Нанкуев участвует в соревнованиях по 
радиоспорту на ультракоротких волнах, 

традиционно проводимых в Карачаево-
Черкесии. Регулярные встречи проходят 
и в Усть-Лабинском районе. 

- Большинство выходят в эфир еже-
дневно и проводят за радиостанцией не 
один час, - с улыбкой говорит К.Нанкуев. 
– У нас друзья по всему миру. О чем гово-
рим? Да, о чем угодно – о природе, пого-
де, семьях, ведь мы дружим не один год. 
Обсуждаем новинки аппаратуры и буду-
щее любимого вида спорта. С годами ин-
терес к радиоспорту падает. Вот и в на-
шем районе нет увлеченных юношей и 
девушек. Сейчас в век сотового телефона 
и Интернета можно просто позвонить друг 
другу, пообщаться по видеосвязи, как это 
и делает молодежь. Для нас все это не то. 
В свое время каждый мечтал получить по-
зывной, позволяющий выйти в эфир. Это 
был незабываемый день!

Несмотря на то, что мы живем в век 
компьютерных технологий, радиосвязь по-
прежнему пользуется популярностью в Во-
оруженных силах. Важна она и в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий. Хотя самому Нанку-
еву не приходилось участвовать в спаса-
тельных операциях со своей аппаратурой, 
но ему известно немало таких случаев.

- В декабре 1988 года произошло зем-
летрясение в Армении, - рассказывает 
Каплан Джафарович. – Почти сразу По-
четный радист СССР, редактор журна-
ла «Радио», конструктор Геннадий Григо-
рьевич Шульгин (его не стало в середине 
мая этого года) организовал выезд радио-
любителей в пострадавший Спитак и дру-
гие районы. Радиолюбители зачитывали 
в эфире списки погибших, разыскивали 
родственников живых и умерших жите-
лей. Работа была проделана колоссаль-
ная! Подобных примеров, когда наша по-
мощь реальна,  немало. 

Каплан Нанкуев с позывным R7YA 
и сегодня регулярно выходит на связь 
с коллегами по увлечению, а карточка-
ми, подтверждающими факты установле-
ния контактов с радиолюбителями дру-
гих стран и городов, можно украсить не 
одну стену радиорубки. География огром-
на: Бельгия, Испания, Болгария, Израиль, 
Италия, Финляндия, Польша, Англия, Гре-
ция и сотни городов и сел нашей страны. 
Самым дальним из адресов была Новая 
Зеландия, находящаяся в 18 тысячах ки-
лометров от России. 

- Здесь запечатлена вся моя жизнь, - го-
ворит радиолюбитель. – Для меня радиове-
щание намного больше, чем хобби. Без вы-
хода в эфир я не представляю и дня. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.    

Мир увлечений!Мир увлечений!
ПОЗЫВНОЙ ПОЗЫВНОЙ 

R7YA R7YA 
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ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ.
Тел. 8-918-026-27-72.

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В редакцию газеты «Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр.: 8(87778)5-35-30.
* * *

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ДОСТАВЩИК газеты «Дружба» 

в а.Бжедугхабль.
Обращаться в редакцию 

газеты тел. 8(87778)5-28-18.
* * *

ООО «Стратегическое 
планирование»

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ. 
З/плата 55 тыс. руб в месяц.

Тел.8-918-162-84-01.

Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА в любом 
техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-063-44-47.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

ИНН 380584326902

Фирма «Снежинка»
РЕАЛИЗУЕТ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ  
(цены снижены),
ЗАПЧАСТИ

к холодильникам, сплит-системам,
стиральным машинам, пылесосам, 

микроволновым печам. 
ПРОИЗВОДИМ РЕМОНТ

вышеперечисленной техники 
и автокондиционеров.

  НАШ АДРЕС: г.Усть-Лабинск,
ул.Пионерская, 3, тел.8(918)333-1-444

ИНН 235600105464ИНН 235600105464

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Реклама, объявленияПоздравляем 
с юбилейным днем рождения 

КОРОЛЬКОВУ 
Елену Викторовну!

Год приблизился к десятку
Это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки
И вплетаются в года.
Важно быть всегда здоровым
И не важно сколько лет.
Мы желаем много счастья
И здоровья на сто лет!

С уважением и любовью
Н.Н. Валинтина, Саша, Раиса. 

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА  
по уходу за бабушкой,

в выходные дни, два раза в день.
Тел.: 8-918-390-64-13

В Красногвардейском районе
РЕМОНТ холодильников, 

стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617ИНН010104120617

Земельный ПАЙ
в пределах с.Красногвардейского.

Тел. +7-961-510-66-30.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом 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 земельных долей: 
кадастровый №01:03:2703001:43. Местополо-
жение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации 
МО «Красногвардейское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 7000 м от ориентира 
по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский р-н, с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 29, (в границах бывшего ЗАО 
«Родина», бригада № 3, поле № 9).

Заказчик кадастровых работ - Хуажев Ахмед 
Муратович, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с. Красногвардейское, ул.Зеленая, 12, 
тел. 8(918)420-90-99.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом 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 земельных долей: 
кадастровый №01:03:2702002:59. Местополо-
жение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации 
МО «Красногвардейское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 4750 м от ориентира 
по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский р-н, с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 31, (в границах СПК Агрофирмы 
«Юр-Ан», поле № 5 бригады № 1).

Заказчик кадастровых работ - Дурнев Сергей 
Викторович, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с. Красногвардейское, ул.Мира, 286, 
тел. 8(918)449-49-03.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом 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 участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: кадастро-
вый №01:03:2903002:327. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - здание админи-
страции МО «Еленовское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 1570 м от ориенти-
ра по направлению на восток. Почтовый адрес ори-
ентира: РА, Красногвардейский р-н, с.Еленовское, 
ул.Молодежная, 3 (в границах бывшего АОЗТ 
«Еленовское», секция 11, контур 27).

Заказчик кадастровых работ - Недбайло Вик-
тор Васильевич, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с. Еленовское, ул.Калинина, 32, 
тел. 8(918)272-65-67.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом 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 участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: када-
стровый №01:03:0000000:1273. Местоположение: 
РА, Красногвардейский р-н, а.Джамбечий, в грани-
цах бывшего АОЗТ «Джамбечий»).

Заказчик кадастровых работ - Шаов Аслан 
Махмудович, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, а.Джамбечий, ул.Кооперативная, 1, 
тел. 8(918)328-37-73.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

От 14.07.2022г.  № 190-р с. Красногвардейское
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 01:03:2703002:385
На основании заявления Королевой Ольги Викторовны обратившейся в рабочую группу по проведению пу-

бличных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красног-
вардейский район», протокола и заключения о результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:03:2703002:385, 
опубликованного в газете «Дружба» от 06.07.2022г. №74, руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности в МО «Красногвардейский район», утвержденным Решением Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский район» от 27.05.2022г. № 273, в целях соблюдения прав человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, распоряжением администрации МО «Красногвардейский район» 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», Уставом МО «Красногвардей-
ский район»

1. Предоставить Королевой Ольге Викторовне разрешение на условно разрешенные виды «(1.13) Рыбо-
водство» использования земельного участка по адресу: Белосельское сельское поселение – для размеще-
ния пруда для разведения рыбы.

Согласно Правилам землепользования и застройки МО «Белосельское сельское поселение» утверж-
денным Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» от 
28.08.2020г. № 144, земельный участок находится в зоне сельскохозяйственных угодий. (СХ-1).  

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский район» внести со-
ответствующее изменение в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности МО 
«Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» и разместить на официальном сайте 
ОМСУ МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

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

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

От всей души поздравляем
с юбилейным днем рождения 

давнюю подругу и куму 
КОРОЛЬКОВУ 

Елену Викторовну!
От всей души мы поздравляем
С одной из лучших дат.
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Будь всегда удачлива, здорова,
Улыбайся, этот мир любя,
Чтоб невзгод железные оковы
Никогда не тронули тебя!

Семья Лашиных.

1-2-комнатную КВАРТИРУ.
Тел. 8-987-102-63-63.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Земельный УЧАСТОК 12 соток, 
в а.Хатукай, ул.Бр.Ханаповых.

Тел. 8-918-978-65-97.
* * *

КОНДИЦИОНЕР, 
БАНКИ 3-литровые.
Тел. 8-961-520-31-28

Выражаем слова искренней благо-
дарности всем, кто не остался безучаст-
ным в нашем горе и оказал поддерж-
ку и помощь в организации похорон 
нашей мамы, бабушки ЧЕБОТОВОЙ
Галины Степановны.

Семья Чеботовых.

СПИЛ деревьев.
Тел. 8-989-140-95-80.

ИНН 010103512896

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

ИНН010201242535 

Глава КФХ «Чиназиров Э.Р.»
СТАВИТ В ИЗВЕСТНОСТЬ

о намерении обработки полей 
подсолнечника в а.Адамий 

инсектицидами
с 20 по 27 июля 2022 г.

УТЕРЯНА МУЖСКАЯ СУМКА
с документами на имя Лыскова 
Евгения Владимировича.

Нашедшего ПРОСЬБА ВЕРНУТЬ 
ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

Тел. 8-960-488-65-84, 
8-918-498-19-60.

Семья из 3 человек СНИМЕТ
2-комн.КВАРТИРУ

в с. Красногвардейском.
Тел. 8-964-918-28-88.

В первом полугодии текущего года на тер-
ритории района зарегистрированы 7 дорож-
но-транспортных происшествий. В результате 
погиб 1 человек, телесные повреждения раз-
личной степени тяжести получили 11 человек. 

За различные нарушения правил дорожного 
движения обработаны более 610 администра-
тивных материалов. Материалы по 75 админи-
стративным правонарушениям направлены на 
рассмотрение мировому судье. В службу судеб-
ных приставов направлены 25 постановлений о 
взыскании штрафов на общую сумму свыше 35 
тыс. рублей. Приставами исполнено 22 поста-
новления на 41,6 тыс. рублей.

За отчетный период сотрудники нашего от-
деления выявили 334 административных пра-
вонарушения. Из них 8 – за отказ от прохожде-
ния освидетельствования, 1 – за управление 
транспортным средством в состоянии опья-
нения и 31 – за неуплату административного 
штрафа в установленный законом срок.

В первом полугодии совместно с судебны-
ми приставами проведено 6 профилактических 
мероприятий «Должник», благодаря чему взы-
скиваемость административных штрафов пре-
высила 94 процента. Кроме того, для снижения 
аварийности и тяжести последствий при дорож-
но-транспортных происшествиях проведены 
профилактические операции «Пешеход», «При-
стегни самое дорогое», «Засветись», «Скутер» 
и ряд других. 

Одним из действенных методов профилак-
тики ДТП и борьбы с неплательщиками штра-
фов является тесное сотрудничество Госавто-
инспекции с районной газетой «Дружба», на 
страницах которой публикуются материалы о 

проводимых акциях, информации о состоянии 
аварийности на дорогах района и принимаемых 
мерах по исправлению ситуации. 

По состоянию на 4 июля нет неистребован-
ных постановлений из судебных участков, всту-
пивших в законную силу. Не сдано 12 водитель-
ских удостоверений. Всего на территории района 
проживает 276 граждан, лишенных права управ-
ления транспортным средством за управление в 
состоянии опьянения, либо за отказ от прохож-
дения медицинского освидетельствования.

Инспекторы по исполнению административ-
ного законодательства систематически направ-
ляют информационные письма с разъяснения-
ми главе района Т.Губжокову, главам сельских 
поселений, участковым уполномоченным поли-
ции и по делам несовершеннолетних. Это одна 
из мер профилактики нарушений правил до-
рожного движения.

Пассажирскими перевозками на законных 
основаниях в районе занимается индивиду-
альный предприниматель А.Зайцев. В его соб-
ственности находятся 6 автобусов, курсирую-
щих по установленным маршрутам. Кроме того, 
11 автобусов закреплены за образовательными 
учреждениями.

При работе на линии сотрудниками техни-
ческого надзора проверены 308 транспортных 
средств. Выявлены 108 нарушений, в том чис-
ле 60 – за управление транспортным средством 
или выпуск на линию транспортного средства 
без тахографа, за нарушение режима труда и 
отдыха водителей.

Г.ТУАРОВ, начальник отделения  ГИБДД 
отдела МВД России по Красногвардейскому 

району.

ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ!
КФХ Чичев Р.Р. и КФХ Ханапов Ш.К. СТАВЯТ В ИЗВЕСТНОСТЬ О НАМЕРЕ-

НИИ ОБРАБОТКИ полей от лугового мотылька и совки в период с 21 по 24 июля на 
территории с.Еленовского, х.Саратовского и с.Белого. Обработка будет проводиться 
дронами в вечернее и ночное время.

Дорожный патруль
ВСЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ


