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СУББОТА  20 августа 2022 года  №  93-94 (9823-9824)

ПОГОДА
Восход - 5.28. Заход - 19.21

20  августа - днем +27...+30 
небольшой дождь, ночью 
+21...+24 небольшой дождь, 
ветер В - 3,1 м/с, давление 
754 мм рт. ст.;

21 августа - днем 
+28...+31 малооблачно, 
ночью +22...+26 ясно, ветер 
В - 3,6 м/с, давление 752 мм 
рт.ст.;

22 августа - днем +30...+32 
облачно с прояснениями,  
ночью +23...+25 ясно, ветер 
В - 4,0 м/с, давление 753 мм 
рт.ст.;

23 августа - днем +30...+32 
облачно с прояснениями, 
ночью +23...+25 ясно, ветер 
В - 4,8 м/с,  давление  755 мм 
рт.ст.;

24 августа - днем +31...+34 
ясно, ночью +24...+26 ясно,  
В - 4,9 м/с, давление 757 мм 
рт.ст.

депутатов Советов народных депутатов 
муниципальных образований 
«Красногвардейский район» и 

«Садовское сельское поселение»

ВЫБОРЫ

11
СЕНТЯБРЯ

2022 г.

22 августа - 22 августа - ДЕНЬДЕНЬ Государственного Государственного
ФЛАГАФЛАГА Российской Федерации Российской Федерации

Уважаемые жители Красногвардейского района!Уважаемые жители Красногвардейского района!
Поздравляем вас с одним из самых Поздравляем вас с одним из самых 

значимых государственных праздников –значимых государственных праздников –
Днём Государственного флага Российской Федерации!Днём Государственного флага Российской Федерации!

Флаг – один из важных символов государства, который объе-
диняет граждан, связывает воедино прошлое, настоящее и буду-
щее страны. В государственной символике отражается история го-
сударства и народа, его традиции и менталитет. Он объединяет 
всех нас в стремлении сделать свою страну сильной и процветаю-
щей державой, выражает идеи и принципы государства.

Сегодня наша общая задача — воспитывать в подрастающем поколении бережное 
отношение к государственной символике, чувство уважения и любви к родному краю и 
Отечеству, чтобы они выросли достойными гражданами великой державы и своими де-
лами, всей жизнью доказывали любовь и преданность родной земле, стране, россий-
скому флагу.

В этот знаменательный день от всей души желаем вам, дорогие земляки, мира и 
добра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть благополучие и согласие 
всегда живут в ваших домах. Пусть все планы и стремления непременно воплотятся в 
жизнь.

Глава Красногвардейского района  Т.И. ГУБЖОКОВ.
Председатель   Совета   народных депутатов Красногвардейского  района 

А.В. ВЫСТАВКИНА. 

Близится начало ново-
го учебного года. А это зна-
чит, что в школах страны 
пройдут торжественные 
линейки. Вот уже сколько 
лет в нашей республике 
их принято начинать с вос-

произведения государственного и регионального гимнов. С 
этого же года данная традиция претерпит изменения, став 
еще более патриотичной.

Речь идет о принятом на государственном уровне 
решении о введении в российских общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организациях церемо-
нии поднятия флага и звучания гимна, с которой с 1 сентября 
будет начинаться каждая учебная неделя. Проводить ее ста-
нут прямо перед первым  занятием.

Стоит отметить, что идея о внедрении подобной практики 
обсуждалась довольно давно, а в прошлом году ее поддер-
жал Владимир Путин.

Обеспечение образовательных учреждений государ-
ственной символикой накануне начала нового учебного года 
проходит в соответствии с изменениями в федеральном про-
екте «Развитие образования».

Как отметили в управлении образования ад-
министрации района, на территориях школ уже 
установлены специальные флагштоки, в скором времени бу-
дут приобретены флаги.

- В нашем регионе подготовлены в каждом образователь-
ном учреждении знаменные группы под звуки гимнов России 
и Республики Адыгея будут поднимать сразу два флага – го-
сударственный и региональный. Церемония будет проходить 
в соответствии с принятыми стандартами, – уточнила веду-
щий специалист управления образования Светлана Юрочко. 
– Конечно, поначалу школьникам, как и педагогам будет не-
просто. Но эта новая для них традиция имеет огромное зна-
чение в плане патриотического воспитания. Поэтому через 
некоторое время она станет неотъемлемой частью учебно-
го процесса.

Государственный флаг Российской 
Федерации представляет собой прямо-
угольное полотнище из трёх равнове-
ликих горизонтальных полос: верхней 
— белого, средней — синего и нижней — 
красного цвета. Отношение длины фла-
га к его ширине 2:3.

Российский флаг родился вме-
сте с первыми российскими военными 
кораблями и до XIX века оставался при-
надлежностью главным образом флот-
ской культуры.

Начало применения российского бе-
ло-сине-красного флага на суше связа-
но с географическими открытиями рус-
ских мореплавателей.

До XIX века русские моряки водру-
жали на берегу присоединенной земли 
памятный крест. Но в 1806 году поя-
вилась новая традиция. Русская экспе-
диция обследовала побережье Южного 
Сахалина и подняла на берегу два флага. 
Андреевский флаг отмечал заслугу воен-
ного флота, государственный бело-си-
не-красный флаг — новое владение Рос-
сии.

На бортах ботика Петра I были на-
несены белые, синие и красные полосы. 
А в 1693 году отряд малых судов Петра 
совершил поход на Соловецкие острова 
уже под флагом из равных горизонталь-
ных белой, синей и красной полос.

Распространение государственного 

бело-сине-красного флага было затор-
можено в 1858 году, когда Гербовое от-
деление Департамента герольдии Пра-
вительствующего Сената выступило 
с инициативой изменения российского 
государственного флага.

В течение почти полутора столе-
тий флаг нашей страны многократно 
изменялся. В ноябре 1990 года прави-
тельственная комиссия по разработке 
новой государственной символики ре-
шила проблему флага быстро и почти 
без разногласий: Россия имела бело-си-
не-красный флаг с более чем 300-лет-
ней историей, и этот флаг должен был 
вернуться.

25 декабря 2000 года, накануне ново-
го века и нового тысячелетия, принят 
Федеральный конституционный закон 
«О Государственном флаге Россий-
ской Федерации». Он определяет право-
вое положение и правила использования 
флага России.

В соответствии с законом флаг Рос-
сийской Федерации может быть под-
нят во время торжественных меро-
приятий, проводимых предприятиями, 
учреждениями и организациями, а так-
же во время семейных торжеств. Не 
запрещается вывешивать флаг России 
у себя на балконе или на даче.

( Из официальных  сетевых ресурсов
Президента РФ)

ТРИКОЛОР ПОДНЯТЬ! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
22 августа в 10 часов

СТАРТУЕТ АВТОПРОБЕГ,
посвященный Дню Российского флага. 

К участию приглашаются 
жители всех населенных пунктов района.

Свой путь колонна автомобилистов нач-
нет от районного Дома культуры и завершит 
у родника, расположенного в ауле Уляп. 
Участников мероприятия ждут концерты ху-
дожественной самодеятельности и масса 
незабываемых впечатлений. 

Охрану общественного порядка и
безопасность дорожного движения бу-
дут осуществлять сотрудники отдела МВД
России по Красногвардейскому району. 

За справками обращаться 
по телефону 8-952-982-15-19    
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Кандидат в депутаты Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский 
район» по четырёхмандатному 
избирательному округу №2

от партии „ЕДИНАЯ РОССИЯ”  
ВЫСТАВКИНА

Анна Владимировна
Родилась 21 декабря 1955 г. в городе Пятигорске Ставро-

польского края. В 1985  г. окончила юридический факультет Северо-Осетинского  
государственного университета.

С 1985 по 1990 годы работала юрисконсультом на птицефабрике в Республи-
ке Северная Осетия. 

С 1990 по 1993 год  - в органах прокуратуры Республики Северная Осетия в 
должности помощника прокурора.

С 1993 по 1997 год работала в органах прокуратуры Республики Адыгея  в 
должности помощника прокурора Красногвардейского района. С 1997 по 1999 год 
– судья Красногвардейского районного суда. 

15.10.1999 г. Указом Президента РФ №1373  от 15.10.1999 г. назначена пред-
седателем Красногвардейского районного суда, в должности которого трудилась 
до 2015 года.

С 2017 года по настоящее время являюсь председателем Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский район».

Почетный работник судебной системы. Заслуженный юрист Республики 
Адыгея. Награждена знаком отличия судебного департамента «За усердие вто-
рой степени».

Замужем, имею двоих детей.
Уважаемые жители района!

Я приняла решение баллотироваться на этих выборах, так как готова  и 
дальше нести ответственность за наше с вами общее благополучие, обсуж-
дать волнующие вас проблемы, действовать с целью их решения и предьяв-
лять вам результаты своего труда.  В рамках осуществления  права законода-
тельной инициативы  в Государственном Совете –Хасэ Республики Адыгея в 
течение срока полномочий  Совета народных депутатов четвертого созыва было 
внесено на рассмотрение Госсовета 15 проектов законов РА, регулирующих отно-
шения в сфере административных правонарушений, местного самоуправления, 
использования государственной символики и др. По 14 законопроектам приняты 
соответствующие законы РА.

Моя цель - стабильное настоящее и уверенное будущее. Я иду на выборы: 
чтобы  принимать грамотные решения и нормативные акты, способные сделать 
жизнь красногвардейцев лучше и благополучнее;  помогать избирателям отстаи-
вать их законные интересы; сотрудничать со всеми,  кто реально желает и может 
работать на благо района.

Приоритеты депутатской работы:
- развитие района и рост качества жизни населения;
- социально ориентированная политика, повышение социальной защищенности;
- поддержка развития малого бизнеса.

(Публикуется на бесплатной основе согласно жеребьевке).

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов МО 

«Красногвардейский район» 
по трёхмандатному 

избирательному округу №5 
от партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЗОБОЛЕВА 

Евгения Демьяновна 
Родилась в 1970 году в Кустанайской области. В 1987 году окончила Еленов-

скую среднюю школу № 15. 
В 1992 году  окончила Краснодарский Государственный институт культуры. 
С 1992 по 2005 год была художественным руководителем Еленовского СДК 

«Маяк». 
С 2005 по 2020 года работала учителем технологии и заместителем директора 

по воспитательной работе в МБОУ «СОШ №15» с.Еленовского.  
С октября 2020 года – директор школы. Замужем, взрослый сын.
Главные приоритеты моей программы - это люди. Уважение их чести и до-

стоинства, благополучие, самореализация, семья, дети, здоровье, соблюдение 
прав и свобод.  Особое внимание я хочу уделить:   

- созданию нормальных условий для организации свободного времени детей 
и молодежи, расширить сеть кружков и спортивных секций;

- осуществлению  конкретных мер по повышению роли духовного и патрио-
тического воспитания молодого поколения нашего села, вовлечению подрост-
ков и молодежи в волонтерскую деятельность;

- развитию и сохранению традиций, сохранению памяти  о ветеранах войны 
и труда,  военнослужащих погибших при исполнении воинского долга;

- предоставлению качественных социальных услуг для людей пожилого воз-
раста и малообеспеченных семей, людей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации путем взаимодействия с социальными учреждениями района.

Проводить совместную работу с населением и организациями  по уборке и со-
держанию в надлежащем состоянии прилегающих территорий.

Практические ориентиры  моей программы: уютные и комфортные улицы на-
шего села.

(Публикуется на бесплатной основе согласно жеребьевке).

Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский 

район» по трехмандатному 
избирательному округу №1

от партии
 „ЕДИНАЯ РОССИЯ”  

ТХИТЛЯНОВ 
Каплан Вячеславович

Родился в 1989г. в г.Майкопе. В 1999 году  с семьей переехал жить в а.Хатукай. 
В 2006 году окончил Хатукайскую среднюю школу №2 им. Ю.К. Шхачемукова. 
В 2011 году окончил экономический факультет Адыгейского Государственного 
университета. С 2015 года по сегодняшний день работаю директором филиала 
ГБУ РА «МФЦ» №8 в с.Красногвардейском.

Ступить на данный путь меня побудило вполне осознанное и серьезное жела-
ние работать на благо нашего района. Я, как и многие из вас, хочу увидеть наш 
район комфортным для проживания и удобным, приспособленным для реализа-
ции людьми всех своих амбиций, способностей и талантов. Хочу, чтобы среди 
нашего населения становилось как можно больше людей, довольных жизнью и 
максимально реализовавших себя. Твёрдо уверен, что для работы на пользу жи-
телям нашего района нужно не только обладать опытом и знаниями, но и необхо-
димо любить свой район, слышать и понимать людей. 

Работаю непосредственно с населением уже седьмой год и отлично вижу, 
как нуждается каждый житель нашего района в квалифицированной помощи 
специалистов в разных сферах. Поэтому работа с населением для меня является 
близким по духу занятием, которая ежедневно доставляет удовольствие по 
достижению цели в виде решения насущных проблем населения.

(Публикуется на бесплатной основе согласно жеребьевке).

Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район» 
по трёхмандатному

избирательному округу №6 
от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 СИМБОЛЕТОВ  
Руслан  Муратович 

Родился 7 декабря 1995 года в ауле Уляп Крас-
ногвардейского района Республики Адыгея.

Образование высшее.  В 2019  году  окончил  
Кубанский государственный аграрный университет 
имени И.Т.Трубилина. 

С 2019 по 2021  год  работал  ведущим специалистом по земельно-имуще-
ственным отношениям администрации муниципального образования «Уляпское 
сельское поселение».

С 2021 года по настоящее время - агроном по защите растений в АО 
«БЕЛАГРО».

Основные направления предвыборной программы
Благоустройство и дорожное хозяйство:
- качественные и своевременные работы по летнему и зимнему содержанию 

дорог в границах сельского поселения, увеличение объемов дорожного ремонта; 
- в населенных пунктах - строительство и реконструкция тротуаров, уличное 

освещение, поддержка санитарного порядка вдоль частных домовладений;
- обеспечение необходимого уровня транспортного обслуживания населения.
Здравоохранение:
- обеспечение населения гарантированными государством видами и объе-

мами медицинской помощи, расширение системы социальных льгот, выделение 
жилья для работников здравоохранения, что позволит решить одну из основных 
проблем здравоохранения – недостаточную укомплектованность медицинскими 
кадрами;   

- привлечение молодых кадров в систему здравоохранения района. 
Образование, молодежная политика, культура и спорт:
- разработка специальных учебных программ  в общеобразовательных учреж-

дениях района по дальнейшему изучению адыгейского языка;
- 100 % обеспечение бесплатным горячим питанием всех  младших школьни-

ков (особенно из малообеспеченных семей);
- активная работа по закреплению молодежи, молодых специалистов на тер-

ритории района;
- создание новых рабочих мест, развитие малого бизнеса;
- привлечение молодежи и молодых специалистов к совместной работе по ре-

шению актуальных проблем и задач социально-экономического развития района.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗА МИР И СТАБИЛЬНОСТЬ В СТРАНЕ, 

РЕГИОНЕ, РАЙОНЕ И В КАЖДОЙ СЕМЬЕ»
(Публикуется на бесплатной основе согласно жеребьевке).

Выборы-2022Выборы-2022
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Родился Ереджиб Пшимафович 20 августа  1922 года 
в ауле Джамбечий.  В 1941 году окончил Адыгейский пе-
дагогический техникум, в 1952 – Майкопский учитель-
ский институт, в 1956 – филологический факультет Крас-
нодарского пединститута.

Трудовую деятельность на-
чал еще до окончания педтехни-
кума – в 1940–1941 гг. работал 
учителем Уляпской  семилет-
ней школы, затем преподавал 
в 21-й средней школе г. Орска. 
В 1955-1961 годах - директор Еге-
рухаевской средней школы, затем 
– преподаватель и завуч Джамбе-
чийской средней школы. Здесь в 
1986 году он создает историко-эт-
нографический музей, которым 
руководил на протяжении многих 
лет. Е.П. Бахов вложил много сил 
и труда в развитие образования в 
Республике Адыгея.

Он прошел трудовой путь от 
учителя средней школы до дирек-
тора школы и историко-этногра-
фического музея, где раскрыл-
ся его талант как руководителя и 
педагога-организатора. 

С 16 октября 1941 года был 
призван  в действующую армию, 
принимал участие в освобожде-
нии Ростова-на-Дону от немец-
ко-фашистских захватчиков, в боях на Изюм-Барвенков-
ском направлении. За мужество и отвагу Е.П. Бахов был 
награжден орденом   Отечественной войны 1-й степени, 
орденом Славы III-й степени, медалью «За победу над 
Германией» и 12 юбилейными медалями. Служил за-
местителем командира полковой разведки по политиче-
ской работе. После тяжелых ранений в 1943 г.  вернулся 
в  родной аул.  

После войны Е.П. Бахов занимался историей и эт-
нографией адыгов. Начиная с 1946 года, на протяжении 
шестидесяти шести лет не покладая рук собирал экс-
понаты по истории, этнографии и культуре адыгов.  Его 
увлеченность и  умение заряжать своим энтузиазмом и 
оптимизмом всех жителей аула позволили собрать не-
сколько тысяч экспонатов и  открыть в ауле Джамбечий 
историко-этнографический музей, директором которого 
Е.П. Бахов являлся до последнего дня своей жизни. 

В музее  находится много весьма ценных экспонатов. 
Перечислить всех невозможно,  да и не нужно. Расска-
жу только о некоторых. Начну, пожалуй, с самого древне-
го. Это – бронзовый котел, обнаруженный при подготовке 
рисовых чеков. Там возвышался один холм, названный 
«длинным». Решили его сравнять  с землей, чтобы он 
не мешал при строительстве рисовых чеков. Как записа-
ли в каталог, этот котел изготовлен во второй половине 
первого века до нашей эры, во времена меото-сарматов. 

Также весьма ценным экспонатом считаем старин-
ный медный кувшин, обрамленный свинцом, принад-
лежавший князьям Болетовым (Айтековым) из нашего 
аула. Важно отметить, что в музее экспонируется рабо-
чий стул известного адыгейского просветителя, урожен-
ца нашего аула Сафербия Сиюхова.

Музей содержит следующие экспозиции: «Навеки в 
памяти народной», «Адыгейский быт конца XVIII– нача-
ла ХIХ вв.». Музейный фонд муниципального казенного 
учреждения культуры «Красногвардейский историко-кра-
еведческий музей» включает более 18 000 экспонатов, 
состоящих из предметов материальной и духовной куль-
туры адыгов, записей сказаний и легенд, источников, 
старинных карт и многих других. В нашем музее мож-
но увидеть такие вышивки, которых не найдешь в спе-
циально выпущенной книге «Адыгейские орнаменты» - 
они, по-моему, по своей красоте и ценности превосходят 

орнаменты, помещенные в названной книге. Их насчиты-
вается несколько десятков.  Основной фонд составляет 
– 6447, а научно-вспомогательных материалов – 1569. В 
настоящее время все этим занимается старательная и 
исполнительная Н. Д. Казанчиева.

Специалист по учету музейных предметов Нуриет 
Даутовна отметила, что Ереджиб Пшимафович начинал  
собирать экспонаты после Великой Отечественной вой-
ны. В то время он работал в школе. Его активные учени-
ки и жители аула приносили старую утварь, старинные 
вещи, предметы с золотым шитьем. А в  1986 году по  
его инициативе  во дворе Джамбечийской  средней шко-
лы был открыт историко-этнографический музей. В 1988 
г. стал директором музея, открытого на базе собранного 
им материала. За все это время мы, его ученики, ни разу 
не заметили у него никаких недугов: силой воли ему всег-
да удавалось выглядеть вполне здоровым человеком (с 
тремя тяжелыми ранениями!). Он являлся эталоном ак-
куратности, внимательности, терпения и  усидчивости.  
Высококлассный педагог, писатель был прекрасным со-
беседником, мудрым наставником. Мастер своего дела 
он щедро делился своим опытом.

Нельзя не упомянуть еще один важный штрих био-
графии Е.П. Бахова: он с 1946 года занимался сбором и 
систематизацией устного народного творчества адыгов. 
Результатом этой работы являются свыше ста записей 
материалов устного народного творчества, переданных 
им в Адыгейский республиканский институт гуманитар-
ных исследований и опубликованных в газете «Адыгэ 
макъ» («Голос адыга»), некоторые из  них включены в 
многотомный нартский эпос. При этом он не только лич-
но собрал, но и систематизировал много преданий и ле-
генд, которые до этого нигде не публиковались или су-
щественно отличаются от уже опубликованных текстов. 
Кроме этого, в течение нескольких десятилетий он сам 
лично и с помощью учащихся  местной школы собрал 
большое  количество материалов по истории адыгов, в 
том числе и предметов материальной культуры. 

Печатался высокоталантливый писатель с 1965 года. 
Им в последние  десятилетия изданы на адыгейском 
языке: «Долгий  путь», «Следы пересекают поляну», 
«Мстители», «Перекати-поле», «Мать и дочь», «Нелег-
ко быть первопроходцем». В 2006 году он выпустил кни-
гу прозы (роман, повесть, рассказы) «Стать человеком». 
В 2007 году издал   исторический роман «Джамбулат Бо-
лотоков», в 2008 году книгу «Джамбечий», а в этом году к 
юбилею вышла новая книга «Избранное». Хочу подчер-
кнуть, что все эти издания подготовлены на добротном 
адыгейском языке. 

В разное время в нашей рай-
онной газете «Дружба печатались 
отрывки его повестей: «Судьбы, 
меченные пулями», «Следы пе-
ресекают поляну», «Джитим», 
«Мстители», «Взрослое детство» 
и др. Все они посвящены героиче-
ским подвигам партизан периода 
Великой Отечественной войны, а 
повесть «Затянувшееся детство» 
рассказывает о трудовом воспи-
тании подрастающего поколения. 

В определенные дни два раза 
в неделю в 1975-1977 гг.  старше-
классники Джамбечийской сред-
ней школы не спешили расхо-
диться после уроков по домам.  
Мы с интересом ждали продол-
жения громкой читки рукописи ро-
мана «Разноцветье», написанно-
го нашим учителем Е.П. Баховым. 
Он сам читал нам отрывки из бу-
дущей книги о семье и школе, сле-

дил за нашими реакциями, а мы  высказывали свое мне-
ние. Он спокойно, через свои огромные очки следил за 
нами, беседовал, отвечал на наши вопросы. Вершиной 
мудрости он считал скромность, доброту и честность.

Конечно, в героях книги мы, подростки, одновремен-
но  вроде бы узнавали себя и сомневались, но мы живо 
воспринимали события, происходящие с нашими свер-
стниками, находили много поучительного. И нередко на-
долго еще оставались в классе, чтобы поговорить по 
душам, обсудить все услышанное, еще раз перечитать 
некоторые страницы. 

Ереджиб Пшимафович всегда проявлял к  ученикам 
доброжелательность, интеллигентность и, естествен-
но, опытный педагог был предан учительской профес-
сии. Трудолюбие, доброта и любовь к детям повели по 
его стопам двух дочерей, сына, внучек и внуков. В ре-
спублике семья Ереджиба Пшимафовича по праву счи-
тается учительской династией и стала номинантом на-
циональной премии общественного признания  «Семья 
России» в рамках Года учителя в 2010 г.

Ереджиб Пшимафович писал не только художествен-
ную прозу, на протяжении многих лет он активно участво-
вал в создании учебной и учебно-методической литера-
туры для адыгейских школ. Он –  соавтор «Книги для 
чтения по литературе для 6-х классов», «Методики пре-
подавания литературы в 4–10 классах», «Словаря ли-
тературоведческих терминов», а также автор и соавтор 
пяти методических пособий для преподавателей адыгей-
ской литературы. Все эти издания на адыгейском языке. 

Писатель  перевел на адыгейский язык книгу 
А.Н. Гольцова «Как предсказывают погоду» (1956). 

За многолетний добросовестный труд на ниве про-
свещения Адыгеи  Е.П. Бахову  присвоено  почетное зва-
ние  «Народный учитель Республики Адыгея», а за созда-
ние историко-этнографического музея присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры Республики Адыгея», 
был почетным гражданином Красногвардейского района 
и аула Джамбечий. 

В республике трепетно хранят память о человеке, ко-
торый своей работой служил народу своему, а его   мно-
гочисленные произведения стали значимым вкладом в 
историю адыгской литературы и культуры. 

Мира ШАКОВА, кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник отдела  литературы АРИГИ  

им. Т.М. Керашева

К 100-летию
со дня рождения Е.П. Бахова

ВЕРШИНЫ 
МУДРОСТИ
Известному в Адыгее писателю, учи-

телю, ветерану Великой Отечествен-
ной войны, первооткрывателю исто-
рико-этнографического музея в ауле 
Джамбечий Ереджибу Пшимафовичу 
Бахову – 100 лет.

 Образование

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
Специальная районная комиссия обследовала общеобразо-

вательные организации. 
Все они готовы к началу учебного процесса, который стартует через несколько 

дней. 
- На территории района расположены 16 школ, в том числе 1 – начальная 

(с.Верхненазаровское), 4 – основных (а.Бжедугхабль, с.Преображенское, Новосева-
стопольское, Штурбино) и 11 – средних, - рассказывает методист Центра дополни-
тельного образования Л.Чекмарева. - По предварительным данным 1 сентября за 
парты сядут 3905 учащихся, из них почти 460 первоклассников. 

В школах сделан косметический ремонт, а в соответствии с новыми санитарны-
ми требованиями в кабинетах химии, физики, биологии и технологии проведено го-
рячее водоснабжение.

Завершается капитальный ремонт спортивного зала Хатукайской школы, прово-
димый в рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образо-
вание». На создание достойных условий для занятий физической культурой и спор-
том направлены почти 2,6 млн рублей.

Хорошими темпами ведется строительство спортивного зала в Еленовской шко-

ле №6. Согласно контракту он будет сдан в эксплуатацию в декабре текущего года. 
На эти цели в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий» выделены около 99 млн рублей.

Серьезные преобразования затронули Красногвардейскую школу №11. Благо-
даря усилиям строителей ее не узнать. Капитальный ремонт кардинально изменил 
не только внешний облик образовательного учреждения, но и внутренние помеще-
ния. И вся эта столь масштабная модернизация стала возможной благодаря государ-
ственной программе РА «Развитие образования».

Лицензированные медицинские кабинеты имеются в гимназии, Хатукайской и 
Уляпской школах. В остальных образовательных организациях медицинское обслу-
живание обучающихся производится в фельдшерско-акушерских пунктах. 

Особое внимание члены комиссии уделили антитеррористической безопасности 
объектов. Все школы оснащены кнопками экстренного вызова полиции, исправной 
автоматической пожарной сигнализацией, источниками наружного пожаротушения, 
системами видеонаблюдения и экстренного оповещения. Территории по периметру 
ограждены. Осуществляется пропускной режим. 

Большинство общеобразовательных школ, а также детско-юношеская спортив-
ная школа обеспечены собственным транспортом и осуществляют подвоз детей из 
12 населенных пунктов. В настоящее время ведется работа по обновлению паспор-
тов дорожной безопасности, разрабатываются индивидуальные схемы безопасных 
маршрутов «Дом-Школа-Дом». 

В ходе комиссионного обследования была проверена и обеспеченность учащих-
ся бесплатными учебниками. Она составляет 100 процентов.       



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 22 августа Вторник, 23 августа Среда, 24 августа Четверг, 

25 августа
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здорово!”
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Золотая 
Орда”.
23.45 „Большая игра”.
00.45 „Информационный 
канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
23.55 Т/с „Годунов”.
01.05 Т/с „Морозова”.
02.50 Т/с „Срочно в но-
мер!”

НТВ
05.00 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Ментовские 
войны”.
23.40 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”.
02.00 Т/с „Братаны”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.30 „Петровка, 38”.
08.45 Х/ф „Когда-нибудь 
наступит завтра”.
10.35 Д/ф „Леонид Хари-
тонов. Отвергнутый ку-
мир”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Практика”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.00 „Петровка, 38”.
15.20 Т/с „48 часов”.
16.55 Д/ф „90-е. Бог про-
стит?”
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Дедушка”.
20.30 День флага России. 
Концерт на Поклонной 
горе. Прямая трансляция.
22.00 „События”.
22.40 Д/с „Обложка”.
23.10 „Знак качества”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 „Прощание”.
01.25 Д/ф „Как отдыхали 

вожди”.
02.05 Д/ф „90-е. Бог про-
стит?”
02.45 „Осторожно, мо-
шенники!”
03.15 Х/ф „Когда-нибудь 
наступит завтра”.
04.40 Д/ф „Леонид Хари-
тонов. Отвергнутый ку-
мир”.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. Гонки 
по краю”.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
09.00 „Inтуристы”.
09.35 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
10.20 Драма „Турист”.
12.20 Триллер „После-

завтра”. 
14.55-19.30 Т/с „Дыл-
ды”.
20.00-22.40 Боевик „Ве-
ликий уравнитель”.
01.05 Драма „Турист”.
02.55 Т/с „Два отца и 
два сына”.
05.15 „6 кадров”.
05.30 М/ф.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-07.00 Т/с „Лесник”.
07.55-12.05 Т/с „Чужой 
район 3”.
13.30-18.35 Т/с „Лесник”.
19.30-21.40 Т/с „След”.
22.25 Т/с „Свои 4”.
23.10 Т/с „Свои 3”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.25 Т/с „След”.
03.00-04.35 Т/с „Детекти-
вы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Т/с „Вышибала”.
11.00 VII Армейские Меж-
дународные игры „АрМИ-
2022”. Танковый Биатлон.
11.30 Есть тема!
12.35 Новости.
12.40 „Специальный ре-
портаж”.
13.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майкл Пейдж против 
Майка Перри. Трансля-
ция из Великобритании.
14.00 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор тура.
14.55 Новости.
15.00 Громко.
15.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. 
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. „Сампдория” 
- „Ювентус”. 
23.45 Все на Матч!
00.30 Тотальный футбол.
01.00 Х/ф „Клетка славы 
Чавеса”.
02.55 Новости.
03.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Плавание.
04.10 Наши иностранцы.
04.40 Человек из футбола.
05.10 Громко.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здорово!”
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Золотая 
Орда”.
23.45 „Большая игра”.
00.45 „Информационный 
канал”.
03.00 Новости.

03.05 „Информа-
ционный канал”.

Россия
05.00 „Утро Рос-
сии”.
09.00 „Вести”. 
Местное время.
09.30 „Утро Рос-
сии”.

09.55 „О самом 
главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
23.55 Т/с „Годунов”.
01.05 Т/с „Морозова”.
02.50 Т/с „Срочно в но-
мер!”

НТВ
04.55 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Ментовские 
войны”.
23.40 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”.
01.55 Т/с „Братаны”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.40 „Петровка, 38”.
08.55 Х/ф „Когда-нибудь 
наступит завтра”.
10.40 Д/ф „Две жизни 
Майи Булгаковой”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Практика”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 „Петровка, 38”.
15.20 Т/с „48 часов”.
16.55 Д/ф „90-е. Безра-
ботные звезды”.
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Отель по-
следней надежды”.
22.00 „События”.
22.40 Д/с „Обложка”.
23.10 Д/ф „Жены против 
любовниц”.

00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 „Хроники москов-
ского быта”.
01.25 „Прощание”.
02.05 Д/ф „90-е. Безра-
ботные звезды”.
02.50 „Осторожно, мо-
шенники!”
03.15 Х/ф „Когда-нибудь 
наступит завтра”.
04.40 Д/ф „Две жизни 
Майи Булгаковой”.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. Гонки 
по краю”.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Дылды”.
09.00 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”.
09.35 Боевик „Ямакаси, 
или Новые самураи”.
11.20 Триллер „Война 
миров”.
13.40 Т/с „Корни”.
18.30-19.30 Т/с „Дыл-
ды”.
20.00 Боевик „Бросок 
кобры”.
22.20 Боевик „G.I. Joe: 
Бросок кобры 2”.
00.25 Триллер „Незва-
ный гость”.
02.20 Т/с „Два отца и 
два сына”.
05.30 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”.
06.15 Т/с „Лесник”.
07.05 Т/с „Лесник”.
07.55-12.05 Т/с „Чужой 
район 3”.
13.30-18.35 Т/с „Лесник”.
19.25-21.40 Т/с „След”.
22.25 Т/с „Свои 4”.
23.10 Т/с „Свои 3”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.20 Т/с „След”.
03.00-04.30 Т/с „Детекти-
вы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Т/с „Вышибала”.
11.00 VII Армейские Меж-
дународные игры „АрМИ-
2022”. Танковый Биатлон.
11.30 Есть тема!
12.35 Новости.
12.40 „Специальный ре-
портаж”.
13.00 Х/ф „Поединок”.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая 
трансляция.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
„Црвена Звезда” (Сербия) 
- „Маккаби” (Хайфа, Изра-
иль). Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч!
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
„Виктория” (Чехия) - „Ка-
рабах” (Азербайджан).
02.55 Новости.
03.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Плавание.
04.00 Правила игры.
04.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура.
05.00 Взгляд изнутри.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здорово!”
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Золотая 
Орда”.
23.45 „Большая игра”.
00.45 „Информационный 
канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
23.55 Т/с „Годунов”.
01.05 Т/с „Морозова”.
02.50 Т/с „Срочно в но-
мер!”

НТВ
04.50 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы. Особое задание”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Особое задание”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Канцелярская 
крыса”.
21.40 Т/с „Рикошет”.
23.40 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”.
01.55 Т/с „Братаны”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.30 „Петровка, 38”.
08.50 Х/ф „Когда-нибудь 
наступит завтра”.
10.40 Д/ф „Галина Поль-
ских. Я нашла своего 
мужчину”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Практика”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 „Петровка, 38”.
15.20 Т/с „48 часов”.
16.55 Д/ф „90-е. Звезды 
на час”.
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Похищен-
ный”.
20.00 „Наш город”. Диалог 
с мэром. Прямой эфир.
22.00 „События”.
22.40 Д/с „Обложка”.
23.10 „Прощание”.
00.00 „События”.

00.30 „Петровка, 38”.
00.45 „Хроники москов-
ского быта”.
01.25 „Знак качества”.
02.05 Д/ф „90-е. Звезды 
на час”.
02.50 „Осторожно, мо-
шенники!”
03.15 Х/ф „Когда-нибудь 
наступит завтра”.
04.40 Д/ф „Галина Поль-
ских. Я нашла своего 
мужчину”.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. Гонки 
по краю”.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Дылды”.
09.00 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”.
09.55 Анимац. фильм 
„Смешарики. Легенда о 
золотом драконе”.
11.25 Боевик „Бросок 
кобры”.
13.45 Т/с „Корни”.
18.30-19.30 Т/с „Дыл-
ды”.
20.00 Боевик „Транс-
формеры. Последний 
рыцарь”. 
23.05 Боевик „Война ми-
ров Z”. 
01.20 Боевик „Ямакаси, 
или Новые самураи”.
02.55 Т/с „Два отца и 
два сына”.
05.15 „6 кадров”.
05.30 М/ф.

Пятый канал
05.00,09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.45 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”.
06.30 Т/с „Лесник”.
07.20 Т/с „Лесник”.
08.15-11.55 Т/с „Под лив-
нем пуль”.
13.30-18.35 Т/с „Лесник”.
19.25-21.40 Т/с „След”.
22.25 Т/с „Свои 4”.
23.10 Т/с „Свои 3”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.25 Т/с „След”.
03.00-04.30 Т/с „Детекти-
вы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Т/с „Вышибала”.
11.00 VII Армейские Меж-
дународные игры „АрМИ-
2022”. Танковый Биатлон.
11.30 Есть тема!
12.35 Новости.
12.40 „Специальный ре-
портаж”.
13.00 Х/ф „Хранитель”.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. 
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-
офф. ПСВ (Нидерланды) 
- „Рейнджерс” (Шотлан-
дия). Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч!
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
„Динамо” (Загреб, Хорва-
тия) - „Буде-Глимт” (Нор-
вегия).
02.55 Новости.
03.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Плавание.
04.00 Третий тайм.
04.30 Голевая неделя РФ.
05.00 Взгляд изнутри.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здорово!”
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Золотая 
Орда”.
23.45 „Большая игра”.
00.45 „Информационный 
канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
23.55 Т/с „Годунов”.
01.05 Т/с „Морозова”.
02.50 Т/с „Срочно в но-
мер!”

НТВ
04.50 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы. Особое задание”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Особое задание”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Канцелярская 
крыса”.
21.40 Т/с „Рикошет”.
23.40 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”.
01.50 Т/с „Братаны”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.25 „Доктор И”.
08.55 Х/ф „Когда-нибудь 
наступит завтра”.
10.40 Д/ф „Династия Ду-
наевских. В плену стра-
стей”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Практика”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 „Петровка, 38”.
15.20 Т/с „48 часов”.
16.55 Д/ф „90-е. Квартир-
ный вопрос”.
17.50 „События”.
18.15 Т/с „Хроника гнус-
ных времен”.
22.00 „События”.
22.40 Д/с „Обложка”.
23.10 Д/ф „Актерские дра-
мы. Криминальный та-
лант”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
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00.45 Д/ф „Диагноз для 
вождя”.
01.25 Д/ф „Звезды против 
СССР”.
02.05 Д/ф „90-е. Квартир-
ный вопрос”.
02.50 „Осторожно, мошен-
ники!”
03.15 Х/ф „Когда-нибудь 
наступит завтра”.
04.45 Д/ф „Династия Ду-
наевских. В плену стра-
стей”.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. Гонки 
по краю”.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Дылды”.
09.00 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”.
09.35 Анимац. фильм 
„Смешарики. Дежавю”.
11.10 Боевик „G.I. Joe: 
Бросок кобры 2”.
13.20 Т/с „Корни”.
18.30-19.30 Т/с „Дылды”.
20.00 Боевик „Каратэ-па-
цан”.
22.55 Боевик „Великий 
уравнитель”.
01.25 Драма „Рокетмен”. 
03.25 Т/с „Два отца и два 
сына”.
05.20 „6 кадров”.
05.30 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00,09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.45-09.30 Т/с „Лесник”.
09.40 Х/ф „Перехват”.
11.15 Х/ф „По прозвищу 
„Зверь”.
13.30-18.35 Т/с „Лесник”.
19.30-21.40 Т/с „След”.
22.25 Т/с „Свои 4”.
23.10 Т/с „Свои 3”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.25 Т/с „След”.
03.00-04.35 Т/с „Детекти-
вы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Т/с „Вышибала”.
10.55 Летний биатлон. Ку-
бок Содружества. Спринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Сочи.
12.05 VII Армейские Меж-
дународные игры „АрМИ-
2022”. Танковый Биатлон.
12.35 Есть тема!
13.35 Новости.
13.40 Летний биатлон. Ку-
бок Содружества. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Сочи.
14.40 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. 
18.10 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. ЦСКА - „Динамо” 
(Москва). 
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.30 Бильярд. „BetBoom 
Кубок Чемпионов”. 
23.20 Все на Матч!
00.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Камару 
Усман против Леона Эд-
вардса. Трансляция из 
США.
01.00 Экстремалы.
02.55 Новости.
03.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Легкая ат-
летика.
04.00 Человек из футбо-
ла.
04.30 Катар-2022.
05.00 Взгляд изнутри.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здорово!”
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.40 „Человек и закон”.
19.45 Телеигра „Поле чу-
дес”.
21.00 „Время”.
21.45 Бенефис Л. Успен-
ской на музыкальном 
фестивале „Белые ночи 
Санкт-Петербурга”.
23.45 Д/ф „Охотник за го-
ловами. В объективе - 
звезды”.
00.45 Д/ф „Ирина Скоб-
цева. Мы уже никогда не 
расстанемся...”
01.40 „Наедине со всеми”.
02.25 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Х/ф „Майор Гром: 
Чумной доктор”.
23.55 Х/ф „Вторжение”.
02.00 44 Московский 
Международный кинофе-
стиваль. Торжественное 
открытие.
03.15 Х/ф „Земля Эль-
зы”.

НТВ
04.50 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы. Особое задание”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Особое задание”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Канцелярская 
крыса”.
21.40 Т/с „Рикошет”.
23.40 Х/ф „Конец света”.
01.15 Захар Прилепин. 
„Уроки русского”.
01.45 Т/с „Братаны”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.20 Д/ф „Актерские дра-
мы. Криминальный та-
лант”.
09.10 Т/с „Хроника гнус-
ных времен”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Хроника гнус-
ных времен”.
12.50 Х/ф „Отель по-
следней надежды”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Отель по-
следней надежды”.
17.00 Д/ф „Актерские 
драмы. Приказано полю-

бить”.
17.50 „События”.
18.10 Т/с „Сразу после 
сотворения мира”.
22.25 Д/ф „Закулисные 
войны. Эстрада”.
23.10 „Приют комедиан-
тов”.
00.45 Х/ф „Сержант ми-
лиции”.
03.55 „Петровка, 38”.
04.10 Д/ф „Актерские 
драмы. Приказано полю-
бить”.
04.50 Д/ф „Елена Воро-
бей. Что говорят мужчи-
ны”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. Гонки 
по краю”.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Дылды”.
09.00 Комедия „Нищебро-
ды”.
10.45 „Суперлига”.
12.25 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”.
13.20 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
21.00 Боевик „Небо-
скреб”.
22.55 Боевик „Великий 
уравнитель 2”.
01.20 Драма „На скло-
не”. 
02.50 Т/с „Два отца и 
два сына”.
05.10 „6 кадров”.
05.30 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00,09.00,13.00, 17.30 
Известия.
05.25-07.50 Т/с „Лесник”.
08.45 Х/ф „Неслужебное 
задание”.
09.30 Х/ф „Неслужебное 
задание”.
11.10 Х/ф „Ночное про-
исшествие”.
13.30-18.35 Т/с „Лесник”.
19.35-22.20 Т/с „След”.
23.10 Светская хроника.
00.05 Они потрясли мир.
00.50-02.10 Т/с 
„Страсть”.
02.30-04.20 Т/с „Свои 4”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Т/с „Вышибала”.
11.00 VII Армейские Меж-
дународные игры „АрМИ-
2022”. Танковый Биатлон.
11.30 Есть тема!
12.30 Новости.
12.35 Лица страны. Елена 
Веснина.
12.55 Х/ф „Кулак леген-
ды”.
14.35 Все на Матч!
15.00 Новости.
15.05 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. 
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Лацио” - „Интер”. 
Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч!
00.35 Точная ставка.
00.55 Х/ф „Безумный ку-
лак”.
02.55 Новости.
03.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Легкая ат-
летика.
04.00 Все о главном.
04.30 РецепТура.
05.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Адриа-
но Мораес против Деме-
триуса Джонсона. 

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. Суб-
бота.
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „Поехали!”
11.10 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
13.00 Д/ф „Одна в Зазер-
калье”.
14.05 Х/ф „Собака на 
сене”.
16.35 Х/ф „Освобожде-
ние. Последний штурм”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Д/ф „Азов” головно-
го мозга”.
19.20 Сегодня вечером.
21.00 „Время”.
21.35 Д/ф „Свои”.
22.45 Х/ф „Гудбай, Аме-
рика!”
00.45 „Наедине со всеми”.
03.05 Д/с „Россия от края 
до края”.

Россия
05.00 „Утро России”. Суб-
бота.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету всему 
свету”.
09.00 „Формула еды”.
09.25 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Доктор Мясников”.
12.35 Т/с „За счастьем”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Андрей!”
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Когда меня 
не станет”.
00.50 Х/ф „Слезы на по-
душке”.
03.55 Х/ф „Соучастни-
ки”.

НТВ
04.45 Т/с „Дельта. Про-
должение”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Восхождение”. 
Шоу С. Хоркиной.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”.
11.00 „Живая еда с С. Ма-
лоземовым”.
12.00 „Квартирный во-
прос”.
13.05 „Однажды”.
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие вели...”
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...”
19.00 „Центральное теле-
видение”.
20.15 „Ты не поверишь!”
21.20 Х/ф „Капитан Гол-
ливуд”.
23.20 „Международная 
пилорама”.
00.10 „Основано на ре-
альных событиях”.
03.05 Т/с „Братаны”.

ТВ-центр
05.30 Х/ф „Похищен-
ный”.
07.00 „Православная эн-
циклопедия”.
07.25 Д/ф „Земная жизнь 
Богородицы”.
08.05 Х/ф „Неидеальная 
женщина”.
10.00 „Москва резино-
вая”.
10.55 „Страна чудес”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Улица полна 
неожиданностей”.
13.00 Х/ф „Разные судь-
бы”.
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Разные судь-
бы”.
15.15 Х/ф „Любовь вне 

конкурса”.
18.40 Х/ф „Вероника не 
хочет умирать”.
22.00 „События”.
22.15 „Прощание”.
23.00 Д/с „Дикие деньги”.
23.45 „Хроники москов-
ского быта”.
00.25 Д/ф „90-е. Золото 
партии”.
01.10 Д/с „Обложка”.
01.35 Д/с „Обложка”.
02.05 Д/с „Обложка”.
02.30 Д/с „Обложка”.
02.55 Т/с „Сразу после со-
творения мира”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
08.00 М/с „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”.
08.25 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 „Просто кухня”.
09.30 „Просто кухня”.
10.00 „Inтуристы”.
10.35 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
12.10 Боевик „Каратэ-
пацан”.
15.05-19.00 Анимац. 
фильм „Как приручить 
дракона”. 
21.00 Боевик „Мулан”. 
23.15 Драма „Восемь со-
тен”. 
02.10 Т/с „Последний из 
Магикян”.
05.20 „6 кадров”.
05.30 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00-08.15 Т/с „Такая 
работа”.
09.00 Светская хроника.
10.00 Они потрясли мир.
10.45-13.35 Т/с „Мама в 
законе”.
14.25-23.15 Т/с „След”.
00.00 Известия. Главное.
00.55-04.10 Т/с „Проку-
рорская проверка”.

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Адриа-
но Мораес против Деме-
триуса Джонсона. Прямая 
трансляция из Сингапура.
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Х/ф „Неоспори-
мый 4”.
10.55 Летний биатлон. Ку-
бок Содружества. Гонка 
преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Сочи.
11.35 Все на Матч!
12.25 Футбол. Суперлига. 
Женщины. ЦСКА - „Локо-
мотив” (Москва). Прямая 
трансляция.
14.30 Все на Матч!
15.05 Новости.
15.10 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. 
19.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. „Ювентус” - 
„Рома”. 
21.30 Смешанные едино-
борства. АСА. Артем Фро-
лов против Магомедрасу-
ла Гасанова. 
00.15 Все на Матч!
00.55 Футбол. Чемпио-
нат Германии. „Бавария” - 
„Боруссия” (Менхенглад-
бах).
02.55 Новости.
03.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Легкая ат-
летика.
04.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Кристин Фереа про-
тив Тэйлор Старлинг. 

Первый канал
04.35 Х/ф „Собака на 
сене”.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Собака на 
сене”.
07.00 „Играй, гармонь лю-
бимая!”
07.40 „Часовой”.
08.10 „Здоровье”.
09.20 „Непутевые замет-
ки”.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф „Жизнь как 
кино”.
11.20 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.05 Д/ф „Елена Цыпла-
кова. Лучший доктор - лю-
бовь”.
15.10 Х/ф „Школьный 
вальс”.
17.00 „Михаил Танич. „Не 
забывай”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Михаил Танич. „Не 
забывай”.
19.00 Д/ф „Спецрепор-
таж”.
21.00 „Время”.
22.35 Д/ф „Король неле-
галов”.
00.30 „Наедине со всеми”.
02.55 Д/с „Россия от края 
до края”

Россия
05.35 Х/ф „Чужие дети”.
07.15 „Устами младенца”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Большие переме-
ны”.
12.35 Т/с „За счастьем”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”.
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым”.
01.30 Х/ф „Южные 
ночи”.
03.20 Х/ф „Чужие дети”.

НТВ
05.10 Т/с „Дельта. Про-
должение”.
06.45 „Центральное теле-
видение”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!”
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача”.
10.55 „Чудо техники”.
11.50 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотребНад-
зор”.
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие вели...”
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...”
19.00 „Итоги недели”.
20.20 „Звезды сошлись”.
22.00 „Союз чемпионов”. 
Шоу Е. Плющенко.
00.10 Х/ф „Битва”.
01.35 Т/с „Братаны”.

ТВ-центр
06.25 Х/ф „Разные судь-
бы”.
08.10 Х/ф „Мымра”.
09.40 Д/ф „Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино”.
10.25 Х/ф „Сержант ми-
лиции”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Сержант ми-
лиции”.
14.30 „События”.

14.45 „Случится же та-
кое!”
16.20 Х/ф „Рассвет на 
Санторини”.
18.15 Х/ф „Два плюс 
два”.
21.40 Х/ф „Улыбка 
Лиса”.
00.10 „События”.
00.25 Х/ф „Улыбка 
Лиса”.
01.10 Х/ф „Шаг в без-
дну”.
04.15 „Петровка, 38”.
04.25 Х/ф „Улица полна 
неожиданностей”.
05.30 Д/с.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.20 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Царевны”.
07.55 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 „Рогов+”.
10.00 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
10.40-14.35 Анимац. 
фильм „Как приручить 
дракона”. 
16.35 Боевик „Мулан”. 
18.50 Анимац. фильм 
„Зверопой”. 
21.00 Х/ф „Золушка”. 
23.05 Х/ф „Три орешка 
для Золушки”. 
00.50 Драма „Рокетмен”. 
02.55 Т/с „Последний из 
Магикян”.
05.15 „6 кадров”.
05.30 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00-07.20 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”.
08.00-16.15 Т/с „Чужой 
район 3”.
17.05-02.20 Т/с „След”.
02.50-04.15 Т/с „Лесник”.

Матч
06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Кристин Фереа про-
тив Тэйлор Старлинг. 
Прямая трансляция из 
США.
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Х/ф „Ниндзя”.
10.55 Летний биатлон. Ку-
бок Содружества. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи.
11.55 Все на Матч!
12.50 Новости.
12.55 Летний биатлон. Ку-
бок Содружества. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи.
13.45 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая 
трансляция.
18.00 Новости.
18.05 После футбола с 
Г. Черданцевым.
19.40 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-лига. 
„Ростов” (Ростов-на-Дону) 
- ЦСКА. Прямая трансля-
ция.
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Фиорентина” - 
„Наполи”. Прямая транс-
ляция.
23.45 Все на Матч!
00.30 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. Финал.
02.55 Новости.
03.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Легкая ат-
летика.
04.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. „Вердер” - 
„Айнтрахт” (Франкфурт).
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Управление образования администрации МО 
«Красногвардейский район» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на 
замещение вакантной должности руководителя Муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«СОШ №5» с. Садовое.

К претендентам на замещение указанной должности 
предъявляются следующие требования:

- высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты на педагогических должностях или руководящих должно-
стях не менее 5 лет;

-соответствие квалификационным требованиям, указан-
ным в квалификационных справочниках, по соответствую-
щим должностям руководителей общеобразовательных ор-
ганизаций и (или) профессиональным стандартам.

Кандидаты на должность руководителя общеобразо-
вательного учреждения должны знать: приоритетные на-
правления развития образовательной системы Российской 
Федерации; законы и иные нормативные, правовые акты, 
педагогику, психологию.

Кандидаты, допущенные к участию в Конкурсе, прохо-
дят аттестацию.

Прием документов осуществляется по адресу: с. Крас-
ногвардейское, ул. Чапаева, 93, каб. №42, Управление об-
разования администрации МО «Красногвардейский район».

Контактное лицо: Лактионова Надежда Алексан-
дровна, ведущий специалист управления образования, 
тел. 5-23-87.

Прием заявок от кандидатов на участие в Конкурсе с 22 
августа 2022 г. по 12 сентября 2022 г. с  9 до 17 час.

Для участия в конкурсе кандидат предоставляет следу-
ющие документы:

- заявление на участие в конкурсе;
- личный листок по учету кадров, фотографию 3*4 см;
- заверенную в установленном порядке копию трудовой 

книжки;
- копии документов о профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании;
- мотивационное письмо о занятии вакантной должности 

руководителя общеобразовательного учреждения;
- согласие на обработку персональных данных;
- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том чис-

ле погашенной и снятой, и (или) факта уголовного пресле-
дования;

- медицинскую справку установленной законодатель-
ством формы;

- программу развития общеобразовательного учрежде-
ния.

Конкурс состоится 20 сентября 2022 г. по адресу: 
с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, каб. №40.

Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседо-
вания и представления программы развития общеобразова-
тельного учреждения. 

Отдел ГО и ЧС разъясняет
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
В пожароопасный период в лесу категорически

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- разводить костры, использовать мангалы, дру-

гие приспособления для приготовления пищи;
- курить, бросать горящие спички, окурки, вытря-

хивать из курительных трубок горящую золу;
- стрелять из ружья, использовать пиротехнические 

изделия;
- оставлять в лесу промасленный или пропитанный 

бензином, керосином и иными горючими веществами 
обтирочный материал;

- заправлять топливом баки работающих двига-
телей внутреннего сгорания, выводить для работы 
технику с неисправной системой питания двигате-
ля, а также курить или пользоваться открытым огнём 
вблизи машин, заправляемых топливом;

- оставлять на освещённой солнцем лесной поляне 
бутылки, осколки стекла, другой мусор;

- выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной без-

опасности, в зависимости от характера нарушения и их 
последствий несут административную или уголовную 
ответственность.

Что делать, если вы оказались 
в зоне очага пожара в лесу:

Если пожар низовой и локальный, можно попы-
таться потушить пламя самостоятельно: его можно 
сбить, захлёстывая ветками лиственных пород, за-
ливая водой, забрасывая влажным грунтом, затап-
тывая ногами.

При тушении пожара действуйте осмотрительно, 
не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду 
других участников, поддерживайте с ними зритель-
ную и звуковую связь.

Если у вас нет возможности своими силами 
справиться с локализацией и тушением пожара:

- немедленно предупредите всех находящих-
ся поблизости о необходимости выхода из опасной 
зоны;

- организуйте выход людей на дорогу или про-
секу, широкую поляну, к берегу реки или водоёма, в 
поле;

- выходите из опасной зоны быстро, перпендику-
лярно направлению движения огня;

- если невозможно уйти от пожара, войдите в во-
доём или накройтесь мокрой одеждой;

- оказавшись на открытом пространстве или поля-
не, дышите, пригнувшись к земле, - там воздух менее 
задымлён;

- рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой 
повязкой или тканью;

- после выхода из зоны пожара сообщите о его 
месте, размерах и характере в противопожарную 
службу, администрацию населённого пункта, лесни-
чество.

Единый телефон спасения: «112», 
МКУ ЕДДС МО «Красногвардейский район»: 

8-87778-5-31-12, 8-918-427-49-20. 
Звоните по нему, если вы стали очевидцем по-

жара, ДТП или другого происшествия,
когда требуется помощь спасателей.

Вниманию граждан!

И СНОВА
МОШЕННИКИ

В настоящее время, одним из самых распростра-
ненных видов преступной деятельности являют-
ся дистанционные мошенничества, совершаемые с 
использованием средств сотовой связи и сети «Ин-
тернет».

Несмотря на принимаемые профилактические меры, наблюдается ежегодный рост количества совершаемых пре-
ступлений указанной категории, в том числе и на территории Республики Адыгея. При этом, если раньше жертвами 
мошенников в большинстве случаев становились пожилые люди, то теперь на уловки мошенников зачастую попада-
ются служащие различных государственных и муниципальных учреждений (учителя, медицинские и социальные ра-
ботники, и т.д.), при этом материальный ущерб от данных действий в ряде случаев исчисляется десятками и сотнями 
тысяч рублей.

Сегодня нашу жизнь нельзя представить без компьютеров, мобильных телефонов и банковских карт. Одновремен-
но с развитием современных технологий, модернизации программ, приложений и сервисов, появляются новые виды 
мошенничеств, которые позволяют дистанционно обмануть и присвоить денежные средства граждан.

Более 700 тыс. рублей потерял гражданин 1983 года рождения.  Аферисты предложили ему вложить инвестиции, 
которые принесут дополнительный заработок.

Гражданке 1939 года рождения мошенники пообещали возместить денежные средства за ранее приобретенные 
некачественные медицинские препараты. В результате неустановленное лицо завладело 429 тыс. рублей, принадле-
жащими пенсионерке.

На Интернет-сайте «Авито» молодой мужчина решил приобрести двигатель для легкового автомобиля, но вместо 
покупки лишился 62 тыс. рублей .

Неустановленное лицо посредством мобильной связи и с использованием мессенджера «WhatsApp» под предло-
гом получения денежной компенсации, завладело деньгами в сумме 18013 рублей, принадлежащими гражданке 1953 
года рождения.

На удочку аферистов попался пожилой мужчина 1938 года рождения. Неизвестный позвонил ему и сообщил о том, 
что его знакомая привлечена к уголовной ответственности за совершение дорожно-транспортного происшествия. Од-
нако наказания можно избежать за 265 тыс. рублей. Пенсионер перечислил требуемую сумму и лишился средств. 

ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ МОШЕННИЧЕСТВ: 
«ВАША KAPTA ЗАБЛОКИРОВАНА»

Банковская карта — это инструмент для совершения платежей и доступа к на-
личным средствам на счёте, не требующий для этого присутствие в банке. Но про-
стота использования банковских карт оставляет множество лазеек для мошенников.

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Вам приходят сообщения следующего характера: 

«Ваша банковская карта заблокирована.   Инфо   по   те-
лефону...» или  «Операции   по   карте   N*........приостанов-
лены. Подробнее по номеру телефона....». В сообщениях 
предлагается бесплатно позвонить на определенный но-
мер для получения подробной информации.

НА CAМOМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
Мошенники осуществляют СМС-рассылку на различ-

ные номера телефонов и ждут звонка. Когда вы звони-
те по указанному телефону, вам отвечает мошенник, ко-
торый представляется сотрудником службы безопасности 
банка и под различными предлогами (разблокировка кар-
ты, отмена подозрительных операций по вашей карте, ко-
торых вы нe совершали, возврат денежных средств, похи-
щенных с вашей карты мошенниками, сбой обслуживания 
карты и прочее) пытается выяснить у вас номер карты и 
пароли доступа, поступающих в СМС-оповещениях.

КАК  ПOCTУПAТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:
Предупреждаем: никому и ни при каких обстоя-

тельствах не сообщайте реквизиты вашей карты, ПИН-
код, одноразовые пароли доступа, которые приходят на
телефон и позволяют войти в мобильный банк, а такжс 
цифры, указанные на оборотной стороне вашей карты 
(СVC2, CVV2 коды)! Ни одна организация, включая банк, 
не вправе требовать ваш ПИН-код! Относитесь к ПИН-
коду как к ключу от сейфа с вашими средствами! Нельзя 
хранить ПИН-код рядом с картой и тем более записывать 

ПИН-код на неё — в 
этом случае вы даже 
не успеете обезопасить 
свой счёт, заблокиро-
вав карту после кражи 
или утери! Единствен-
но правильный номер банка указан на оборотней сторо-
не вашей карты. Для того, чтобы убедиться, что вашим 
деньгам ничего не угрожает, достаточно позвонить в кли-
ентскую службу поддержки банка или обратиться лично 
в банк.

ВНИМАНИЕ! Ни при каких обстоятельствах не со-
общайте свои пароли никому, включая сотрудников бан-
ка, не перезванивайте на номер мобильного тeлeфона, 
указанный в поступившем СМС-сообщении от Банка, не 
предоставляйте информацию о реквизитах карты (но-
мере карты, сроке ее действия, ПИН-коде, контрольной 
информации по карте), или об одноразовых паролях, 
в т. ч. посредством направления ответных СМС-
сообщений, а также сотруднику банка, нe проводите че-
рез банкомат никакие операции по инструкциям, получен-
ным по телефону.

Специалисты банков никогда не запрашивают у кли-
ентов информацию о паролях из СМС, от интернет-
банка и серийный код карты, так как им эти сведения и 
так известны.

ВНИМАНИЕ! ВВЕДЕНО ОГРАНИЧЕНИЕ!
В связи с нарастанием среднесуточных температур, установлением в северо-восточных районах Республики 
Адыгея высокого класса пожарной опасности, отсутствием осадков, высыханием травянистой растительности 
возрастает угроза возникновения лесных пожаров.
На территории лесного фонда подразделения «Красногвардейское лесничество» Управления лесами Республи-
ки Адыгея сроком на 21 календарный день – с 16 августа по 5 сентября 2022 года - введено ограничение пребы-
вания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения там определённых видов работ в целях 
обеспечения пожарной безопасности.

Такое решение принято в соответствии со статьёй 53.5 Лесного кодекса РФ, пунктом 3 Порядка ограничения 
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определённых видов ра-
бот в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, утверждённого соответствующим приказом Минприро-
ды России от 06.09.2016 №457. 

«НОВЫИ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА»
Это мошенничество основано на возможности подменять любой номер телефона при звонке с ір-телефонии. Вам 

мoгvт позвонить с номера вашего близкого и сообщить, что он попал в беду (или, например, задержан полицией) и 
нaчать требовать деньги, для решения вопроса. Могут позвонить с телефона вaшero банка и занять деньги в долг, 
либо под различными предлогами выясняют реквизиты вашей карты, пароли и коды из СМС-сообщений. После того 
как вы сообщили преступникам реквизиты своей карты и пароли они получает доступ к вашим счетам.

КАК ПOCTУПAТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:
Следует связаться со знакомыми или родственниками по телефону и выяснить действительно ли им нужна по-

мощь. Ни в коем случае не сообщайте реквизиты вашей банковской карты.
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П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 03.08.2022 г.  № 571 с. Красногвардейское

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации МО «Красногвардейский район» от 3 октября 

2017 г. № 650 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
использование земель или земельных участков без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитута, публичного 

сервитута»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

нормативных правовых актов администрации МО «Красногвардейский рай-
он», руководствуясь постановлением администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 27 мая 2022 г. № 404 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» от 3 октября 2017 г. № 650 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных 
участков без предоставления земельных участков и установления серви-
тута, публичного сервитута» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 2.6. раздела 2. приложения изложить в следующей редак-
ции «2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования), размещается на сайте органов местного 
самоуправления, Едином портале и федеральном реестре. » .

1.2. Раздел 2 приложения дополнить пунктом 2.21. следующего со-
держания:

«2.21. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в 
упреждающем (проактивном) режиме.

2.21.1. Муниципальная услуга не предоставляется в упреждающем 
(проактивном) режиме, предусмотренном статьей 7.3. Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг.».

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» органов местного самоуправления муниципального образования 
«Красногвардейский район».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел земельно-имущественных отношений администрации МО «Красног-
вардейский район».

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 03.08.2022 г.  № 572 с. Красногвардейское

О внесении изменений и дополнений в постановление админи-
страции муниципального образования «Красногвардейский район» 
от 2 августа 2018 г. № 578 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Утверж-
дение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

нормативных правовых актов администрации МО «Красногвардейский рай-
он», руководствуясь постановлением администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 27 мая 2022 г. № 404 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации МО «Красногвардейский 
район» от 2 августа 2018 г. № 578 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории» следующие изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 2.5. приложения слова «восемнадцати календарных 
дней» заменить словами «десяти календарных дней».

1.2. Пункт 2.6. раздела 2. приложения изложить в следующей редак-
ции «2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования), размещается на сайте органов местного 
самоуправления, Едином портале и федеральном реестре. » .

1.3. Раздел 2 приложения дополнить пунктом 2.23. следующего со-
держания:

«2.23. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в 
упреждающем (проактивном) режиме.

2.23.1. Муниципальная услуга не предоставляется в упреждающем 
(проактивном) режиме, предусмотренном статьей 7.3. Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг.».

1.4. В абзаце 5 пункта 3.1.3 приложения слова «18 календарных 
дней» заменить словами «10 календарных дней».

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» органов местного самоуправления муниципального образования 
«Красногвардейский район».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел земельно-имущественных отношений администрации МО «Красног-
вардейский район».

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 03.08.2022 г.  № 573 с. Красногвардейское

О внесении изменений и дополнений в постановление адми-
нистрации муниципального образования «Красногвардейский 

район» от 24 августа 2017 г. № 572 «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации МО «Красногвардейский 
район» по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка 
и организация аукциона по продаже земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности»
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством нормативных правовых актов администрации МО «Красногвар-
дейский район», руководствуясь постановлением администрации муни-
ципального образования «Красногвардейский район» от 27 мая 2022 г. 
№ 404 «О порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», Уставом МО «Красногвар-
дейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 24 августа 2017 г. № 572 «Об 
утверждении административного регламента администрации муници-
пального образования «Красногвардейский район» по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и организация аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, или аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 2.6. раздела 2. приложения изложить в следующей редак-
ции «2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования), размещается на сайте органов местного 
самоуправления, Едином портале и федеральном реестре. » .

1.2. Раздел 2 приложения дополнить пунктом 2.21. следующего со-
держания:

«2.21. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в 
упреждающем (проактивном) режиме.

2.21.1. Муниципальная услуга не предоставляется в упреждающем 
(проактивном) режиме, предусмотренном статьей 7.3. Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг.».

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» органов местного самоуправления муниципального образования 
«Красногвардейский район».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел земельно-имущественных    отношений    администрации    МО «Крас-
ногвардейский район».

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 03.08.2022 г. № 574 с. Красногвардейское

О внесении изменений и дополнений в постановление админи-
страции МО «Красногвардейский район» от 03.04.2019 г. № 200 

«Об утверждении административного регламента администра-
ции МО «Красногвардейский район» по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление гражданам, имеющим трех и 

более детей, земельных участков в собственность бесплатно на 
территории МО «Красногвардейский район»

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством нормативных правовых актов администрации МО «Красногвардей-
ский район», руководствуясь постановлением администрации муници-
пального образования «Красногвардейский район» от 27 мая 2022 г. №404 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации МО «Красногвардейский 
район» от 03.04.2019 г. № 200 «Об утверждении административного регла-
мента администрации МО «Красногвардейский район» по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей, земельных участков в собственность бесплатно на территории 
МО «Красногвардейский район» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2.6. раздела 2. приложения изложить в следующей редак-
ции «2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования), размещается на сайте органов местного 
самоуправления, Едином портале и федеральном реестре.».

1.2. Раздел 2 приложения дополнить пунктом 2.20. следующего со-
держания:

«2.20. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в 
упреждающем (проактивном) режиме.

 2.20.1. Муниципальная услуга не предоставляется в упреждающем 
(проактивном) режиме, предусмотренном статьей 7.3. Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. № 210 ФЗ «Об организации предоставления предо-
ставленных и муниципальных услуг»».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел земельно-имущественных отношений администрации МО «Красног-
вардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 05.08.2022г.  № 581 с. Красногвардейское

О внесении дополнений в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» № 934 от 24.11.2021 года «Об ут-

верждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием в муниципальные образователь-
ные организации МО «Красногвардейский район», реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы, а также 

программы спортивной подготовки»
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством нормативных правовых актов администрации муниципального об-
разования «Красногвардейский район», повышения качества предостав-
ления муниципальной услуги, повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной 
услуги, руководствуясь постановлением администрации МО «Красногвар-
дейский район» № 404 от 27.05.2022 г. «О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие дополнения в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» № 934 от 24.11.2021 года «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием в муниципальные образовательные организации МО 
«Красногвардейский район», реализующие дополнительные общеобра-
зовательные программы, а также программы спортивной подготовки» в 
приложении:

1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 23 следующего содержания: 
«23. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в  

упреждающем (проактивном)  режиме. 
23.1. Муниципальная услуга не предоставляется в упреждающем 

(проактивном)  режиме, предусмотренном статьей 7.3.  Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»».  

2. Опубликовать данное постановление в газете Красногвардейского 
района «Дружба» и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния МО «Красногвардейский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации МО «Красногвардейский 
район».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания. 

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И.ГУБЖОКОВ        

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 05.08.2022г. №_582 с. Красногвардейское

О внесении дополнений в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» № 540 от 26.09.2013 года «Об утверж-
дении административного регламента управления образования 
администрации МО «Красногвардейский район» по предоставле-
нию муниципальной услуги «Начальное общее, основное общее, 
среднее  общее образование по основным общеобразовательным 

программам»
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством нормативных правовых актов администрации муниципального об-
разования «Красногвардейский район», повышения качества предостав-
ления муниципальной услуги, повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной 
услуги, руководствуясь постановлением администрации МО «Красногвар-
дейский район» № 404 от 27.05.2022 г. «О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие дополнения в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» № 540 от 26.09.2013 года «Об утвержде-
нии административного регламента управления образования администра-
ции МО «Красногвардейский район» по предоставлению муниципальной 
услуги «Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 
по основным общеобразовательным программам» в приложении:

1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
«15. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в  

упреждающем (проактивном)  режиме. 
15.1. Муниципальная услуга не предоставляется в упреждающем 

(проактивном)  режиме, предусмотренном статьей 7.3.  Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»».  

2. Опубликовать данное постановление в газете Красногвардейского 
района «Дружба» и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния МО «Красногвардейский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации МО «Красногвардейский 
район».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания. 

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И.ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  05.08.2022г._№_583 с. Красногвардейское

О внесении дополнений в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» №484от 23.11.2016 г. «Об утверждении 
административного регламента Управления образования адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости»
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством нормативных правовых актов администрации МО «Красногвар-

дейский район», повышения качества предоставления муниципальной 
услуги, повышения эффективности деятельности органов местного само-
управления, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги, руководствуясь 
постановлением администрации МО «Красногвардейский район» № 404 
от 27.05.2022 г. «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом МО «Крас-
ногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие дополнения в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» № 484 от 23.11.2016 г. «Об утверждении 
административного регламента Управления образования администрации 
МО «Красногвардейский район» по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, 
ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 
в приложении:

1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 
«18. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в  

упреждающем(проактивном)  режиме. 
18.1. Муниципальная услуга не предоставляется в упреждающем 

(проактивном)  режиме, предусмотренном статьей 7.3.  Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»». 

2. Опубликовать данное постановление в газете Красногвардейского 
района «Дружба» и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния МО «Красногвардейский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дняего опубликования.
Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И.ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 08.08.2022г.  № 586 с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки МО «Хатукайское 

сельское поселение» 
На основании письма Комитета Республики Адыгея по архитектуре 

и градостроительству обратившегося в рабочую группу по проведению 
публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях 
поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», в соответ-
ствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в МО «Красногвардейский 
район», утвержденным Решением Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» от 27.05.2022г. № 273, 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, распоряжением адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» от 24.09.2021 г. № 274-р «О 
создании рабочей группы по проведению публичных слушаний по вопро-
сам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав 
МО «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки МО «Хатукай-
ское сельское поселение» (далее - проект Правил землепользования и 
застройки) с даты опубликования настоящего постановления в газете 
«Дружба» до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний в установленном порядке, но не менее одного месяца.

2. 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 
МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет» о начале публичных 
слушаний.

Место проведения экспозиции проекта Правил землепользования и 
застройки - кабинет № 2 отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации МО «Красногвардейский район», по адресу: с. Красногвардей-
ское, ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта Правил землепользования и за-
стройки - с 15 августа 2022 г. по 12 сентября 2022 г.

Время посещения экспозиций проекта Правил землепользования и 
застройки - в рабочие дни с 9 до 13 час. и с 13.48 мин. до 18 час. (в пят-
ницу до 17час.).

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

землепользования и застройки - 13 сентября 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 сентября 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, касаю-
щиеся проекта Правил землепользования и застройки с 15 августа 2022 г. 
по 12 сентября 2022 г.:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-

ции проекта Правил землепользования и застройки.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и раз-

местить на официальном сайте ОМСУ МО «Красногвардейский район» в 
сети «Интернет», на информационных стендах, оборудованных в здании 
администрации МО «Красногвардейский 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.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
(Приложения к постановлениям размещены на сайте  www.kr-drugba.ru

Администрация МО «Красногвардейский район» информирует насе-
ление о предоставлении в аренду земельных участков, относящихся к ка-
тегории «земли сельскохозяйственного назначения»:

- с кадастровым номером 01:03:2904001:583, площадью 324443 кв.м., 
расположенного по адресу: местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание 
администрации МО «Еленовское сельское поселение». Участок находит-
ся примерно в 10060 м. по направлению на юго-восток от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, с. Еленовское,
ул. Молодежная, 3, в границах бывшего АОЗТ «Еленовское», бригада 
№ 2, поле № 10, разрешенное использование: сельскохозяйственное ис-
пользование;

- с кадастровым номером 01:03:2904001:380, площадью 525227 кв.м., 
расположенного по адресу: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание ад-
министрации МО «Еленовское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 4,4 км. по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, с. Еленовское, разрешен-
ное использование: для сельскохозяйственного производства;

- с кадастровым номером 01:03:2703001:1006, площадью 240616 
кв.м., расположенного по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29 (юго-западная часть села 
Красногвардейского), разрешенное использование: сельскохозяйствен-
ное использование.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды принимаются от крестьянских (фермерских) хозяйств, 
сельскохозяйственных организаций, участвующих в программах государ-
ственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, для ведения 
сельского хозяйства или осуществления иной связанной с сельскохозяй-
ственным производством деятельности.

Для ознакомления  со схемой расположения земельного участка, а 
также подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на земельный участок, обращаться в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения (до 30 августа 2022 
года включительно) в администрацию МО «Красногвардейский район» по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапае-
ва, 93, в отдел земельно-имущественных отношений администрации МО 
«Красногвардейский район» (кабинеты № 4 и № 6, телефон (887778) 5-27-
35, часы приема граждан в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9 до 
18 час., пятница с 9 до 17 час.,  (обеденный перерыв с 13 час. до 13.48 
мин.)) или по email: ozio2010@yandex.ru с помощью электронной подписи. 
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В редакцию газеты «Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр.: 8(87778)5-35-30.
* * *

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ДОСТАВЩИК газеты «Дружба» 

в а.Бжедугхабль.
Обращаться: 8(87778)5-28-18.

* * *
В сервисный центр 

по ремонту телефонов
в с.Красногвардейском 

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

(от 25 до 35 лет).
Тел. 8-901-006-13-17

Р А Б О Т АР А Б О Т А

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289.

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

РОГА лося, оленя.
ГАЗОВЫЕ колонки (б/у). Сварочные
АППАРАТЫ. Дровяные САМОВАРЫ. 

Тел. 8-918-896-25-79.

П О К У П А ЕМП О К У П А ЕМ

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

СПЛИТ-СИСТЕМЫ!
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ОБСЛУЖИВАНИЕ.

РЕМОНТ любой сложности.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия документально!

Работаем с юридическими 
и физическими лицами.

Обр.по тел.: 8-988-955-00-92, 
8-965-455-40-30, с 8 до 20 час., 

Александр.
ИНН 235620450613ИНН 235620450613

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
и МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

На кирпичный завод 
ТРЕБУЮТСЯ: 

- разнорабочие; - водители с категорией «Е»; 
- водители на новую технику - 

автокран, экскаватор, автопогрузчик.
Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ПРОДАЖА

УСТАНОВКА, ЗАПРАВКА
РЕМОНТ, ЧИСТКА.
Тел. 8-989-128-01-79.

ИНН 010105051305

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

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Автомобиль LADA-Granta -
комфорт, цвет - ярко-голубой.

Тел. 8-952-877-71-54.
* * *

УЧАСТОК (неугодья) 88 соток 
в границах СПК «Родина» 
бригада №2, поле №5. 

Документы к продаже готовы.
Тел. 8-961-855-28-83.

* * *
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 40 соток 

(х.Султанов, ул.Горького, 24). 
Есть водопровод, плодовые деревья, 

4 тыс. шт. кирпича.
Тел. 8-967-301-64-90.

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ИНН 235600571289

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

ЧАСЫ, 
ПРЕДМЕТЫ СССР. 
Тел. 8-903-461-21-07. Алексей.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

СПИЛ деревьев.
Тел. 8-989-140-95-80.

ИНН 010103512896

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в продуктовый магазин
(с.Красногвардейское).
Тел.: 8-928-42-15-405.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

ПРОДАЮ  ИНДЮКОВ  
живым весом, 

белая широкогрудая, 
северокавказская бронзовая:

вес индюшек 5,5-8 кг.  по  200 руб/кг, 
индюков 10-18 кг.  по 180 руб/кг, 
ст. Воронежская ул. Мира 73 А.

Доставка от 50 штук. 
Тел. 8 918 23 46 900.

Сотрудники  и родители дошколят детского сада №7 «Теремок» села Садового выражают 
благодарность ИП «Самохвалов» в лице Самохвалова Игоря Юрьевича за приобретение 
москитных сеток на окна групповых, спален и приёмных детского сада. Самохваловой Елене 
Васильевне отдельное спасибо за организацию и помощь в установке.

Пусть ваши добрые дела вернутся к вам удачей, успехом и процветанием.
С уважением, заведующая Косенко М. В.

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ молодых КУРОЧЕК

3,5,8 месяцев (серебристые, ломан  
браун, кубань, минорки).

Доставка БЕСПЛАТНАЯ.
Тел. 8-989-808-50-04.

ОГРН 314237334300102ОГРН 314237334300102

Уточнение
В Извещении об ознакомлении и согла-

совании проекта межевания.., опубликован-
ном 17.08.2022 года, вместо Бракий Ильяс 
Шамильевич» следует читать «Бракий 
Ильяс Шамилевич...».

Поздравляю 
с днем рождения рождения 
ДЕВЯТИЛОВУ

Зинаиду Антоновну! ну!   
С днем рождения себя поздравляю,
Счастья, мира, здоровья желаю,
Чтоб сбывались мечты,
Была удача во всем,
Чтоб радость всегда находила мой дом!дом!

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

БЕТОННЫЕ  РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316

Утерян, считать недействительным
аттестат об основном образовании

№ 00105000992124, выдан  15.06.2020 г. 
СОШ № 4 с.Белого на имя Гладуновой 
Дианы Сергеевны.

ПАМЯТИ КАБАНОВА
Владимира Алексеевича

20 августа исполняет-
ся год, как не стало нашего
одноклассника и моего
лучшего друга Вовки
КАБАНОВА. Верный друг,
лучший ученик в клас-
се, классный наставник,
добрый и порядочный человек.

Ребята, вспомним Владимира добрым 
словом!

А.И.Веревкин.

16  августа  2022 года на 65 году жизни ушла от нас
СЕРОВА Ольга Алексеевна, удивительно светлый, жизне-
радостный и чуткий человек.

Ольга Алексеевна начала свою трудовую деятельность в 
школе искусств в 1977 году. В 1984 году была назначена зав-
учем, а в 1992 - директором школы. За время её руководства 
школа преобразилась, были открыты новые отделения. Бла-
годаря её энергии коллектив всегда находился в творческом 
процессе. Некоторые из её выпускников стали  музыкантами 
и педагогами. Ольга Алексеевна внесла неоценимый вклад в 
развитие культуры Красногвардейского района. Красногвар-
дейская детская школа искусств является одной из лучших в 
Республике Адыгея.

В 2003 году ей присвоено звание «Ветеран труда». С 2006 года Ольга Алек-
сеевна была депутатом Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея двух 
созывов. В 2016 году удостоена звания «Заслуженный работник культуры Республи-
ки Адыгея».

Ольга Алексеевна всегда пользовалась авторитетом и большим уважением со 
стороны всех, кто работал и общался с ней. Она отличалась исключительным тру-
долюбием, была настоящим профессионалом своего дела, верным другом и уважа-
емым человеком. 

Ольга Алексеевна была  заботливой женой, мамой, бабушкой. Безвременный 
уход Ольги Алексеевны стал тяжёлой утратой для всех, кому посчастливилось 
знать её лично.

Разделяем горечь утраты и выражаем искренние соболезнования семье, родным и 
близким.

Память об Ольге Алексеевне навсегда останется в наших сердцах.
Коллектив детской школы искусств.

20 августа, СУББОТА
13:30 - Мия и я: легенда Сен-
топии, 6+ (анимация, фэнтези)
15:05 - Форсаж. Китайский 

дрифт, 12+ (спорт, драма)
17:00 - Мия и я: легенда Сентопии, 6+ 
(анимация, фэнтези) 
18:35 - Проклятый остров, 16+ (хоррор)
20:35 - Реальные упыри, 16+ (комедия, ужасы)

21 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ
13:30 - Мия и я: легенда Сентопии, 6+ 
(анимация, фэнтези)
15:05 - Мия и я: легенда Сентопии, 6+ 
(анимация, фэнтези)
16:40 - Форсаж. Китайский дрифт, 12+ (спорт, 
драма)
18:35 - Реальные упыри, 16+ (комедия, ужасы)
20:15 - Проклятый остров, 16+ (хоррор)

    КИНОАФИША

Депутаты Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея выражают глубо-
кое, искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины СЕРОВОЙ 
Ольги Алексеевны, депутата Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея 
четвертого и пятого созывов.

Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

Администрация,  Совет народных 
депутатов МО «Красногвардейский 
район» выражают искренние соболез-
нования  главному инженеру МП «Ха-
тукайское» Биржеву Тимуру  Римовичу 
в связи  с тяжелой утратой - смертью 
матери,  БИРЖЕВОЙ Меремхан  
Хаджумаровны.

Разделяем   Вашу   невосполнимую 
боль и скорбим вместе с Вами.

Администрация,  Совет народных 
депутатов МО «Красногвардейский 
район» выражают искренние слова  со-
болезнования заслуженному работни-
ку культуры РА Мирошниченко Вален-
тине Алексеевне и главному бухгалтеру 
МКУ «Централизованная бухгалтерия 
при администрации  МО «Красногвар-
дейский район» Асеевой Наталье Алек-
сеевне в связи со смертью  матери, 
ПИНЯЗЕВОЙ   Ольги Свиридовны.

Разделяем горечь невосполнимой 
утраты и скорбим вместе с вами.


