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СУББОТА  3  декабря 2022 года  №  137-138 (9867-9868)

ПОГОДА
Восход - 7.41. Заход - 16.40

3 декабря - днем +2... +3 дождь со снегом, ночью +1...+2 пасмурно, ветер С/В - 7,8 м/с, давление 765 мм рт. ст.;
4 декабря - днем +2...+3 пасмурно,  ночью 0... -1 пасмурно, ветер В - 7,8 м/с, давление 763 мм рт.ст
5 декабря - днем +2...+3 пасмурно, ночью -2... -1 облачно с прояснениями, ветер В - 6,9 м/с, давление 763 мм 

рт.ст.;
6 декабря - днем +2...+4 пасмурно, ночью -2...-1 пасмурно, ветер В - 3,7 м/с, давление 759 мм рт.ст.;
7 декабря - днем +2... +5 пасмурно, ночью 0...+1 пасмурно,  ветер В - 2,9 м/с, давление 756 мм рт.ст.

3 декабря – 
Международный 
день инвалидов

Уважаемые жители района! 
Дорогие инвалиды, 

граждане с ограниченными 
физическими возможностями!

От всей души поздравля-
ем вас с праздником!

3 декабря – календарная дата, ко-
торая призвана привлечь внимание 
общества к проблемам людей с огра-
ниченными физическими возможно-
стями, а также активизировать все 
силы для помощи нашим согражда-
нам, нуждающимся в особом внима-
нии и поддержке.

За эти годы многое изменилось. 
Дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья учатся в школах, поступа-
ют в престижные вузы, побеждают на 
олимпиадах, становятся высококласс-
ными специалистами в различных 
сферах. Лица, ставшие инвалидами 
в зрелом возрасте, получают возмож-
ность пройти реабилитацию, обустро-
иться для ведения нормальной жизни 
и трудовой деятельности, беспрепят-
ственноо посещать социальные, куль-
турные и спортивные объекты. Это 
люди удивительной судьбы, мужества 
и необычайной силы воли, которыми 
невозможно не восхищаться. Подлин-
ное уважение вызывает ваше умение 
сохранять жизненный стимул, не уны-
вать и радоваться, опираясь на под-
держку родных и близких, принимать 
помощь всех, кто, повинуясь велению 
сердца, готов встать рядом.

Искренне благодарим всех, кто 
дарит тепло и внимание инвалидам 
– социальных работников, учителей, 
врачей, воспитателей.

Желаем всем жителям Красно-
гвардейского района, нуждающимся 
в постоянной поддержке, всем зем-
лякам, неравнодушным к инвали-
дам и их проблемам, здоровья, неис-
сякаемой жизненной энергии, удачи 
и благополучия, веры в свои силы и 
осуществления всех замыслов и меч-
таний! Пусть вас всегда окружают 
близкие и любящие люди!

Глава Красногвардейского района
Т.И.ГУБЖОКОВ .

Председатель Совета народных депу-
татов Красногвардейского района

А.В. ВЫСТАВКИНА.

Образование
МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ
Более недели педагогическое сообщество района горячо «боле-

ло» за полюбившихся участников муниципального этапа конкурса про-
фессионального мастерства «Новой школе – новые учителя». Каждый 
день конкурсантам преподносил приятные сюрпризы и непростые за-
дания, справиться с которыми могли лишь те, кто пришел в школу по 
зову сердца, кто искренне любит детей и считает педагогику своим 
призванием.

Молодые учителя словно на подбор – целеустремленные, эруди-
рованные, способные вести интересные уроки, умело применять со-
временные технические решения и нестандартные методики. Они бли-
стали оригинальными идеями, импровизировали  и уверенно шли к 
победе. С каждым уроком, внеклассным занятием члены жюри осоз-
навали, что подвести итоги конкурса им будет сложно. 

- Все испытания вы прошли достойно, - подчеркнула заведующая 
районным методкабинетом Т.Джолова. - Конкурс – важное событие в 
вашей жизни, новый импульс для творчества и дальнейшего развития. 
Найти секрет учительского успеха – мечта любого педагога. Однако та-
кого рецепта нет. Есть его составляющие: доброта, искренность, спра-
ведливость, достоинство, профессионализм. 

И вот он – самый главный и волнительный момент – оглашение 
имен тех, кто с наивысшим баллом преодолел все этапы. Дипломом 
победителя награждена учитель русского языка и литературы гимна-
зии Анастасия Шульженко. Призером стала учитель начальных клас-
сов Мария Богданова (гимназия). Они и отстаивают честь нашего 
района в эти дни на республиканском этапе конкурса.

Сегодня, пожалуй, нет такой сферы деятельности, 
где бы не требовалась помощь юристов, людей с про-
фессиональным кредо «знать право, служить праву, за-
щищать право».

В преддверии Дня юриста, а отмечается он ежегодно 
3 декабря, выбор редакции остановился на одной из са-
мых необходимых юридических служб – отделе право-
вого сопровождения и управления имуществом админи-
страции Красногвардейского сельского поселения. Вот 
уже 4 года его возглавляет Махмуд Шхалахов.

Поле приложения сил вдумчивого специалиста объ-
ёмно. Это правовая и антикоррупционная деятельность, 
участие  в подготовке проектов правовых актов и их со-
провождение, подготовка заключений и иных докумен-
тов, ведение договорной работы, взаимодействие с су-
дом, прокуратурой, ОВД и так далее. 

- Виза профессионального юриста обязательна на 
любом документе, вышедшем из стен администрации. 
Она – как охранная грамота, страхующая действия ру-
ководителя, - отметил глава поселения Дмитрий Гавриш. 
- Благодаря компетентности начальника отдела право-
вого сопровождения наша «охранная грамота» всегда в 
порядке.

Есть и другой пласт – работа с обращениями граж-
дан,  консультационная  помощь. В жизни любого чело-
века возникает ситуация, когда нужен юридический со-
вет. Подчас от этого самого совета зависит, как сложится 
судьба человека. Здесь жителям Красногвардейского по-
селения тоже повезло, они знают, что Махмуд Эдуардо-
вич никогда не откажет.

М.Шхалахов из разряда тех, кто, применяя свои зна-
ния и опыт, существенно помогает людям. Само понятие 
«юстиция» означает справедливость. Таким образом, 
юрист – представитель справедливости. Поздравляя с  
праздником своих коллег, он желает им профессиональ-
ных успехов, подчёркивая собственный основной прин-
цип  - «не ущемлять права  всех, кого представляем». 

ЗНАТЬ ПРАВО, СЛУЖИТЬ ПРАВУ
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Дорожный патруль

Единый портал
Для своевременного полу-

чения информации о вынесен-
ном постановлении о наложе-
нии административного штрафа 
за нарушение правил дорожного 
движения, зафиксированного ав-
томатическими камерами ГИБДД, 
рекомендуем автовладельцам за-
регистрироваться на Едином пор-
тале государственных услуг: www.
gosuslugi.ru в разделе «Уведом-
ление о штрафах» и подписать-
ся на сервис sms-уведомлений. 
Данная услуга предоставляется 
бесплатно.

Подписчик услуги получит sms-
уведомление в тот момент, когда 
информация о штрафе появится в 
базе данных Государственной ин-
формационной системы о государ-
ственных и муниципальных пла-
тежах (ГИС ГМП). Кроме того, 
информацию можно получить на 
официальном сайте Госавтоинспек-
ции www.gibdd.ru через интерактив-
ный сервис «Проверка штрафов».

Госавтоинспекция Республи-
ки Адыгея напоминает, что своев-
ременное получение информации 
о наложенном штрафе позво-
лит гражданам реализовать по-
ложения Федерального закона от 
22.12.2014г. №437-ФЗ, предостав-
ляющего возможность оплаты по-
ловины суммы штрафа в течение 
двадцати дней с момента его на-
ложения.

При уплате административно-
го штрафа лицом, привлеченным 
к административной ответствен-
ности за совершение администра-
тивного правонарушения, предус-
мотренного главой 12 КоАП РФ, за 
исключением ч.6 и 7 ст. 12.9 КоАП 
РФ, не позднее двадцати дней со 
дня вынесения постановления, 
административный штраф может 
быть уплачен в размере полови-
ны суммы. 

Еще один
светофор

В ноябре на пересе-
чении автодорог Майкоп-
Б ж е д у г х а б л ь - А д ы г е й с к -
Усть-Лабинск-Кореновск и 
Красногвардейское-Уляп-Зарево 
(на так называемом Еленовском 
перекрестке) запущен светофор-
ный объект. Мы добивались его 
установки несколько лет, так как 
с 2015 по октябрь текущего года 
в границах данного участка прои-
зошли 16 дорожно-транспортных 
происшествий. В результате ава-
рий погибли 6 человек и 17 полу-
чили травмы различной степени 
тяжести.

В связи с этим собственнику 
автодороги неоднократно направ-
лялись информационные письма 
с предложением оборудовать шу-
мовые полосы, светофор, камеры 
фиксации нарушений скоростно-
го режима и ограничить скорость 
до максимально допустимой – 50 
км/ч. Данный вопрос неоднократ-
но рассматривался на заседани-
ях районной комиссии по безо-
пасности дорожного движения и 
был вынесен на заседание соот-
ветствующей республиканской ко-
миссии, где получил поддержку 
представителей различных служб 
и ведомств.

Итогом большой совместной 
работы стало выполнение всех 
наших требований. Кроме того, 
в непосредственной близости от 
перекрестка оборудованы пеше-
ходный переход со стационарным 
электроосвещением и тротуар с 
металлическим ограждением, что 
также немаловажно.
Г.ТУАРОВ, начальник отделения 

ГИБДД отдала МВД России по
Красногвардейскому району.

В настоящее время телефон является одним из основных ка-
налов поступления сообщений, содержащих информацию о за-
ложенных взрывных устройствах, о захвате людей в заложники, 
вымогательстве и шантаже.

Как правило, фактор внезапности, возникающее паническое, 
а порой и шоковое состояние, да и сама полученная информа-
ция приводят к тому, что человек оказывается не в состоянии пра-
вильно отреагировать на звонок, оценить реальность угрозы и по-
лучить максимум сведений из разговора.

Звонки с угрозами могут поступать лично вам или членам ва-
шей семьи. Если на ваш телефон ранее уже поступали подоб-
ные звонки или у вас есть основания считать, что они могут по-
ступить, следует изыскать возможность установить на телефон 
автоматический определитель номера (АОН) и звукозаписываю-
щее устройство.

 При наличии АОН сразу необходимо записать определивший-
ся номер на бумаге, чтобы избежать его случайной утраты. При 
наличии звукозаписывающей аппаратуры следует сразу же из-
влечь кассету (минидиск) с записью разговора и принять меры 
для ее сохранности, установив на ее место другую кассету.

Помните, что без номера звонившего и фонограммы разгово-
ра у правоохранительных органов крайне мало материала для 
следственной работы и формирования доказательной базы с це-
лью ее использования в суде.

При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры и АОН зна-
чительную помощь правоохранительным органам для предотвра-
щения совершения преступлений и розыска преступников окажут 
ваши следующие действия:

- постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксиро-
вать его на бумаге;

- по ходу разговора отметьте пол и по возможности воз-
раст звонившего, особенности его (ее) речи: голос (громкий 
или тихий, низкий или высокий), темп речи (быстрый или мед-
ленный), произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, 

шепелявое, с акцентом и т.п.), манеру речи (развязная, с издев-
кой, с нецензурными выражениями);

- обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин 
или железнодорожного транспорта, звук теле-, радиоаппара-
туры, голоса и др.);

- отметьте характер звонка – городской или междугородный;
- обязательно зафиксируйте точное время начала разгово-

ра и его продолжительность.
Необходимо, если это возможно, в ходе разговора получить 

ответы на следующие вопросы:
- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
- какие конкретные требования он (она) выдвигает?
- выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли 

посредника или представляет какую-то группу лиц?
- на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от 

задуманного?
- как и когда с ним (с ней) можно связаться?
- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?
Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного 

промежутка времени для принятия вами решений  по «удовлетворе-
нию его требований» или совершения каких-либо иных действий.

Не бойтесь запугиваний преступников, по окончании разгово-
ра немедленно сообщите о нем в правоохранительные органы. 
Если есть опасения, что ваш телефон прослушивают преступни-
ки, - позвоните с другого номера. Практика показывает, что сокры-
тие факта подобных угроз значительно осложняет положение и 
способствует безнаказанному совершению преступления.

Кроме угроз, выдвигаемых по телефону лично вам, преступ-
ники могут использовать вас как посредника для сообщения ин-
формации правоохранительным органам. Например, на ваш те-
лефон поступает звонок, в котором неизвестный сообщает, что 
Ваш дом заминирован. При ведении разговора такого рода ста-
райтесь следовать изложенным выше рекомендациям и получить 
максимально возможную информацию. По его окончании немед-
ленно сообщите эту информацию в правоохранительные органы.

В ходе совещания были рассмотре-
ны вопросы своевременного и эффектив-
ного использования средств, выделенных 
в 2022 году на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением сельхозтехни-
ки и оборудования в рамках индивидуаль-
ной программы социально-экономическо-
го развития РА на период до 2024 года. 

Государственной поддержкой может 
воспользоваться юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель (за исклю-
чением сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), который 
зарегистрирован и осуществляет деятель-
ность на территории Республики Адыгея. 
При этом у него не может быть задол-
женности по налогам и сборам более 300 
тыс. рублей. Бизнес не должен находить-
ся в процессе ликвидации, реорганизации, 
банкротства. Стоит отметить, что субсидия 

не предоставляется тем, кто уже ранее 
являлся получателем средств на приоб-
ретение этой же техники или оборудова-
ния, а также кто находится в реестре недо-
бросовестных поставщиков (подрядчиков 
или исполнителей).

Аграрию возмещается до половины за-
трат, понесенных на приобретение сель-
хозтехники или оборудования. Конкретная 
сумма формируется по итогам приема до-
кументов и будет зависеть от объема за-
прошенных субсидий. Прием документов 
осуществляется до 9 декабря.

Субсидируется покупка тракторов, 
тракторных тележек и прицепов, зерно-
уборочных комбайнов (жаток, платформ-
подборщиков, тележек для жаток), само-
ходных косилок, сеялок, культиваторов, 
комбинированных машин, опрыскивате-
лей, разбрасывателей, борон, дискаторов, 

плугов, катков, зерносушилок и сушильных 
комплексов, оборудования систем точного 
земледелия, кормоуборочных комбайнов, 
кормоприготовительных агрегатов, доиль-
ных систем и другого оборудования. 

Специалисты Минсельхоза призвали 
аграриев активно участвовать в государ-
ственных программах, которые оказывают 
ощутимую финансовую поддержку земле-
дельцам и животноводам, помогают про-
тивостоять санкционному давлению и уве-
ренно двигаться вперед. Земледельцам 
также рекомендовали обратиться в управ-
ления сельского хозяйства, имеющиеся в 
каждой районной администрации, где им 
предоставят всю исчерпывающую инфор-
мацию о грантах и субсидиях.   

Вакцинация
ПРОВЕРЕНО! С ГАРАНТИЕЙ!
Несмотря на начало рабочего дня в Хатукайской врачебной амбулато-

рии оживленно. И не столько здесь заболевших аульчан, сколько желаю-
щих сделать прививку против COVID-19 или гриппа. Люди четко осознают, 
что только вакцинация сможет поставить надежный заслон инфекции, за-
щитит организм от болезни, которая порой приводит к летальному исходу.

- Самые активные пациенты – люди преклонного возраста, имеющие 
хронические заболевания, - комментирует заведующая амбулаторией 
Л.Салимьянова. – Практически в полном составе вакцинировались кол-
лективы школы, детских садов, Дома культуры, местной администрации, 
социальные работники, то есть специалисты, чья профессия предусма-
тривает широкий круг общения. Они понимают, что собственное здоровье 
полностью зависит от них самих. Надо делать все возможное, чтобы обе-
зопасить себя и окружающих. Так поступили уже многие. С начала текуще-
го года прививку против коронавируса сделали почти 550 человек, против 
гриппа – вдвое больше. 

Перед тем, как вакцинироваться, пациентам предлагается измерить 
температуру. Терапевт интересуется самочувствием, перенесенными за-
болеваниями. В случае имеющихся недомоганий дата прививки перено-
сится на более поздний срок.    

- У нас вакцины российского производства, которые имеют высокую 
степень защиты, - рассказывает фельдшер Ф.Шхачева. - Для их хране-
ния и транспортировки имеются все необходимые условия: морозильный 
ларь, термосумка, хладоэлементы. За сохранность вакцин несем ответ-
ственность.

Вакцинация против ковида занимает чуть больше времени, так как пре-
парат поступает в замороженном виде и требуется несколько минут для 
того, чтобы он оттаял. После прививки пациент еще до получаса находит-
ся под присмотром медиков, после чего отправляется домой или на работу.    

- Я работаю в большом коллективе, мои дети-школьники, у меня 
немало друзей, знакомых, - говорит  местная жительница. – Одним словом, 
контактов много, так что риск заразиться гриппом или ковидом велик. Про-
тив гриппа делаю вакцину более десяти лет. Переношу ее прекрасно. Ни-
каких побочных явлений, осложнений. Проверено на собственном опыте.

Антинарко
ПАКЕТЫ

С ГЕРОИНОМ
Наркополицейские за-

держали 50-летнего ра-
нее неоднократно судимо-
го жителяМайкопа после 
осуществления им тайни-
ковой закладки в одном 
из микрорайонов города. 
Во время осмотра при-
надлежащего ему авто-
мобиля было обнаружено 
несколько десятков сверт-
ков с порошком, расфасо-
ванным в разовые дозы.

Эксперты-криминали-
сты подтвердили версию 
оперативников – неиз-
вестным веществом ока-
зался героин, общей мас-
сой более 7 гр.

Теперь мужчине гро-
зит до 20 лет лишения 
свободы.

КРУПНЫЙ РАЗМЕР
В поле зрения сотруд-

ников уголовного розыска 
отдела МВД России по Ги-
агинскому району попал 
59-летний местный жи-
тель. Во время осмотра 

на чердаке принадлежа-
щего ему домовладения 
сыщики обнаружили вы-
сушенную массу расти-
тельного происхождения.

Изъятым оказались 
части растений конопли. 
Общий вес партии соста-
вил около 1,4 кг, что явля-
ется крупным размером.

Санкция уголовного 
кодекса предусматрива-
ет наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 
10 лет.

МЕШОЧЕК 
КОНОПЛИ

В ходе осмотра домо-
владения 63-летнего май-
копчанина стражи пра-
вопорядка обнаружили 
растительное вещество 
неизвестного происхож-
дения. Согласно заклю-
чению экспертов-крими-
налистов им оказались 
части растения коноп-
ли, общей массой более 
200 гр.

Фигуранту грозит до 10 
лет лишения свободы.

Антитеррор
ЕСЛИ ВАМ УГРОЖАЮТ  ПО ТЕЛЕФОНУ

Вниманию аграриев

УСПЕЙ ДО ДЕВЯТОГО
В администрации Шовгеновского района под эгидой Министерства 

сельского хозяйства РА прошло совещание с аграриями республики. 
Делегацию сельхозтоваропроизводителей нашего района возглавил 
заместитель главы района по вопросам экономической политики и 
сельского хозяйства А.БАРОНОВ.
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ПРОРАСТАЕТ ЮНЫМИ ПОБЕГАМИ
Два года прошло с тех пор, как не стало 

фотохудожника Виктора Захаровича Бело-
ва. Читатели нашей газеты со стажем пом-
нят его снимки. На серьёзную тему, на зло-
бу дня или с шутливым сюжетом – в любом 
случае это были высококлассные работы 
признанного мастера своего дела.    

«Время, над которым мы не властны, 
неумолимо. Не стало дорогого нам чело-
века, но остаётся память сердца, память 
души. Голос, смех, шутки, недоделанные 
дела, которые нам завершать, творческие 
задумки, которые требуют нашего уча-
стия, - размышляет Валентина Васильев-
на БЕЛОВА, супруга мастера. - Память в 
том, что творческий дух незримыми нитя-
ми проходит через года и прорастает юны-
ми побегами в потомках».

В этом мы с вами можем убедиться на 
примере работ, выполненных уже внуками 
Виктора Захаровича.

 НА СНИМКАХ: «Ещё поживём!» Трофим 
БЕЛОВ, 14 лет.

«Первый контакт». Фомичёв (Белов) 
Илья, 15 лет. Второе место в Международном 
конкурсе детского и юношеского творчества 
«Белая ворона», 2022 г.

Здорово быть здоровым!

«СЕРДЦЕ РОССИИ»
Такое название носил патриотический фестиваль, в рамках 

которого в районе состоялись турниры по двум видам спорта – борьбе 
самбо и настольному теннису.

Площадкой для юных самбистов стала Красногвардейская ДЮСШ. На 
маты выходили спортсмены 2008 года рождения и моложе. Всего – 55 юно-
шей из райцентра, Уляпа, Адамия и Хатукая. Многие из них уже не раз при-
нимали участие в соревнованиях, но были и те, для кого этот турнир стал 
первым.

Начало ему положили схватки самых маленьких спортсменов. Юркие 
и шустрые, они соревновались больше в скорости реакции, перехватывая 
друг у друга инициативу того или иного приема. Заметно жестче выступали 
их старшие товарищи, за плечами которых далеко не первый турнир и уже 
который по счету серьезный противник. Их борьба захватывала дух. Но и 
те, и другие боролись достойно, выкладываясь на полную, ведь за ними на-
блюдали не только тренеры, но и родители.

По итогу определились победители и призеры в десяти весовых катего-
риях. Так, первые места заняли: шестеро красногвардейцев – Ротмир Тха-
кушинов (32 кг), Астемир Беретарь (38 кг), Давид Ермаков (46 кг), Амир 
Едыгов (48 кг), Иван Перебейнос (59 кг), Тимур Пряхин (+65 кг); двое спор-
тсменов из аула Уляп – Астемир Бесленей (35 кг), Рустам Цишев (65 кг), и 
столько же из аула Адамий – Анзаур Багироков (42 кг) и Астемир Татаров 
(54 кг).

Победителям и призерам турнира традиционно были вручены грамо-
ты и медали. О том же, как прошел теннисный турнир, мы расскажем вам в 
следующем выпуске газеты.

Организаторы форума, ре-
сурсный центр добровольчества 
«Волонтеры Адыгеи», подош-
ли к нему серьезно – все здесь 
проходило, как на мероприятиях 
крупных уровней: от регистрации 
участников и до самих лекций.

Одной из фишек форума ста-
ло распределение волонтерских 
отрядов по разным командам та-
ким образом, что товарищами на 
ближайшие несколько часов мог-
ли оказаться абсолютно не зна-
комые друг с другом молодые 
люди. А это вызывало у них еще 
больший интерес к предстояще-

му образовательному блоку, про-
водить который должны были 
опытные наставники, так ска-
зать, волонтеры со стажем.

«Я – мы добро» – благода-
ря занятию под таким говоря-
щим названием ребята смог-
ли получше разобраться в том, 
кто же такой волонтер, какие пе-
ред ним стоят задачи. Как оказа-
лось, ответы на эти вопросы на-
много глубже, чем можно было 
бы представить. Вот, например, 
какие критерии, согласно высту-
плению спикера, определяют во-
лонтера:

- польза за пределами круга 
семьи,

- добровольная деятель-
ность,

- волонтерам не платят,
- организованная деятель-

ность.
«Основы волонтерской (до-

бровольческой) деятельности» 
– на этом занятии участники фо-
рума открыли для себя эо дви-
жение с абсолютно новой сто-
роны. Они изучили основные 
направления волонтерства, об-
судили его роль в жизни обще-
ства и даже создали свое со-
бытийное мероприятие. Надо 
сказать, предложенные форум-
чанами идеи были весьма инте-
ресны. Может, однажды они во-
плотятся в жизнь?

«Командообразование» – по-
жалуй, одна из важнейших сто-
рон волонтерской деятельности. 
Что значит быть командой? Ка-
кие плюсы и минусы работы в ко-
манде? Какими качествами дол-

жен обладать настоящий лидер? 
Именно это волонтеры актив-
но обсуждали вместе с настав-
ником в рамках данного блока. 
Еще и в игру на слаженность и 
командную работу включиться 
успели. А было непросто.

- Все лекции были очень ин-
тересными. Я сам, как и мои дру-
зья, узнал много нового о волон-
терстве. К примеру, не думал, 
что существуют такие интерес-
ные направления, как, допустим, 
событийное, что волонтер может 
быть, в том числе, организато-
ром мероприятия, – поделился 
комментарием участник форума, 
учащийся Красногвардейской 
гимназии Артем Ковалёв. – Здо-
рово, что наставниками были 
действующие волонтеры – одни 
из самых активных в республике. 
Они принимали участие во всех 
важных событиях последних лет, 
поэтому им было, чем поделить-
ся. Также всем понравилось, что 

помимо стандартных занятий по 
программе, организаторы устро-
или для нас национальную пе-
ремену – к ней подключились 
многие участники форума: тан-
цевали, пели. О том, кто чем ув-
лекается, мы узнали на заня-
тии по командообразованию, так 
что к этому часу наставники уже 
были и в курсе того, кто выйдет 
на «сцену». И зрители (учителя, 
гости, участники), и сами высту-
пающие были в восторге от тако-
го приятного отступления, как и 
от прошедшего в конце форума 
адыгэ-джегу.

Море позитивных эмоций, 
новые знакомства, познаватель-
ные лекции и приятное время-
препровождение в кругу едино-
мышленников – вот что подарил 
школьникам района прошедший 
муниципальный форум добро-
вольцев!

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Волонтерство

Добровольцы?  – МЫ!
На этой неделе Красногвардейская гимназия стала 

центром добровольчества района. Сюда для участия 
в муниципальном форуме, проходящем в рамках реа-
лизации регионального проекта «Социальная актив-
ность» нацпроекта «Образование», стеклись волон-
терские отряды со всех школ. 



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 5 декабря Вторник, 6 декабря Среда, 7 декабря Четверг, 

8 декабря
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!”
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
16.00 „Мужское/Женское”.
16.50 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Шифр”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „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?”
16.00 Вести.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с „Тайны след-
ствия 22”.
22.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
01.00 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
03.00 Т/с „Личное дело”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”.
13.00 „Сегодня”.
13.30 „Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Скорая по-
мощь”.
22.10 Т/с „Адмиралы 
района”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Адмиралы 
района”.
00.35 Х/ф „Приговорен-
ный”.
02.05 Т/с „Защита Кра-
сина”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.00 Д/ф „Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви”.
09.05 Х/ф „Кабинет пу-
тешественника”.
10.55 „Городское собра-
ние”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Московские 
тайны. Гостья из про-
шлого”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Смерть в 
объективе. Мышелов-
ка”.
16.55 „Право на безопас-
ность”.
17.35 „Петровка, 38”.
17.50 „События”.
18.10 Т/с „Анатомия 
убийства”.
20.00 Т/с „Анатомия 
убийства”.
22.00 „События”.

22.40 „Спецрепортаж”.
23.05 „Знак качества”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „Следствие ве-
дет КГБ. Черный крест 
Пеньковского”.
01.25 Д/ф „Анне Вески. 
Холод в груди”.
02.05 Д/ф „Юрий Андро-
пов. Легенды и биогра-
фия”.
02.45 Д/с „Актерские 
судьбы”.
03.15 Х/ф „Смерть в 
объективе. Мышелов-
ка”.
04.40 Д/ф „Павел Ка-
дочников. Затерянный 
герой”.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
09.55 „100 мест, где по-
есть”.
11.00 Комедия „Подарок 
с характером”.
12.45 Комедия „Артек. 
Большое путешествие”. 
14.45 Т/с „Гости из про-
шлого”.
19.00 Т/с „Гости из про-
шлого”.
19.30 Т/с „Гости из про-
шлого”.
20.00 Боевик „Веном”. 
22.00 Х/ф „Седьмой 
сын”. 
00.00 „Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком”.
01.00 Т/с „Воронины”.
03.15 „6 кадров”.
05.40 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-06.10 Х/ф „Чужое”.
06.50 Х/ф „Трио”.
08.55 Знание - сила.
09.30-18.55 Т/с „Ментов-
ские войны 6”.
19.50-21.30 Т/с „След”.
22.25 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”.
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 2”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.35 Т/с „Детекти-
вы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости.
09.10 Футбол. ЧМ-2022. 
1/8 финала. Трансляция 
из Катара.
11.15 „Оазис футбола”. 
Прямой эфир.
12.15 Новости.
12.20 Футбол. ЧМ-2022. 
Обзор.
12.45 Футбол. ЧМ-2022. 
1/8 финала. Трансляция 
из Катара.
14.50 Новости.
14.55 Футбол. ЧМ-2022. 
1/8 финала. Трансляция 
из Катара.
17.00 Новости.
17.05 Катар-2022. Все на 
футбол! Прямой эфир.
17.45 Футбол. ЧМ-2022. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара.
20.00 Катар-2022. Все на 
футбол! Прямой эфир.
21.45 Футбол. ЧМ-2022. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара.
00.00 Все на Матч!
00.45 Один день в Ката-
ре.
01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
1/8 финала. Трансляция 
из Катара.
03.15 Футбол. ЧМ-2022. 
1/8 финала. Трансляция 
из Катара.
05.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „Минск” (Бела-
русь) - „Пари НН” (Ниж-
ний Новгород).

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!”
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
16.00 „Мужское/Жен-
ское”.
16.50 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Шифр”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „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?”
16.00 Вести.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с „Тайны след-
ствия 22”.
22.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
01.00 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
03.00 Т/с „Личное дело”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”.
13.00 „Сегодня”.
13.30 „Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Скорая по-
мощь”.
22.10 Т/с „Адмиралы 
района”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Адмиралы 
района”.
00.20 Англия - Россия. Ко-
варство без любви. Битва 
за третий мир.
01.30 Т/с „Защита Кра-
сина”.
04.25 „Агентство скрытых 
камер”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.00 „Право на безопас-
ность”.
08.30 „Доктор И”.
09.05 Х/ф „Кабинет пу-
тешественника”.
10.55 Д/с „Актерские 
судьбы”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Московские 
тайны. Семь сестер”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Смерть в объ-
ективе. Мышеловка”.
16.55 „Право на безопас-
ность”.
17.35 „Петровка, 38”.
17.50 „События”.
18.15 Т/с „Анатомия 
убийства”.
22.00 „События”.
22.35 „Закон и порядок”.
23.10 Д/ф „Лидия Ивано-

ва. Секс и жареная кар-
тошка”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „90-е. Голосуй 
или проиграешь!”
01.25 Д/ф „Жизнь без лю-
бимого”.
02.05 Д/ф „Атака с неба”.
02.45 Д/с „Актерские 
судьбы”.
03.15 Х/ф „Смерть в 
объективе. Мышелов-
ка”.
04.45 Д/ф „Олег Стриже-
нов. Никаких компромис-
сов”.
05.25 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Гости из про-
шлого”.
09.00 „Маска. Танцы”.
11.20 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”.
11.40 Х/ф „Детсадов-
ский полицейский”.
14.00 Т/с „Классная 
Катя”.
18.30 Т/с „Гости из про-
шлого”.
19.00 Т/с „Гости из про-
шлого”.
19.30 Т/с „Гости из про-
шлого”.
20.00 Х/ф „Перси Джек-
сон и похититель мол-
ний”. 
22.25 Боевик „Новый 
Человек-паук”. 
01.05 Т/с „Воронины”.
03.15 „6 кадров”.
05.40 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25 Х/ф „Искупление”.
06.50 Х/ф „Двое”.
08.30 Т/с „Барсы”.
08.55 Знание - сила.
09.30-12.00 Т/с „Барсы”.
13.30-18.55 Т/с „Ментов-
ские войны 6”.
19.55-21.35 Т/с „След”.
22.25 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”.
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 2”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.35 Т/с „Детекти-
вы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости.
09.10 Футбол. ЧМ-2022. 
1/8 финала. Трансляция 
из Катара.
11.15 „Оазис футбола”. 
Прямой эфир.
12.15 Новости.
12.20 Футбол. ЧМ-2022. 
Обзор.
12.45 Футбол. ЧМ-2022. 
1/8 финала. Трансляция 
из Катара.
14.50 Новости.
14.55 Футбол. ЧМ-2022. 
1/8 финала. Трансляция 
из Катара.
17.00 Новости.
17.05 Катар-2022. Все на 
футбол! Прямой эфир.
17.45 Футбол. ЧМ-2022. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара.
20.00 Катар-2022. Все на 
футбол! Прямой эфир.
21.45 Футбол. ЧМ-2022. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара.
00.00 Все на Матч!
00.45 Один день в Ката-
ре.
01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
1/8 финала. Трансляция 
из Катара.
03.15 Футбол. ЧМ-2022. 
1/8 финала. Трансляция 
из Катара.
05.20 Гандбол. Чемпи-
онат России. Olimpbet 
Суперлига. Мужчины. 
„Чеховские медведи” (Мо-
сковская область) - „Зе-
нит” (Санкт-Петербург).

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!”
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
16.00 „Мужское/Женское”.
16.50 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Шифр”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „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?”
16.00 Вести.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с „Тайны след-
ствия 22”.
22.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
01.00 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
03.00 Т/с „Личное дело”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”.
13.00 „Сегодня”.
13.30 „Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Скорая по-
мощь”.
22.10 Т/с „Адмиралы 
района”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Адмиралы 
района”.
00.20 Англия - Россия. Ко-
варство без любви. Сепа-
ратизм с британским ак-
центом.
01.35 Т/с „Защита Кра-
сина”.
04.25 „Агентство скрытых 
камер”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.00 „Право на безопас-
ность”.
08.30 „Доктор И”.
08.55 Х/ф „Маменькин 
сынок”.
10.55 Д/с „Актерские 
судьбы”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Московские 
тайны. Опасный пере-
плет”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Смерть в 
объективе. Аура убий-
ства”.
16.55 „Право на безопас-
ность”.
17.35 „Петровка, 38”.
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Полицейский 
роман”.
20.00 „Наш город. Диалог 

с мэром”. Прямой эфир.
22.00 „События”.
22.35 „Хватит слухов!”
23.05 „Прощание”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „Проклятые со-
кровища”.
01.25 „Знак качества”.
02.05 Д/ф „Подслушай и 
хватай”.
02.45 Д/с „Актерские 
судьбы”.
03.10 Х/ф „Смерть в 
объективе. Аура убий-
ства”.
04.45 Д/ф „Последняя 
обида Евгения Леонова”.
05.25 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Гости из про-
шлого”.
09.00 „Маска. Танцы”.
11.35 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”.
11.50 Боевик „Новый 
Человек-паук”.
14.40 Т/с „Классная 
Катя”.
18.30 Т/с „Гости из про-
шлого”.
19.00 Т/с „Гости из про-
шлого”.
19.30 Т/с „Гости из про-
шлого”.
20.00 Х/ф „Перси Джек-
сон и море чудовищ”. 
22.00 Боевик „Новый 
Человек-паук. Высокое 
напряжение”. 
00.55 Х/ф „Поймай меня, 
если сможешь”.
03.20 „6 кадров”.
05.40 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.30 Х/ф „Двое”.
06.55 Х/ф „Мой грех”.
08.55 Знание - сила.
09.30-12.10 Х/ф „Силь-
нее огня”.
13.30-18.50 Т/с „Один 
против всех”.
19.45-21.25 Т/с „След”.
22.15 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”.
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 2”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.05 Т/с „Детекти-
вы”.
04.35 Х/ф „Старое ру-
жье”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости.
09.10 Футбол. ЧМ-2022. 
1/8 финала. Трансляция 
из Катара.
11.15 „Оазис футбола”. 
12.15 Новости.
12.20 Футбол. ЧМ-2022. 
Обзор.
12.45 Футбол. ЧМ-2022. 
1/8 финала. 
14.50 Новости.
14.55 Футбол. ЧМ-2022. 
1/8 финала. Трансляция 
из Катара.
16.55 Спортивная гимна-
стика. „Кубок олимпий-
ского чемпиона Михаила 
Воронина”. 
18.55 Катар-2022. Все на 
футбол! Прямой эфир.
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва) - 
„Астана” (Казахстан). 
21.20 Катар-2022. Все на 
футбол! Прямой эфир.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.40 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Катара.
00.45 Один день в Катаре.
01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Катара.
03.15 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Катара.
05.20 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Мужчины. „Факел” 
(Новый Уренгой) - „Локо-
мотив” (Новосибирск).

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!”
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
16.00 „Мужское/Женское”.
16.50 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Шифр”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информационный 
канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 Вести. Местное вре-
мя.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 „60 минут”.
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное вре-
мя.
14.55 „Кто против?”
16.00 Вести.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Т/с „Тайны след-
ствия 22”.
22.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
01.00 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
03.00 Т/с „Личное дело”

НТВ
04.55 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”.
13.00 „Сегодня”.
13.30 „Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Скорая по-
мощь”.
23.55 „Сегодня”.
00.20 Поздняков.
00.35 „Мы и наука. Наука 
и мы”.
01.30 Т/с „Защита Краси-
на”.
04.25 „Агентство скрытых 
камер”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.00 „Право на безопас-
ность”.
08.30 „Доктор И”.
09.05 Х/ф „Маменькин 
сынок”.
10.55 Д/с „Актерские судь-
бы”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Московские 
тайны. Графский парк”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Смерть в объ-
ективе. Аура убийства”.
16.55 „Право на безопас-
ность”.
17.35 „Петровка, 38”.
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Обратная сто-
рона души”.
22.00 „События”.
22.35 „10 самых”.
23.10 Д/ф „Закулисные во-
йны. Спорт”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/с „Актерские судь-
бы”.
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01.25 Д/ф „90-е. Тур для 
дур”.
02.05 Д/ф „Подлинная 
история всей королевской 
рати”.
02.45 Д/с.
03.15 Х/ф „Смерть в объ-
ективе. Аура убийства”.
04.45 Д/ф „Георгий Тара-
торкин. Человек. Который 
был самим собой”.
05.25 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Гости из про-
шлого”.
09.00 „Маска. Танцы”.
11.35 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”.
11.50 Боевик „Новый Че-
ловек-паук. Высокое на-
пряжение”.
14.25 Т/с „Классная 
Катя”.
18.30 Т/с „Гости из про-
шлого”.
19.00 Т/с „Гости из про-
шлого”.
19.30 Т/с „Гости из про-
шлого”.
20.00 Боевик „Каратэ-па-
цан”.
22.50 Боевик „Послед-
ний рубеж”.
00.45 Боевик „Гладиа-
тор”. 
03.45 „6 кадров”.
05.40 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-07.35 Х/ф „Старое 
ружье”.
08.30 День ангела.
08.55 Знание - сила.
09.30-12.10 Х/ф „Орден”.
13.30-18.55 Т/с „Один 
против всех”.
19.45-21.25 Т/с „След”.
22.15 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”.
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 2”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.10-04.05 Т/с „Детекти-
вы”.
04.30 Т/с „Снайперы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюмени.
10.15 Вид сверху.
10.45 „Оазис футбола”. 
Прямой эфир.
11.45 Новости.
11.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюмени.
13.05 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Катара.
15.10 Новости.
15.15 Футбол. ЧМ-2022. 
1/8 финала. Обзор.
15.45 Все на Матч!
16.25 Хоккей. Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. „Аван-
гард” (Омск) - „Ак Барс” 
(Казань). Прямая транс-
ляция.
18.50 Катар-2022. Все на 
футбол! Прямой эфир.
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - „Парма-PARI” 
(Пермский край). Прямая 
трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.40 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Катара.
00.45 Один день в Катаре.
01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Катара.
03.15 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Катара.
05.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „Енисей” (Крас-
ноярский край) - УНИКС 
(Казань).

Первый канал
05.00 „Россия от края до 
края”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!”
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
16.00 „Мужское/Жен-
ское”.
16.50 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.40 „Человек и закон”.
19.45 Телеигра „Поле чу-
дес”.
21.00 „Время”.
21.45 „Голос. Дети”.
23.20 Х/ф „Аниматор”.
01.15 Т/с „Судьба на вы-
бор”.
02.10 „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?”
16.00 Вести.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное 
время.
21.30 Музыкальное 
гранд-шоу „Дуэты”.
23.45 „Улыбка на ночь”.
00.50 Х/ф „Я не смогу 
тебя забыть”.
04.10 Т/с „Личное дело”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Мои университеты. 
Будущее за настоящим”. 
09.25 „Следствие вели...”
10.00 „Сегодня”.
10.35 „Следствие вели...”
11.00 Запчасти для чело-
века.
12.00 „ДедСад”.
13.00 „Сегодня”.
13.30 „Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „ДНК”.
17.55 „Жди меня”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Практикант 3”.
00.00 „Своя правда”.
01.55 Захар Прилепин. 
„Уроки русского”.
02.20 „Квартирный во-
прос”.
03.10 Т/с „Защита Кра-
сина”.
04.40 „Их нравы”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.05 „Право на безопас-
ность”.
08.40 Х/ф „Гражданка 
Катерина”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Гражданка 
Катерина”.

12.35 Х/ф „Женский при-
говор”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.00 Х/ф „Женский при-
говор”.
16.55 „Право на безопас-
ность”.
17.35 „Петровка, 38”.
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Высоко над 
страхом”.
20.00 Х/ф „След тигра”.
22.00 „В центре событий”.
23.00 „Хорошие песни”.
00.25 Д/ф „Русский рок. 
Виктор Цой”.
01.05 Х/ф „Приступить к 
ликвидации”.
03.15 Х/ф „Фанфан-
Тюльпан”.
04.50 „Закон и порядок”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Гости из про-
шлого”.
09.00 „Маска. Танцы”.
10.55 Боевик „Каратэ-
пацан”.
13.45 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”.
15.00 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
21.00 Комедия „Дедуш-
ка нелегкого поведе-
ния”. 
23.00 Х/ф „Прятки”. 
00.55 Боевик „Послед-
ний рубеж”.
02.40 „6 кадров”.
05.40 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-12.00 Т/с „Снайпе-
ры”.
13.30-18.45 Т/с „Один 
против всех”.
19.45-22.15 Т/с „След”.
23.10 Светская хроника.
00.10 Они потрясли мир.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости.
09.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Катара.
11.15 „Оазис футбола”. 
Прямой эфир.
12.10 Новости.
12.15 Футбол. ЧМ-2022. 
1/8 финала. Обзор.
12.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Катара.
14.50 Новости.
14.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Катара.
17.00 Новости.
17.05 Катар-2022. Все на 
футбол! Прямой эфир.
17.45 Футбол. ЧМ-2022. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Катара.
20.00 Катар-2022. Все на 
футбол! Прямой эфир.
21.45 Футбол. ЧМ-2022. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Катара.
00.00 Все на Матч!
00.45 Один день в Ката-
ре.
01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
1/4 финала. Трансляция 
из Катара.
03.15 Футбол. ЧМ-2022. 
1/4 финала. Трансляция 
из Катара.
05.20 Дзюдо. Кубок Рос-
сии. Трансляция из Кали-
нинграда.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. Суб-
бота.
09.00 „Умницы и умники”.
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „ПроУют”.
11.10 „Поехали!”
12.00 Новости.
12.15 „Бог войны. Исто-
рия русской артиллерии”.
13.45 „Все, что успел”.
14.25 Х/ф „Бег”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Ледниковый пери-
од”.
21.00 „Время”.
21.35 „Сегодня вечером”.
23.40 Х/ф „Нотр-Дам”.
01.25 „Великие дина-
стии”. Пушкины.
02.20 „Моя родословная”.
03.00 „Россия от края до 
края”.
03.35 Х/ф „Бег”.

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 „Склифосов-
ский”.
17.00 Вести.
18.00 „Привет, Андрей!”
20.00 Вести.
21.00 Х/ф „Лекари душ”.
01.05 Х/ф „Вопреки все-
му”.
04.20 Х/ф „Когда цветет 
сирень”.

НТВ
05.00 „Спето в СССР”.
05.45 Т/с „Инспектор Ку-
пер”.
07.25 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, поедим!”
09.20 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”.
11.00 „Живая еда с С. Ма-
лоземовым”.
12.00 „Квартирный во-
прос”.
13.00 „Секрет на милли-
он”. Бари Алибасов.
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „ЧП. Расследова-
ние”.
17.00 „Следствие вели...”
19.00 „Центральное теле-
видение”.
20.20 „Ты не поверишь!”
21.25 Т/с „Пять минут 
тишины. Симбирские 
морозы”.
23.30 „Международная 
пилорама”.
00.15 „Квартирник. НТВ у 
Маргулиса”. Арт-проект 
Инны Желанной „Вилы”.
01.35 „Дачный ответ”.
02.30 Т/с „Защита Кра-
сина”.
04.00 „Агентство скрытых 
камер”.

ТВ-центр
05.25 Х/ф „Высоко над 
страхом”.
07.00 „Православная эн-
циклопедия”.
07.25 „За шуткой в кар-
ман”.
08.35 Х/ф „Правда”.
10.15 Х/ф „Над Тиссой”.
11.45 Х/ф „Над Тиссой”.
12.10 Х/ф „Однажды 
двадцать лет спустя”.
13.45 Х/ф „Заговор не-
бес”.
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Заговор не-
бес”.
17.30 Х/ф „Смерть не 
танцует одна”.
21.00 „Постскриптум”.
22.05 „Право знать!”
23.20 „События”.
23.30 Д/ф „Политический 
мордобой”.

00.10 Д/ф „90-е. Компро-
мат”.
00.50 „Спецрепортаж”.
01.20 „Хватит слухов!”
01.45 Д/ф „Удар властью. 
Павел Грачев”.
02.25 Д/ф „Удар властью. 
Егор Гайдар”.
03.10 Д/с „Дикие деньги”.
03.50 „10 самых”.
04.15 „Петровка, 38”.
04.25 Х/ф „След тигра”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Отель „У ове-
чек”.
08.00 М/с „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”. 
08.25 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 „Просто кухня”.
09.30 „Просто кухня”.
10.00 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
10.05 Х/ф „Дамбо”. 
12.25 Х/ф „Перси Джек-
сон и похититель мол-
ний”. 
14.55 Х/ф „Перси Джек-
сон и море чудовищ”. 
17.00 Боевик „Веном”. 
19.00 Анимац. фильм 
„История игрушек 4”. 
21.00 Комедия „Соник в 
кино”. 
22.55 Комедия „Дедуш-
ка нелегкого поведе-
ния”. 
00.45 Детектив „Достать 
ножи”.
03.05 „6 кадров”.
05.40 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”.
05.25 Т/с „Великолепная 
пятерка 2”.
06.10-08.15 Т/с „Аквато-
рия”.
09.00 Светская хроника.
10.10 Они потрясли мир.
10.55-18.25 Т/с „Провин-
циал”.
19.30-21.15 Т/с „След”.
22.05 Загадки подсозна-
ния.
23.05 Т/с „След”.
00.00 Известия. Главное.
01.05-03.50 Т/с „Послед-
ний мент”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени.
09.45 Футбол. ЧМ-2022. 
1/4 финала. Трансляция 
из Катара.
11.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.
12.40 Футбол. ЧМ-2022. 
1/4 финала. Трансляция 
из Катара.
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч!
15.25 Гандбол. Чемпи-
онат России. Olimpbet 
Суперлига. Женщины. 
„Ростов-Дон” (Ростов-на-
Дону) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
17.00 Новости.
17.05 Катар-2022. Все на 
футбол! Прямой эфир.
17.45 Футбол. ЧМ-2022. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Катара.
20.00 Катар-2022. Все на 
футбол! Прямой эфир.
21.45 Футбол. ЧМ-2022. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Катара.
00.00 Все на Матч!
00.45 Один день в Ката-
ре.
01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
1/4 финала. Трансляция 
из Катара.
03.15 Футбол. ЧМ-2022. 
1/4 финала. Трансляция 
из Катара.
05.20 Дзюдо. Кубок Рос-
сии. Трансляция из Кали-
нинграда.

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Бег”.
06.55 „Играй, гармонь лю-
бимая!”
07.40 „Часовой”.
08.10 „Здоровье”.
09.20 „Мечталлион”. На-
циональная лотерея.
09.40 „Непутевые замет-
ки”.
10.00 Новости.
10.15 „Жизнь своих”.
11.10 „Повара на коле-
сах”.
12.00 Новости.
12.15 „Голос наших по-
бед”.
13.20 Д/ф „Безымянная 
звезда. Покровские воро-
та”.
18.25 „Михаил Задорнов. 
От первого лица”.
19.10 „Поем на кухне всей 
страной”.
21.00 „Время”.
22.35 „Что? Где? Когда?”
23.45 „Романовы”.
00.45 „Камера. Мотор. 
Страна”.
02.05 „Моя родословная”.
02.45 „Наедине со всеми”.
03.30 „Россия от края до 
края”.

Россия
06.15 Х/ф „Арифметика 
подлости”.
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.
11.50 Х/ф „Лучшая под-
руга”.
16.00 Вести.
17.00 „Песни от всей 
души”.
18.00 „Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
„Синяя Птица”.
19.00 „Песни от всей 
души”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 „Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым”.
01.30 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
02.30 Х/ф „Арифметика 
подлости”.

НТВ
05.00 Т/с „Инспектор Ку-
пер”.
06.35 „Центральное теле-
видение”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!”
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача”.
11.00 „Чудо техники”.
11.55 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотребНад-
зор”.
14.05 „Однажды”.
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...”
18.00 „Новые русские 
сенсации”.
19.00 „Итоги недели”.
20.20 „Суперстар! Воз-
вращение”.
23.15 „Звезды сошлись”.
00.50 „Основано на ре-
альных событиях”.
03.25 Т/с „Защита Кра-
сина”.

ТВ-центр
06.00 Х/ф „Над Тиссой”.
07.20 Х/ф „Фанфан-
Тюльпан”.
09.05 „Здоровый смысл”.
09.35 Х/ф „Однажды 
двадцать лет спустя”.
10.55 „Страна чудес”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Приступить к 
ликвидации”.
14.30 „Московская неде-
ля”.
15.00 „Смотри и смейся!”
16.15 Х/ф „Реальный 
папа”.

18.00 Х/ф „Тайна по-
следней главы”.
21.40 Х/ф „Улики из про-
шлого. Забытое завеща-
ние”.
00.15 „События”.
00.30 Х/ф „Улики из про-
шлого. Забытое завеща-
ние”.
01.15 Х/ф „Гражданка 
Катерина”.
04.15 Д/ф.
04.50 „Москва резино-
вая”.
05.20 „Петровка, 38”.
05.30 „Московская неде-
ля”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Царевны”.
07.55 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 „Рогов+”.
10.00 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
10.35 Анимац. фильм 
„Кунг-фу Панда”. 
12.25 Анимац. фильм 
„Кунг-фу Панда 2”. 
14.05 Анимац. фильм 
„Кунг-фу Панда 3”. 
16.00 Боевик „Мулан”. 
18.10 Х/ф „Джуманджи. 
Зов джунглей”.
20.35 Х/ф „Джуманджи. 
Новый уровень”. 
23.00 „Маска. Танцы”.
00.55 Т/с „Воронины”.
03.10 „6 кадров”.
05.40 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00-07.10 Т/с „Аз воз-
дам”.
08.05-17.55 Т/с „Услов-
ный мент 3”.
18.50-01.05 Т/с „След”.
01.45-04.50 Т/с „Григо-
рий Р”.

Матч
06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Маго-
мед Анкалаев против 
Яна Блаховича. Прямая 
трансляция из США.
08.00 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд 
против Давида Аванеся-
на. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Транс-
ляция из США.
08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Тюмени.
09.55 Футбол. ЧМ-2022. 
1/4 финала. Трансляция 
из Катара.
12.05 Биатлон. Pari Кубок 
России. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Тюмени.
13.05 Футбол. ЧМ-2022. 
1/4 финала. Трансляция 
из Катара.
15.10 Футбол. ЧМ-2022. 
1/4 финала. 
17.15 Новости.
17.20 Катар-2022. Все на 
футбол! Прямой эфир.
17.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - „Зенит” (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция.
19.55 Профессиональ-
ный бокс. Евгений Тищен-
ко против Йоури Каленги. 
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.35 Хоккей. Фонбет. 
Матч звезд КХЛ. Трансля-
ция из Челябинска.
00.45 Один день в Ката-
ре.
01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Катара.
03.15 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Роландо Дай про-
тив Аписита Сангмуанга. 
Трансляция из Таиланда.
05.20 Дзюдо. Кубок Рос-
сии. Трансляция из Кали-
нинграда.
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 2-й сессией Совета народных депутатов

МО «Красногвардейский район» пятого со-
зыва 1 ноября 2022 года № 17

О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования  «Красногвардейский район»

Руководствуясь статьями 35, 44 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 60 Устава МО 
«Красногвардейский район», Совет народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» РЕШИЛ:

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

1) в статье 11:
а) абзац третий части 5 изложить в следующей редакции:
«Инициативная группа по проведению местного референдума об-

ращается с ходатайством о регистрации группы в избирательную ко-
миссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума (далее – избира-
тельная комиссия), которая в соответствии с Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» со дня обращения инициативной группы действует в каче-
стве комиссии местного референдума.»;

б) в абзаце шестом части 5 слова «Избирательная комиссия му-
ниципального образования» заменить словами «Избирательная ко-
миссия»;

в) в абзаце девятом части 5 слова «требованиям статьи 12 Феде-
рального закона» заменить словами «требованиям статьи 12 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ»;

г) абзац десятый части 5 изложить в следующей редакции:
«Если Совет народных депутатов признает, что вопрос, выноси-

мый на местный референдум, отвечает требованиям статьи 12 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», избирательная комиссия осуществляет реги-
страцию инициативной группы по проведению местного референдума, 
выдает ей регистрационное свидетельство, а также сообщает об этом 
в средства массовой информации. Решение о регистрации инициатив-
ной группы по проведению местного референдума принимается в пят-
надцатидневный срок со дня признания Советом народных депутатов 
соответствия вопроса, выносимого на местный референдум, требова-
ниям статьи 12 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации».»;

д) абзац двенадцатый части 5 изложить в следующей редакции:
«Если Совет народных депутатов признает, что вопрос, выноси-

мый на местный референдум, не отвечает требованиям статьи 12 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» избирательная комиссия отказыва-
ет инициативной группе по проведению местного референдума в ре-
гистрации.»;

е) в абзаце тринадцатом части 5 слова «решение избирательной 
комиссии муниципального образования» заменить словами «реше-
ние избирательной комиссии»;

ж) в части 7 слова «избирательная комиссия муниципального об-
разования» заменить словами «избирательная комиссия»; слова «по-
становления избирательной комиссии муниципального образования» 
заменить словами «постановления избирательной комиссии»;

з) пункт 1 части 9 изложить в следующей редакции:
«1) подготовку и проведение местного референдума осуществля-

ет избирательная комиссия;»;
2) в статье 13:
а) в абзаце втором части 3 слова «в избирательную комиссию му-

ниципального образования» заменить словами «в избирательную ко-
миссию»;

б) в частях 4, 5 слова «избирательная комиссия муниципального 
образования» заменить словами «избирательная комиссия»;

в) в абзацах первом и третьем части 6 слова «избирательная ко-
миссия муниципального образования» заменить словами «избира-
тельная комиссия»;

г) в абзаце четвертом части 6 слова «глава администрации Крас-
ногвардейского района» заменить словами «глава муниципального 
образования «Красногвардейский район»;

3) часть 5 статьи 16 признать утратившей силу;
4) пункты 4, 12 части 3 статьи 24 признать утратившими силу;
5) в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 4.1 статьи 27 слова «из-

бирательной комиссии муниципального образования» заменить сло-
вами «избирательной комиссии»;

6) в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 5.1 статьи 31 слова «из-
бирательной комиссии муниципального образования» заменить сло-
вами «избирательной комиссии»;

7) статью 39 признать утратившей силу;
8) в части 7 статьи 41 слова «председателем муниципальной из-

бирательной комиссии,» заменить словами «председателем избира-
тельной комиссии,»;

9) в части 3 статьи 42 слова «избирательных комиссий муници-
пальных образований,» исключить;

10) в статье 61 слова «председателем муниципальной избира-
тельной комиссии,» заменить словами «председателем избиратель-
ной комиссии,».

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

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

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское от 01.11.2022 г. № 3

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Адыгея 

21 ноября 2022 года, регистрационный № RU015030002022002

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
Приложение к постановлению администрации  

МО «Красногвардейский район» от  25.11.2022г. № 996 
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
Принято __ -й сессией Совета народных депутатов  МО «Крас-

ногвардейский район» третьего созыва _______ 2022 года  №  ___
О бюджете муниципального образования «Красногвардейский 
район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Красногвардейский район» на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Красногвар-
дейский район» на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета МО «Красногвардейский рай-
он» в сумме 742385,4 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 553479,2 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» в сумме 749941,6 тыс. руб.

3) дефицит бюджета муниципального образования «Красногвар-
дейский район» в сумме 7556,2 тыс. руб. или 4,0 % к объему доходов 
бюджета МО «Красногвардейский район» без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

2. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Красногвардей-

ский район» на 2024 год и на 2025 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Красног-

вардейский район» на 2024 год в сумме 704104,5 тыс. руб., в том чис-
ле безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в сумме 505760,2 тыс. руб., и на 2025 год в 
сумме 742560,8 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сум-
ме 536600,8 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета МО «Красногвардейский рай-
он» на 2024 год в сумме 704104,5 тыс. руб., в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 8240,5 тыс. руб., и на 2025 год в сумме 
742560,8 тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме  16861,7 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета МО «Красногвардейский район» на 2024 год 
и на 2025 год в сумме 0,0 тыс. руб. или 0,0 % к объему доходов бюд-
жета МО «Красногвардейский район» без учета утвержденного объ-
ема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации.

Статья 2. Доходы бюджета МО «Красногвардейский район» на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить:
1) поступление доходов в бюджет муниципального образования 

«Красногвардейский район» на 2023 год согласно приложению № 1 к 
настоящему решению;

2) поступление доходов в бюджет муниципального образования 
«Красногвардейский район» на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Доходы бюджета МО «Красногвардейский район», поступающие в 
2023-2025 годах, формируются за счет:

1) доходов от уплаты налогов, сборов и неналоговых доходов в 
соответствии с нормативами отчислений, согласно Бюджетному ко-
дексу Российской Федерации и Закону Республики Адыгея «О бюд-
жетном процессе в Республике Адыгея»;

2) безвозмездных поступлений.
3. Средства, поступающие на лицевые счета получателей средств 

бюджета муниципального образования «Красногвардейский район» в 
погашение дебиторской задолженности прошлых лет, подлежат обя-
зательному перечислению в полном объеме в доход бюджета МО 
«Красногвардейский район».

4. Размер части прибыли муниципальных унитарных предприя-
тий Красногвардейского района, подлежащей перечислению в бюд-
жет МО«Красногвардейский район» в очередном финансовом году по 
результатам предыдущего финансового года, составляет в 2023-2025 
годах 20 процентов.

5. Установить, что муниципальные унитарные предприятия Крас-
ногвардейского района перечисляют часть полученной в предыдущем 
году прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей, в доходы муниципального образования «Красногвар-
дейский район» до 01 июля текущего года.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетом 
муниципального образования «Красногвардейский район», бюджета-
ми муниципальных образований сельских поселений Красногвардей-
ского района, не установленные федеральным законодательством и 
законодательством Республики Адыгея, на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов.

1. Утвердить нормативы распределения доходов между бюдже-
том МО «Красногвардейский район», бюджетами муниципальных об-
разований сельских поселений Красногвардейского района, не уста-
новленные федеральным законодательством и законодательством 
Республики Адыгея, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению № 3 к настоящему решению.

Статья 4. Источники финансирования дефицита бюджета МО 
«Красногвардейский район» на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов

1. Утвердить:
1) источники финансирования дефицита бюджета муниципально-

го образования «Красногвардейский район» на 2023 год согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению;

2) источники финансирования дефицита бюджета МО «Красног-
вардейский район» на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

2. Определить в 2023 году управление финансов администрации 
МО «Красногвардейский район» уполномоченным органом на заклю-
чение договора с Управлением Федерального казначейства по Респу-
блике Адыгея (Адыгея) на получение кредита на пополнение остатков 
средств на счете бюджета МО «Красногвардейский район».

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета МО «Красногвар-
дейский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить:
1) в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 

настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета МО «Красногвардейский район» по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

а) на 2023 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;
б) и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 

№ 7 к настоящему решению;
2) в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 

настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета МО «Красногвардейский район» по целевым статьям (муници-
пальным программам, непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации: 

а) на 2023 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;
б) и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 

№ 9 к настоящему решению;
3) ведомственную структуру расходов бюджета МО «Красногвар-

дейский район»:
а) на 2023 год согласно приложению № 10 к настоящему решению;
б) и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 

№ 11 к настоящему решению.
2. Утвердить:
1) перечень муниципальных программ МО «Красногвардейский 

район» с распределением бюджетных ассигнований на 2023 год со-
гласно приложению № 12 к настоящему решению;

2) перечень муниципальных программ МО «Красногвардейский 
район» с распределением бюджетных ассигнований на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов согласно приложению № 13 к настоящему ре-
шению;

3) перечень ведомственных целевых программ с распределени-
ем бюджетных ассигнований на 2023 год согласно приложению № 14 
к настоящему решению;

4) перечень ведомственных целевых программ, с распределени-
ем бюджетных ассигнований в плановом периоде 2024 и 2025 годов, 
согласно приложению № 15 к настоящему решению.

3. Установить общий объем бюджетных ассигнований на исполне-
ние публичных нормативных обязательств:

1) на 2023 год согласно приложению № 16 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 

№ 17 к настоящему решению.
4. Утвердить резервный фонд администрации МО «Красногвар-

дейский район»:
1) на 2023 год в сумме 1000,0 тыс.руб.;
2) на 2024 год в сумме 500,0 тыс.руб.;
3) на 2025 год в сумме 500,0 тыс.руб.
Статья 6. Особенности использования средств, получаемых му-

ниципальными учреждениями муниципального образования «Крас-
ногвардейский район»

1. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными ка-
зенными учреждениями муниципального образования «Красногвар-
дейский район», безвозмездные поступления от физических и юриди-
ческих лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступившие 
в бюджет МО«Красногвардейский район» сверх утвержденных насто-

ящим Решением, направляются в 2023 году на увеличение расходов 
соответствующего муниципального казенного учреждения муници-
пального образования «Красногвардейский район» путем внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных 
распорядителей средств бюджета МО «Красногвардейский район» 
без внесения изменений в настоящее решение.

2. При создании муниципального казенного учреждения муници-
пального образования «Красногвардейский район» путем изменения 
типа муниципального бюджетного учреждения МО «Красногвардей-
ский район» остатки средств, полученных учреждением от оказания 
муниципальным бюджетным учреждением муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» платных услуг, безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц, в том числе доброволь-
ных пожертвований на момент изменения типа учреждения подлежат 
перечислению в доход бюджета МО «Красногвардейский район».

Указанные остатки направляются на увеличение расходов соот-
ветствующего муниципального казенного учреждения муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» путем внесения из-
менений в сводную бюджетную роспись по представлению главных 
распорядителей средств бюджета МО«Красногвардейский район» 
без внесения изменений в настоящее решение.

3. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во 
временное распоряжение муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» в соответствии с за-
конодательными и иными нормативными правовыми актами, учи-
тываются на лицевых счетах, открытых ими в органах Управления 
федерального казначейства.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских посе-
лений

1. Утвердить:
1) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений на 2023 год в сумме 6314,3 тыс. руб., с распределением 
дотаций согласно приложению № 18 к настоящему решению;

2) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений на 2024 год в сумме 6314,3тыс. руб., на 2025 год в сумме 
6314,3 тыс. руб. с распределением дотаций согласно приложению № 
19 к настоящему решению.

2. Установить критерий выравнивания бюджетной обеспеченно-
сти поселений в следующих размерах: на 2023 год – 0,85 и на плано-
вый период: 2024 год – 0,85, 2025 год – 0,85. 

3. Утвердить объем субвенций сельским поселениям на осущест-
вление государственных полномочий в сфере административных 
правоотношений: 

1) на 2023 год в сумме 231,0 тыс. руб. с распределением субвен-
ций согласно приложению № 20 к настоящему решению;

2) на 2024 год в сумме 231,0 тыс. руб., на 2025 год в сумме 231,0 
тыс. руб., с распределением субвенций  согласно приложению № 21 
к настоящему решению. 

Статья 8. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муни-
ципальных образований сельских поселений

1. Установить, что в 2023 году бюджетные кредиты бюджетам му-
ниципальных образований сельских поселений предоставляются из 
бюджета муниципального образования «Красногвардейский район» 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Крас-
ногвардейский район»:

1) на частичное покрытие дефицита бюджета муниципального об-
разования сельского поселения - на срок до трех лет;

2) на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при 
исполнении бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния, на срок, не выходящий за пределы финансового года;   

3) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией по-
следствий стихийных бедствий, на срок, не выходящий за пределы 
финансового года.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, ука-
занными в части 1 настоящей статьи:

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципаль-
ных образований сельских поселений, для покрытия временных кас-
совых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муници-
пальных образований сельского поселения в размере 0,1 процента 
годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией по-
следствий стихийных бедствий - по ставке 0 процентов. 

3. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований 
сельских поселений предоставляются без предоставления ими обе-
спечения исполнения своего обязательства по возврату указанного 
кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных со-
ответствующим договором.

4. Предоставление, использование и возврат муниципальными 
образованиями  сельских поселений бюджетных кредитов, получен-
ных из бюджета МО «Красногвардейский район», осуществляется в 
порядке, установленном постановлением администрации МО «Крас-
ногвардейский район».

Статья 9. Предоставление субсидий некоммерческим организа-
циям, не являющимся муниципальными казенными учреждениями

1. В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации из бюджета муниципального образования «Красног-
вардейский район» предоставляются:

1) субсидии некоммерческой организации «Общественная орга-
низация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов Красногвардейского района», пред-
усмотренные муниципальной программой «Поддержка социально 
ориентированных  некоммерческих организаций на территории МО 
«Красногвардейский район»;

2) субсидии некоммерческой организации «Красногвардейская 
районная организация Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов», предусмотренные муници-
пальной программой «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций на территории МО «Красногвардейский 
район».

2. Порядок определения объема и предоставления указанных 
субсидий устанавливается администрацией муниципального образо-
вания «Красногвардейский район».                      

Статья 10. Предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам.

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий  муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг предоставляются по следующим направлениям расходов:

- на возмещение части затрат МП «Редакция газеты «Друж-
ба» на содержание местной газеты «Дружба», в части осуществле-
ния деятельности по опубликованию муниципальных правовых ак-
тов муниципального образования «Красногвардейский район» (далее 
– муниципальное образование), доведения до сведения жителей му-
ниципального образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации;

- на частичное возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение затрат по осуществлению межпоселенческих перевозок в 
границах МО «Красногвардейский район».

2. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий  муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг предоставляются в порядке, установленном администрацией МО 
«Красногвардейский район».

Статья 11. Особенности исполнения денежных требований по 
обязательствам перед муниципальным образованием «Красногвар-
дейский район»

1.Установить, что средства, поступающие от возврата предостав-
ленных на возвратной и возмездной основе средств бюджета муници-
пального образования «Красногвардейский район», в том числе бюд-
жетных ссуд и бюджетных кредитов, а также плата за пользование 
ими, зачисляются в доходы бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» на соответствующий лицевой счет ад-
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министратора источников финансирования дефицита бюджета МО 
«Красногвардейский район».

2. Установить, что управлению финансов администрации МО «Крас-
ногвардейский район» предоставляется право требования от имени МО 
«Красногвардейский район» возврата (погашения) задолженности юри-
дических лиц и муниципальных образований по денежным обязатель-
ствам перед МО «Красногвардейский район».

3. Установить, что при нарушении сроков возврата и (или) ис-
пользовании не по целевому назначению средств бюджета МО 
«Красногвардейский район», предоставленных на возвратной осно-
ве бюджетам поселений, суммы средств, подлежащие перечисле-
нию (взысканию) в бюджет муниципального образования «Красног-
вардейский район», взыскиваются путем обращения взыскания на 
средства, предусмотренные для перечисления в бюджеты поселений 
(за исключением субвенции бюджетам поселений), в порядке, уста-
новленном управлением финансов администрации МО «Красногвар-
дейский район».

Статья 12. Муниципальный внутренний долг МО «Красногвар-
дейский район»

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего дол-
га МО «Красногвардейский район» на 01 января 2024 года в сумме 
29810,2 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям муниципального образования «Красногвардейский 
район» -  0,0 тыс.руб.

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего дол-
га МО «Красногвардейский район» на 01 января 2025 года в сумме  
29810,2 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям муниципального образования «Красногвардейский 
район» -  0,0 тыс.руб.

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего дол-
га МО «Красногвардейский район» на 01 января 2026 года в сумме 
29810,2 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям МО «Красногвардейский район» -  0,0 тыс.руб.

4.   Утвердить:
1)Программу муниципальных внутренних заимствований муни-

ципального образования «Красногвардейский район» на 2023 год со-
гласно приложению № 22 к настоящему решению;

2) Программу муниципальных внутренних заимствований МО 
«Красногвардейский район» на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению № 23 к настоящему решению.

5. Администрация МО «Красногвардейский район» вправе привле-
кать кредиты кредитных организаций и бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях покры-
тия дефицита районного бюджета и погашения долговых обязательств 
муниципального района в пределах сумм, установленных программой 
внутренних заимствований МО «Красногвардейский район» на 2023 
год.

6. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 
годов муниципальные гарантии муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» не предоставляются.

Статья 13. Вступление в силу настоящего решения.
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года.

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
           

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ                                

  Принято 3-й (внеочередной) сессией Совета народных де-
путатов муниципального образования «Красногвардей-
ский район» пятого созыва 30 ноября 2022 года № 31

О внесении изменений в решение Совета народных де-
путатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район» от 27.12.2021 г.  № 240 «О бюджете му-
ниципального образования «Красногвардейский район» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев обращение администрации МО «Красногвардейский 
район» от 25.11.2022 г. № 3485, в соответствии со статьями 24, 41 
Устава муниципального образования «Красногвардейский район», 
Положением о бюджетном процессе в МО «Красногвардейский рай-
он», Совет народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов МО «Красног-
вардейский район» от 27.12.2021 г. № 240 «О бюджете МО «Красног-
вардейский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» (в ред. решений от 04.02.2022 г. № 253, от 25.02.2022 г. № 259, 
от 08.04.2022 г. № 260, от 27.05.2022 г. № 268, от 26.08.2022 г. № 275, 
от 01.11.2022 г. № 2) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 7 изложить в новой редакции:
«4. Утвердить:
1) объем субсидий бюджетам сельских поселений на 2022 год в 

сумме 4368,0 тыс. руб. согласно приложению № 22 к настоящему ре-
шению;

2) объем субсидий бюджетам сельских поселений на 2023 год в 
сумме 38756,4 тыс. руб. согласно приложению № 25 к настоящему 
решению.»;

2) приложения № 7, 9, 11, 13 изложить в новой редакции согласно 
приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему решению;

3) дополнить приложением № 25 согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разме-
стить в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского 
района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 
г.), а также на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния.

Председатель Совета народных депутатов
МО «Красногвардейский район» 

А.В.ВЫСТАВКИНА
Исполняющий обязанности главы 

МО «Красногвардейский район»  А.А. ЕРШОВ
с. Красногвардейское  от 30.11.2022 г. № 12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗО-

ВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 23.11.2022г. №_977 с. Красногвардейское

О введении режима функционирования «Повышенная го-
товность» для  органов управления и сил, звена тер-

риториальной подсистемы МО «Красногвардейский 
район» единой  государственной системы предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
В связи с угрозой разрушения берегоукрепительных сооружений 

и затопления прилегающих территорий  в результате образовавше-
гося затора на реке Белая в районе а. Адамий и в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций», законом Республики Адыгея от 30 апреля 1999 г. № 123 «О 
защите населения и территории Республики Адыгея от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и решением внеоче-
редного заседания КЧС и ОПБ МО «Красногвардейский район» (про-
токол № 5 от 22.11.2022 года), руководствуясь Уставом МО «Красног-
вардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 10:00 часов 23 ноября 2022 года на территории  
МО «Красногвардейский район» для органов управления и сил звена 
территориальной подсистемы МО «Красногвардейский район» еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (далее – звено ТП РСЧС) режим функционирования 
«Повышенная готовность».

2. Проведение превентивных мероприятий осуществить в соот-
ветствии с планом действий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций МО «Красногвардейский район». 

3. Включить в границы территорию, на которой существует угро-
за   возникновения чрезвычайных ситуаций, территорию МО «Крас-
ногвардейский район».

4. Установить муниципальный уровень реагирования на угрозу 
возникновения  чрезвычайной ситуации (далее – ЧС).

5. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению ЧС 
силы и средства звена ТП РСЧС муниципального образования «Крас-
ногвардейский район».

6. Заместителю главы администрации МО «Красногвардейский 
район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи,  транспорта, 
архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды- руково-
дителю оперативной группы КЧС и ОПБ МО «Красногвардейский рай-
он» совместно с руководителями сил постоянной готовности звена 
ТП РСЧС МО «Красногвардейский район» в рамках установленной 
компетенции в целях принятия оперативных мер по предупреждению 
возникновения и развития ЧС, снижения размеров ущерба и потерь 
в случае их возникновения, а также повышения устойчивости и безо-
пасности функционирования организаций в ЧС:

6.1. Обеспечить готовность личного состава, техники и специаль-
ных средств к проведению аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ при ЧС.

6.2. Принять необходимые меры по обеспечению устойчивой ра-
боты объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и инженерных 
коммуникаций (далее - объекты жизнеобеспечения населения), в том 
числе исключить плановые отключения от них потребителей.

6.3.Обеспечить готовность сил и средств аварийно-восстанови-
тельных бригад к действиям по предназначению в любых метеоро-
логических условиях и режимах работы по ликвидации возникающих 
аварий на объектах жизнеобеспечения населения в установленные 
сроки, не приводящих к возникновению ЧС. При возникновении ава-
рий на объектах жизнеобеспечения населения обеспечивать опера-
тивное информирование оперативного дежурного МКУ «Единая де-
журно-диспетчерская служба МО «Красногвардейский район» (далее 
– «ЕДДС») по телефону 8 (87778)5-31-12 о причине аварии, планиру-
емом времени для её устранения и об окончании работ по её устра-
нению.

7. Основные усилия сил постоянной готовности звена ТП РСЧС 
муниципального образования «Красногвардейский район» сосредо-
точить на обеспечении готовности:

7.1. К реагированию на угрозу ЧС, формированию оперативных 
групп и организации их выдвижения в предполагаемые районы дей-
ствий.

7.2. К информированию населения об угрозе возникновения или 
о возникновении ЧС.

8. Начальнику «ЕДДС»:
8.1. До 11:30 часов 23 ноября 2022 года проинформировать орга-

ны управления звена ТП РСЧС МО «Красногвардейский район», ор-
ганы исполнительной власти Республики Адыгея, председателя Ко-
митета РА по делам ГО и ЧС о введении режима функционирования 
«Повышенная готовность» для органов управления и сил МО «Крас-
ногвардейский район»,  звена территориальной подсистемы Респу-
блики Адыгея единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных  ситуаций 

8.2. Обеспечить мониторинг опасных природных явлений и тех-
ногенных процессов, способных привести к возникновению ЧС, в том 
числе сбор, обработку и передачу руководителям сил постоянной го-
товности звена ТП РСЧС муниципального образования «Красногвар-
дейский район» поступающей информации о происшествиях и ава-
риях, несущих угрозу жизни или здоровью граждан, прогнозирование 
ЧС, а также оценку их социально-экономических последствий.

8.3. Обеспечить оперативное управление силами постоянной го-
товности звена ТП РСЧС МО «Красногвардейский район», доведение 
до них задач по локализации и ликвидации аварий, происшествий и 
ЧС, принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах 
установленных полномочий).

9. Проведение превентивных мероприятий, связанных с недопу-
щением чрезвычайной ситуации природного и техногенного характе-
ра, осуществить до 15 часов 23.11.2022 года.

10. Разместить данное постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» 
в сети «Интернет».

11. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Дружба».

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на  отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Красногвар-
дейский район».

13. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗО-

ВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От_23.11.2022г. № 979 с. Красногвардейское

О внесении изменения в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» от 28.06.2010 г. № 346 «О 
создании административной комиссии Красногвардей-
ского района и утверждении регламента работы адми-

нистративной комиссии  Красногвардейского района»
В связи с выявлением факта привлечения к административ-

ной ответственности члена административной комиссии Красног-
вардейского района, в соответствии с Законом Республики Адыгея 
от 09.01.2007 г. № 54 «Об административных комиссиях Республи-
ки Адыгея», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменение в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район»  от 28.06.2010 г. № 346 «О создании админи-
стративной комиссии Красногвардейского района и утверждении ре-
гламента работы административной комиссии Красногвардейского 
района», изложив  пункт 6 приложения № 1 в следующей редакции: 

«6. Главный специалист отдела земельно - имущественных от-
ношений администрации МО «Красногвардейский район» Татарова 
Д.Д.».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Дружба» и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на правовой отдел  администрации  МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

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

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

ВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  01.12.2022 г.  № 1014 с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
МО «Красногвардейское сельское поселение»   

На основании письма Комитета Республики Адыгея по архитек-
туре и градостроительству обратившегося в рабочую группу по про-
ведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на 
территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардей-
ский район», в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании «Красногвардейский 
район», утвержденным Решением Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Красногвардейский район» от 27.05.2022г. 
№ 273, в целях соблюдения прав человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, 
распоряжением администрации муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» от 24.09.2021 г. № 274-р «О создании рабочей 
группы по проведению публичных слушаний по вопросам градостро-
ительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Крас-
ногвардейский район», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки МО 
«Красногвардейское 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 слуша-
ний: Организатор публичных слушаний – рабочая группа по проведе-
нию публичных слушаний по вопросам градостроительства на терри-
ториях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район».

Срок проведения публичных слушаний — в течении 35 календар-
ных дней со дня опубликования оповещения в газете «Дружба» и на 
официальном сайте ОМСУ МО «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет» о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта Правил землепользова-
ния и застройки - кабинет № 2 отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО «Красногвардейский район», по адресу: с. 
Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта Правил землепользования 
и застройки - с 5 декабря 2022 г. по 9 января 2023 г.

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

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

Правил землепользования и застройки - 10 января 2023 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО 

«Красногвардейский район», расположенный по адресу: с. Красног-
вардейское, ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 09 января 2023 г. 
(включительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с 
частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации идентификацию, имеют право вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта Правил землепользования и застройки с 05 
декабря 2022 г. по 09 января 2023 г.:

1) посредством официального сайта;
2) посредством федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

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

4) в письменной форме или в форме электронного документа в 
адрес организатора публичных слушаний;

5) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта Правил землепользования и застройки.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и 
разместить на официальном сайте ОМСУ МО «Красногвардейский 
район» в сети «Интернет», на информационных стендах, оборудо-
ванных в здании администрации МО «Красногвардейский район», от-
дела архитектуры и градостроительства администрации МО «Крас-
ногвардейский район».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

И.о. главы МО «Красногвардейский район» А.А. ЕРШОВ
 (Приложения к данным решениям и постановлени-

ям размещены на сайте  www.kt-drugba.ru)

Администрация муниципального образования «Белосельское  сельское поселение» 
ПРОВОДИТ КОНКУРС на  замещение вакантной должности муниципальной службы в ад-
министрации муниципального образования «Белосельское сельское поселение» 

-  главный специалист по блоку социальных и иных вопросов администрации муниципально-
го образования «Белосельское сельское поселение» (старшая должность муниципальной служ-
бы).

К претендентам на замещение указанной должности предъявляются следующие требования:
-  к уровню профессионального образования - наличие высшего образования любого уровня;
- к стажу муниципальной службы или работы по специальности - без предъявления требова-

ний к стажу.
К конкурсу допускаются граждане, достигшие 18 лет, владеющие государственным языком 

РФ, не имеющие заболевания, препятствующие поступлению на муниципальную службу, и обла-
дающие соответствующими квалификационными требованиями. 

Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:
1. Личное заявление на имя руководителя органа местного самоуправления.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету, установленной формы, с приложе-

нием фотографии.
3. Копию паспорта.
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж рабо-

ты и квалификацию.
5. Копию трудовой книжки и копию документа, подтверждающего прохождение военной или 

иной службы.

6. Сведения о доходах, расходах за год, предшествующий году проведения конкурса, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера – в порядке, установленном действующим 
законодательством для граждан, поступающих на муниципальную службу.

7. Медицинское заключение установленного образца о состоянии здоровья.
8. Копию страхового свидетельства.
9. Копию ИНН.
10. Согласие на обработку персональных данных в соответствии Федеральным законом от 

27.06.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».
11. Копии документов воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу.
12. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно – телекоммуника-

ционной Сети Интернет, на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году 
предоставления указанной информации. 

Документы для участия в конкурсе предоставляются в течении 20 дней со дня размещения 
информации о проведении конкурса  на сайте, а также публикации в районной газете «Дружба».

Дата проведения конкурса 18.01.2023г., в 15часов. 
Все конкурсные документы доставляются лично по адресу: 385331 РА, Красногвардейский рай-

он, с.Белое,  ул. Ленина, 44, администрация  МО  «Белосельское сельское поселение», в рабочие 
дни с 9 до 17 час.(перерыв с 13 час. до 13:48 мин.). Телефон для справок 8(87778)5-50-54.  

E-mail: amo_bsp@mail.ru,  сайт: www.selobeloe.ru.
Глава  МО «Белосельское  сельское поселение» А.Э.КОЛЕСНИКОВ.На правах рекламы
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РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ИНН 235600571289

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.

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

ИНН235603579180

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

КИНОАФИША
3 декабря, СУББОТА

12:45 - Царство против раз-
бойников, 6+ (м/ф)
14:05 - Новогодний переполох, 

6+ (м/ф)
15:20 - На ощупь, 16+ (триллер, экшн, драма)
17:00 - Омут, 18+ (триллер)
18:50 - На ощупь, 16+ (триллер, экшн, драма)
20:30 - Корабль в Пусан, 18+ (триллер, ужасы)

4 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:30 - Новогодний переполох, 6+ (м/ф)
13:45 - На ощупь, 16+ (триллер, экшн, 
драма)
15:25 - Царство против разбойников, 6+ 
(м/ф.)
16:45 - Корабль в Пусан, 18+ (триллер, 
ужасы)

18:55 - Омут, 18+ (триллер)
20:45 - На ощупь, 16+ (триллер, экшн, драма)
Мультипликационный фильм «Царство про-
тив разбойников, 6+», а также художествен-
ные фильмы «На ощупь, 16+» и «Омут, 18+» 

участвует в программе 
«Пушкинская карта». Билеты по Пушкинской 

карте можно приобрести на сайте 
кинозала по адресу http://plazacinema01.ru

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

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

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-686-40-31.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Дорого! ПАЙ 
(неугодья) в СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

РЕМОНТ
телевизоров

Телефон 8-918-384-12-94.
ИНН 235622071219

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 
на дому с гарантией.

Телефон 8-918-175-17-79.
ИНН 235622071219

Р А Б О Т АР А Б О Т А В связи с расширением 
производства и увеличением объема продукции

Красногвардейскому Молочному Заводу 
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

ФАСОВЩИКИ-УПАКОВЩИКИ
готовой продукции (сыр) - женщины.

- Сменный график работы 6 через 2, в день; оплата труда 
сдельная, в среднем от 30-40 тысяч рублей;

- выплаты 2 раза в месяц, по окончанию месяца премия;
- предоставляется спецодежда, горячие обеды, вахта;

- МАСТЕР СЫРЦЕХА,
- МАСТЕР ЦЕХА фасовки и упаковки, з/п обсуждается

на собеседовании;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. Аргон нержавейка. 

График работы 5/2, с 9 до 18 часов. Зарплата 35 тыс. руб.;
ВОДИТЕЛИ категории - С, E (молоковозы - камаз, рено, газон). 

График 5/2, зарплата от 60 до 80 тыс. рублей;
РАБОЧИЙ в сырцех, график 1/ 2, з/п 35 т.р.;

УБОРЩИКИ производственных помещений (мужчины на склад), 
график 2/2, с 8 до 20 часов. Зарплата 18 тыс. руб.;
МЕНЕДЖЕР по продажам, график 5/2, с 9-18. 

Подробности по телефону;
- УБОРЩИЦА производственных помещений, 

график 2/2, с 9-19, з/п 25 тыс.руб.;
- МЕХАНИК гаража; - СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК оборудования;

- ЭЛЕКТРИК КИПиА;
- НАЛАДЧИК холодильного оборудования,

график работы 5/2, с 9-18, зарплата обсуждается на собеседовнии.
Предоставляется вахта, питание, одежда.

Обращаться: с.Красногвардейское, ул.Первомайская, 20.
Справки по телефону +7 (988) 474-20-67, Екатерина.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
категории ИЖС (51 сотка) в 

а.Джамбечий. На участке старый 
саманный домик (43 кв.м), требуется 
ремонт. Имеются хозпостройки, газ, 

свет, вода, фруктовый сад.
Тел. +7-962-764-86-90.

   П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я

КФХ «Курочка Ряба»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка
Тел:8-961-284-63-66.

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

ИНН 380584326902

Дорого! ПАЙ 
(неугодья) в СПК «Родина».
Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ДОРОГО!
Покупаем и берём

в аренду ПАЕВЫЕ земли.
Цена зависит 

от местонахождения 
земельного участка 
и количества паёв.

тел. +7-988-474-00-00.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ газовой аппаратуры, 

приборов и устройств.
Телефон 8-918-937-96-22.

Поздравляем
с 14-летием 

дорогого любимого внука
МУРАДОВА Александра!ра!

Ты был ребенком, был подростком,
Теперь совсем ты взрослым стал.
Поверь, мужчиной быть непросто,
Но внук наш лучше всех похвал!
Тебя мы любим. Поздравляем.
Хотим, чтоб все мечты сбылись!
И в день рождения желаем
Стремиться к целям только ввысь!

Дедушка, бабушка.

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА  
по уходу за престарелой женщиной,

1-2 часа в день в с.Красногвардейском, 
ул.Заводская.

Телефон 8-988-522-49-13.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!!!
Производство «Усть-Лабинск тара» 
производит и продает 
ПЛАСТИКОВЫЕ ЯЩИКИ
на ножках для клубники в любых 
объемах (размер 300х400х145).

Наш адрес: РА, 
с.Красногвардейское, 

ул. Первомайская, 11 «з», 
тел. 8-964-937-49-63.

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Поздравляю
с днем рождения 
любимого сыночка
РУСАКЕВИЧ 

Олега Владимировича!!
Что пожелать тебе сынок?

Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего,
А я желаю тебе просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего.

Мама.

Поздравляем
с днем рождения 
дорогого, любимого

мужа и папу
РУСАКЕВИЧ 
Олега Владимировича!!

Пусть все время с тобой будут
ЗДОРОВЬЕ, СЧАСТЬЕ,

РАДОСТЬ, ЛЮБОВЬ.
Ирина и Настя.

Управление культуры 
и кино администрации 

МО «Красногвардейский район»
в преддверии Нового года 
ОБЪЯВЛЯЕТ  КОНКУРС
«Новогодняя игрушка 
в этническом стиле». 

Игрушка не должна превышать 
15 см в диаметре, любой  формы, и вы-
полнена в этническом стиле с исполь-
зованием ремёсел коренных народно-
стей, проживающих на территории РА 
(золотое шитьё, вязание, кузнечество, 
резьба по дереву, плетение из рогоза  
(из любого материала).

Игрушка на конкурс принимается 
до 9 декабря 2022 года в управление 
культуры и кино администрации МО 
«Красногвардейский район». 

Для участия необходимо до 5 де-
кабря  подать заявку с указанием  
Ф.И.О., возраста, места жительства, 
организации, вида ремесла или мате-
риала, номера телефона. В конкурсе 
может принять участие любой  желаю-
щий в возрастных категориях с 13 лет 
до 17 лет, с 18 и старше.
Заявки принимаются по адресу:
с. Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 33 – районный органи-
зационно-методический центр, 
на электронный адрес: mbuk_
romc@mail.ru, по тел. 5-12-52.
Победители будут принимать 

участие в республиканском конкурсе 
«Новогодняя игрушка в этническом 
стиле».
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