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Восход - 7.17 Заход - 17.53
19 февраля - днем +10...+13 

ясно, ночью +1...+3 пасмурно, ветер 
З - 1,3 м/с, давление 760 мм рт.ст.;

20 февраля - днем +6...+9 
пасмурно,  ночью +3...+4  небольшой 
дождь, ветер  С/З - 1,0  м/с, давление 
759 мм рт.ст.;

21 февраля - днем  +7...+10 
пасмурно, ночью +3...+4 небольшой 
дождь, ветер В - 1,1 м/с, давление 757 
мм рт.ст.;

22 февраля - днем +6...+7 небольшой 
дождь, ночью +2...+3 пасмурно, ветер 
З - 1,8 м/с, давление 760 мм рт.ст.

ПОГОДА

Обсуждаем поправки 
в Основной Закон РФ

КАК ЛЮДИ 
СКАЖУТ, 

ТАК И БУДЕТ
Юрий Муратович ДАУРОВ - ветеран педагогическо-

го труда, председатель районного Совета старей-
шин, внимательно следит за самыми свежими сообще-
ниями о том, как идёт подготовка к общероссийскому 
голосованию по изменениям в Конституцию. Сегодня 
он делится своим мнением с читателями нашей газе-
ты:

- На днях президент В.Путин встретился с рабочей груп-
пой по подготовке поправок в Конституцию. Всего за месяц 
их предложено более 500. Есть и очень существенные, кон-
ституционно утверждающие линию на сбережение страны и 
наших культурных устоев. Такое публичное обсуждение про-
ходит на моей памяти впервые. В рабочей группе собрались 
уважаемые люди, знаковые фигуры современного россий-
ского общества – юристы, правозащитники, деятели культу-
ры. Но и такого экспертного мнения  президенту недостаточ-
но – судьба поправок будет решаться на общероссийском 
голосовании. 

«Последнее слово – за гражданами страны. Как люди 
скажут, так и будет», – заявил Владимир Владимирович, от-
метив, что всенародное голосование по поправкам в  Кон-
ституцию России пройдёт в рабочий день, который будет 
объявлен выходным.

Предыдущая Конституция принималась в 1993 году. Мы-
то помним, какое это было время. Россия была слаба. Тог-
да было сложно некоторые вещи формулировать, сложно 
было гарантировать что-то в социальном плане. Невозмож-
но было прописать всё это в Основном Законе. 

За четверть века произошли значительные изменения во 
всех сферах. Россия окрепла настолько, что при формирова-
нии собственной позиции может не оглядываться на мнение 
других стран. Тем более, когда это мнение основано на от-
кровенной лжи с точки зрения истории, на искажении значе-
ния нашей Великой Победы.

В эти дни, когда наш Красногвардейский район и вся Ады-
гея отмечали очередную, 77-ю годовщину освобождения от 
фашистских захватчиков, наши ветераны признают особен-
но ценным вот это предложение: «Закрепить в преамбу-
ле Конституции статус России как державы победи-
тельницы во  Второй мировой войне». 

Ни для кого не секрет, какие цели ставили перед собой 
гитлеровцы в отношении России. Речь шла о полном уничто-
жении ... Нас  бы просто не было. И этого мы не должны за-
бывать никогда. Именно поэтому мы всегда будем благодар-
ны тем, кто эту победу нам добыл.  

«Чужой земли не надо нам и пяди, но и своей мы никому 
не отдадим!» - эти слова известной песни вспомнились мне, 
когда слушал Владимира Машкова. Он обеспокоен тем, что 
в иностранной  прессе, особенно рядом с пограничными тер-
риториями, проскакивают слова некоторых зарубежных поли-
тологов «Пока Путин - Президент, мы ничего не сможем сде-
лать. Но после того, как президентский  пост отойдёт другому 
человеку, откроется прекрасная формулировка – «окно воз-
можностей». Возможностей забрать себе, допустим, Куриль-
ские острова, кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-
то даже присматривается к Калининграду. Отдавать нельзя, 
даже вести переговоры по этому поводу нельзя.  Железобе-
тонно!», - считает ведущий актёр, тоже член рабочей группы. 
Он предложил ввести норму о конституционном запрете на 
отчуждение российских территорий. Мы только – «за!»

Ценно и то, что учитываются все предложения, если что-
то  не войдёт в Конституцию, может быть использовано на 
уровне федерального или регионального законодательства. 

Подготовила Роза ВАСИЛЬЕВА.

В ходе заседания были обсуждены 
текущие патриотические акции и подго-
товка к основным праздничным собы-
тиям. Уточнены сроки проведения ме-
роприятий, обозначены приоритеты в 
этой работе.

По информации руководителя 
администрации Главы РА и Кабмина 
РА Владимира Свеженца, республикан-
ский план мероприятий сформирован и 
уже реализуется.

По всей республике проходят чествования ве-
теранов, тематические выставки, круглые столы, 
выступления творческих коллективов. Очередное 
значимое событие состоится 18 февраля в честь 
77-й годовщины освобождения Адыгеи от немец-
ко-фашистских захватчиков.

Непосредственно в День Победы запланиро-
вано большое число мероприятий, в том числе 
торжественное прохождение военнослужащих и 
военной техники. Кульминацией станет шествие 
«Бессмертного полка», в составе которого впер-
вые пройдут 58 юнармейцев с портретами Геро-
ев Советского Союза и полных кавалеров орде-
на Славы - уроженцев Республики Адыгея. Также 
9 мая будет организована выставка военной тех-
ники, полевая кухня, насыщенная культурная про-
грамма.

«Праздничные мероприятия нужно организо-
вать на самом высоком уровне, особенно в юби-
лейный год. Указом Президента РФ Владимира 
Путина он объявлен Годом памяти и славы. По 
всей стране проводится большое число меропри-
ятий. Адыгея участвует во всероссийских патрио-
тических акциях, реализуются свои инициативы. 
Но в центре внимания должны быть ветераны. 
Важно, чтобы каждый был окружен заботой. В 
каждом муниципалитете посетите ветеранов на 
дому, узнайте, какая нужна поддержка. Сделайте 
все необходимое, чтобы оказать им адресную по-
мощь. Такое отношение к представителям Поко-
ления Победителей должно быть постоянным», – 
поставил задачу Мурат Кумпилов.

Как доложил председатель Комитета РА по де-
лам национальностей, связям с соотечественни-
ками и СМИ Аскер Шхалахов, во всех муниципаль-
ных образованиях уточнены списки фронтовиков, 
узников концлагерей, блокадников, тружеников 
тыла и других категорий граждан, приравненных 
к ветеранам Великой Отечественной войны. Нача-
лось вручение юбилейных медалей «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Всего в республике их получат около 2300 чело-
век. В Москву на праздничные мероприятия Ады-
гея планирует направить 95-летнего участника 
Великой Отечественной войны Ивана Ивановича 
Дзюбу вместе с сопровождающим.

Глава Адыгеи поручил обеспечить в каж-
дом муниципальном образовании торжествен-
ное награждение юбилейными медалями, а так-
же организовать для ветеранов необходимое 
медицинское обследование, продумать логи-
стику и комфортное пребывание ветеранов во 

время праздничных мероприятий 9 мая. Кроме 
того, в Адыгее с 1 по 12 мая по договоренности с 
перевозчиками республики для ветеранов и их со-
провождающих будет обеспечен бесплатный про-
езд на всех видах общественного транспорта.

Особое внимание Мурат Кумпилов рекомендо-
вал уделить разъяснительной работе среди под-
растающего поколения, которое должно чтить 
подвиг народа и хорошо ориентироваться в исто-
рическом прошлом своей страны. Глава Адыгеи 
поручил подключать к этой работе общественные 
организации, волонтеров, юнармейцев.

Также в республике продолжается реализация 
мемориального проекта для увековечения памя-
ти погибших в годы войны земляков. В результа-
те поисковой работы были обнаружены новые фа-
милии участников войны и сведения о них. В Книгу 
Памяти будут внесены 1765 имен участников ВОВ 
и 5620 имен - в книгу «Победители».

Идет работа по оцифровке этих сборников. 
На сегодняшний день первые тома книг уже раз-
мещены на сайте Национальной библиотеки РА. 
Завершается подготовка к изданию 5 тома Книги 
Памяти и 4 тома книги «Победители».

Будет активизирована работа в рамках акции 
«Имя героя - школе». Соответствующие предло-
жения должны быть внесены в Министерство об-
разования и науки РА до конца февраля. Кроме 
того, в каждом муниципалитете будут установле-
ны баннеры с фотографиями фронтовиков, зара-
ботает электронный Экран Памяти, состоится от-
крытие мемориальных досок.

О том, как готовятся к празднику муниципали-
теты, доложили руководители Адыгейска, Май-
копского, Кошехабльского и Тахтамукайского 
районов. Особое внимание уделено республикан-
ской столице, где пройдут основные праздничные 
мероприятия. Здесь в едином стиле планирует-
ся оформить порядка 70 объектов, а также обще-
ственный транспорт.

Отдельные поручения касались ремонта и ре-
конструкции памятных и мемориальных комплек-
сов, проектирования парка «Патриот», празднич-
ного оформления населенных пунктов республики.

«До 1 апреля необходимо завершить основную 
подготовку к праздничным мероприятиям. Успех 
этой работы напрямую зависит от позиции глав 
муниципальных образований по созданию в каж-
дом населенном пункте атмосферы праздника», - 
подчеркнул Мурат Кумпилов.

Пресс-служба Главы РА.

ЗАСЕДАНИЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ОРГКОМИТЕТА «ПОБЕДА»
В Доме Правительства 

РА под председательством 
Главы Адыгеи Мурата Кумпи-
лова прошло очередное заседа-
ние республиканского оргкоми-
тета «Победа» по подготовке 
и проведению мероприятий, по-
священных 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.
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В своем докладе глава по-
селения А.Хачмафов, подробно 
остановился на вопросах благо-
устройства населенных пунктов 
– одной из основных статей рас-
хода денежных средств. Около 
600 тыс.рублей израсходова-
ны на уличное освещение. По-
весили 42 фонаря, благодаря 
чему стало светло в ночное вре-
мя суток на улицах Школьной, 
Суворова, Братьев Ханаповых, 
Широкой. Существенные сред-
ства затрачены на косьбу сор-
ной и карантинной растительно-
сти, на спил и вывоз  аварийных 
деревьев, на ликвидацию 
несанкционированных свалок. 

Как отметил докладчик, зна-
чимый вклад в наведение са-
нитарного порядка на улицах 
аула принадлежит коллективам 
Хатукайской школы, детских 
садов «Родничок» и «Факел», 
коммунального предприятия, 
ООО ТПК «Лаба», комплекса 
сооружений инженерной за-
щиты левого берега Филиала 
«Краснодарского водохранили-
ща» ФГВБУ Центррегионвод-
хоз, которые приняли участие в 
27 субботниках и экологических 
акциях. Вместе с тем глава посе-
ления призвал жителей к более 
активной позиции в отношении 
общественной жизни поселения 
и привел конкретные факты без-
различного отношения граждан к 
происходящему вокруг.

Одним из проблемных вопро-
сов по-прежнему остается состо-
яние внутрипоселковых дорог, 
общая протяженность которых 
составляет 37 км. Почти полтора 
миллиона рублей администра-
ция поселения израсходовала 
на их содержание. 

Большой объем работ 
выполнен по строительству 
сквера в центральной части 
аула, что стало возможным 
благодаря инициативе Главы 
Республики Адыгея М.Кумпилова 
и участию в федеральной целе-
вой программе «Формирование 

комфортной городской среды». 
На благоустройство зоны отды-
ха из бюджетов всех уровней 
были направлены более 3,7 
млн.рублей. Определенный фи-
нансовый вклад внесли и мест-
ные предприниматели, неравно-
душные к происходящим в ауле 
преобразованиям. Глава посе-
ления озвучил фамилии каж-
дого из них и поблагодарил за 
посильный взнос в процветание 
Хатукая. Всего в списке
 значились 44 человека. 

- Теперь сквер с фонтаном 
можно смело назвать визит-
ной карточкой аула, - отметил 
А.Хачмафов. – Уважаемые ауль-
чане, только не забывайте о 
чистоте, учите детей бережно 
относиться к игровому обору-
дованию, и тогда оно прослужит 
долгие годы.

Говорил выступающий о 
сложном финансовом положе-
нии МП «Хатукайское», деби-
торская задолженность которого 
составила 3,8 млн.рублей. Ви-
новниками миллионных долгов 
предприятия являются сами 
жители. Так, в прошлом году 
в службу судебных приставов 
были переданы 113 судебных 
приказов на общую сумму 1994 
тыс.рублей. В большинстве слу-
чаев у должников нет средств 
на погашение долга и нет иму-
щества для описи. Несмотря на 
серьезные проблемы, комму-
нальщики обеспечивают беспе-
ребойное снабжение жителей 
водопроводной водой и обслу-
живают 6 топочных котельных, 
обеспечивающих теплом много-
квартирные жилые дома. 

В прошлом году в рамках ре-
ализации государственной про-
граммы РА «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами» для 
теплоснабжения  пяти много-
квартирных домов микрорайона 
поселка Новый были приобрете-
ны и установлены отопительные 
котлы наружного размещения. 
На эти цели из республиканско-
го бюджета и бюджета сельского 
поселения израсходованы свы-
ше 6,5 млн.рублей. В данных 
домах проживают 90 семей.

Докладчик также говорил о 
развитии сельскохозяйственно-
го производства, деятельности 
административной комиссии и 
общественной инспекции по де-
лам несовершеннолетних, вкла-
де ветеранской организации 
в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, 
спортивных успехах аульчан. 

В завершение глава поселе-
ния рассказал собравшимся о 
мероприятиях по благоустрой-
ству территории, запланирован-
ных на текущий год. В частности, 
в соответствии с федеральной 
целевой программой «Устойчи-
вое развитие сельских терри-
торий» начнется реконструкция 
водопроводной сети, располо-
женной по переулку Веселому 

и улице Полевой (от пер.Весе-
лого до дома №3 по ул. ул.50 
лет Октября), продолжится бла-
гоустройство детских игровых 
площадок (ул.Комсомольская, 
ул.Шовгенова), обустройство 
уличного освещения (левая 
сторона ул.Пролетарской, 
ул.Дзержинского и 
ул.Молодежная) и асфальтиро-
вание дороги по ул.Победы и 
Пролетарской, будет произведе-
на замена кровли на здании ад-
министрации сельского поселе-
ния. В микрорайоне Газгородок в 
рамках участия в федеральной 
целевой программе «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» ожидается установка 
спортивной и детской игровых 
площадок. 

С не меньшим интересом 
аульчане заслушали доклад 
участкового уполномоченного 
полиции, старшего лейтенанта 
Р.Анчокова, который отчитался о 
результатах оперативно-служеб-
ной деятельности.

Говорил участковый о без-
опасности дорожного движения, 
подчеркнув, что местные авто-
мобилисты не включают ближ-
ний свет фар, не пристегивают-
ся ремнем безопасности, часто 
забывают водительское удосто-
верение на право управления 
транспортным средством, а ино-
гда садятся за руль в нетрезвом 
состоянии. Так, в прошлом году 
за повторное управление тран-
спортным средством в состо-
янии опьянения к уголовной 
ответственности были привле-
чены 6 жителей аула.

Особо Р.Анчоков акцентиро-
вал внимание участников схода 
на телефонных мошенниках, 
призвал аульчан к бдительности 
и осторожности. 

В завершение отчетов от 
жителей поступило немало 
вопросов, на которые были даны 
обстоятельные ответы.

- Несколько лет назад на 
православном кладбище была 
установлена емкость для 
технической воды, но воды в 
ней нет. Для чего она тогда 
нужна? Когда организуются 

субботники на кладбище?
Отвечает глава Хатукай-

ского сельского поселения 
А.Хачмафов: - На данной бочке 
мы четыре раза устанавлива-
ли краны, но каждый раз зло-
умышленники снимали их, не 
задумываясь о том, что по их 
вине страдают земляки, пришед-
шие отдать дань памяти своим 
близким и навести порядок на их 
могилах.

Субботники на кладби-
ще проводятся систематиче-
ски, но приходят на помощь 
администрации только акти-
висты аула. В прошлом году я 
обратился к настоятелю прихода 
иконы Божией матери «Скоро-
послушница» отцу Владимиру 
с просьбой, чтобы он призвал 
прихожан к активному участию 
в данных мероприятиях. К сожа-
лению, никто из них не изъявил 
желания помочь нам.

- Два года назад демонти-
ровали остановку в районе 
улицы Парниковой. Когда она 
будет возвращена на преж-
нее место?

Отвечает глава Хатукай-
ского сельского поселения 
А.Хачмафов: - Автобусная 
остановка расположена на до-
роге республиканского значе-
ния, поэтому ее ремонт должен 
осуществляться за счет средств 
«Адыгеяавтодор». Несколько 
дней назад приезжала комис-
сия, которая определила место-
нахождение новой остановки и 
перечень предстоящих работ. 
Согласно техническим услови-
ям оптимальное место для обу-
стройства остановки – площадка 
рядом с предприятием «Диол», 
которое занималось изготовле-
нием дверей. Кроме того, к ней 
будет построен тротуар. Его про-
ложат по улицам 50 лет Октября, 
Степной и Молодежной. 

- Почему вновь прекраще-
но движение маршрутного 
такси Красногвардейское-
Хатукай?

Отвечает индивиду-
альный предприниматель 
А.Зайцев: - Нет пассажиропо-
тока. На рейс в половине девя-
того утра водитель везет лишь 

одного пассажира – преподава-
теля Красногвардейского аграр-
но-промышленного техникума. 
Причем аульчане в район ездят, 
но на попутном транспорте. Ког-
да маршрутка приближается к 
голосующим, то они отворачи-
ваются. Аналогичная ситуация 
наблюдается и в ауле Адамий. 
Вместе с тем мы разрабатыва-
ем дополнительные маршруты, 
чтобы в аул заходили другие 
рейсовые автобусы. 

В ходе работы собрания 
аульчане выслушали и ряд вы-
ступающих. Так, терапевт Хату-
кайской врачебной амбулатории 
Л.Салимьянова призвала граж-
дан пройти диспансеризацию, 
так как это уже сделали глава 
района А.Османов и глава Ха-
тукайского сельского поселения 
А.Хачмафов. Интересовались 
жители будущим старого пар-
ка, предлагали демонтировать 
ограждение микрорайона Газ-
городок, которое лишь портит 
внешний облик центральной 
улицы Мира. 

В свою очередь глава района 
А.Османов сказал: - За прошлый 
год аул преобразился, и это за-
мечает каждый житель и гость 
аула. Однако это лишь начало 
работ по благоустройству Хату-
кая. Рядом с врачебной амбу-
латорией расположен пустырь, 
который можно превратить в 
прекрасный парк, но решить 
этот вопрос должны сами жи-
тели в ходе общего собрания. 
Существенно будет отметить, 
что в текущем году начнется 
строительство нового детского 
сада, рассчитанного на 120 мест, 
то есть появятся новые рабочие 
места, продолжится развитие 
инфраструктуры. Глава Респу-
блики Адыгея М.Кумпилов ста-
вит перед нами важную задачу 
– активное участие в различных 
федеральных целевых програм-
мах, благодаря которым созда-
ются комфортные условия для 
жизни людей. Власть работает 
на благо каждого жителя респу-
блики, и происходящие переме-
ны видит каждый из нас. 
Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.  

Собрания граждан

Перемены  ощутимы
Почти двести жителей пришли в Хатукайский сельский Дом культуры, чтобы 

заслушать отчет главы местной администрации и дать оценку его работе за прошлый год. 
В президиуме глава района А.Османов, председатель районного Совета народных депутатов 
А.Выставкина, депутат Государственного Совета-Хасэ РА А.Мамхегов.  
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Конкурс ежегодно собирает сотни 
талантливых молодых людей, пред-
ставляющих на суд компетентных 
членов жюри свое мастерство. Оце-
нивали творческие номера участ-
ников видные деятели культуры, в 
числе которых, помимо столичных 
представителей, был и заслужен-
ный артист Республики Адыгея 
Адам Ачмиз, а также хореограф и 
постановщик номеров фигуристов из 
Республики Гватемала.

Конкурсный день длился очень дол-
го. Только в номинации наших ребят, 
помимо них, выступали еще свыше 
30 конкурсантов. Однако даже такая 
серьезная конкуренция не повлияла 
на уверенность представителей Крас-
ногвардейского района. Произведение 
«Один день войны» в исполнении трио 
– Альбины, Алины и Лизы, а также сти-
хотворение на адыгском языке «Гъэм-
рэ КIымрэ», представленное Тимуром 
Набоковым, вошли в список лучших 
номеров конкурса. За что все четверо 
получили дипломы лауреатов I степе-
ни, медали и кубок.

Аналогичные награды на церемонии 
награждения были вручены и самому 
Дмитрию – за представленный цирко-
вой номер «Жонглер».

Теперь, когда было положено на-
столько яркое творческое начало года, 
«Прометей» и «Наследие» будут рабо-
тать над новыми постановками и гото-
виться к новым конкурсам. Ну а мы, в 
свою очередь, поздравляем их с еще 
одним успешным выступлением и же-
лаем интересных конкурсов и свежих 
идей!

Футбол
В лидерах 
наша 

команда
Завершился пер-

вый этап зимнего 
чемпионата г.Усть-
Лабинска, в кото-
ром приняли уча-
стие 20 команд, в 
том числе и команды 
из нашего района. 
В частности, «Россия» 
(с.Белое) посещает 
турнир соседей уже в 
9-й раз.

Сам чемпионат про-
ходит по следующей 
схеме. Первый этап под-
разумевает разделение 
участников на подгруппы 
«А» и «Б», при этом каж-
дая из команд отыгрыва-
ет 9 матчей. Команды, 
вошедшие в пятерку луч-
ших (и в «А», и в «Б») по 
окончании всех девяти 
игр, формируют новую 
подгруппу – между ними 
будет разыгрываться ти-
тул чемпионов. Команды 
же, занявшие на первом 
этапе с 6 по 10 места, 
образуют другую, в ко-
торой разыграется кубок 
первенства.

Именно Белосель-
ская команда занимает 
на данный момент лиди-
рующую позицию в под-
группе «А». Из сыгран-
ных ими матчей семь 
завершились победой, а 
два – ничьей. Так, напри-
мер, «Россия» обошла 
Хатукай со счетом 2:1. 
«Маяк» из Еленовского 
пропустил в игре с бело-
сельцами четыре мяча, 
их соперничество завер-
шилось со счетом 4:0 в 
пользу последних.

Всего «Россия» заби-
ла 29 мячей, пропустила 
– 9. Большее количество 
голов – восемь – «пода-
рил» соперникам Гасан 
Набиев. Рома Дадаев 
стал автором шести 
голов. Четыре забитых в 
ворота противника мяча 
за Денисом Брюхано-
вым. Остальные голы 
поделили между собой 
еще 6 членов команды. 
Стоит отметить также и 
хорошую игру белосель-
ского вратаря – Маджида 
Калоева. За все девять 
игр он упустил только 
9 мячей, раз за разом 
демонстрируя непло-
хую реакцию и выбирая 
правильную позицию.

Сейчас команды на-
чали игры второго эта-
па, который будет идти 
вплоть до марта. К этому 
моменту «Россия» уже 
одержала очередную 
победу, обойдя Усть-
Лабинскую «Торпеду». 
Кстати, из наших участие 
в этом этапе примет, 
помимо белосельской 
команды, Еленовский 
«Маяк», который в та-
блице предыдущего эта-
па занял пятую строчку 
в той же подгуруппе «А».

Пожелаем футболи-
стам удачи и результа-
тивных матчей!

Подопечные Дмитрия Макарова, режиссера народного фольклорно-
этнографического коллектива «Прометей» (Альбина Иванокова, Алина 
Рощупкина, Лиза Овчинникова) и его спутника «Наследие» (Тимур Набо-
ков) вновь порадовали своего наставника высокими достижениями. На 
этот раз они приняли участие в грандиозном мероприятии – Международ-
ном многожанровом конкурсе-фестивале «Звездная вертикаль», прошед-
шем в ДК ЖД г.Краснодара. Его организаторы – члены международного 
проекта творческого развития детей и молодежи «Город фестивалей».

У нас, молодых!

Покорена ещё одна вершина

В рамках данной встречи 
жители, посетившие библиотеку, 
узнали больше об этом страш-
ном заболевании, о том, насколь-
ко важно беречь свое здоровье 
особенно в условиях современ-
ного мира.

Начав диалог с гостями, ве-
дущая мероприятия – главный 
библиотекарь отдела обслужива-
ния Н.Синопольская – отметила, 
что в Послании Президента РФ 
В.Путина уделено особое вни-
мание вопросу профилактики 
онкозаболеваний, реализации 
общенациональной программы 
по борьбе с онкологией.

Этот недуг относят к заболе-
ваниям «образа жизни», то есть 
тем, которые обусловлены фор-
мами поведения и так называе-
мым личным выбором. Курение, 
неправильное питание, употре-
бление наркотических средств, 
алкоголя, недостаточная актив-
ность – все это возможные пред-
посылки к развитию нежелатель-
ной болезни.

Еще одним фактором ри-
ска развития онкозаболеваний 
библиотекарь назвала проблему 
последних десятилетий – ожи-
рение. Согласно статистическим 

данным, которые привела в 
своем выступлении ведущая, 
отмечен рост количества стра-
дающих от него людей. Это так-
же связано, в первую очередь, с 
нормами жизни, особенно попу-
лярностью фаст-фуда (быстрого 
питания) и сладких напитков.

Подробно о том, как проте-
кает процесс появления и раз-
вития раковых клеток в организ-
ме, какие меры профилактики 
существуют (организация пра-
вильного питания, диагности-
ческие мероприятия и другое) 
слушателям рассказала участ-
ковая медсестра ЦРБ С.Читао. 
Она призвала всех присутству-
ющих внимательно относиться к 
самочувствию, следить за своим 

образом жизни и своих родных, 
не пренебрегать регулярным по-
сещением специалистов, а также 
прохождением диспансериза-
ции. Было отмечено, что теперь 
жители старше 60-ти лет должны 
проходить ее ежегодно.

В завершение информатив-
ной и полезной встречи прошла 
оживленная беседа, в рамках 
которой любой желающий мог 
задать интересующий его вопрос 
и получить развернутый ответ. 
Кроме того, организаторы подго-
товили для гостей специальные 
буклеты и памятки о необходи-
мости ведения здорового образа 
жизни и профилактики заболева-
ний раком.

Здоровый образ жизни

Бороться – значит предотвращать
В Красногвардейской Центральной районной 

библиотеке прошло тематическое 
мероприятие, посвященное 

Всемирному дню борьбы против рака.

Страницу подготовила Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.
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Реклама,  объявления

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ДОМИК (саман) жилая площадь 58 

кв.м на участке 8 соток. Имеются свет, 
газ, вода. Огород засажен малиной. 
Есть место для строительства. В ша-
говой доступности школа, детский сад, 
магазин «Магнит». Цена 700 тыс. руб. 

Тел. 8-918-428-71-20.
* * *

Кирпичный ДОМ в центре 
с.Красногвардейского (60 кв.м). Все 
удобства. Газ. Имеется летняя кухня. 

Цена 850 тыс. руб.
Тел. 8-918-118-45-81

* * *
Земельный УЧАСТОК 1,25 га. За-

сажен клубникой, пробита скважина. В 
границах СПК «Родина» поле № 9, 
1 собственник.  Цена 300 тыс. руб.

Тел. 8-918-428-71-20.
* * *

Действующий МАГАЗИН 
(32 кв.м, 1 сотка земли) в а.Хатукай. 
Готовый бизнес. Высокая проходи-

мость. Хорошее место. Магазину 8 лет. 
Оборот в месяц 500 тыс. руб.

Вместе с магазином: 9 холодильников, 
кондиционеры, камеры, терминал. 

Цена 750 тыс. рублей.
Тел. 8-918-118-45-81.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960
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Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны,  труда, 
Вооруженных Сил и право-
охранительных органов  
МО «Большесидоровское 
сельское поселение»

сердечно поздравляет 
с 90 летием 
РОТОКОВА 

Довлетбия Джамбулетовича,
с юбилейным днем рождения:

МАЛИНА Лидию Федоровну,
ЧЕУЖЕВА Нальбия Хатлюстеновича,
ТИМОФЕЕВУ Ольгу Дмитриевну,
СТАЦЕНКО Владимира Алексеевича,
БЕЛИМ Виктора Николаевича,
ШКВАРЕЦ Валентину Ивановну,
ГАСАНОВУ Аминет Галимовну,
также ветеранов труда, тружеников тыла 

и пенсионеров, родившихся в феврале!  
От всей души поздравляем вас с 

юбилеем! Желаем счастья,  крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, благополучия в семье 
и всегда отличного настроения!

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков категории земель 
«земли населенных пунктов» и объектов капитального строительства (зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства, помещений, машино - мест, единых недвижимых 

комплексов) на территории Республики Адыгея в 2021 году
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 26.10.2018 №231 на тер-

ритории Республики Адыгея с 1.01.2019 создано Государственное бюджетное учреждение Республики Ады-
гея «Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки».

В 2021 году на территории Республики Адыгея будет проведена государственная кадастровая оценка 
земельных участков категории земель «земли населенных пунктов» и объектов капитального строительства 
(зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино - мест, единых недви-
жимых комплексов) на территории Республики Адыгея.

В целях сбора и обработки достоверной информации, необходимой для определения кадастровой сто-
имости, правообладатели объектов недвижимости, в отношении которых принято решение о проведении 
государственной кадастровой оценки, вправе предоставить декларации о характеристиках объектов не-
движимости, начиная с 20 января 2020 года, в государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея 
«Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки».

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок ее рассмотрения утверждены 
приказом Минэкономразвития России от 4.06.2019 № 318 «Об утверждении порядка рассмотрения декла-
рации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».

Форма декларации, а также образец ее заполнения размещены на официальном сайте государствен-
ного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной ка-
дастровой оценки» в информационно-телекоммуникационной Сети Интернет (gko-adyg.ru).

Обращаем ваше внимание, предоставление декларации о характеристиках объекта недвижимости 
является бесплатным! Консультацию по заполнению декларации можно получить по телефону 8(8772) 57-
97-27 или по электронной почте adyg.gko@mail.ru – государственного бюджетного учреждения Республики 
Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки».

Декларацию также можно направить в форме электронного документа, заверенного электронной циф-
ровой подписью заявителя на электронный адрес: adyg.gko@mail.ru.

Приказ о кадастровой оценке размещен на официальном сайте газеты www.kr-drugba.ru

Красногвардейский 
районный Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил,  
правоохранительных 

органов, Совет старейшин 
при главе района
сердечно 

поздравляют 
с юбилейным днем рождения 
ветерана труда, члена Совета 
старейшин района, председателя 
Совета старейшин а.Джамбечий

ЧЕУЖЕВА 
Нальбия Хатлюстеновича

 Любой юбилей – это чуточку грустно,
 Ведь это из жизни уходят года.
 Но если года эти прожиты честно –
 Не надо об этом жалеть никогда.

Председатель районного 
Совета ветеранов М.Зайцев.

Председатель Совета старейшин
при главе района Ю.Дауров.

   
Р а б о т аР а б о т а

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ 
на МТЗ-82.

Тел. 8-918-462-01-07.
* * *

В магазин «Первомайский» 
в с.Красногвардейском 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
с опытом работы, без в/п.
Тел. 8-918-35-12-463.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 10.01.2020г. № 01-р с. Красногвардейское

О проведении перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях

Во исполнение ст. 55 Жилищного кодекса РФ, ст.8 Закона Республики Адыгея от 
20.01.2006 г. № 400 «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район»:

1. Отделу земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский 
район» в период с 13.01.2020 г. по 1.04.2020 г. провести перерегистрацию граждан, состоящих 
в администрации МО «Красногвардейский район» на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

2. Результаты перерегистрации рассмотреть на заседании Комиссии по жилищным вопро-
сам при администрации МО «Красногвардейский район» с принятием решения о правомерно-
сти нахождения граждан на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Дружба».
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на отдел земельно-имуще-

ственных отношений администрации МО «Красногвардейский район» (Тхакушинов А. И.).
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава МО «Красногвардейский район А.Т.ОСМАНОВ.

Спасибо за помощь
Я выражаю глубокую благо-

дарность и уважение сотрудни-
кам полиции - старшему опер-
уполномоченному майору полиции 
БАХОВУ Рустаму Хамидовичу и 
оперуполномоченному  младшему лей-
тенанту АЛЛАХАРОВУ Щирзаде 
Шахларовичу, которые помогли мне 
быстро вернуть похищенные деньги 
с моей кредитной банковской карты.

С уважением Юрий КАЙГОРОДОВ.

21 февраля 
исполняется ровно 
год, как не стало с 
нами всеми уважа-
емого, любимого 
и скромного друга, 
отличного семья-
нина, любящего 
отца ДЫШЕЧЕВА 
Январа (все его 
знали как Ваня). 
После продолжительной болезни, на 
51 году жизни перестало биться его 
сердце. Для нас, его близких и род-
ных, одноклассников, это невосполни-
мая утрата. Не стало отзывчивого дру-
га с присущим ему чувством юмора, 
всегда готового подставить свое пле-
чо нуждающемуся.

Январ был примером для подра-
жания в глазах детей, любящим сы-
ном и преданным другом.

Трудно смириться с потерей. Ваня 
вечно будет рядом, слова и помыслы 
его останутся в наших сердцах.

Одноклассники 1985 года выпуска, 
кл. руководители Л.Ш.Чеужева, 

С.И.Шеожева.

Администрация МО «Красногвардей-
ский район» информирует население 
о предоставлении в аренду земельных 
участков, относящихся к категории «зем-
ли населенных пунктов»:

- с кадастровым № 01:03:0300015:179, 
площадью 2948 кв.м., расположенного 
по адресу: РА, Красногвардейский рай-
он, а.Бжедугхабль, ул.Зеленая, б/н, разре-
шенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

- с кадастровым № 01:03:2500015:136, 
площадью 9996 кв.м., расположенного по 
адресу: РА, Красногвардейский район, 
с.Штурбино, ул.Ковтуна, б/н, разрешен-
ное использование: приусадебный уча-
сток личного подсобного хозяйства.

Для ознакомления  со схемой распо-
ложения земельных участков, а также по-
дачи заявления о намерении участво-
вать в аукционах на право заключения 
договоров аренды на земельные участ-
ки, обращаться в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извеще-
ния в администрацию МО «Красногвар-
дейский район» по адресу: Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, в 
отдел земельно-имущественных отноше-
ний администрации МО «Красногвардей-
ский район» (кабинеты №4 и №6, телефон 
(887778) 5-27-35, часы приема граждан в 
рабочие дни: с понедельника по четверг с 
9 до 18 час., пятница с 9 до 17 час.,  (обе-
денный перерыв с 13 час. до 13.48 мин.)) 
или по email: ozio2010@yandex.ru с помо-
щью электронной подписи.

ПОМОЩЬ в ПРОДАЖЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ
Большая база покупателей.
Большой опыт работы.
Тел. 8-918-118-45-81.

ИНН 345800020055

Покраска АВТО. КУЗОВНОЙ ремонт 
Качественно и с гарантией.

Целиком и поэлементно от 2500 руб. 
за деталь отечественные и иномарки.

Тел. 8-918-118-45-81.
ИНН 345800020055

Уважаемые жители и гости 
села Красногвардейского!

 Районный Дом культуры ПРИГЛАШАЕТ 
на праздничный концерт  «Сегодня праздник ваш, мужчины!».
     В программе:  выступления детских  и взрослых коллективов 

районного Дома культуры. Ждем вас  20 ФЕВРАЛЯ, в 18 часов, в РДК.

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

ИНН010201242535 

РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ (диван, кресла, 

стулья) простых форм.
Тел. 8-918-223-02-35.

ИНН 773201061940.

С 19-го февраля 
в клинике АЛЬФАМЕД 
МОЖНО ЗАПИСАТЬСЯ 

НА ПРИЁМ к НЕВРОЛОГУ 
и ГИНЕКОЛОГУ.

Также можно пройти комплекс-
ные виды исследований: лабора-

торные анализы и УЗИ.
Ждём вас по адресу:

с.Красногвардейское, 
ул.Ленина, 171 «д» (возле ЦРБ),

телефон: 8 (989) 23 22 463

На полях района
ЗАЛОГ ПРИРОСТА 

УРОЖАЯ
Наступают сроки ранневесенней под-

кормки озимых зерновых культур азотны-
ми минеральными удобрениями. Первая 
подкормка стимулирует интенсивное ку-
щение, дает растениям отличный старт 
для дальнейшего роста и развития, а 
также гарантирует существенную при-
бавку к урожаю и повышает его качество.

- В условиях затяжной теплой осени 
прошлого года, разных сроков сева про-
изошло неодинаковое развитие озимого 
клина, - поясняет начальник Красногвар-
дейского отдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по РА Т.Стеринчук. 

– Посевы ранних сроков сева развива-
лись в условиях, когда сумма эффективных 
температур практически вдвое превыша-
ла оптимальную норму. Первую подкорм-
ку следует начинать со слаборазвитых и 
изреженных посевов, когда температура 
воздуха превысит +5 градусов и появятся 
молодые корешки. Провести ее надо в сжа-
тые сроки, то есть не более чем за десять 
дней. При более поздних сроках подкормки 
на боковых побегах сформируется укоро-
ченный колос, который не даст полноцен-
ного зерна или не успеет созреть к нача-
лу уборочной страды. При расчете нормы 
внесения удобрений следует основывать-
ся на результатах почвенной, тканевой 
и листовой диагностики. Без этих иссле-
дований агроприем проводится вслепую, 
что может привести к ухудшению фитоса-
нитарного состояния посевов, полеганию 
растений и к существенным финансовым 
затратам. Аграрии должны считать каждый 
килограмм удобрений, которое, смею заме-
тить, стоит недешево. В первую очередь, 
это должно быть экономически оправдано 
и давать максимальный прирост к урожаю.

Уважаемые 
жители и гости  района!

ПРИГЛАШАЕМ 
вас на районный конкурс  «А ну-ка, 
парни!», который состоится в  сель-
ском Доме культуры аула Хатукай  

21 ФЕВРАЛЯ, в 17 часов. 

АЛЬФАМЕД клинина


