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Восход - 6.36 Заход - 17.39
14 октября - днем +25...+29 ясно,

ночью +14...+16 ясно, ветер 
Ю/З - 1,7 м/с, давление 756 мм рт.ст.;

15 октября - днем +22...+23 
ясно, ночью +14...+15  ясно, ветер  
З - 1,1  м/с, давление 760 мм рт.ст.;

16 октября - днем +23...+25 
ясно, ночью +14...+15 ясно, ветер 
Ю/З - 2,0 м/с, давление 757 мм рт.ст.;

17 октября - днем +22...+26 
ясно, ночью +13...+15 ясно, ветер 
Ю/В - 2,2 м/с, давление 756 мм рт.ст.

ПОГОДА

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов тепло 
поздравил педагогов с праздником и подчеркнул, 
что они играют неоценимую роль в формирова-
нии личности подрастающего поколения. Мурат 
Каральбиевич поблагодарил учителей республи-
ки за высокий профессионализм и добросовест-
ное отношение к своим обязанностям в период 
пандемии новой коронавирусной инфекции.

В ходе своего выступления Глава региона 
рассказал о реализации государственных про-
грамм по развитию системы образования, созда-
нии современной образовательной инфраструк-
туры, повышении статуса учителя.

Приятным подарком для работников сфе-
ры образования стали федеральные и регио-
нальные награды. В числе награжденных педа-
гоги нашего района. За заслуги в области обра-
зования и многолетнюю добросовестную работу 
Указом Президента РФ почетное звание 
«Заслуженный учитель РФ» присвоено 
учителю истории и обществознания гимназии 
Светлане Геннадьевне Зубрилиной (на снимке). 

Согласно Приказу Министерства просве-
щения Российской Федерации от 28 июля 2020 
года нагрудного знака «Почетный работник 

воспитания и просвещения РФ» удостоены за-
меститель директора гимназии, учитель инфор-
матики Ирина Ивановна Ляшенко, учитель на-
чальных классов Хатукайской школы Зарема 
Хазретовна Барова и учитель начальных клас-
сов Джамбечийской школы Аминет Юрьевна 
Хунагова. 

Почетные грамоты Министерства про-
свещения Российской Федерации вруче-
ны заведующей отделением Красногвардейско-
го аграрно-промышленного техникума Сафьят 
Казбековне Сканчибасовой, учителю началь-
ных классов гимназии Ирине Алексеевне Крас-
ных, учителю математики Хатукайской школы 
Нафисет Нальбиевне Наскуровой. 

Благодарность Министерства про-
свещения Российской Федерации объяв-
лена учителю математики гимназии Оль-
ге Анатольевне Логачевой, учителю 
информатики гимназии Руслану Капланови-
чу Нанкуеву, учителю русского языка Хатукай-
ской школы Татьяне Алексеевне Вирченко, 
учителю технологии Еленовской школы №15 
Евгении Демьяновне Зоболевой.

Поздравляем!

Заслуженные награды
В г.Майкопе в государственной филармонии 

состоялась торжественная церемония вручения наград, 
посвященных Дню учителя.

ДАНЬ ПАМЯТИ
В минувшую субботу в Красногвардейской школе 
№11 в торжественной обстановке состоялось 
открытие памятной мемориальной доски.

Ветеран Великой Отечественной войны, прекрас-
ный педагог, мудрый наставник, основатель школьно-
го краеведческого музея (который в 2004 году получил 
статус федерального), замечательный человек – и все 
это Николай Иванович Кардовский, чьи черты характе-
ра вызывали восхищение, а необыкновенная работо-
способность поражала. 

На церемонии присутствовали председатель район-
ного Совета народных депутатов А.Выставкина, пер-
вый заместитель главы района А.Ершов, глава Крас-
ногвардейского сельского поселения Д.Гавриш, пред-
седатель районного Совета ветеранов М.Зайцев, 
родственники, общественность, школьники.

- Открытие памятной доски – это лишь малая часть 

той заслуженной дани, которую мы обязаны отдать 
этому человеку, посвятившему свою жизнь воспитанию 
и образованию многих поколений красногвардейцев, 
- подчеркнула в своем выступлении А.Выставкина. – 
Николай Иванович был человеком творческим, с бо-
гатым внутренним миром и неуемной энергией. Он 
сам горел на работе и в других зажигал искру благо-
родного дела. Уже будучи в возрасте продолжал ве-
сти активную общественную работу, был уважаемым 
человеком, к его мнению прислушивались земляки. 
Кардовский обладал жизнелюбием, закалкой, прису-
щей поколению, которое отстояло свободу и незави-
симость нашего государства.

Дочь Н.Кардовского Ирина Николаевна со сле-
зами на глазах выразила искренние слова призна-
тельности за память об отце: - Огромное спасибо 
руководству района и коллективу школы за то, что уде-
ляете огромное внимание патриотическому воспита-
нию молодежи, прививаете школьникам любовь к своей 
Родине и землякам, которые работали на ее благо. 
Это дорогого стоит.

ПРАЗДНИК 
В НОВОМ ФОРМАТЕ
День района традиционно отмечается с большим размахом. 

Пышные торжества, почетные гости, красочные подворья, зажи-
гательные песни и танцы, богатая развлекательная программа 
– именно так ежегодно проходят празднества, подготовка к ко-
торым ведется за много месяцев вперед. К сожалению, текущий 
год стал исключением из правил. В парке им.Горького не слышно 
было ни смеха, ни веселья. Виной тому коронавирус, внесший в 
нашу размеренную жизнь свои коррективы.

И все же, несмотря на ограничения, праздник состоялся. 
Район отметил 96-ую годовщину со дня своего рождения в новом 
формате. Школы, детские сады, библиотеки, музеи, очаги куль-
туры, администрации сельских поселений разместили на своих 
страницах в сети Инстаграм десятки фотографий и видеороли-
ков, прославляющих наш район. 

Почетные граждане, рядовые жители и уроженцы говорили, 
за что они любят свою малую Родину и от всего сердца жела-
ли ей процветания. Все от мала до велика с огромным удоволь-
ствием участвовали в фото-акции «Любимое место в районе», 
челлендже «С днем рождения, район!», флешмобе «Я рисую 
район», многочисленных конкурсах декоративно-прикладного ис-
кусства, стихотворений, песен и танцев. Большим успехом у под-
писчиков пользовалась онлайн-выставка «Трудом славен чело-
век», подготовленная сотрудниками районного музея.

Праздник завершился. Несмотря на новый формат проведе-
ния, он стал еще более теплым и душевным, а воспоминания о 
нем  останутся в памяти жителей на долгие годы. Мы вместе – и 
в этом наша сила! 

Более подробно читайте о празднике в следующем номере.  

На полях района
По оперативным данным 

управления сельского хозяй-
ства на 13 октября в районе по-
сеяно 9040 га озимых зерновых 
культур. Клин озимой пшеницы 
занял 6840 га, ячменя – 2200га.  
Темпы осенней посевной кам-
пании высокие.

В сжатые сроки сев ози-
мых завершили земледельцы 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств «Хуратов Х.» и «Тхитля-
нова М.». 

С отличным качеством за-
делки семян трудятся земле-
дельцы СПК «Колхоз Ленина». 
Клин озимой пшеницы здесь 
уже занимает 550 га из 700 га 
по плану. На высоком уровне 
организована работа на полях 
СПК «Родина» и «Штурбино». 

В хорошем темпе  идет по-
севная в хозяйствах, принад-
лежащих И.Бракий, А.Гусакову, 
А.Насуцеву, К.Кумпилову, 
К.Нагоеву, М.Тугушеву, ООО 
«Ахын», ООО «Айрин». Агра-

рии работают комплексным 
методом весь световой день. 
Одни механизаторы сеют, дру-
гие подрабатывают почву. Еже-
дневно на поля выходят до пя-
тидесяти тракторов различных 
модификаций.

- Посевная в текущем году 
проходит в условиях острого 
дефицита влаги, - рассказывает 
главный специалист сельхоз-
управления М.Уэтлев. – Из-за 
отсутствия осадков земля ис-
сушена так, что порой в клубах 
пыли не видно работающих 
тракторов. Поэтому аграрии 
прикладывают все усилия, что-
бы не только провести сев в 
сжатые сроки, но и с дополни-
тельными агротехническими 
приемами, способствующими 
«подтягиванию» воды из ниж-
них почвенных горизонтов. 

Помимо сева в семи хозяй-
ствах района ведется уборка 
риса, который занимает 2286 
га. Каждый из 1700 обмолочен-
ных гектаров дал рисоводам в 
среднем 52 центнера зерна.   
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В рамках 
госпрограмм

По информации Министер-
ства строительства, транспор-
та, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства регио-
на, в этом году объем средств 
Дорожного фонда РА составил 
более 3,7 млрд. руб. Из них более 
2,6 млрд. - средства республи-
канского бюджета.

Дорожная инфраструкту-
ра модернизируется в рамках 
государственных программ 
РА «Развитие транспортной 
системы», «Развитие туриз-
ма», «Комплексное развитие 
сельских территорий», «Про-
филактика правонарушений и 
предупреждение чрезвычайных 
ситуаций».

На средства Дорожного фон-
да РА в текущем году предусмо-
трено выполнение различных 
мероприятий.

- На содержание сети ав-
томобильных дорог республи-
канского и межмуниципального 
значения и искусственных со-
оружений на них, расположен-
ных на территории Адыгеи, из 
Дорожного фонда РА выделено 
476,1 млн. рублей. В первом 
полугодии освоено 209,6 млн. 
Кроме того, на ремонт дорог 
этой же категории (в том чис-
ле на проектно-изыскательные 
работы) запланировано выде-
ление порядка 428 млн. рублей. 
Сумма более 207 млн. будет 
израсходована на капиталь-
ный ремонт автомобильных 
дорог республиканского и муни-
ципального значения региона 
и искусственных сооружений 
на них, - прокомментировал 
«СА» начальник дорожно-
го отдела Минстроя региона 
Валерий Кулагин.

По его словам, на строи-
тельство автомобильной дороги 
Гузерипль - плато Лагонаки 
(3-я очередь, 1-й пусковой ком-
плекс, 2 этап) выделено 461,69 
млн. рублей. В том числе 400 
млн. - за счет средств феде-
рального бюджета. В первом 
полугодии освоение средств 
составило порядка 44,5 млн. 
рублей. Основные работы 
запланированы на осень.

Также ведется строитель-
ство автомобильной дороги 
в обход города Майкопа (от 
автодороги Майкоп - Усть-
Лабинск - Кореновск до дороги 
Майкоп - Гиагинская - Псебай 
- Зеленчукская - Карачаевск). 
На реализацию мероприятий в 
рамках 2-й очереди этого про-
екта выделено более 454,6 млн. 
рублей. Из них в первом полу-
годии освоено более 83,8 млн.

Предусмотрена реконструк-
ция мостового перехода через 
реку Белую на автомобиль-
ной дороге «подъезд к поселку 
Тульскому» на сумму более 
242,7 млн. рублей (освоено 
более 111,8 млн. рублей). На 
прочие расходы планируется 
направить 26,78 млн. рублей.

Помимо этого в республи-
ке продолжается реализация 
мероприятий по развитию сети 
автомобильных дорог, ведущих 
к общественно значимым объ-
ектам сельских населенных 
пунктов, а также к объектам 
производства и переработки 
сельскохозяйственной про-
дукции. На эти цели выделено 
порядка 210 млн. рублей, 
в том числе за счет средств 
республиканского бюджета - 
более 107,5 млн.

По нацпроекту
- На реализацию националь-

ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» в Адыгее в текущем 
году предусмотрено более 
491 млн. рублей, в том чис-
ле 331 млн. - за счет средств 
федерального бюджета, - 
отметил Валерий Кулагин.

За счет этих средств уже 
выполнены работы на 49 объ-
ектах (ремонт и реконструкция 
дорог регионального и местного 
значения общей протяженно-
стью 47 км). Из них 30 объек-
тов протяженностью более 35,8 
км. на сумму 219,5 млн. рублей 
были реконструированы в раз-
ных муниципалитетах региона 
(«Адыгеяавтодор»). В Майкопе 
отремонтировано 17 объектов 
протяженностью 8,9 км на сум-
му более 201,9 млн. рублей, в 
МО «Яблоновское городское 
поселение» два объекта про-
тяженностью 2,3 км на сумму 
более 69,9 млн. рублей.

На всех объектах во время 
реконструкции и строительства 
сотрудниками было обеспе-
чено соблюдение санитарно-
эпидемиологических требо-
ваний в условиях распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции.

По словам Валерия Кула-
гина, благодаря выполнению 
работ по национальному про-
екту с опережением графи-
ка регионом были получены 
дополнительные средства (ко-
торые планировались к освое-
нию в 2021 году). На них ведется 
строительство объектов уже 
в 2020г. В частности, город 
Майкоп провел торги, опреде-
лил подрядчика и выполняет 
работы на тех объектах, 
которые было запланировано 
реконструировать в будущем 

году. Это 16 дорожных участ-
ков общей протяженностью 
17,7 км. Работы на всех этих 
объектах будут завершены до 
нового года. Кроме того, управ-
ление «Адыгеяавтодор» в те-
кущем году выполнит работы 
на 6 объектах протяженностью 
8,5 км, в том числе на пяти - 
в Майкопской агломерации 
и одном - в Яблоновской 
агломерации.

- Необходимо наращивать 
темпы дорожного строитель-
ства. Перед регионом стоит 
задача - до 2024 года снизить 
загруженность трасс и улуч-
шить их состояние, умень-
шить количество мест кон-
центрации ДТП. Нам важно в 
полной мере обеспечить без-
опасность дорожного движе-
ния. Хорошая транспортная 
инфраструктура также спо-
собствует развитию экономи-
ки, привлечению инвестиций 
и повышению качества жизни 
населения, - отметил Гла-
ва Адыгеи Мурат Кумпилов 
в ходе одного из совещаний.

Расходы на управление до-
рожным хозяйством и налог 
на имущество по плану долж-
ны составить более 74,7 млн. 
рублей. В настоящее время 
освоены порядка 51,5 млн. 
рублей. Кроме того, на раз-
работку проектно-сметной 
документации запланированы 
более 184,2 млн. рублей, а 
на обслуживание и эксплу-
атацию камер фотофиксации 
нарушений ПДД - более 33,8 млн.

Помимо этого более 156,2 
млн. рублей направлены на 

установку стационарных камер 
фотовидеофиксации наруше-
ний правил дорожного движе-
ния и размещение автоматиче-
ского пункта весогабаритного 
контроля транспортных средств 
на одной из трасс региона.

Также выделены субсидии 
местным бюджетам город-
ских округов на строительство 
(реконструкцию), капитальный 
ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения в разме-
ре более 291,9 млн. рублей, в 
том числе МО «Город Майкоп» 
- 200 млн. рублей, МО «Го-
род Адыгейск» - 30 млн. ру-
блей, МО «Энемское городское 
поселение» - 35 млн. рублей и 
МО «Яблоновское городское 
поселение» - 26,9 млн. рублей.

Транспорт
За первое полугодие пред-

приятиями автомобильного 
транспорта и предпринимате-
лями перевезен 1 млн. тонн 
грузов. Грузооборот автотран-
спорта составил 168,3 млн. 
тонно-километров (119,8% к 
уровню 2019 года).

Предприятиями пассажир-
ского автомобильного транспор-
та за этот же период перевезе-
ны более 1,9 млн. пассажиров. 
Пассажирооборот составил 
более 36,1 млн. пассажиро-
километров. Некоторое сни-
жение показателей работы 
пассажирского автотранспор-
та обусловлено применением 
ограничительных мер в рабо-
те грузового и пассажирского 

общественного транспорта в 
период распространения новой 
коронавирусной инфекции в 
апреле-июне 2020 г.

В январе-марте 2020 года 
Министерством строительства, 
транспорта, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства 
РА во взаимодействии с транс-
портными предприятиями и ор-
ганизациями была продолжена 
работа по реализации мер со-
циальной поддержки отдельных 
льготных категорий жителей 
республики на транспорте 
общего пользования.

В соответствии с постанов-
лением Кабинета министров 
Адыгеи от 31 марта 2014 года 
№73 «О Порядке предоставле-
ния субсидий на возмещение 
транспортным организациям, 
осуществляющим перевозку 
пассажиров, недополученных 
доходов, связанных с реали-
зацией отдельным категориям 
граждан социальных проездных 
билетов на проезд в городском 
пассажирском транспорте (кро-
ме такси) в городе Майкопе» 
в первом полугодии 2020 года 
на пассажирском городском 
электротранспорте и авто-
мобильном транспорте общего 
пользования в столице Адыгеи 
реализовано 8,3 тыс. льгот-
ных билетов, что обеспечило 
доступность транспортных 
услуг для социально неза-
щищенных групп населения 
республики.
Подготовил Владимир КИСЕЛЕВ.

«Советская Адыгея» №172 
от 24 сентября 2020 года.

В планах социально-экономиче-
ского развития Адыгеи большое вни-
мание уделяется дорожному хозяй-
ству. В рамках различных программ 
в регионе проводятся мероприятия 
по улучшению качества республи-
канских и местных дорог. Представ-
ляем  результаты работы дорожной 
отрасли в первом полугодии.

Экономика

ДОРОЖНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ
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Солнечный свет мягко преломлял 
установленные на окнах жалюзи. В про-
сторном зале тепло и уютно. Вдоль одной 
из стен располагаются семь комфортных 
кроватей с подключенными аппаратами 
искусственной почки. Большинство из них 
заняты пациентами, для которых диализ 
– жизненно необходимая процедура.

Еще месяц назад для проведения 
многочасовой утомительной очистки кро-
ви, жители нашего района, страдающие 
острой или хронической почечной недо-
статочностью, а таких около двадцати че-
ловек,  были вынуждены систематически 
ездить в Майкоп или Белореченск. Те-
перь современный диализный центр от-
крылся в селе Красногвардейском. 

- Центр оснащен высокотехнологич-
ным оборудованием немецкого производ-
ства ничем не уступающим тому, которое 
установлено в городских клиниках, - рас-
сказывает главный врач ООО «Диализ-
ный центр Адыгеи» А.Чиназиров. – Мы 
оказываем медицинскую помощь в со-
ответствии с мировыми стандартами и 
наши первые пациенты уже ощутили это 
на собственном опыте. Здесь все создано 
и работает на повышение качества жизни 
жителей наших сел и аулов. 

Через специальную систему катете-
ров кровь пациентов поступает в аппарат 
и прогоняется через фильтр, где проис-

ходит ее очистка от токсинов, образую-
щихся в процессе жизнедеятельности ор-
ганизма. В диализаторах установлены 
технологичные мембраны, позволяющие 
добиться вы-
соких показа-
телей очистки 
крови, ведь от 
этого напрямую 
зависит само-
чувствие паци-
ента. Замечу, 
что у нас обо-
рудована уни-
кальная мно-
гоступенчатая 
система во-
доподготовки , 
имеющая важ-
ное значение в 
результативно-
сти процедур.

Центр расположился в здании быв-
шей бани, реконструкция которой велась 
более года. Обветшалое здание капи-
тально отремонтировали. Строители пол-
ностью заменили коммуникации, укрепи-
ли несущие конструкции, смонтировали 
абсолютно новую кровлю. Стоит отме-
тить, что ремонт здания был проведен 
благодаря некоторым жителям и урожен-
цам аула Адамий, которые пожертвовали 

на благое дело 
не один мил-
лион рублей. 
Они не желают 

афишировать свои имена, ведь адыгская 
мудрость гласит «Сделай доброе дело и 
выбрось камень в реку».    

Несколько дней назад с рабочим 
визитом Центр посетил глава района 
Т.Губжоков. Он осмотрел кабинеты, пооб-
щался с опытным персоналом и пациен-
тами, среди которых находились и жители 
города Краснодара.

- Мы готовы принимать до сорока 

человек, в том числе жителей из других 
регионов, - подчеркнул главный врач. – К 
примеру, приезжая в гости к родным или  
близким, человек может бесплатно полу-
чить услугу диализ, при наличии паспор-
та, медицинского полиса и выписки. Это 
так называемый «гостевой» диализ, по-
зволяющий людям, страдающим тяже-
лыми заболеваниями почек, жить пол-
ноценной жизнью. При необходимости 
мы можем установить еще два аппарата 
искусственной почки и увеличить прием 
пациентов. Кроме того, планируем орга-
низовать работу врача-нефролога, кото-
рый будет амбулаторно принимать жи-
телей района, страдающих различными 
заболеваниями почек, и назначать им 
квалифицированное лечение. 

Темур Ислямович от души поблагода-
рил спонсоров, на финансовые средства 
которых был открыт диализный центр, и 
выразил уверенность в том, что медицин-
ское учреждение значительно облегчит 
жизнь жителей района, находящихся на 
диализном лечении. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора

ЖИТЬ ПОЛНОЦЕННОЙ
ЖИЗНЬЮ

Осенний призыв

ГРАЖДАНСКИЙ 
ДОЛГ

1 октября стартовал осенний призыв граж-
дан на военную службу. В текущую призывную 
кампанию ряды Российской Армии пополнят 
около 50 жителей нашего района 1993-2002 го-
дов рождения, а всего на заседания медицин-
ской и призывной комиссии будут приглашены 
почти 200 граждан из всех муниципальных об-
разований района. 

- В связи с пандемией новой коронавирусной инфек-
ции для определенной категории ребят, призывные ко-
миссии проходят дистанционно, - рассказывает временно 
исполняющий обязанности военного комиссара Красног-
вардейского и Шовгеновского районов Республики Ады-
гея Е.Скаженников. – Это юноши, которые обучаются в 
средних и высших учебных заведениях, имеют отклоне-
ния в состоянии здоровья, или у них существуют иные за-
конные основания для получения отсрочки от службы в 
армии.  Тем не менее, медицинское обследование они 
проходят.  

Члены комиссии внимательно изучают каждое личное 
дело призывников, уделяя особое внимание состоянию 
здоровья, ведь от этого напрямую зависит и род войск, 
где им предстоит служить. Согласно плановых разнаря-
док наши новобранцы пополнят ряды национальной гвар-
дии, сухопутных войск, ракетных войск стратегического 
назначения, военно-космических сил. Большинство ребят 
будут проходить армейскую службу в воинских частях, 
расположенных на территории Южного военного округа.     

Е.В.Скаженников напомнил призывникам об админи-
стративной и уголовной ответственности, грозящей им за 
уклонение от службы в рядах Российской армии. Некото-
рым были сразу же вручены повестки на отправку в Воо-
руженные силы России. 

Внимание членов комиссии привлек двадцати четы-
рехлетний житель с.Еленовского, выпускник Еленовской 
школы №15 Андрей Пархоменко. В текущем году молодой 
человек с успехом окончил магистратуру Кубанского госу-
дарственного университета физической культуры, спорта 
и туризма. Он кандидат в мастера спорта по вольной борь-
бе. Увлекается боевым самбо. В настоящее время зани-
мается тренерской работой в одном из бойцовских клубов 
г.Краснодара.  

Андрей выразил желание служить в войсках специ-
ального назначения и временно исполняющий обязан-
ности военного комиссара Е.Скаженников пообещал 
ходатайствовать о его кандидатуре перед своим руковод-
ством.

- Я всегда хотел служить Родине, любовь к которой ро-
дители и учителя прививали нам с малых лет, - подчер-
кнул новобранец. – Служба в армии это гражданский долг 
каждого мужчины и я приложу все усилия, чтобы испол-
нить его достойно. 

Дорожный патруль
РИСК – 

НЕ БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО
Превышение скорости и выезд на встречную полосу движения – 

самые аварийно-опасные нарушения правил дорожного движения. 
Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, приводит 

к весьма печальным последствиям и зачастую к летальному исходу. При-
чина, по которой водители оправдывают грубое нарушение ПДД, чаще все-
го одна – они куда-то опаздывают. Вместе с тем, даже при скорости 40 км/ч 
удар от лобового столкновения может оказаться фатальным. Практически 
любой выезд на встречную полосу является маневром, представляющим 
опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения.

При совершении обгона очень важно правильно выбрать участок доро-
ги, который позволит его безопасно выполнить. Прежде чем обгонять, во-
дитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он соби-
рается выехать, свободна на достаточном расстоянии и в процессе обгона 
он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорож-
ного движения.

Данный маневр запрещен, если транспортное средство, движущееся впе-
реди, производит обгон, объезд препятствия или подало сигнал поворота на-
лево; когда следующее за ним транспортное средство начало обгон; когда по 
завершении обгона водитель не сможет, не создавая опасности (помех) для 
движения транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.

Напоминаю, что выезд на полосу встречного движения, либо на трам-
вайные пути встречного направления, административно наказуемое дея-
ние. На нарушителя может быть наложен штраф в размере 5000 рублей 
или он рискует лишиться права управления транспортным средством на 
срок от 4 до 6 месяцев. Повторное совершение административного пра-
вонарушения, влечет за собой лишение права управления транспортным 
средством на срок один год, а в случае фиксации выезда на встречную по-
лосу специальными средствами фото- и видеосъемки, видеозаписи – нало-
жение административного штрафа в размере 5000 рублей.

Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по Красногвар-
дейскому району.

Вниманию 
аграриев!

Одним из условий предо-
ставления субсидии на возме-
щение части затрат на проведе-
ние агротехнологических работ 
в области растениеводства яв-
ляется наличие агрохимическо-
го обследования земель сель-
скохозяйственного назначения. 
Данное  мероприятие проводит-
ся каждые пять лет, поэтому ре-
зультаты обследования 2015 
года для получения субсидий в 
2021 году действовать не будут.

Для проведения агрохим-
обследования земель аграри-
ям необходимо обратиться с за-
явкой в ФГБУ «Центр агрохими-
ческой службы «Адыгейский», 
расположенный по адресу:
г.Майкоп, ул.Юннатов 7 или по 
телефону 8-8772-56-83-07.

Если сельхозтоваро-
производители желают само-
стоятельно отобрать почвенные 
анализы со своих земель, им 
следует обратиться в агрохим-
центр за консультацией.

Всю необходимую инфор-
мацию можно получить в 
сельхозуправлении МО «Крас-
ногвардейский район» по те-
лефону 5-14-96.

Этот советский лозунг не поте-
рял актуальности и в наши дни. На-
оборот он стал еще более острым 
в период пандемии новой коронави-
русной инфекции, которая никак не 
желает уступать завоеванных пози-
ций. Врачи рекомендуют нам исполь-
зовать средства защиты, то есть носить 

маски, перчатки, а также пользоваться анти-
септиками. Однако все ли антисептики эффектив-
ны, и на что следует обратить внимание при их вы-
боре рассказывает начальник территориального 
отдела в Красногвардейском районе Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по РА 
С.Мануйлова:

- Кожный антисептик – современное дезинфици-
рующее средство, предназначенное для обработки 
рук. Простота использования и разнообразные фор-
мы выпуска сделали их популярными и востребован-
ными. Однако при выборе средства необходимо об-
ратить внимание на спектр его действия, содержание 

спирта, которое должно составлять не менее 60–80 
процентов, а также внимательно изучить инструкцию, 
где написано сколько времени его нужно втирать в 
кожу и в каком количестве использовать. Нужно обра-
тить внимание также, на возбудителей какой именно 
этиологии он воздействует. 

Если вы выбрали средство только с антибакте-
риальным действием, то имейте в виду, что в пери-
од распространения ОРВИ, гриппа и других респира-
торных заболеваний, он вам может не помочь, так как 
эффективность этого средства в отношении вирусов 
не изучалась. В таком случае стоит выбрать кожный 
антисептик с широким спектром действия, который 
сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. 

Важно понимать, что обрабатывать руки антисеп-
тиком в течение пяти секунд недостаточно. Следует 
тщательно нанести его на кожу между пальцами, на 
кончики пальцев и втирать средство до полного высы-
хания, но не менее 30 секунд. В инструкциях к неко-
торым кожным антисептикам есть рекомендации про-
водить эту процедуру трижды и не менее 2-х минут, 
чтобы убить все вирусы. Будьте здоровы!

COVID-19
ЧИСТЫЕ РУКИ –ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
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Реклама,
объявления

В с.Красногвардейском РЕМОНТ 
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
1 ПАЙ (2,78 га) в районе 
с.Преображенского.

2 ПАЯ (5,5 га) в районе 
х.Верхненазаровского.
Тел. 8-918-294-68-90.

* * *
ТРАКТОР Т-40 со всем навесным 
оборудованием (пресс, косилка, 

картофелесажалка, плуг).
БЫЧОК полугодовалый.
Тел. 8-918-975-53-87.

* * *
ПОРОСЯТА (2 мес.).
Тел. 8-918-188-79-44.

* * *
Инвалидная КОЛЯСКА в хорошем 

состоянии.
Тел. 8-918-021-32-14

КИНОАФИША
16, 17, 18 октября

10.50 - Пингвинёнок Пороро: 
Пираты острова сокровищ, 0+ (мультфильм)
12.20 - Семейка Бигфутов (3D), 6+ (мульт-
фильм)
13.55 - Гудбай, Америка, 12+ (комедия, ме-
лодрама)
15.40 - Семейка Бигфутов (3D), 6+ (мульт-
фильм)
17.15 - Гудбай, Америка, 12+ (комедия, ме-
лодрама)
19.00 - Ночной портье, 18+ (мелодрама, 
триллер)
20.35 - Морг, 18+ (ужасы)

ЦЕНА БИЛЕТА
(ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ)

Детский (до 10 лет): 100 р. (2D) 150 р. (3D)
Взрослый: 160 р. (2D) 200 р. (3D)

РДК ул. 50 лет Октября, 33
Наш Instagram: kino_plazacinema_01

 Для справок 8-967-307-40-16

ПРОДАЮТСЯ
ИНДЮКИ 3-месячные (5-6 кг)

Обр.: ст.Воронежская, ул.Мира, 73 «а»,
Тел. 8-918-15-20-235, 8-918-23-46-900.

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: ка-
дастровый №01:03:2704002:347. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - адми-
нистративное здание администрации МО «Садов-
ское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 1150 м от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвар-
дейский р-н, с.Садовое, ул.Клубная,2.  

Заказчик кадастровых работ - Шабашов 
Мурад Гамидович, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Садовое, ул.Красная, 5,
тел. 8(918)923-23-55.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 21.

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:0000000:5.Местополо-
жение установлено относительноо ориентира, 
расположенного в границах участка. Почто-
вый  адрес  ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, а.Уляп, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик   кадастровых работ - Нагоев 
Алик Заурович, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский  район, а.Уляп, ул.им.К.Кумпилова, 20, 
тел. 8(901)009-16-26.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 21.

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

Р А Б О Т АР А Б О Т А
Пекарне «Каравай»

ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ в ночную смену.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Ленина, 107 «а».
* * *

В продуктовый магазин 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-42-15-405.

* * *
В цех выпечки «Юр-Ан»
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ

мужчины и женщины.
Тел. 8-938-52-22-878

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Администрация,  Совет народных 
депутатов МО «Красногвардейский 
район» выражают искренние собо-
лезнования  главе МО «Красногвар-
дейский район» Губжокову Темуру 
Ислямовичу  в связи  с тяжелой 
утратой - смертью отца. 

Разделяем   горечь  утраты и 
скорбим вместе с Вами.

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
8.10.2020г. № 638 с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации МО 
«Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-

тельства по ул. Первомайская 34 «А»,  с. Красногвардейское»
На основании заявления Жадан Светланы Викторовны обратившейся в Комиссию по проведению пу-

бличных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Красногвардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением о комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градострои-
тельства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», утвержденным 
постановлением администрации МО «Красногвардейский район» от 04.12.2018г. № 886,  Положением о пу-
бличных слушаниях в МО «Красногвардейский район», утвержденным Решением Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейский район» от 27.04.2007г. № 26 (далее – Решение Совета), в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоряжения администрации МО «Красно-
гвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства по ул.Первомайская 34 «А»,  с.Красногвардейское» 
(далее – проект распоряжения) с даты опубликования настоящего постановления в газете «Дружба» до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний в установленном порядке, но не более од-
ного месяца.

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Организатор публичных слушаний - комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градо-

строительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район»
Срок проведения публичных слушаний – один месяц со дня опубликования оповещения о начале пу-

бличных слушаний.
Место проведения экспозиции проекта - кабинет № 2 отдела архитектуры и градостроительства адми-

нистрации МО «Красногвардейский район», по адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31.
Срок проведения экспозиции проекта - с 7 октября 2020 г. по 6 ноября 2020 г.
Время посещения экспозиций проекта - в рабочие дни с 9 до 13 час. и с 14 до 18 час. (в пятницу до 17 час.).
Материалы проекта размещены на сайте: (amokr.ru).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 9 ноября 2020 г. в 15 час.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Красногвардейский район», располо-

женный по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.
Срок приема предложений и замечаний - до 6 ноября 2020  г. (включительно).
3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта распоряжения с 7 октября 2020 г. по 6 ноября 2020 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и разместить на официальном сайте ад-

министрации МО «Красногвардейский район», на информационных стендах, оборудованных в здании ад-
министрации МО «Красногвардейский район», отдела архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Красногвардейский район».

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

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

Благодарность
Администрация МО «Еленовское сельское поселение» выражает огром-

ную благодарность ИП Главе КФХ Тугушеву М.К., ИП Главе КФХ Чичеву Р.Р., 
ИП Главе КФХ Дагаеву А.А. за оказанную спонсорскую помощь.

От души желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, достатка и 
успеха во всех начинаниях!

Сведения
о расходах на выплату заработной платы и численности

муниципальных служащих  МО «Еленовское сельское поселение»
за 3-й квартал 2020 года

  кол-во (чел)  зар.плата (тыс. руб.)
Муниципальные служащие                        5                                     404,3
Всего муниципальных служащих               5                                     404,3

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

Телефон доверия
ТЕБЯ УСЛЫШАТ..,

ТЕБЯ ПОЙМУТ..,
ТЕБЯ ПОДДЕРЖАТ.., 

ТЕБЕ ПОМОГУТ!
Ежедневно и круглосуточно с те-

лефонными консультантами вы може-
те поговорить:

* об отношениях с детьми;
* о своей жизни и проблемах;
* о жестоком обращении;
* рассказать о своих чувствах, оби-

дах и более.
Для этого создан телефон доверия 

- служба, предназначенная для оказа-
ния психологической помощи людям, 
которые оказались в трудной жизнен-
ной ситуации.

Проблемы, переживания, негатив-
ные эмоции - это то, с чем сталкивает-
ся каждый из нас.

Телефон доверия - это служба, 
куда может анонимно обратиться абсо-
лютно любой человек, чтобы обсудить 
отношения с близкими, друзьями, раз-
решить семейные проблемы.

Телефон доверия 
8-962-767-17-67

Круглосуточно. Бесплатно. 
Анонимно.

Коллектив МП «Редакция газеты 
«Дружба» выражает искренние собо-
лезнования главе МО «Красногвар-
дейский район» Губжокову Темуру 
Ислямовичу в связи с невосполнимой 
тяжелой утратой. Вряд ли найдутся 
такие слова, которые облегчат боль. 

Разделяем  ваше горе и поддержи-
ваем в часы скорби.

Политсовет МО ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» выражает глубокие 
соболезнования главе МО «Красно-
гвардейский район», секретарю МО 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Губжокову 
Темуру Ислямовичу в связи с 
безвременной  кончиной  отца.

 Скорбим вместе с Вами. Сотрудники администрации, Совет 
народных депутатов, председатель 
Совета ветеранов Хатукайского сель-
ского поселения приносят искрен-
ние соболезнования главе МО «Крас-
ногвардейский район» – Губжокову 
Темуру Ислямовичу в связи со 
смертью отца. 

Скорбим вместе с Вами.

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

ИНН010201242535 

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:2802002:10. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир - здание администрации 
МО «Белосельское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 7600 м от ориентира по на-
правлению на юго-восток. Почтовый адрес ориенти-
ра: РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 
44 (в границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан»).  

Заказчик кадастровых работ - Крошка 
Нина Степановна, почтовый адрес: РА, Крас-
но-гвардейский район, с.Белое, ул.Мира, 12,
тел. 8(918)692-55-49.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения возможно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Руководство и коллектив СПК 
«Колхоз Ленина» выражают глубокие 
соболезнования главе района Темуру 
Ислямовичу Губжокову в связи с невос-
полнимой утратой – смертью отца. 

Разделяем горечь вашей потери.
Скорбим вместе с Вами.

Уважаемые 
жители 

и гости района!
ПРИГЛАШАЕМ вас 

на районный Фестиваль 
казачьей культуры.  

Ждем всех в сельском Доме 
культуры «Маяк» с.Еленовского 
17 октября в 11 часов 30 минут. 

В программе фестиваля: участие во-
кальных, хореографических 

коллективов района, выставка ма-
стеров декоративно-прикладного 

творчества, чествование 
активистов Красногвардейского 
районного казачьего общества.

При посещении мероприятия соблю-
дайте дистанцию и масочный режим. 
Проведите этот день с нами!

Клуб выходного дня 
ПРИГЛАШАЕТ 

на концерт НФА «Сударушка» 
15 октября в 16:30


