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Восход - 7.53 Заход - 17.11
20 января - днем -6...-4 облачно с 

прояснениями, ночью -10...-9 облачно 
с прояснениями, ветер Ю/З - 1,6 м/с, 
давление 763 мм рт.ст.;

21 января - днем  -5...-3 
пасмурно, ночью -5...-4 ясно, ветер 
Ю - 1,5 м/с, давление 769 мм рт.ст.;

22 января - днем +2...+4 ясно, 
ночью -5...0 ясно, ветер Ю/В - 2,4 м/с, 
давление 768 мм рт.ст.;

23 января - днем +3...+6 пасмурно, 
ночью -3...-2 ясно, ветер Ю/В - 1,7 м/с, 
давление 765 мм рт.ст.

ПОГОДА

Награждение
По итогам конкурса на 

лучшее новогоднее оформ-
ление образовательных 
учреждений, Благодар-
ственными письмами 
МО «Красногвардейский 
район» НАГРАЖДЕНЫ 
коллективы гимназии (ди-
ректор И.Ляшенко), Са-
довской школы (директор 
Л.Юшина), Красногвардей-
ской школы №11 (дирек-
тор Л.Быканова), детского 
сада «Факел» а.Хатукай 
(заведующая Т.Сергиенко), 
детского сада «Чайка» 
с.Красногвардейское (за-
ведующая Н.Алейникова) 
и детского сада «Ромаш-
ка» а.Бжедугхабль (заве-
дующая М.Косенко).    

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
Ход реализации нацпроектов и индивидуальной про-

граммы социально-экономического развития респу-
блики, а также участие региона в госпрограммах – эти 
и другие вопросы были обсуждены  на планерном засе-
дании Кабинета министров РА.

Провел мероприятие Глава Адыгеи Мурат Кумпи-
лов. В работе совещания принял участие председа-
тель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный.

По информации Премьер-министра РА Геннадия Митрофанова, 
показатели по исполнению нацпроектов в 2020 году практически до-
стигнуты на сто процентов. В текущем году на дальнейшую реализа-
цию нацпроектов предусмотрено свыше 3,1 млрд. рублей. Уровень 
контрактации по ним на начало года составил 25%.

Было отмечено, что кассовое исполнение по индивидуальной 
программе социально-экономического развития по итогам прошло-
го года составило 100%. В текущем году в рамках программы за-
планировано 8 мероприятий, предусматривающих проектирование, 
строительство или реконструкцию масштабных инфраструктурных 
и социальных объектов.

Глава республики поручил отраслевым министрам ускорить 
процесс контрактации и лично контролировать как подготовку, так и 
реализацию намеченных проектов.

«Используя опыт прошлого года, нам нужно тщательно подхо-
дить к формированию проектно-сметной документации по объек-
там нацпроектов, индивидуальной программы и госпрограмм, пла-
нируемым к реализации в этом году. Коллеги, времени на раскачку 
у нас нет, поэтому важно изначально планировать все шаги, чтобы 
достигать намеченных результатов. Вместе с тем, с учетом потреб-
ностей региона необходимо обеспечить максимальное участие в го-
спрограммах, отвечающих актуальным запросам общества», - под-
черкнул Мурат Кумпилов.

Отдельно были обсуждены вопросы, связанные с организацией 
прививочной кампании в рамках противодействия коронавирусной 
инфекции. Отмечена важность информирования населения по все-
му спектру вопросов, связанных с вакцинацией, в том числе, о ме-
стах размещения и графике работы прививочных пунктов.

В ходе совещания Глава республики указал на важность сла-
женной работы администраций муниципальных органов власти 
и вовлечения населения в созидательные процессы, связанные с 
благоустройством населенных пунктов. Мурат Кумпилов также от-
метил необходимость дальнейшей работы по благоустройству го-
рода Майкопа и совершенствованию его архитектурного облика. 
Особое внимание было обращено на работу дорожных и комму-
нальных служб в зимний период.

Пресс-служба Главы РА.

Вести из сельских 
поселений
НАРУШИТЕЛЕЙ 

К ОТВЕТУ
В 2020 году администра-

тивная комиссия Хатукайско-
го сельского поселения выписа-
ла жителям 530 предписаний и 
12 постановлений. Общая сум-
ма штрафов превысила 14 тыс.
рублей.

- В основном постановле-
ния об административном пра-
вонарушении выписывались за 
нарушение режима выкашива-
ния сорной и карантинной рас-
тительности, - рассказывает за-
меститель главы поселения 
З.Жуков. � Кроме того, жите-
ли привлекались к ответствен-
ности за нарушение тишины и 
покоя граждан, складирование 
и хранение строительных 

материалов в неустановленных 
местах. Со всеми нарушителями 
проводились профилактические 
беседы, после которых в основ-
ном все аульчане наводили над-
лежащий санитарный порядок.

БЫСТРО 
И КАЧЕСТВЕННО
Ненастная зимняя погода не 

стала помехой для жителей Са-
довского сельского поселения. 
Все дороги в гравийном испол-
нении, а таких здесь почти 35 км, 
систематически расчищаются от 
снежных заносов. Три трактора, 
принадлежащих местной адми-
нистрации, а также фермерам 
В.Бондаренко и Н.Воробьеву, 
быстро и качественно справля-
ются с поставленной задачей. 
Поэтому нареканий со стороны 
водителей и других участников 
дорожного движения в поселе-
ние не поступало.

НА ОЗИМОМ ПОЛЕ
Согласно мониторингу, проведенному специалистами Красно-

гвардейского отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РА, на 
половине площади посевов озимых зерновых культур, занимающих 
16150 га пашни, растения находятся в хорошем состоянии. В основ-
ном эти поля расположены в Большесидоровском, Садовском и Уляп-
ском сельских поселениях. 

Почти на 5000 га отмечены всходы озимых, а на 2500 га � зер-
но проросло, но пока не взошло. Такая ситуация складывается из-за 
острого недостатка влаги и местами глубокой заделки семян.

- В октябре из ожидаемых 50 мм осадков выпало лишь 10 мм, в 
ноябре из 55 мм � 45 мм, а в декабре из 60 мм � 24 мм, - поясняет 
главный агроном Т.Сельская. � Ситуация стала исправляться лишь с 
начала года. Так, на 19 января выпало 74 мм осадков, что почти на 
половину больше нормы, а впереди еще целая декада и по прогно-
зу синоптиков возможен еще снегопад. Поэтому в настоящее время 
влаги в почве достаточно. 

Мониторят специалисты и численность мышевидных грызунов. 
Благодаря выпадению снега у них крайне ограничена площадь пита-
ния и передвижения, а из-за низкой температуры воздуха они пере-
стали увеличивать свою популяцию. 

- Уверена, что серьезных беспокойств в текущий зимний 
период аграриям мыши не доставят, - говорит Татьяна Владимиров-
на. � Растаявший снег зальет норы и большинство грызунов погибнет.      

Национальный проект «Демография»

ПРЕДУСМОТРЕНО ВСЁ
Продолжается строительство трёх детских садов, в рамках национального проекта  «Демо-

графия», утверждённого в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года». Это должны быть современные дошкольные учреждения, в которых предусмотре-
ны все условия для интеллектуального, физического и творческого развития детей. Такая зада-
ча поставлена главой региона Муратом Кумпиловым. Все три объекта включены в региональный 
проект «Содействие занятости женщин � создание условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет». 

Новые детские сады в ауле Хатукай, сёлах Белом и Садовом напрямую повлияют на соци-
альную инфраструктуру в этих населённых пунктах, поэтому все работы, их сроки и качество 
находятся под постоянным контролем как республиканской власти, так и органов местного само-
управления.

- Строительные работы по возведению дошкольных учреждений идут в соответствии с 
утверждёнными графиками и даже с некоторым опережением, - подтвердили в администрации 
Красногвардейского  района.

Администрация и Совет народных депутатов МО «Красногвардейский район»
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
с юбилейным днем  рождения

ШЕВЧЕНКО Анатолия Ивановича и ГОЛОСОВСКОГО Алексея Александровича!
От всей  души желаем Вам в Ваш  юбилей воплощения всех сокровенных желаний и заветных 

надежд. Пускай во всех делах поддержкой и опорой станут надежные и верные друзья, а  в  лич-
ной   жизни окружают  самые близкие и  родные люди. Чтобы душа была согрета теплом и любо-
вью и в доме царили уют и достаток. Крепкого здоровья Вам на долгие годы, мира, бодрости духа 
и благополучия!
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Депутаты республики 
продолжают оказывать помощь 
медикам в рамках акции 
#СпасибоВрачам.

Представители Волон-
терского центра «Единой 
России» передали медицинс-
ким учреждениям республики 
36 термосумок, предназна-
ченных для транспортировки 
биологических образцов. 
Новые специальные сумки 
были приобретены  за счет 
средств, пожертвованных 
депутатами Адыгеи � членами 
фракции «Единая Россия», для 
поддержки медучреждений. 

Наличие у медиков 
такой специализированной 
медицинской тары  имеет 
большое значение в период 
пандемии: в ней можно 
перевозить не только био-
образцы, в том числе кровь 
пациентов, но и другие 
спецпрепараты и вакцины, 
требующие заданный диа-
пазон температур (от +2 до 
+8 градусов). Допускается 
транспортировка в течение 
продолжительного времени 
� от 6 до 12 часов и при боль-
шом разбросе температуры 
окружающей среды � от +30 
до -30 градусов.

«К сожалению, количество 
больных коронавирусом 
до сих пор еще остается 
довольно  значительным, 
- отметил заместитель 
министра здравоохранения 
Республики Адыгея Максим 
Коробко. – Немаловажная 
часть в решении проблем, 
связанных с борьбой по 
распространению пандемии, 

– это своевременное и 
качественное определение 
возбудителей инфекции, 
взятие мазка на COVID-19. 
Именно для доставки ПЦР-
анализов пациентов нам 
необходимы эти сумки. 
Выражаем благодарность 
депутатам «Единой России», 
которые регулярно оказы-
вают поддержку медикам».

«Акция #СпасибоВрачам, 
инициированная партией, 
продолжается, - рассказал 
руководитель Регионального 
исполкома партии, депутат 
городского Совета Майкопа 
Рамазан Афашагов. - Хотим 
еще раз поблагодарить всех 
медработников, работающих 
с больными коронавирусной 
инфекцией. Надеемся, что 
новые термосумки помогут 
медикам в их трудном и  
благородном деле спасения 
жизни людей».

Напомним, депутатами 
всех уровней сформирован 
фонд для оказания поддержки 
медицинским учреждениям 
Адыгеи  и их сотрудникам. 
В канун Нового 2021 года 
и в первые дни января 
Волонтерским центром партии 
были проведены масштабные 
акции по поддержке медиков.

 Депутаты � единороссы в 
муниципалитетах республики 
выделяют служебный и 
личный транспорт в поддержку 
медикам. Работают и  
автоволонтеры - это является 
существенной поддержкой для 
здравоохранения республики. 

Во всех районах 
Адыгеи депутаты вручают 
топливные карты сотрудникам 
медучреждений для заправки 

санитарного транспорта, зани-
мающегося подвозом больных 
COVID-19  для обследования 
на компьютерном томографе. 

Все медработники Адыгеи, 
обеспечивающие  работу 
с больными COVID-19 в 
медицинских организациях, в 
том числе и студенты-медики 
и волонтеры-медики, получили 
сладкие подарки к Новому 
году (2000 шт.), которые были 
доставлены волонтерами в 
медучреждения республики. 

Ежедневно  обеспечиваются  
горячими обедами все работ-
ники колл-центра по вопросам 
COVID-19.

Волонтерский центр партии 
проводит и другие значимые 
акции по поддержке медиков. 
Депутатами было закуплено 
120  пульсоксиметров, все 
они были переданы в мед-
учреждения республики.

Недавно  в Адыгее создали 
260 дополнительных мест в 
госпитале для больных CO-
VID-19 на базе Майкопской 
городской больницы. Для этого 
отделения было передано 640 
комплектов постельного белья, 
которые были оплачены из 
средств, выделенных членами 
фракции «Единая Россия» 
в Советах депутатов всех 
уровней.

Также была проведена 
еще одна благотворительная 
акция. Гиагинская централь-
ная районная больница 
получила в дар от депутата 
Госсовета-Хасэ Адыгеи  
Магомета  Болокова новую  
газель «Соболь» в рамках 
акции #СпасибоВрачам.

Новые Правила содержат 
множество изменений и 
дополнений в сравнении с 
действующими Правилами 
п р о т и в о п о ж а р н о г о 
режима в Российской 
Федерации, утвержденными 
постановлением Прави-
тельства РФ в апреле 2012 
года. Вводятся требования 
пожарной безопасности, 
регламентирующие порядок 
поведения людей, а также 
порядок организации, произ-
водства и эксплуатации 
зданий, сооружений, поме-
щений предприятий и 
иных объектов защиты для 
поддержания пожарной 
безопасности. 

Новые Правила дополнены 
разделами о применении и 
реализации пиротехнических 
изделий бытового назначения, 
специальных сценических 
эффектов, пиротехнических 
изделий и огневых эффектов 
при проведении концертных 
и спортивных мероприятий 
с массовым пребыванием 
людей в зданиях и 
сооружениях, а также порядок 
использования открытого 
огня и разведения костров на 
землях сельскохозяйственного 
назначения, землях запаса и 
землях населённых пунктов. 
Кроме того, изменяются 
требования, предъявляемые 
к огнетушителям, а также 
в отношении средств 
противопожарной защиты.

Теперь указатели 
направления движения к 
источникам противопожарного 
водоснабжения должны 
иметь светоотражающую 
поверхность, либо снабжаться 
электричеством и работать как 
минимум в ночное время.

Подвальные и цокольные 
этажи будет запрещено 
использовать для размещения 
производственных участков 
и мастерских; хранения 
продукции, оборудования, 

мебели и других предметов; 
организации детского досуга. 
Исключение составляют 
случаи, когда такое разме-
щение предусмотрено проект-
ной документацией.

Если в подвальном 
помещении постоянно не 
находятся люди, оно должно 
быть закрыто на замок, а на 
двери размещена информация 
о месте хранения ключей. 
Такое же требование введут 
для чердачных помещений и 
технических этажей.

Новшества коснулись 
и объектов с массовым 
пребыванием людей. Если нет 
норматива, определяющего 
их максимально допустимое 
количество в помещении, 
придётся исходить из 
расчёта не более 1 человека 
на 1 кв. м. Такие объекты 
должны оснащаться ручными 
электрическими фонарями, 
а также средствами инди-
видуальной защиты органов 
дыхания и зрения по тем же 
нормативам, что и объекты с 
круглосуточным пребыванием 
людей, - не менее 1 фонаря 
и 1 СИЗ на одного дежурного. 
Целостность СИЗ должна 
проверяться ежегодно.

Котельные, встроенные в 
здания объектов с массовым 
пребыванием людей или 
пристроенные к таким 
зданиям, не допускается 
переводить с твердого топлива 
на жидкое или газообразное.

Нельзя отключать системы 
противопожарной защиты 
для обслуживания или 
ремонта, если в то же время 
проводятся мероприятия 
с массовым пребыванием 
людей.

А.ДИДИМОВ, дознаватель 
отдела надзорной 

деятельности и 
профилактической работы 
по Красногвардейскому и 
Шовгеновскому районам 

УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Республике Адыгея.

Актуально

    Обратите 
               внимание!
С 1 января 2021 года в России вступили в силу 

новые правила противопожарного режима, 
которые будут действовать до конца 2026 года.  

Дорожный патруль
Удар… и по «газам»

В вечернее время 7 января в районном центре напротив 
домовладения №36, расположенного по ул.Первомайской, 
неустановленный водитель на неустановленном автомобиле 
при встречном разъезде столкнулся с автомобилем «Шевроле-
Круз». После чего уехал с места аварии. У скрывшегося 
автомобиля повреждено левое зеркало заднего вида.

В Кодексе об административных правонарушениях РФ четко 
сказано, что участнику аварии, проигнорировавшему правила 
дорожного движения, и уехавшему после столкновения, грозит 
лишение права управления транспортным средством на срок от 
12 до 18 месяцев либо арест на срок до 15 суток.

Стоит напомнить водителям, что после совершения аварии 
нельзя употреблять спиртосодержащие напитки, которые якобы 
снимают напряжение. Иначе можно получить штраф в размере 
30 тысяч рублей и расстаться с правами на срок от полутора 
до двух лет. Такие санкции предусмотрены статьей Кодекса об 
административных правонарушениях.

Уважаемые жители и гости района! Если вы имеете 
отношение к вышеуказанному материалу проверки по факту 
дорожно-транспортного происшествия, просим вас обратиться 
в отдел МВД России по Красногвардейскому району по адресу 
с.Красногвардейское, ул.Октябрьская 84 или позвонить по 
телефону 5-24-81. 

М.БАХОВ, государственный инспектор отделения ГИБДД отдела 
МВД России по Красногвардейскому району.

В помощь врачам
Волонтерский центр партии передал новые термосумки 

медучреждениям Адыгеи

До начала Всероссийской переписи осталось менее 
ста дней. Она стартует первого апреля 2021 года. 
В этот день начнётся обучение переписчиков, 
а также уже можно будет самостоятельно пройти 
перепись на «Госуслугах».

Помимо Всероссийской переписи в этом году состоится 
ещё и сельскохозяйственная микроперепись. В ней 
участвуют фермеры, владельцы подсобных хозяйств и 
компании, занятые в сельском хозяйстве.

Переписчики собирают данные об использовании 
сельскохозяйственных земель, урожайности, поголовье 
скота, применении современных технологий.

Информации надо собрать много, но работу переписчиков 
упростит использование планшетов.

Предыдущая сельхозперепись прошла в 2016 году, так 
что отрасль нуждается в точных свежих данных.

Предварительные итоги микропереписи станут  известны 
уже в конце года, а окончательные будут опубликованы в 
четвёртом квартале 2022-го.

Страна 2020
Перепись большая и маленькая

Обеспечивает хозяйственное обслуживание и 
сохранность имущества, ведет отчетно-учетную докумен-
тацию, создает условия для бесперебойной работы 
пищеблока и прачечной, контролирует сроки годности 
и правильное хранение продуктов питания � вот лишь 
небольшой перечень обязанностей, возложенных 
на заведующую хозяйством детского сада а.Хатукай 
«Родничок» Э.Мугаеву. Это настоящий профессионал 
своего дела. Помогают ей справляться со столь хлопотным 
хозяйством опыт и личностные качества, главными 
из которых являются ответственность и трудолюбие.  

Элла Валерьевна устроилась на работу в детский 
сад более десяти лет назад. Начинать было нелегко. 
Не всем поставщикам пришлись по нраву строгие, но 
справедливые требования завхоза. Однако для нее дороже 
всего было здоровье и благополучие детей, поэтому 
сворачивать с намеченного пути она не собиралась. 

Как отмечает заведующая С.Васина, завхоз отвечает 
за соблюдение требований противопожарной безопас-
ности, а также санитарно-гигиенических нормативов, 
предъявляемых к содержанию дошкольного учреждения. 
И во всем, в том числе во многочисленной документации, 
у Эллы Валерьевны порядок. В этом не раз убеждались 
члены комиссии, которые держат на особом контроле 
деятельность дошкольных учреждений района.  

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.   

Люди труда
Заведующая хозяйством
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Сибирячке Вере шел семнадцатый 
год, когда покинув отчий дом, она 
приехала в гости к родственнице в 
Бжедугхабль. Девушка сразу влюбилась 
в живописный аул, раскинувшийся 
на берегу говорливой Белой, в его 
дружелюбных и гостеприимных жителей. 
Недолго думая, решила остаться, 
а молодежный коллектив местного 
кирпичного завода принял ее в свою 
дружную семью. 

Днем � работа, а вечера аульская 
молодежь проводила в сельском клубе, 
занималась комсомольской работой, 
готовила номера художественной 
самодеятельности для выступления 
агитбригад. Каждый здесь обретал 
занятие по душе. Нашла свое место 
и коммуникабельная Вера, которая 
с детства была активной участницей 
художественной самодеятельности. 

- Клуб был для молодежи местом 
отдыха и развлечений, - вспоминает 
В.Топчилова. � Одни ребята хорошо пели, 
другие танцевали, третьи участвовали в 
инсценировках. Спустя какое-то время 
я стала обращать внимание на одного 
парня � моего ровесника, который 
заметно выделялся среди сверстников. 
Виктор мне сразу понравился. Был таким 
серьезным, внимательным, скромным. 
А как он декламировал стихи! Его 
чудный голос пробирал насквозь.

Спустя несколько месяцев 
знакомства между молодыми людьми 
завязалась дружба, которая переросла 
в настоящую любовь. Не смогла 
погасить это чувство и разлука. 
Весточки от солдата, с пылкими 
словами признаний в любви, приходили 
регулярно. Не менее трогательными, 
проникновенными были и письма в 
армию. 

Виктор демобилизовался и, недолго 
думая, позвал возлюбленную замуж. 

Она согласилась. Рождение новой 
семьи, как и полагается, праздновали 
с размахом. На свадьбе гулял весь 
коллектив заводчан, где новобрачные 
трудились на изготовлении кирпича. 

- В этот же день выходила замуж 
и моя родная сестра Татьяна, так 
что родителям пришлось несладко, - 
продолжает Виктор Николаевич. � Гостей 
собралось много. Гармошка, песни, 
танцы до утра. Свадьба была веселой.

Отгремели вальс Мендельсона, 
заздравные тосты и пышные речи. 
Начались рядовые трудовые 
будни, наполненные семейным 
бытом, совместными радостями и 
достижениями. Вскоре Веру направили 
на курсы связистов в Краснодар, 
а двадцатидвухлетнему Виктору, 
члену КПСС, доверили возглавить 
кирпичный завод. В качестве жилья 
молодым предоставили комнату при 
Бжедугхабльской почте, ставшую их 

первым домашним очагом. Позже они 
построят большой, уютный дом, но пока 
были безумно рады и таким условиям. 
Главное, что вместе. 

Бесконечной вереницей бежали 
годы, оставляя за собой яркий след 
честно прожитых дней. Партия поручила 
Топчилову принять бразды правления 
молочно-товарной фермой, а затем и 
третьим отделением колхоза «Дружба». 
Его супруга трудилась заведующей 
на почте, обеспечивая местных 
жителей своевременной доставкой 
корреспонденции, собирала платежи 
за радио и телефон, и параллельно 
с этим на протяжении двадцати 
лет выполняла функции кассира 
сберегательной кассы.

Тем временем в семье уже 
подрастали трое ребятишек. Виктор 
был безмерно рад рождению первенца 
Эдуарда, а появление на свет дочери 
Елены и сына Андрея сделало его 

жизнь еще более осмысленной и 
счастливой. Дети давно выросли 
и щедро одарили родителей 
внуками. У Топчиловых три внучки и 
пять внуков. 

- Откровенно говоря, я практически 
не видел, как растут дети, и в этом моя 
вина, - говорит  глава семьи. � Почти 
всю жизнь работал на руководящих 
должностях. Рано уходил из дома, 
поздно возвращался. 

А дома его ждала верная спутница, 
ставшая за годы мудрым советчиком 
и надежным другом. Вера Андреевна 
� пример трудолюбия, жизненной 
стойкости и позитивного отношения 
к окружающим людям. В доме у нее 
всегда порядок, уют и какая-то особая 
атмосфера. А дорогих сердцу людей 
непременно ждет на столе свежая 
домашняя выпечка.

В сентябре прошлого года супруги 
отметили золотой юбилей. За годы 
совместной жизни они стали единым 
целым, дружной семьей, людьми, 
которые если находятся вдали друг 
от друга, ощущают в душе какую-то 
пустоту.

Пятьдесят лет пролетели словно 
мгновение, но память хранит лишь 
счастливые моменты жизни, оставляя 
за своей гранью трудности и проблемы, 
которые Топчиловы с честью 
преодолевали вместе. А надежной 
опорой в их семейной жизни всегда 
являлись любовь, верность и уважение. 

- Любовь надо беречь каждый 
день, - говорит Вера Андреевна. - Она 
укрепляется в повседневных буднях, 
когда два близких человека помогают, 
уступают друг другу, работают и 
радуются вместе. Счастье складывается 
из мелочей, а семья строится по 
кирпичику. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора. 

Семья – будущее России

Золото Топчиловых

В рамках осуществления данного 
проекта в дошкольное учреждение 
аула Уляп поступил этнографический 
уголок, состоящий из декоративных 

предметов быта. Все они выполнены 
умелыми руками народных мастеров 
декоративно-прикладного искусства 
республики. Это прекрасный подарок 

для аульских малышей.
- Наш мини-музей попол-

нился различной национальной 
утварью, предметами обихо-
да, мебелью, куклами в 
национальных костюмах, 
музыкальными инструментами, 
панно с адыгскими орна-
ментами, - рассказывает 
заведующая З.Пафова. � 
Все предметы выполнены 
в миниатюрном виде, что 
удобно для изучения. 
Особенно уголок необходим 
нам при проведении занятий 
по адыгскому языку, ведь 
для ребенка очень важным 
фактором является тактильное 
восприятие. Детям интересно 
воочию увидеть арбу или 
циновку, что позволяет им 
прикоснуться к богатейшей 
истории, культуре и традициям 
своего народа. 

Помимо этноуголка детский 
сад получил в подарок ноутбуки, 
проекторы и экраны к ним. 

Национальный проект

Люби и знай свою культуру
В рамках федеральной программы «Реализация государственной 
национальной политики» Комитет Республики Адыгея по делам 
национальностей, связям с соотечественниками и средствам 

массовой информации разработал и реализовал проект 
по сохранению этнокультурного наследия народов Адыгеи. 

Его участниками стали 37 дошкольных и 35 общеобразовательных 
учреждений региона, в том числе детские сады 

и школы нашего района.

Изучаем адыгейский язык
Время (Утро)

Мы начинаем работать с утра. Тэ IофшIэныр пчэдыжьым етэгъажьэ.     
Я приду (мы придем) утром в восемь часов на работу.   

      Пчэдыжьым сыхьатыр им (бгъум) IофшIапIэм сэ сыкIощт (тэ тыкIощт).
Жди (-те) меня (нас) утром.  Пчэдыжьым къысаж (шъукъытаж).
Завтра мне необходимо рано утром встать.     

     Неущы сэ жьэу пчэдыжьым сыкъэтэджын фае.
Встал рано, быстро умойся, приведи себя в порядок, собирайся на работу 

(в школу).   Пчэдыжьым жьэу укъэтэджыгъэмэ, псынкIэу 
зытххьакI, зыпыупхъухьажь, IофшIапIэм (еджапIэм) укIонэу зыгъэхьазыр.

(Полдень)
Сегодня (завтра) в полдень мы пойдем на речку (озеро, бассейн, канал) 

купаться.                    Непэ (неущы) щэджагъом зыдгъэпскIынэу 
псым (хыкъумэм, бассейным, каналым) тыкIощт.

Сегодня (завтра) в обед ты будешь дома? Непэ (неущы) щэджагъом унэм 
уисыщта?

В полдень буду дома.  Сэ щэджагъом тадэжьы сисыщт.
Я работаю с обеда.   Сэ щэджэгъоужым Iоф сэшIэ.
Я отдыхаю в полдень всегда с полчаса.  Сэ щэджагъом ренэу 

сыхьатныкъо горэм зысэгъэпсэфы.
(Вечер)

Где ты будешь сегодня (завтра) вечером? Тыдэ ущыIэщта пчыхьашъхьэ 
(неущпчыхьэ)?    

Я сегодня (завтра) вечером буду дома. Пчыхьашъхьэ (неущпчыхьэ) сэ 
унэм сисыщт. 

Приходи (приходите) к нам вечером.  Пчыхьашъхьэ тадэжь къакIо 
(шъукъакIу). 

Вечером я тебя (вас) буду ждать.  Пчыхьашъхьэ сэ сыожэщт 
(сыкъышъожэщт).

Я вечером плотно поем.   Сэ пчыхьэрэ дэгъоу сэшхэ.
Я вечером чищу зубы, мою ноги.  Сэ пчыхьэрэ сцэхэр сэлъэкIых,  

      слъакъохэр сэтхьакIых.
(Ночь)

Я ночью хорошо сплю.  Сэ чэщым дэгъоу сэчъые.
Ночью в горах холодно.  Чэщым къушъхьэхэм ащычъыI.
Я (мы) вернусь (вернемся) ночью. Сэ (тэ) чэщым къэзгъэзэжьыщт 

(къэдгъэзэжьыщт).
Какая темная (лунная) ночь!  Сыдэу чэщ шIункIа (мэзагъуа)!
Как тебе кажется, ночью будет дождь (мороз)?    

  Сыдэу къыпшIошIыра, нычэпэ ощх къещхыщта (къыгъэщтыщта)?
Я люблю проводить ночь у костра. Чэщыр пхъэмэшIо пашъхьэм 

щызгъэкIоныр сэ сикIас.
Я люблю на ночь ходить на рыбалку. Чэщым сыкъэтынэу пцэжъыяшэ 

сыкIоныр сикIас.
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Реклама,  объявления

КИНОАФИША
22, 23, 24 января

10:30 - Душа (3D), 6+
 (мультфильм, приключения)
12:20 - Чудо-Женщина: 1984 (3D), 
12+ (фэнтези, экшн)
15:10 - Душа (3D), 6+ (мультфильм, 
приключения)
17:00 - Чудо-Женщина: 1984 (3D), 
12+ (фэнтези, экшн)
19:45 - День города (2D), 16+ (комедия)
21:35 - Чудо-Женщина: 1984 (2D), 
12+ (фэнтези, экшн) 
ЦЕНА БИЛЕТА (ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ)

 2D 3D
Детский (с 2 до 10 лет): 120  170 
Взрослый (c 10 лет): 180  220 

с. Красногвардейское, РДК, Plaza Cinema, 
ул. 50 лет Октября, 33

Телефон для справок: +7 (989) 141-61-36
Наш интернет-сайт: 

http://kinovideo-kultura01.ru
Наш Instagram: kino_plazacinema_01

Р А Б О Т АР А Б О Т А
ООО «Юр-Ан и К»

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА.

Тел. 8-938-522-28-78.
* * *

В магазин «Продукты»
с.Преображенское

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-918-381-36-94.

На птицефабрику в ст. Выселки
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ. 

График сменный, вахта за счет работодателя. 
Все вопросы по телефону 8-918-422-61-54 или 8-918-351-07-31.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
КОЗЕЛ крупный, племенной 

зааненской породы. 
Возраст 1,6.

Тел. 8-952-973-37-05.
* * *

КУКУРУЗА - 760 руб (мешок 40 кг)
ЯЧМЕНЬ - 600 руб. (мешок 40 кг)

Тел. 8-918-381-36-94.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения администрации муниципального образова-

ния «Красногвардейский район» «О проведении публичных слушаний по 
проекту изменений графической части  Правил землепользования 

и застройки МО «Уляпское сельское поселение»
29 декабря 2020 год  с. Красногвардейское

 На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский 
район» от 17.12.2020 г. № 814 «О проведении публичных слушаний по проек-
ту изменений графической части  Правил землепользования и застройки МО 
«Уляпское сельское поселение».

В период с 26 ноября 2020 г. по 28 декабря 2020 г. администрацией МО 
«Красногвардейский район» проведены публичные слушания по проекту рас-
поряжения администрации муниципального образования «Красногвардейский 
район» «О проведении публичных слушаний по проекту изменений графиче-
ской части  Правил землепользования и застройки МО «Уляпское сельское по-
селение».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  29.12.2020 г.
В публичных слушаниях приняло участие семь участников  публичных слу-

шаний,  которые  внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на террито-

рии проведения публичных слушаний: отсутствуют. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: едино-

гласно одобрить проект изменений графической части  Правил землепользова-
ния и застройки МО «Уляпское сельское поселение» без изменений и дополне-
ний. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» принять 
проект распоряжения администрации муниципального образования «Красног-
вардейский район» «О проведении публичных слушаний по проекту изменений 
графической части  Правил землепользования и застройки МО «Уляпское сель-
ское поселение»,  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект распоряжения админи-

страции муниципального образования «Красногвардейский район» «О прове-
дении публичных слушаний по проекту изменений графической части  Правил 
землепользования и застройки МО «Уляпское сельское поселение».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» ут-
вердить проект распоряжения администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район» «О проведении публичных слушаний по проек-
ту изменений графической части  Правил землепользования и застройки МО 
«Уляпское сельское поселение».

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дружба» и на официаль-
ном сайте МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

Председательствующий Сабаноков А.Н.
Секретарь публичных слушаний Попов Н.А. 

Отдел экономического развития и торговли информирует
ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЕН ОТБОР!

Администрация муниципального образования «Красногвардейский район» СООБЩАЕТ 
о проведении отбора на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим межпоселенческие перевозки в границах МО «Красно-
гвардейский район». Дата проведения отбора – 01.02.2021 года.

К участию в отборе на равных правах допускаются перевозчики � юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, имеющие собственные или находящиеся во владении на 
ином законном основании пассажирские транспортные средства, водительский состав соот-
ветствующей квалификации и необходимую разрешительную документацию на осуществле-
ние перевозки пассажиров.

Заявка на участие в отборе предоставляется в отдел экономического развития и торговли 
администрации МО «Красногвардейский район» не позднее  5 (пяти) рабочих дней после опу-
бликования данного объявления об отборе. Заявка на участие в отборе может быть отозвана 
до окончания срока приема заявок путем направления в комиссию по отбору перевозчиков от 
участников письменного обращения.

Вместе с заявкой в течение 5 рабочих дней с момента опубликования данного объявления 
претенденты на получение права на предоставление субсидии представляют в отдел эконо-
мического развития и торговли администрации муниципального образования «Красногвардей-
ский район» следующие документы:

- копию свидетельства о государственной регистрации перевозчика;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- копию устава перевозчика (для юридических лиц);
- копию лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом;
- копии паспортов маршрутов;
- копии паспортов транспортных средств;
- копии трудовых книжек водительского состава;
- расчет суммы затрат перевозчика, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров 

по маршрутам с низким пассажиропотоком.
Окончательные результаты отбора оцениваются по балльной системе.
Если информация, в том числе документы, включенные в состав заявки на участие в отбо-

ре, содержат персональные данные, то в соответствующие заявки должны быть включены со-
гласия субъектов этих данных на их обработку.

За дополнительной информацией обращаться в отдел экономического развития и тор-
говли администрации МО «Красногвардейский район» по адресу: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, каб.24, 25, тел: 5-13-95, 5-25-45.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии  со статьей 37 

Устава МО «Садовское сельское 
поселение» Решение Совета на-
родных депутатов МО «Садовское 
сельское поселение» от 21.12.20 г. 
№ 158 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав МО «Садов-
ское сельское поселение»» зареги-
стрировано в Управлении Минюста 
по Республике Адыгея 12.01.2021 г.

Жители МО «Садовское сель-
ское поселение» могут ознакомить-
ся с текстом Решения по адре-
су: РА Красногвардейский район, 
с.Садовое ул.Клубная, 2 в зда-
нии администрации и в библиоте-
ках поселения, а так же на офици-
альном сайте администрации  МО 
«Садовское сельское поселение» 
http://sadovskoe.ru/.
 Глава  МО «Садовское сельское 

поселение» С.Н.Камышан

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2020 г.                 № 285                           г. Майкоп
О внесении изменений в Порядок определения размера арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставленных в аренду без торгов

В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 
статьи 3 Закона Республики Адыгея «О регулировании земельных отношений» Кабинет 
Министров Республики Адыгея постановляет:

1. Внести в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в аренду без торгов, 
утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 2 апреля 2008 года 
№ 56 «О Порядке определения размера арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, предоставленных в аренду без торгов» (Со-
брание законодательства Республики Адыгея, 2008, № 4, 10; 2009, № 3; 2011, № 12; 2012, № 1; 
2013, № 1,8; 2014, №3,12; 2015, № 8), следующие изменения:

1) в пункте 4.1: 
а) в подпункте 1 слова «двух процентов» заменить словами «четырех процентов»;
б) абзац «а» подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«а) за земельные участки, предоставленные гражданам для выпаса сельскохозяйственных 

животных, сенокошения;»;
2) в пункте 7.1 слова «подпунктом 2 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса 

Российской Федерации» заменить словами «подпунктом 2 статьи 49 Земельного кодекса 
Российской Федерации».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официаль-
ного опубликования.

Премьер-министр Республики Адыгея С.МИТРОФАНОВ

10 января 2021 года 
на 58 году жизни после 
трудной борьбы с тяже-
лой болезнью от нас ушла 
КОРОБКА (САЗОНОВА) 
Елена Юрьевна.

Память о ней навсегда 
останется в наших сердцах.

За организацию и прове-
дение похорон хотим побла-
годарить Соболевых Татьяну 
и Николая, а также Хохряко-
ву Наталью.

Любящие родители, 
дети и муж.

Тем, кто не успевает по дому, 
ОКАЖУ УСЛУГУ (глажка белья)
Тел. 8-918-117-98-37 - Елена.

ИНН 01020075761

Извещение об ознакомлении и согласовании  проекта межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Пашковым Александром Александровичем (ат-
тестат №01-10-15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, тел. 
8(918)6815809, электронная почта anich6@mail.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый  
№01:03:0000000:7. Адрес: РА, Красногвардейский р-н, с.Садовое, ул.Клубная,2.

Заказчик кадастровых работ - Роговой Николай Васильевич, почтовый адрес: 
РА, Красногвардейский район, а.Бжедугхабль, ул.Красная, 2, тел. 8(918)159-04-66.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а также вручить обоснованные возражения возможно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании  проекта межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Пашковым Александром Александровичем (ат-
тестат №01-10-15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, тел. 
8(918)6815809, электронная почта anich6@mail.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый  
№01:03:0000000:7. Адрес: РА, Красногвардейский р-н, с.Садовое, ул.Клубная,2.

Заказчик кадастровых работ - Ханжиева Нина Семеновна, почтовый адрес: 
РА, Красногвардейский район, а.Бжедугхабль, ул.Красная, 5, тел. 8(918)159-04-66.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а также вручить обоснованные возражения возможно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании  проекта межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Пашковым Александром Александровичем (ат-
тестат №01-10-15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, тел. 
8(918)6815809, электронная почта anich6@mail.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый  
№01:03:0000000:7. Адрес: РА, Красногвардейский р-н, с.Садовое, ул.Клубная,2.

Заказчик кадастровых работ - Шеподченко Владимир Иванович, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, а.Бжедугхабль, ул.Красноармейская, 23,
тел. 8(918)159-04-66.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а также вручить обоснованные возражения возможно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

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

ИНН010201242535 

РДК с.КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ


