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Восход - 7.39 Заход - 17.31
3 февраля - днем +13...+16об-

лачно с прояснениями, ночью 
+7...+8 пасмурно, ветер С - 1,1 м/с, 
давление 759 мм рт.ст.;

4 февраля - днем  
+14...+16 пасмурно, ночью 
+10...+11 небольшой дождь, ветер 
Ю/З - 4,5 м/с, давление 757 мм рт.ст.;

5 февраля - днем +7...+8 неболь-
шой дождь, ночью +1...+2 пасмурно, ве-
тер З - 6,0 м/с, давление 754 мм рт.ст.;

6 февраля - днем +2...+4 пасмур-
но, ночью 0...+1 небольшой дождь, 
ветер З - 3,4 м/с, давление 762 мм рт.ст.

ПОГОДА

1 февраля 1943 года – день освобождения 
Красногвардейского района 

от немецко-фашистских захватчиков

ПАМЯТЬ О НИХ СВЯЩЕННА
Каждый день 

уносит в историю 
день вчерашний и 
неумолимо отде-
ляет прошедшие 
события. Многие 
из них стирают-
ся в нашей памя-
ти. Так уж устро-
ен человек. Но 
есть категория 
событий, кото-
рые ни при каких 
обстоятельствах 
не должны преда-
ваться забвению. 
Память о них свя-
щенна и долж-
на храниться веч-
но, передаваясь из 
поколения в поко-
ление без всяких 
изменений, воль-
ности и дополне-
ний. 

В эти дни, толь-
ко 78 лет назад, было 
разорвано блокадное 
кольцо Ленинграда, 
победой нашей Ар-
мии завершилось ве-
личайшее сражение 
под Сталинградом, 
освобождена от фа-
шистских оккупантов 
территория Адыгеи и 
нашего района.

В этой цепи собы-
тий важнейшее место занимает Сталинградская битва. Только благодаря победе под 
Сталинградом стали возможными дальнейшие наступательные действия нашей ар-
мии на всех направлениях. Благодаря ей были приостановлены боевые действия на 
Дальнем Востоке, активизировался второй фронт, на котором наши союзники до той 
поры занимали выжидательную позицию. Наши войска получили возможность для 
активного освобождения оккупированных территорий.

В числе первых освобождённых территорий была и Адыгея, в том числе и наш 
район. Так завершился оккупационный период, который длился с августа 1942 года.

В календарном исчислении это всего лишь шесть месяцев, полгода. Но для жите-
лей района, которые в те далёкие годы оказались «под немцем», это время казалось 
вечностью. Немецко-фашистские захватчики варварски грабили и уничтожали хозяй-
ства района, чинили произвол в отношении мирных жителей, зверски издевались над 
беззащитными стариками, женщинами и детьми.

182 наших земляка � это только те, кого удалось обнаружить и опознать � подвер-
глись бандитскому уничтожению, среди них 40 женщин и 18 детей.

Но все эти зверства и утраты не запугали, не сломили дух наших земляков.
Сразу же после оккупации началось восстановление, приступили к весенне-поле-

вым работам. Все прекрасно понимали, что армия нуждается в продовольствии. Це-
ной неимоверных усилий наши земляки ковали Победу в тылу, работали за себя и за 
своих близких, которые воевали на фронте. И эти задачи были выполнены, более ты-
сячи наших земляков награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг».

Память о подвигах наших земляков на фронтах и в тылу никогда не погаснет в на-
ших сердцах. В эти торжественные и в то же время скорбные памятные дни все мы, 
а прежде всего � молодое поколение - должны достойно поддержать эстафету сво-
их предков-победителей, не позволивших поработить нашу землю, показавших все-
му миру кто и чего стоит. Будем достойны их памяти!

М.ЗАЙЦЕВ,председатель Совета ветеранов Красногвардейского района.

РОВЕСНИКИ 
РЕСПУБЛИКИ

Сегодня мы открываем новую рубрику «Ровесники ре-
спублики», посвященную 30-летию со дня рождения Респу-
блики Адыгея. Эту знаменательную дату мы с вами бу-
дем встречать в октябре 2021 года. В ней мы расскажем о 
том, каких успехов достигли юноши и девушки, рожденные 
в этот значимый для региона год, как сложилась их жизнь. 

Знакомьтесь, Зулима 
Багирокова. В конце января де-
вушка отметила свой юбилей-
ный день рождения. Своим глав-
ным достижением она считает 
крепкую семью, являющуюся 
для нее смыслом жизни. Пре-
красная мать и замечательная 
супруга, умело создает атмос-
феру любви и душевного умиро-
творения в своем уютном доме.  

Зулима и Руслан создали се-
мейный союз в марте 2009 года. 
У супругов двое очаровательных 
детей, в которых они души не 
чают. Их сынишка Анзаур зани-
мается самбо, национальными 
танцами, отлично играет на ба-
рабане. Первые успехи подает и 
шестилетняя дочурка Нафисет � 
мамина помощница. 

Успешно сложилась у нашей 
героини и карьера. После окон-
чания с серебряной медалью 
Адамийской школы Зулима по-
лучила диплом Адыгейского го-
сударственного университета, 
где изучала тонкости финансо-
вого дела. С тех пор ее трудо-
вые будни неразрывно связаны 
с Красногвардейской централь-
ной районной больницей. 

У З.Багироковой ответствен-
ный участок работы � бухгалтер-
ский учет. Она начисляет заработную 
плату коллективам районной поликли-
ники, фельдшерско-акушерских пун-
ктов и врачебных амбулаторий, где в 
общей сложности трудятся свыше че-
тырехсот человек. Помимо этого бух-
галтер занимается отчислением на-
логовых платежей, оформлением 
различного вида финансовых отчет-
ностей.

- Работа интересная, - говорит Зу-
лима Арсеновна. � Она связана со 
скрупулезной точностью и матема-
тическими вычислениями, которые 
нравятся мне со школьной скамьи. 
Каждый день прихожу на работу с удо-
вольствием и, откровенно признать-
ся, для меня время пролетает неза-

метно. Кажется, что только села за 
компьютер, а стрелки часов уже пока-
зывают окончание рабочего дня. Уве-
рена, что для человека важен и кол-
лектив, в котором трудишься. Мне в 
этом плане крупно повезло. Коллеги 
в любой момент готовы помочь и 
советом и делом. 

Вот такая перспективная и заме-
чательная молодежь живет и трудится 
на благо своей малой Родины � Респу-
блики Адыгея. 

- От всей души поздравляю люби-
мую Адыгею с грядущим юбилейным 
днем рождения! � говорит в заверше-
нии беседы З.Багирокова. � Желаю 
ей дальнейшего процветания, мира и 
благополучия!

Ирина ТАТИУРИ Фото автора 

РОДИТЕЛЯМ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАШЕК!
В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ изменен порядок 

приема детей на обучение по образовательным программам начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования.

Согласно новшествам, прием заявлений о приеме детей, проживающих на 
закрепленной территории, в первый класс начинается 1 апреля ( а не так, как 
было ранее - 1 февраля), и завершается 30 июня. 

Родители детей, которые не проживают на закрепленной к школе террито-
рии, могут подать заявление о приеме в первый класс в период с 6 июля по 
5 сентября.  

1 февраля в Большесидоровском 
сельском поселении.
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О том, как защитить свой организм 
от злокачественных новообразований 
в беседе с нашим корреспондентом 
И.Татиури рассказывает профпатолог 
Красногвардейской центральной 
районной больницы Н.Тавитова:

- Рак является одной из основных причин смертей 
в мире. Самая высокая смертность наблюдается, 
когда рак поражает легкие, желудок, печень, толстый 
кишечник или молочные железы. Практика показывает, 
что у мужчин чаще всего диагностируется рак легкого, 
желудка или предстательной железы, у женщин на 
первом месте � рак молочной железы. 

В первую очередь, давайте разберемся с тем, что 
такое рак. Это общее обозначение для более чем 
ста болезней, которые могут поражать любую часть 
организма. Все типы рака зарождаются на том этапе, 
когда клетки тела начинают расти бесконтрольно. 
Если здоровые клетки в организме растут, делятся и 
умирают упорядоченно, то раковые вместо того, чтобы 
умереть, продолжают расти и размножаться. Кроме 
того, они обладают способностью вторгаться в другие 
ткани, постепенно увеличивая размеры опухоли. 
Раковая опухоль вырабатывает токсины, приводящие 
к отравлению организма, физическому истощению и 
нарушению работы иммунной системы человека.

- Что способствует появлению раковых 
клеток? 

- Только в 15-20 процентах случаев развитие рака 
обусловлено генетикой. Около трети случаев смерти 
от рака вызваны высокой массой тела, недостаточным 
употреблением в пищу фруктов и овощей, 

отсутствием или недостатком физической активности, 
употреблением табака и алкоголя. 

В остальных случаях многое зависит от образа 
жизни человека, работы в неблагоприятных условиях, 
плохой экологической обстановки в регионе 
проживания, каких-либо травм и воспалений. Замечу, 
что среди людей, ведущих здоровый образ жизни, 
онкологические заболевания встречаются значительно 
реже. 

Давайте разберем, например, влияние на организм 
вредных привычек. На развитие раковых опухолей 
влияют не только канцерогены из табачного дыма, но 
и никотин, который увеличивает вероятность развития 
рака груди, губы, языка, печени и других органов. 
Причем, бросив курить, необходимо отказаться еще и 
от заменителей сигарет � пластырей и жевательной 
резинки. 

Что касается алкоголя, что снижение хотя бы 
крепости употребляемых напитков уменьшит риск 
заболевания раком печени, пищевода, рта, горла и 
других органов пищеварительного тракта. 

Однако опасность несут не только вредные 
привычки. Замена колбасы, сосисок, бекона и других 
мясных продуктов на обычное нежирное мясо 
сокращает риск рака кишечника на 20 процентов. 
Отказ от сладкой газировки и продуктов, содержащих 
рафинированный сахар, почти полностью снижает риск 
появления рака поджелудочной железы.    

К сожалению, чем старше становится человек, 
тем выше вероятность заболеть раком. Это связано 
со старением организма, наличием хронических 
заболеваний и рядом других факторов. Поэтому важно 
своевременно проводить профилактически осмотры 
и по максимуму сократить факторы, способствующие 
появлению рака.

- Наталья Руслановна, при каких недомоганиях 
следует обратиться к врачу? 

- Частые кровотечения, резкое похудение, 
потеря аппетита, головокружение, изменение цвета 
кожи, общая слабость, увеличение лимфатических 
узлов, небольшое повышение температуры тела, 
сохраняющееся длительное время, а также головные 
боли, уплотнения на теле, появление или разрастание 
родинок, давление в той или иной области тела � это 
далеко не полный перечень симптомов онкологического 
заболевания. В тоже время, эти симптомы могут 
быть характерны и для многих других болезней. 
Определить истинную причину недомоганий может 
лишь квалифицированный специалист.

Неважно, есть ли у вас симптомы, ведь многие 
виды рака до последней стадии скрывают свое 
существование. Поэтому в любом случае важно 
проходить медицинское обследование и регулярно 
посещать онколога. Начиная с 50-летнего возраста 
человеку нужно не реже одного раза в год посещать 
онколога. Только в этом случае можно рассчитывать на 
своевременно поставленный диагноз и положительный 
исход болезни.

При раннем выявлении и лечении рака смертность 
от болезни можно уменьшить. На начальной стадии 
практически все опухоли поддаются терапии, но, 
чтобы добиться успехов в лечении, пациенту следует 
доверять врачу, ни в коем случае не обращаться к 
повитухам и знахарям, которые лишь спекулируют на 
беде других. Сегодня рак - не приговор. Это болезнь, с 
которой можно справиться, которую умеют лечить. 

Главное � не замыкаться на своей беде, не 
отстраняться от друзей и коллег, не читать «умные» 
статьи в сети Интернет, накаляя и без того тягостную 
обстановку. Грамотные ответы на все ваши вопросы 
даст только врач. Берегите себя и будьте здоровы!

- Спасибо за беседу! 
Ирина ТАТИУРИ.  

- Ставка субсидии на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства на гектар посевной 
площади составила 800 рублей, что почти вдвое больше, 
чем год назад. Была предоставлена господдержка на 
приобретение минерального удобрения, необходимого 
для производства зерновых и масличных культур на 
общую сумму 1,37 млн.рублей. Рисоводам возмещалась 
часть затрат по оплате электроэнергии, потребляемой 
насосными станциями для подачи воды, необходимой 
для орошения и водоотведения. 

Продолжается возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам и займам, выданным владельцам 
личных подсобных хозяйств � 208,9 тыс.рублей.

Государственную поддержку за реализованное молоко 
получили сельскохозяйственные производственные коопе-
ративы «Родина», «Колхоз «Ленина», «Штурбино», а также 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства К.Кумпилов. 
Общая сумма субсидии превысила 13,5 млн.рублей.

В рамках стимулирования развития овцеводства двум 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и СПК «Штурбино» 
предоставляется субсидия на содержание овцематок. Размер 
субсидии составил 1000 рублей за содержание одной головы 
маточного поголовья.

Возмещается часть затрат и на приобретение молочного 
поголовья крупного рогатого скота.

В рамках регионального проекта «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса в Республике Адыгея» ООО 
«Синдика Агро» провели реконструкцию оросительной системы, 
где на протяжении ряда лет выращивается рис. В прошлом 
году на проведение данных работ было выделено более 
27 млн.рублей бюджетных средств.

С начала реализации программы по поддержке 
начинающих фермеров и семейных животноводческих 
ферм грантовую поддержку в виде субсидий получили 
47 сельхозтоваропроизводителей различных форм 
собственности. В общей сложности на их счета 
перечислено более 82 млн.рублей, из них 11,4 млн.
рублей в 2020 году. М.Пчихачева, С.Сочилина и А.Чеужев 
получили гранты в качестве начинающих фермеров, а 
С.Девтеров, Я.Куковицкая, А.Насуцев и Ф.Уджухова стали 
обладателями гранта «Агростартап».  

В районе продолжает развиваться и сельскохозяйственная 
кооперация. Сельскохозяйственный потребительский сбытовой 
кооператив «Сыры Адыгеи» из с.Штурбино получил почти 
10 млн.рублей на развитие материально-технической базы. 

Государственная поддержка оказана также на приобретение 
элитных семян и препаратов для борьбы с мышевидными 
грызунами, на проведение агрохимического обследования 
земель сельскохозяйственного назначения.   

Правоохранительные органы 
Адыгеи завершили расследование 
уголовных дел о нескольких 
заведомо ложных сообщениях о 
минировании зданий в отношении 
двух жителей региона, сообщили  
в аппарате республиканской 
антитеррористической комиссии.

По данным следствия, житель Майкопа 
16 января 2020 года в неуравновешенном 
психическом состоянии позвонил в полицию и, не 
представляясь, сообщил информацию об угрозе 
взрыва одного из городских отделений банка. В 
результате проверки взрывного устройства не 
обнаружилось.

Оперативники установили звонившего. 
Как выяснилось впоследствии, мужчина с 
2000 года состоит на учете в Адыгейском 
республиканском клиническом психоневро-
логическом диспансере, ранее привлекался к 
уголовной ответственности за кражу и грабеж.

Уголовное дело было возбуждено по ч.2 
ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма).

23 декабря 2020 г. решением Майкопского 
городского суда Республики Адыгея он был 
признан виновным и приговорен к принуди-
тельному лечению в медицинской организации 

специализированного типа, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных 
условиях.

Другим «телефонным террористом» 
оказался житель станицы Гиагинской. 15 января 
2020 года, находясь в состоянии алкогольного 
и наркотического опьянения, он позвонил в 
правоохранительные органы и сообщил, что 
одно из учебных заведений Министерства 
обороны в Краснодаре заминировано.

Проверка здания информацию не 
подтвердила.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий звонивший был установлен. 
Оказалось, он уже несколько раз делал 
анонимные звонки в полицию с ложными 
сообщениями о различных происшествиях и 
преступлениях.

Уголовное дело также было возбуждено 
по ч.2 ст.207 УК РФ (заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма). Психолого-
психиатрической судебной экспертизой 
подозреваемый был признан невменяемым.

11 декабря 2020 г. решением Майкопского 
городского суда Республики Адыгея он 
признан виновным и приговорен к принуди-
тельному лечению в медицинской организации 
специализированного типа, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных 
условиях.

Эта болезнь – не приговор
4 февраля – Всемирный день борьбы с раком4 февраля – Всемирный день борьбы с раком

Найдены оба виновника

Государственная поддержка

Помощь весомая
В 2020 году сельхозтоваропроизво-

дители района получили в качестве 
государственной поддержки почти 70,6 млн.
рублей, что почти на 30 млн.рублей больше, 
чем в 2019 году. О расходовании средств 
федерального и республиканского бюджетов 
рассказывает главный специалист управления 
сельского хозяйства Л.Евдокимова: 

В прошлую субботу школь-
ники занимались добрыми 
делами - помогали родителям 
управляться с домашними 
делами, готовили, ухаживали 
за животными. На этот раз 
помимо помощи ближним 
ребята с большим желанием 
стали участниками флешмоба 
«Мы вместе с заботой», 
проявив при этом 
инициативу, фантазию и 
сообразительность. В своих 
видеороликах они призвали 
взрослых позаботиться о 
своем здоровье и вакцини-
роваться от новой корона-
вирусной инфекции. 

Творческие способности 
детей проявились и в ходе 

поэтического марафона 
«Подружись с антителами». 
Девчонки и мальчишки 
придумали немало остроумных 
рифм, сочиняли стихи и 
частушки об антителах и 
значимости прививки против 
ковида. 

Не осталась безучастной 
к акции и библиотекарь 
Верхненазаровской сельской 
библиотеки С.Власова, 
которая провела в этот 
день познавательный урок 
«Вакцинация». Юные книго-
любы узнали о воздействии 
вакцины на человека, ее 
пользе и о том, как в организме 
вырабатываются антитела. 
С особым интересом дети 

разыграли поучительную 
сценку «На приеме», в которой 
смогли побывать как в роли 
пациентов, так и в качестве 
мудрых докторов.  

Насыщенным выдался и 
воскресный день. Вместе 
с родителями школьники 
присоединись к волонтерам 
Общероссийской акции 
взаимопомощи #Мы 
вместе и доставили 
продукты одиноким и 
одинокопроживающим , 
пожилым  родственникам 
или соседям. Отчеты 
с фотографиями и 
видеороликами были 
опубликованы с хештегами 
#Воскресеньессемьей.  

Добрые дела продолжаются
Вторую неделю подряд общеобразовательные учреждения района 

принимают активное участие во Всероссийских акциях «Добрая 
суббота» и «Воскресенье с семьей», проводимых в рамках проекта 
президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Волонтерство

Антитеррор
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За особые трудовые заслуги перед 
многонациональным народом страны 
он удостоен многих государственных, 
профессиональных, общественных, 
международных и других наград, лауреат 
многих престижных премий. 

Вместе с Василием Лановым ушла 
целая эпоха культуры и искусства России, 
оставив свой неповторимый след в ее 
истории. Благодаря его труду многие 
произведения мировой культуры и 
литературы стали достоянием и частью 
нашей культуры.

Ушел из жизни человек, на чьих 
образах воспитывались миллионы людей 
нашего поколения - от мечтателя в «Алых 
парусах» Грина, борца за власть Советов 
Павки Корчагина Островского до героев 
отечественных войн и многих других. 

Для нас он был воплощением высокой 
культуры, добра и чистой человеческой 
души, главным патриотом и офицером 
страны. Сам Василий Лановой жил и 
гордился этим прошлым. 

Со своими творческими концертами 
и отчётами не раз приезжал для встречи 
со зрителями в город Майкоп, имел 
многих друзей и всегда тепло отзывался 
о нашей республике. В 2018 году 
Василию Семёновичу было присвоено 
звание «Заслуженный артист Республики 
Адыгея». До последних дней он проводил 
большую общественную работу по 
патриотическому и нравственному 
воспитанию молодежи, был членом 
Общественной палаты РФ.

Мы искренне выражаем соболез-
нование родным и близким Василия 
Семеновича Ланового Светлая память 
о нем навсегда сохранится в летописи 
культуры и искусства страны и нашей 
памяти.

Члены Совета старейшин  
и Совета ветеранов РА.

Активное участие в его реализации приняли и представители нашего 
района � волонтеры культуры Амир Хапачев и Тимур Набоков, а также их 
куратор Дмитрий Макаров. В задачи волонтеров на протяжении всего времени 
реализации проекта входил сбор фото- и видеоматериалов об участниках и 
ветеранах Великой Отечественной войны для включения их в виртуальный 
альбом. Все это делалось под ярким девизом «Героев должны знать в 
лицо и помнить!». Оба наших волонтера сняли и отправили в общий архив, 
насчитывающий более 400 историй о ветеранах, видео о своих героических 
предках.

Отличным завершением проекта стала трансляция собранных материалов 
на двух светодиодных экранах республиканской столицы. Таким образом, с 
результатом скрупулёзной работы волонтеров смогли ознакомиться жители 
и гости Майкопа. Помимо этого, количество зрителей стало больше за счет 
размещения их на цифровых ресурсах. Число просмотров по состоянию 
на конец прошлого года составило более 16000, что говорит об успешной 
реализации проекта.

Отметить этот успех было решено в торжественной обстановке. В конце 
декабря все участники проекта, в том числе и наши ребята, внесшие большой 
вклад в его реализацию, получили памятные дипломы Министерства культуры 
Республики Адыгея от его руководителя Юрия Шумафовича Аутлева.

Этой памятной странице истории и были посвящены 
внеклассные мероприятия во втором и четвертом классах 
Штурбинской школы. Его подготовили и провели учителя 
начальных классов А.Бибакова и Д.Сидова.  

Педагоги рассказали ребятам о ходе Великой 
Отечественной войны, месяцах, проведенных жителями 
нашего района в оккупации, расстрелах мирных жителей.

- Шесть месяцев для истории срок небольшой, но для 
нашего района каждый прожитый день казался вечностью, 
- сообщила Асиет Шумафовна. - Оккупировав район 
12 августа 1942 года, немцы стали проводить в отношении 
мирных жителей политику порабощения и ограбления, 
расстреливали ни в чем неповинных людей, в том числе 
стариков, женщин, детей. Но никакие зверства и утраты не 
сломили дух и не запугали наших земляков. 

Затаив дыхание, школьники в полной тишине слушали 
выступление учителя. Их глубоко тронули эти слова, ведь 
среди тех, кто пал под вражеским автоматом были их 
сверстники.  

 Как подчеркнули учителя, их главная цель � рассказать 
о важном периоде военного лихолетья в доступной форме, 
чтобы дети знали и всегда помнили, какой дорогой ценой их 
прадеды отстояли свободу и независимость нашей малой 
Родины. 

- У нынешнего поколения еще есть возможность 
пообщаться с теми, кто пережил все ужасы войны, 
с земляками, пережившими оккупацию, - отметила 
Джульета Амербиевна. � Это значимый момент в военно-
патриотическом воспитании молодежи.

Ирина ТАТИУРИ. 

Главный 
офицер страны

Члены Совета старейшин и Совета ветеранов 
Республики Адыгея с прискорбием восприняли весть 
о кончине народного артиста СССР, Героя труда РФ 
Василия Семеновича Ланового. 

Победа  дорогой  ценой

В нём могут принять участие ученики 
5-7, 8-9, 10-11классов не старше 18 лет.

В конкурсных сочинениях 
предлагается рассмотреть одну из тем:

Отражение событий Великой  
Отечественной войны в истории региона 
страны, населённого пункта;

История создания мемориала 
или музея, посвящённого Великой 
Отечественной войне;

Великая Отечественная война  в 
истории семьи участника конкурса; 

Биографии участников боевых 
действий или работников тыла в годы 
Великой Отечественной войны;

Творчество писателей-фронтовиков и 
поэтов-фронтовиков;

Музыкальные произведения, книги, 
документальные и художественные 
фильмы, созданные в годы Великой 
Отечественной войны или посвящённые ей;

Деятельность поисковых отрядов 
и волонтёрских организаций и участие 
молодёжи в мероприятиях по сохранению 
и увековечению памяти о Великой 
Отечественной войне.

Региональный этап конкурса будет 
проходить до 15 марта, федеральный � с 
16 марта по 15 апреля. 

Положение о конкурсе:
ht tps / /docs .edu /gov. ru /document /

b9fea321fe63c512766d… 
Подробности на сайте:
https//docs.edu/gov.ru/press/3311/prodol-

zhaetsya-regional…
Контакты по вопросам организации и 

проведения конкурса: Юлия Деревянко, 
ведущий специалист Управления 
общественных проектов МПГУ. 
memory45@mpgu.su, ue.derevyanko@ 
mpgu.su, тел. +7(499)245-62-27. 

Всероссийский конкурсВсероссийский конкурс

„Без срока давности”
Продолжается приём заявок на участие 

во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности», 
организованном Министерством просвещения. 

Национальный проект «Культура»Национальный проект «Культура»

О героях 
в фотографиях

В конце прошлого года были подведены итоги 
Регионального проекта «Экран памяти», разработанного 
«Центром народной культуры Республики Адыгея» 
в 2019 году и реализованного в Год памяти и славы. 
Он осуществлялся в рамках национального проекта 
«Культура» и регионального – «Творческие люди».

1 февраля – День освобождения Красногвардейского района от немецко-фашистских захватчиков1 февраля – День освобождения Красногвардейского района от немецко-фашистских захватчиков
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Реклама, объявленияКИНОАФИША
5, 6, 7 февраля

10:20 - Душа (2D), 6+ (мультфильм, 
приключения)
12:15 - День города (2D), 16+ (комедия)
14:00 - Охотник на монстров (2D), 
16+ (экшн, фантаст.)
16:00 - Душа (3D), 6+ (мультфильм, 
приключения)
18:00 - Понаехали! (2D), 12+ (комедия, 
приключения)
19:30 - Охотник на монстров (2D), 
16+ (экшн, фантаст.)
21:30 - Заступник (2D), 12+ (триллер) 

 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

  

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

ИНН010201242535 

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
БАРАНЫ на мясо. Цена 200 руб. 

(живой вес).
Обр.: с.Белое, бывшая бригада

№ 2, тел. 8-918-417-90-87. 
* * *

БЫЧОК -15 дней.
Тел. 8-918-630-64-26.

* * *
Черные полиэтиленовые 

МЕШКИ (35х110, 120 мк), 500 шт. 
Цена 9 руб.

Тел. 8-928-118-52-81.

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.

Р А Б О Т АР А Б О Т А
ТРЕБУЕТСЯ 

ДОЯРКА или ДОЯР 
(район пищекомбината).
Зарплата  достойная. 

Обр. по тел. 8-912-260-05-46.

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Красногвардейский комплекс-
ный центр социального обслуживания населения» извещает жителей сельских поселений о вы-
езде Мобильной бригады, оказывающей комплексное предоставление услуг пожилым гражда-
нам и инвалидам, семьям, детям и отдельным гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке.

В состав Мобильной бригады входят: юрисконсульт, специалисты по социальной работе, 
заведующие отделениями социального обслуживания на дому, заведующая консультативным 
отделением, парикмахер, психолог, специалист по соц.работе.  Мобильная бригада выезжает 
на автомобиле «ГАЗель» государственный номер А-840 СО 01 

ГРАФИК выезда Мобильной бригады на ФЕВРАЛЬ  2021 года
населенный 
пункт пункт приема граждан время число
а.Хатукай возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 5
п.Набережный около автобусной остановки с 10.15 до 11час. 5
с.Садовое возле администрации с/поселения с 9.30 до 10.30 мин. 12
а.Бжедугхабль возле Дома культуры с 10.45 до 11.45 мин. 12
с.Белое возле администрации с/поселения с 9 до 10 мин. 19
с.Новосевастопольское  возле здания средней школы  с 10.15 до 11 час. 19
с.Преображенское   возле Дома культуры с 11.15 до 12 час. 19
с.Еленовское возле администрации с/поселения с 9 до 10.45 мин. 26
х.Саратовский возле Дома культуры с 10 час. до 10.45 мин. 26
а. Адамий возле здания средней школы с 11час. до 11.45 мин. 26

Сведения о расходах на выплату заработной платы и численности муниципальных служащих 
МО «Еленовское сельское поселение» за 4-й квартал 2020 года

     кол-во (чел.)  зар.пл.  (тыс. руб.)
Муниципальные служащие                        5                                     620,5
Всего муниципальных служащих 5                                     620,5

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

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лап-
тиновым Михаилом Викторовичем 
(аттестат № 01-12-149), почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 21, тел. 
8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей: кадастро-
вый №01:03:2903001:23. Местопо-
ложение установлено относитель-
но ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир 
- административное здание ад-
министрации МО «Хатукайское 
сельское поселение». Участок на-
ходится примерно в 6830 м от ори-
ентира по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, а.Хатукай, 
ул.Мира, 37 (а.Хатукай, СПК 
«Родина», бригада №1, рисовая 
система, чеки №№ 79-82, 83-84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90-96).

Заказчик кадастровых работ 
- Золотарев Николай Викторович, 
почтовый адрес: РА, а.Хатукай, 
ул.Пионерская, 2, тел.8(952)865-
45-46.

Ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке, согласо-
вать данный проект межевания 
земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения 
возможно в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования 
данного извещения по адре-
су: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Совет ветеранов 
ОМВД 

по Красногвардейскому 
району

сердечно 
поздравляет

с юбилеем, 75-летием 
ветерана МВД, 

замечательного человека 
АДАМЕНКО Виктора Ивановича!
Желаем юбиляру крепко-

го здоровья, семейного благопо-
лучия и чтоб всегда был окружен 
любимыми родными и близкими 
друзьями.
От всей души желаем в юбилей 
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью.
И рядом с Вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные вам люди.

В.Морозов, председатель Совета 
ветеранов МВД.

РЕМОНТ 
холодильников и стиральных машин

на дому с гарантией.
ЗАПРАВКА сплит-систем.
Телефон 8-918-175-17-79.

ИНН 235622071219

РЕМОНТ 
телевизоров
Телефон  8-918-384-12-94.

ИНН 235622071219

ВНУТРЕННИЙ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

ОТКОСЫ, ПЛИТКА, 
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Выезд по району. Цена договорная.

ТЕЛ. 8-928-202-71-98.
ИНН 010201698896 

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

Извещение об ознакомлении 
и согласовании проекта 
межевания земельного 

участка, выделяемого в счет 
земельной доли

Кадастровым инжене-
ром Пашковым Александром 
Александровичем (атте-
стат №01-10-15), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91, тел. 
8(918)6815809, электронная 
почта anich6@mail.ru, подго-
товлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, када-
стровый №01:03:2801002:73. 
Адрес: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44, в 
границах СПК Агрофирмы «Юр-
Ан», бригада № 2, поле № 1. 

Заказчик кадастровых 
работ - Панихидина Галина 
Егоровна, почтовый адрес: 
РА, Красногвардейский район, 
с.Белое, ул.Островского, 45, 
тел. 8(918)424-02-83.

Ознакомиться, внести 
предложения о доработке, со-
гласовать данный проект ме-
жевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные 
возражения возможно в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного изве-
щения по адресу: РА, с.Красно-
гвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении 
и согласовании проекта 
межевания земельного 

участка, выделяемого в счет 
земельной доли

Кадастровым инжене-
ром Пашковым Александром 
Александровичем (атте-
стат №01-10-15), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91, тел. 
8(918)6815809, электронная 
почта anich6@mail.ru, подготов-
лен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, када-
стровый №01:03:2802002:10. 
Адрес: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44, 
в границах СПК Агрофирмы 
«Юр-Ан». 

Заказчик кадастровых 
работ - Кучерова Ольга Вла-
димировна, почтовый адрес: 
РА, Красногвардейский район, 
с.Белое, ул.Пионерская, 32, 
тел. 8(918)391-38-32.

Ознакомиться, внести 
предложения о доработке, со-
гласовать данный проект ме-
жевания земельного участка, 
а также вручить обоснован-
ные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межева-

ния земельного участка, выделя-
емого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Паш-

ковым Александром Александро-
вичем (аттестат №01-10-15), почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, 
электронная почта anich6@mail.
ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, кадастро-
вый №01:03:0000000:1. Адрес: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Белое, 
ул.Ленина, 44, в границах СПК Аг-
рофирмы «Юр-Ан». 

Заказчик кадастровых ра-
бот - Майфат Татьяна Вла-
димировна, почтовый адрес: 
РА, Красногвардейский район, 
с.Новосевастопольское, ул.Чехова, 
11, кв.1, тел. 8(909)462-83-48.

Ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке, согласовать 
данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения 
по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91.

Протокол заседания комиссии по отбору перевозчика  по осущест-
влению межпоселенческих  перевозок в границах 

МО «Красногвардейский район»  на 2021 год
Администрация МО «Красногвардейский район»
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93 2 февраля 2021 года 14 час. 
Предмет отбора: Отбор перевозчиков для получения субсидий за 

счет средств местного бюджета на возмещение недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг населению по межпоселенческим перевозкам 
в границах МО «Красногвардейский район» на 2021 год (далее - отбор).

Извещение о проведении отбора опубликовано на официальном 
сайте МО «Красногвардейский район» www.amokr.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в районной газете 
«Дружба» 20 января 2021 года.

На заседании комиссии по проведению отбора присутствова-
ли члены комиссии:

Сабаноков Азамат Нальбиевич - заместитель главы администра-
ции МО «Красногвардейский район» по вопросам строительства, ЖКХ, 
ТЭК, связи, транспорта, архитектуры, благоустройства и охраны окружа-
ющей среды - председатель комиссии;

Ермолаев Олег Борисович - начальник отдела строительства, ЖКХ, 
ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский рай-
он» - заместитель председателя комиссии;

Манагарова Оксана Васильевна - начальник управления финансов  
администрации МО «Красногвардейский район»;

Коротких Александр Васильевич - главный специалист отдела эко-
номического развития и торговли  администрации МО «Красногвардей-
ский район» - секретарь комиссии.

Лактионов Александр Сергеевич - главный специалист отдела стро-
ительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красног-
вардейский район».

На заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составляет 
71% от общего числа членов комиссии. Заседание комиссии правомочно.

Повестка заседания:
1. О поступивших заявках перевозчиков на участие в отборе;
2. Проверка соответствия документов, предоставленных перевоз-

чиками в составе заявки на участие в отборе перечню документов, ука-
занных в пункте 3.5 приложения № 2 «Порядок предоставления суб-
сидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 
частичное  возмещение  недополученных доходов и (или) возмеще-
ние затрат по осуществлению межпоселенческих  перевозок в границах 
МО «Красногвардейский район»» к Постановлению Администрации МО 
«Красногвардейский район» от 26.04.2017 года № 245 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям на частичное возмещение  недополученных до-
ходов и (или) возмещение затрат по осуществлению межпоселенческих  
перевозок в границах МО «Красногвардейский район»;

3. Отбор перевозчиков для предоставления субсидий в соответ-
ствии с критериями отбора, установленными в пункте 2 «Условия и кри-
терии отбора Перевозчика, получателя субсидии» приложения № 2 «По-
рядок предоставления субсидий юридическим лицам,  индивидуальным 
предпринимателям на частичное  возмещение  недополученных дохо-
дов и (или) возмещение затрат по осуществлению межпоселенческих  
перевозок в границах МО «Красногвардейский район»» к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 26.04.2017 
года № 245 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям на частичное  
возмещение  недополученных доходов и (или) возмещение затрат по 
осуществлению межпоселенческих  перевозок в границах МО «Красног-
вардейский район»;

4. Принятие решения по итогам отбора о предоставлении или об от-
казе в предоставлении субсидии перевозчикам.

Результаты заседания комиссии:
1.По первому вопросу: В период срока подачи заявок на участие в 

отборе с 20 января 2021 года по 31 января 2021 года поступила одна за-
явка от следующего перевозчика: ИП Зайцев А.Г. на маршрут: «с. Крас-
ногвардейское � а. Уляп» (далее - участник отбора).

Заявка участника отбора с приложенными документами поступила 
в отдел экономического развития и торговли администрации МО «Крас-
ногвардейский район» в 11 часов 05 минут 26 января 2021 года, заяв-
ки участника отбора принял главный специалист отдела экономическо-
го развития и торговли администрации МО «Красногвардейский район» 
Коротких А.В.

2. По второму вопросу: Перечень документов, представляемых 
перевозчиком в составе заявки на участие в отборе утвержден в пункте 

3.5 приложения № 2 «Порядок предоставления субсидий юридическим 
лицам,  индивидуальным предпринимателям на частичное  возмещение  
недополученных доходов и (или) возмещение затрат по осуществлению 
межпоселенческих  перевозок в границах МО «Красногвардейский рай-
он»» к Постановлению Администрации МО «Красногвардейский район» 
от 26.04.2017 года № 245 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий юридическим лицам,  индивидуальным предпринимателям на 
частичное  возмещение  недополученных доходов и (или) возмещение 
затрат по осуществлению межпоселенческих  перевозок в границах МО 
«Красногвардейский район». 

Перечень документов, представленных участником отбора, соот-
ветствует требованиям. К заявке прилагаются:

1) копия свидетельства о государственной регистрации перевозчика;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

3) копия устава перевозчика (для юридических лиц);
4) копия лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транс-

портом;
5) копии паспортов маршрутов с низким пассажиропотоком;
6) копии паспортов транспортных средств;
7) копии трудовых книжек водительского состава;
8) расчет субсидии;
9) согласие Перевозчика на обработку персональных данных.
3. По третьему вопросу: Критериями отбора, установленными в 

пункте 2 «Условия и критерии отбора Перевозчика, получателя субси-
дии» приложения № 2 «Порядок предоставления субсидий юридиче-
ским лицам,  индивидуальным предпринимателям на частичное  воз-
мещение  недополученных доходов и (или) возмещение затрат по 
осуществлению межпоселенческих  перевозок в границах МО «Красног-
вардейский район»» к Постановлению Администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 26.04.2017 года № 245 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям на частичное возмещение  недополученных доходов и 
(или) возмещение затрат по осуществлению межпоселенческих  пере-
возок в границах МО «Красногвардейский район», являются:

1) осуществление регулярных перевозок по межпоселенческим  
маршрутам; 

2) наличие автобусного парка общего пользования, относящегося к 
категории «М2», предназначенного для перевозки пассажиров соответ-
ствующего требованиям Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 14.02.2009 года № 112 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом»;

3) наличие лицензии на оказание услуг по перевозке пассажиров и 
багажа соответствующим видом транспорта;

4) выполнение установленных законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации требований по обе-
спечению профессиональной надежности водителей автобусов;

5) проведение постоянного контроля за полнотой сбора выручки и 
оплатой проезда пассажирами;

6) обеспечение регулярного автобусного сообщения по маршруту 
Перевозчиком в соответствии с паспортом маршрута;

7)  содержание автобусов в технически исправном состоянии, обе-
спечение предупреждения отказов и неисправностей при эксплуатации 
их на линии;

8) обеспечение безопасных условий перевозок пассажиров;
9) непроведение в отношении перевозчика процедур реорганиза-

ции, ликвидации или банкротства.
Комиссией установлено, что на основании представленных доку-

ментов участник отбора относится к категории перевозчиков, имеющих 
право на получение субсидии.

4. По четвертому вопросу: Комиссия провела отбор перевозчиков 
на основании поданных заявок в соответствии с Порядком предоставле-
ния субсидий перевозчикам и приняла решение о предоставлении суб-
сидии участнику отбора � ИП Зайцеву А.Г.

Все решения комиссией были приняты единогласно.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Красногвардейский район» (www.amokr.
ru), а также в районной газете «Дружба».

Председатель комиссии      А.Н. Сабаноков
Заместитель председателя комиссии   О.Б. Ермолаев
Члены комиссии          О.В.Манагарова,  А.С.Лактионов,
Секретарь комиссии    А.В. Коротких

Администрация МО «Красногвардейский район» 
сообщает, что по техническим причинам проведение 
аукционов на право заключения договоров аренды 
на земельные участки по опубликованным в газете 
«Дружба» от 30.01.2021 года извещениям № 1-21 и 
№ 2-21 переносятся на более поздний срок. О дате, 
месте, времени и условиях аукционов будет сообще-
но дополнительно. 


