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Восход - 7.30 Заход - 17.41
10 февраля - днем +11...+14 пас-

мурно, ночью +8...+9 пасмурно, ветер В 
- 2,9 м/с, давление 755 мм рт.ст.;

11 февраля - днем  
+13...+16 облачно с прояснения-
ми, ночью +5...+7 пасмурно, ветер 
Ю/З - 3,9 м/с, давление 757 мм рт.ст.;

12 февраля - днем +15...+16 пас-
мурно, ночью 0...+2 небольшой дождь, 
ветер Ю/З - 6,3 м/с, давление 750 мм 
рт.ст.;

13 февраля - днем 0...+1 неболь-
шой снег, ночью -2...-1 небольшой снег, 
ветер З - 3,9 м/с, давление 761 мм рт.ст.

ПОГОДА

В посещении предприятия приняли участие Министр 
сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и Глава РА 
Мурат Кумпилов.

Руководитель Кабмина РФ осмотрел производственный 
цикл, посетил цеха, где идёт изготовление различных сортов 
сыра, побеседовал с работниками молзавода.

Предприятие получает значительную финансовую под-
держку от государства – только за 2020 год объём господ-
держки в виде льготного кредитования составил 240 млн. 
рублей. За последние несколько лет здесь произведена 
серьёзная модернизация: построены цеха по переработке мо-
лока и упаковке готовой продукции, приобретено и установ-
лено новое технологическое оборудование. Общий объем 
инвестиций в модернизацию производства составил более 
400 млн. рублей.

Председатель Правительства России подчеркнул, что про-
грамма льготного кредитования предприятий агрокомплекса 
страны будет продлена. Более того, рассматривается возмож-
ность выделения дополнительных средств на эти цели.

В свою очередь, Министр сельского хозяйства РФ 
Дмитрий Патрушев назвал льготные кредиты одним из са-
мых эффективных механизмов поддержки инвестиционной 
деятельности.

В ходе осмотра предприятия были обсуждены перспекти-
вы увеличения объёмов производства в республике адыгей-
ского сыра для удовлетворения потребительского спроса в 
качественном продукте и наращивания экспортной деятель-
ности. Отметим, что на сегодняшний день доля экспорта ООО 
«Тамбовский» составляет около 10%.

Также во время визита руководитель Кабмина РФ озна-
комился с экспозицией, где были представлены различные 
виды продукции, производимой молочной отраслью региона. 
В том числе, линейка продуктов питания, изготавливаемых из 
козьего молока.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинформировал 
Михаила Мишустина о том, что в республике создан первый мо-
лочно-товарный комплекса ООО «Мирный-Адыгея», куда за-
везено более 2 тыс. голов дойного стада высокопродуктивной 
зааненской породы коз. Также построен завод по переработке 
молока. В ближайшее время планируется строительство двух 
молочно-товарных комплексов по 3 тыс. голов дойного стада 
и запуск производства детского питания из козьего молока. 
В дальнейшем проект будет масштабирован до 12 молочно–
товарных ферм на 24 тыс. голов дойного стада.

(Продолжение на стр.2)

Пресс-служба Главы РА

Председатель Правительства РФ посетил Адыгею
В рамках рабочей поездки в Адыгею Председатель Правительства РФ 

Михаил Мишустин ознакомился с деятельностью молзавода 
ООО «Тамбовский», одного из предприятий-производителей брендового 

продукта республики – адыгейского сыра.

В общественной приёмной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
КАЖДОМУ ОБРАЩЕНИЮ – 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Местная общественная приёмная ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» завершила неделю при-

ёмов граждан по вопросам здравоохранения, которая стартовала в дистанционном фор-
мате первого февраля.

В этот день на обращения жителей по телефону «горячей линии» отвечали  секретарь 
местного отделения «Единой России», глава района Т. Губжоков и главврач Красногвардей-
ской ЦРБ С. Василенко.

Затем эстафету приёма подхватили председатель районного Совета народных депута-
тов А. Выставкина, депутат А. Пчихачев, первый заместитель главы администрации района 
А. Ершов, начальник территориального отдела Управления федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека С. Мануйлова, заместитель 
начальника санитарного отдела Управления Роспотребнадзора по РА Б. Тазов.

В завершающий день в общественной приёмной дежурили  депутат Госсовета-Хасэ РА 
А. Мамхегов и главврач ЦРБ С.Василенко.

Как сообщили активисты местного отделения партии,  у людей накопились вопросы, ко-
торые касаются медицинского обслуживания, плановой или срочной госпитализации, ле-
карственного обеспечения, амбулаторного лечения, записи на вакцинирование от корона-
вируса и другие.

Во время приёмов удалось решить большую часть обращений. Остальные проработаны 
и направлены для исполнения в соответствующие службы и ведомства. Делается всё воз-
можное, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания и положительного решения.

В честь Дня юного героя-антифашиста
УРОКИ МУЖЕСТВА И ПАТРИОТИЗМА

8 февраля - День юного героя-антифашиста. В честь такой даты  в Красно-
гвардейском районе прошли многочисленные классные часы, уроки мужества, 
конкурсы рисунков и другие мероприятия, подготовленные учащимися, педаго-
гами совместно с учреждениями культуры.

Юных героев было так много, что память не смогла сохранить все имена. 
Известные и неизвестные маленькие герои Великой Отечественной войны сра-
жались и гибли на фронтах и в оккупации. Пришёл час – и они показали, каким 
огромным может стать маленькое детское сердце, когда в нём разгорается свя-
щенная любовь к Родине и ненависть к врагам. Об этом рассказали книжные вы-
ставки «Маленькие солдаты большой войны» (Большесидоровская библиоте-
ка), «Со школьного порога шагнувшие в войну» (Еленовская библиотека).

А в детской модельной библиотеке прошёл тематический вечер
«Огнем опаленные детские души», подготовленный совместно с работниками 
Красногвардейского музея. Ребята познакомились с понятиями «фашизм» 
и «антифашизм», из докладов своих одноклассников узнали о маленьких 
героях-земляках.

Что такое война? Ответ на такой вопрос обдумывали учащиеся 4-х классов 
Хатукайской школы в ходе диалога с сотрудниками  модельной библиотеки. 
Урок патриотизма показал, что, несмотря на свой юный возраст, ребята имеют 
представление о жизни детей той страшной поры и готовы поделиться своими 
мыслями об этом. Чтобы знать о войне, чтобы помнить - нужно  читать. О детях 
военной поры написано немало книг, которые имеются в фондах библиотеки.
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Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин провёл 
встречу с представителями агро-
промышленного комплекса республики. 
Также в беседе приняли участие 
Министр сельского хозяйства РФ 
Дмитрий Патрушев, Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов.

Встреча состоялась в Гиагинском райо-
не на молзаводе «Тамбовский», где перед 
мероприятием глава Кабмина РФ ознако-
мился с производством адыгейского сыра.

«Мне очень важно знать, как сейчас чув-
ствует себя малый и средний бизнес в реги-
оне, какие есть вопросы и проблемы, кото-
рые в том числе возникают из-за пандемии. 
Мы пользуемся старой доброй традицией 
– встречаемся с предпринимателями. Это 
даёт нам возможность хорошо узнать, чем 
живёт регион, и из первых уст услышать 
все вопросы, которые у вас есть. Мы так-
же хотим понять, насколько востребованы 
меры, которые достаточно системно пред-
усматривает Правительство для малого и 
среднего предпринимательства», – подчер-
кнул Михаил Мишустин.

Основными темами обсуждения 
стали финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий», 
расширение мер поддержки сельхозэкспорта, грантовая помощь отрасли.

Отдельно Председатель Правительства РФ коснулся темы производства 
адыгейского сыра.

«Мы видели вашу продукцию сейчас, она образует такой великолепный бренд. 
Мы поддерживаем региональные бренды, и то, что вам удалось его и сохранить, и 
защитить права на интеллектуальную собственность, это очень хорошо», – отметил 
Михаил Мишустин.

Представителями Ассоциации производителей адыгейского сыра на встрече 
было отмечено, что благодаря системной работе удалось отстоять в судах 

различных инстанций исключительное 
право на производство адыгейского сыра 
на территории Республики Адыгея. 
Брендовый продукт республики пользуется 
спросом не только на российском рынке, 
но и за рубежом. С 2012 года начались 
поставки адыгейского сыра в Европу. И 
сообщество производителей адыгейского 
сыра рассчитывает на дальнейшую 
господдержку экспортной деятельности.

Михаил Мишустин отметил, что 
Российский экспортный центр готов 
содействовать в получении экспортёрами 
субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с сертификацией продукции. 
В текущем году финансирование этого 
направления увеличено в 4 раза и 
составляет 450 млн. рублей.

СПРАВОЧНО: Сегодня всего 9 пред-
приятий в стране обладают исключи-
тельным правом на использование наиме-
нования «Сыр Адыгейский», и все они 
находятся на территории Республики 
Адыгея.

В конце 2019 года, на встрече с 
общественностью в Адыгее Президент 
страны Владимир Путин отметил высокие 
вкусовые качества адыгейского сыра 
и дал поручение министру сельского 

хозяйства РФ рассмотреть прозвучавшее предложение о расширении возможностей 
субсидирования части затрат предприятий на модернизацию производств.

Высокое качество и популярность адыгейского сыра в очередной раз подтвердили 
итоги Первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания 
«Вкусы России» в декабре 2020 года. Адыгейский сыр занял второе место в номинации 
«На всю страну».

«Для республики производство адыгейского сыра – одно из стратегических 
направлений в АПК. Это востребованный на потребительском рынке продукт, который 
обладает и серьёзным экспортным потенциалом», – считает Глава РА Мурат Кумпилов.

«Хочу поблагодарить Вас за 
организацию поездки. Мы сегод-
ня побывали на производстве 
сельхозпродукции – увидели, как 
производят адыгейский сыр, по-
сле посетили современное об-
разовательное учреждение. Се-
годня Адыгея входит в число 
регионов, которым оказывается 
поддержка, в частности выделя-
ется ежегодно 1 млрд. рублей че-
рез Индивидуальную программу 
развития, и нам важно знать, как 
она реализуется в республике», - 
сказал Михаил Мишустин.

Мурат Кумпилов поблагода-
рил главу Правительства за вни-
мание к Адыгее и возможность 
обсудить насущные для респу-
блики вопросы.

«Мы очень признательны 
Президенту и Правительству 
России за возможность реали-
зации на территории республи-
ки Индивидуальной программы. 
Нам важно было в первый год 
включить в нее социальные объ-
екты. В последующем, в рамках 
данной программы будем вопло-
щать масштабные инфраструк-
турные проекты», - сказал Мурат 
Кумпилов.     

Глава республики доложил, 
что по Индивидуальной програм-
ме уже реализованы проекты ре-
абилитационного центра и сто-
матологической поликлиники. 
Новое многоэтажное здание пло-
щадью более 5,5 тыс. кв. м рас-
полагается в Черемушках – густо-
населенном микрорайоне города. 
Кроме того, руководитель регио-
на рассказал о предстоящем на 
днях открытии детской поликли-
ники в Майкопе, введении в экс-
плуатацию здания Дома культуры 
в п.Яблоновском и культурно-
спортивного досугового центра в 
п.Энем.

Говоря об объектах Индиви-
дуальной программы, Глава ре-
спублики рассказал о начале ре-
ализации в этом году проекта по 

реконструкции набережной гор-
парка республиканской столи-
цы. Общая стоимость работ, кото-
рые должны завершиться в 2022 
году, составит 405,7 млн. рублей. 
Вместе с тем отмечена необходи-
мость дополнительного финанси-
рования по капремонту городских 
бассейнов, которые являются не-
отъемлемой частью архитектур-
ного облика парка. Председатель 
Правительства России заверил, 
что в ближайшее время им будут 
сформированы поручения Мин-
фину по изысканию недостающих 
средств.

В ходе встречи Михаил Ми-
шустин затронул вопрос скорей-
шего завершения строительства 
новой ветки магистрального во-
довода к Майкопу и населенным 
пунктам Майкопского района. Ру-
ководитель региона доложил, что 
протяженность нового водовода с 
отводами составила 129 км. Идет 
последний этап работ, окончание 
проекта запланировано в конце I 
квартала текущего года.

В завершении встречи Миха-
ил Мишустин пожелал руковод-
ству республики удачи и подчер-
кнул, что все инициативы региона 
будут тщательно рассмотрены в 
профильных министерствах и ве-
домствах.    

Отметим, что Индивидуаль-
ная программа социально-эконо-
мического развития республики, 
которая поддержана руковод-
ством страны, позволит Адыгее 
решить актуальные вопросы, 
связанные с развитием энерге-
тической инфраструктуры, реа-
лизацией инвестпроектов в про-
мышленности, АПК и туризме, 
поддержкой субъектов МСП. Ряд 
мероприятий по совершенствова-
нию социальной инфраструктуры 
будут способствовать повыше-
нию доступности качественной 
медпомощи, услуг в сфере куль-
туры и спорта.

Проект был осуществлен в 2019 году в рамках 
реализации стратегических инициатив, пред-
ложенных Президентом России Владимиром 
Путиным в области образования.

Глава республики Мурат Кумпилов пояс-
нил, что Центр создан как структурное подраз-
деление Республиканской естественно-матема-
тической школы (РЕМШ), в которой проходят 
обучение в очной и дистанционной форме 1600 
учащихся из всех муниципалитетов республики.

В ходе знакомства с организацией работы 
«Полярис-Адыгея» Михаил Мишустин посетил 
занятия в лабораториях спортивной науки, мате-
матики, биохакинга, 
компьютерного мо-
делирования, вир-
туальной и допол-
ненной реальности.

Председатель 
Пр а в и т ел ь с т в а 
России пообщал-
ся с коллективом 
Центра, а также от-
ветил на вопросы 
ребят, касающиеся 
развития школьной 
науки, цифровой 
образовательной 
среды и т.д. Одного из учеников «Полярис-Ады-
гея» Михаил Мишустин пригласил на Междуна-
родный конгресс математиков, который состоит-
ся в следующем году в Санкт-Петербурге. Также 
он пообещал поддержать проект лаборатории 
биохакинга, где изучаются риски возникновения 
различных заболеваний.

Министр просвещения России Сергей Крав-
цов, участвовавший в мероприятии, в частности 
отметил, что по всей стране сегодня создаются 
детские центры, технопарки и IT-клубы, где можно 
освоить современные технологии. В перспекти-
ве – внедрение российской цифровой образова-
тельной платформы для всех школ страны. Будет 
рассмотрена возможность включения и Адыгеи в 
этот процесс в числе регионов-пилотов.

В ходе общения с Главой республики Миха-
ил Мишустин отметил высокий уровень образо-
вательного учреждения.

«Мне кажется, что «Полярис-Адыгея» – это 
пример наилучшей организации процесса про-
свещения в России. Ребята все замечатель-
ные, столько чемпионов, даже победитель Кав-
казской математической олимпиады есть. Хочу 

поблагодарить Вас за эту работу. Если честно, 
меня поразили ваши молодые ребята, которые и 
олимпиады выигрывают, замечательными веща-
ми занимаются – дизайном, мультфильмами, ма-
тематикой. Особенно приятно это видеть в День 
российской науки», - подчеркнул Михаил Мишу-
стин.

«Мы стараемся поддерживать тех, кто име-
ет желание работать и при-
носить пользу, созидать на 
благо общества, создавать 
что-то полезное на долгие 
годы вперед», - сказал Му-
рат Кумпилов.

Напомним, что Центр 
«Полярис-Адыгея» распо-
лагается на базе инфра-
структурных объектов Ады-
гейского госуниверситета и 
Майкопского государствен-
ного технологического уни-
верситета. Здесь создано 
18 лабораторий, охватыва-

ющих различные образовательные и прикладные 
сферы (спортивной науки, физики, астрофизики, 
химии, математики, био- и агротехнологий, когни-
тивных и социальных исследований, компьютер-
ного моделирования, лингвистики, робототехники 
и т.д.). Кроме того, совместно с Математическим 
институтом им. В. Стеклова и лабораторией По-
литехнического музея г. Москвы разработано уни-
кальное обучающее оборудование, необходимое 
для освоения прикладных аспектов математики. 
В Центре также есть мобильная версия лабора-
тории, которую можно активно использовать на 
выезде, в любой школе республики. Занятия с 
учащимися проходят в рамках проектных школ. 
В прошлом году 6 учеников Цента стали победи-
телями Всероссийского конкурса научно-техни-
ческих проектов «Большие вызовы». Теперь они 
пройдут обучение по проектной программе Обра-
зовательного центра «Сириус».  

В завершение знакомства с возможностями 
«Полярис-Адыгея» Михаил Мишустин поздравил 
всех с Днём российской науки, пожелал коллек-
тиву и учащимся образовательного учреждения 
новых свершений и интересных проектов.

Пресс-служба Главы РА
ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АПК АДЫГЕИ

ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ 
ДЛЯ РЕГИОНА ВОПРОСЫ

В ходе двусторонней встречи Председателя Правитель-
ства России Михаила Мишустина с Главой Адыгеи Муратом 
Кумпиловым были обсуждены актуальные для региона 
вопросы, а также ход реализации в республике Индивидуаль-
ной программы социально-экономического развития.

В ЦЕНТРЕ 
ПОДДЕРЖКИ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
«ПОЛЯРИС-АДЫГЕЯ»
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Первым свой доклад депутатскому корпусу 
представил 3 февраля глава Белосельского сельского 
поселения А.Колесников. Он подробно остановился 
на поступлении и расходовании денежных средств, на 
вопросах, связанных с благоустройством населенных 
пунктов. В частности, глава поселения сообщил, что 
за отчетный период проведены 20 субботников по 
наведению санитарного порядка на общественных 
территориях. Активное участие в них приняли 
коллективы Домов культуры, школ, представители 
общественных организаций, главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств, жители.

Бюджетные средства направлялись на ремонт 
внутрипоселковых дорог, уличное освещение, 
обеспечение бесперебойного функционирования водо-
проводных сетей, лабораторное исследование качества 
питьевой воды, обслуживание газораспределительного 
трубопровода, обработку территорий общего 
пользования от клещей, борьбу с сорной и карантинной 
растительностью. Подробные информационные 
материалы о проведении вышеперечисленных 
мероприятий подписчики районки, наверняка, читали 
на страницах «Дружбы», которые систематически 
публикуются под рубрикой «Вести из сельских 
поселений». 

Большой объем работы в прошлом году провела 
административная комиссия. Жителям были выданы 
400 уведомлений о необходимости наведения порядка 

на придомовых территориях, составлены 54 протокола 
об административных нарушениях, вынесено 
31 постановление о наложении штрафов на общую 
сумму 28,5 тыс.рублей. Это значительно больше, чем 
в 2019 году. 

В ходе выступления А.Колесников обозначил и ряд 
актуальных проблем, решение которых полностью 
зависит от местных жителей: 

- Третий год на территории поселения вывоз мусора 
осуществляет ООО «ЭкоЦентр». Однако не все жители 
в полном объеме оплачивают данную коммунальную 
услугу. У них образовалась существенная 
задолженность перед предприятием. В связи с этим 
региональный оператор будет вынужден взыскивать 
имеющиеся долги в судебном порядке, что повлечет для 
неплательщиков дополнительные расходы. Еще одной 
серьезной проблемой является захламление мусором 
лесополос и зарастание сорняками приусадебных 
участков. Мы пытаемся изменить сознание селян не 
один год, но все еще остаются нерадивые граждане, 
которые не желают жить по совести и в чистоте. 

Особое внимание Анатолий Эдуардович уделил 
вопросам самозанятости населения. В прошлом 
году в статусе самозанятых были зарегистрированы 
29 граждан и еще 10 человек оформились в качестве 
индивидуальных предпринимателей. В основном 
они занимаются выращиванием ягодных и овощных 
культур. 

В завершении своего выступления докладчик 
поделился планами на текущий год. В частности, будут 
продолжены работы по благоустройству, приведению 
в надлежащее состояние мест захоронения, ремонту 
обелисков, ликвидации стихийных свалок, обустройству 
уличного освещения и монтажу новых детских игровых 
площадок. 

- В последние годы внешний облик наших сел 
заметно преобразился, - отметил А.Колесников. – 
Происходит это благодаря четкой и скоординированной 
работе всех органов власти. Огромное спасибо 
Президенту РФ В.Путину, Главе РА М.Кумпилову, 
главе района Т.Губжокову за действенную помощь в 
создании комфортных условий жизни на селе.

Депутаты также заслушали обстоятельный 
доклад участкового уполномоченного отдела МВД 
России по Красногвардейскому району, старшего 
лейтенанта полиции И.Сабанокова, который говорил 
о криминогенной обстановке, о работе с гражданами, 
состоящими на различных профилактических учетах. 
Участковый обратился к депутатам с просьбой 
проводить беседы с населением о том, как не стать 
легкой добычей телефонных мошенников. 

- Жителям необходимо быть бдительными и 
внимательными, - подчеркнул И.Сабаноков. – Не стоит 
доверять незнакомцам и предпринимать необдуманные 
действия. Самый верный шаг при поступлении 
подозрительного звонка – обращение к участковому 
или в отдел полиции.

Глава района Т.Губжоков поблагодарил депутатов 
и главу поселения за плодотворную работу и пожелал 
им дальнейших успехов во благо жителей. Участие в 
работе сессии также приняла председатель районного 
Совета народных депутатов А.Выставкина.

Особое внимание уделяется самым 
юным россиянам, их всестороннему 
развитию и комфортному пребыванию 
в дошкольных учреждениях. Во многих 
регионах страны возводятся новые 
детские сады или реконструируются 
имеющиеся. Не исключение и 
Республика Адыгея, в том числе  наш 
Красногвардейский район, где в прошлом 
году началось строительство сразу 
трех детских садов - в селах Белом, 

Садовом и ауле Хатукай. Каждый 
из них рассчитан на 120 мест, что 
позволит полностью решить проблему 
очередности в данных населенных 
пунктах. 

Возведение объектов дошкольного 
образования стало возможным 
благодаря национальному проекту 
«Демография», который реализуется 
в рамках федеральной программы 
«Развитие образования на 2019-2025 
годы». Так, на возведение детского 
сада в с.Белом из бюджетов различных 
уровней выделены 88 млн.рублей. 
Денежные средства немалые, и объем 
работ внушительный. 

Уже к концу текущего года в селе 
откроется благоустроенный детский сад, 
построенный с учетом современных 
требований, а пока здесь полным 
ходом идут строительные работы. 
Близка к завершению кирпичная кладка 
межкомнатных перегородок второго 
этажа. Параллельно с этим ведутся 
кровельные работы, устанавливаются 
пластиковые окна, начинаются черновые 
штукатурные работы под облицовку стен 
керамической плиткой. Строительные 
бригады трудятся на совесть.   

Общая площадь двухэтажного 
здания  составляет почти 2200 м2, 
что позволит открыть шесть 

разновозрастных групп. Уже 
сегодня можно констатировать 
тот факт, что помещения будут 
свободными и уютными. В каждой группе 
проектом предусмотрены игровые, 
спальни, раздевалки. Особое внимание 
будет уделено благоустройству 
прилегающей территории, где обору-
дуют  спортивные и игровые площадки. 

Как отметила начальник управления 
образования М.Цеева, темпы и качество 
работ, проводимых на  всех строящихся 
объектах дошкольного образования, 
находятся на особом контроле Главы 
Республики Адыгея М.Кумпилова.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.  

Традиционно в начале года во всех сельских поселениях проходят собрания 
граждан. В текущем году в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции 
их формат был изменен. Главы муниципальных образований и участковые 
уполномоченные полиции представляют отчеты о своей деятельности за 
2020 год на очередных сессиях Советов народных депутатов поселений. 

Четкая и скоординированная работа

Национальный проект «Демография»

ПОЛНЫМ 
ХОДОМ

Благодаря поддержке Президента РФ 
В.В.Путина в стране реализуются проекты, 
программы, направленные на  повышение качества 
жизни детей различного возраста, на получение 
ими достойного образования, развитие творческих 
способностей, приобщение подрастающего 
поколения к здоровому образу жизни. 

Отчеты глав поселений
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Реклама,  объявления

КИНОАФИША
Пятница, 12 февраля

11:20 - Родные, 12+ (комедия)
13:15 - Love, 16+ (комедия, мелодрама)
15:00 - Пончары. Глобальное закругление, 
6+ (мульт.)
16:35 - Love, 16+ (комедия, мелодрама)
18:20 - Понаехали, 12+ (приключения)
19:50 - Приворот. Черное венчание, 18+ (ужасы) 
21:35 - Родные, 12+ (комедия)

Суббота, 13 февраля
11:20 - Пончары. Глобальное закругление, 
6+ (мульт.)
12:55 - Родные, 12+ (комедия)
14:50 - Love, 16+ (комедия, мелодрама)
16:35 - Понаехали, 12+ (приключения)
18:05 - Родные, 12+ (комедия)
20:00 - Приворот. Черное венчание, 18+ (ужасы) 
21:45 - Love, 16+ (комедия, мелодрама)

Воскресенье, 14 февраля
11:20 - Пончары. Глобальное закругление, 
6+ (мульт.)
12:55 - Понаехали, 12+ (приключения)
14:25 - Родные, 12+ (комедия)
16:20 - Love, 16+ (комедия, мелодрама)
18:05 - Родные, 12+ (комедия)
20:00 - Love, 16+ (комедия, мелодрама) 
21:45 - Приворот. Черное венчание, 18+ (ужасы)

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

  

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

ИНН010201242535 

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В продуктовый магазин
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
Обр. по тел. 8-918-227-07-10.

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы
мангалы, навесы, ограды и т.д. любой 

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ДОМ (52 кв.м) в 

с.Новосевастопольское, 
х.Богурсуков. Отопление печное, 

огород 12 соток, 
вода - скважина, хозпостройки, 

летняя кухня.
Тел. 8-967-304-13-12.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
12 февраля 2021 года исполнится 40 дней как ушла из жизни 

отличник народного просвещения, ветеран педагогического труда, 
замечательный человек Валентина Дмитриевна СЛИВКА. 

Вся жизнь Валентины Дмитриевны – яркий пример беззаветного 
служения избранному делу, верности своим убеждениям. С 1975 года 
по 2014 год она возглавляла методическую работу в районе. Её отли-
чали высокий профессионализм, знание педагогики и психологии, ко-
торые  позволяли  ей найти подход к каждому учителю - и начинаю-
щему, и со стажем работы.

Валентина Дмитриевна с оптимизмом воспринимала все изме-
нения в образовании: одна из первых в республике  организовала и 
провела районный конкурс профессионального мастерства «Учитель 
года», который  с тех пор проводится ежегодно.  В 1985 году с успе-
хом прошел российский семинар работников методических кабине-
тов, участники которого были удивлены плодотворной работой сель-
ского методического кабинета.

С 1983  года она была  бессменным председателем  территориальной профсоюзной орга-
низации работников образования. К решению любого дела подходила с высокой  ответствен-
ностью  и человечностью, за это её любили, уважали, шли к ней с печалями  и  с радостями. В 
нашей памяти Валентина Дмитриевна останется как  светлый, жизнерадостный,  отзывчивый, 
милосердный человек и как великолепная мама и бабушка. Она воспитала достойную дочь и 
внука. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким и скорбим вместе с вами.

Работники образования: Цеева М.К., Пензина Л.В., Федорко А.И., Хажмаков Т.А., 
Гаврилец Т.С., Джолова Т.Ш., Адзинова А.Н.,  Астанина Т.В., Цеева Л.А., Сергиенко Л.В., 

Ляшенко И.И., Хапаева М.Ш., Читаова Ф.А., Бельмехова И.Г., Юшина Л.С., 
Атажахова М К., Тлишева Л.Н., Такахо С.Ш.,  Хаджуов А.Д., Карпенко М.А., Мерчанова Л.В.,

Быканова Л.А., Руданова О.В., Тлишев М.А.,  Кононенко И.В.,  Зоболева Е.Д.,
Половнева О.Е., Котрова Т.В., Даренская Л.В., Васина С.Н., Сергиенко Т.Г., Цей Л.А., 

Агафонова Е.Н., Дюмина  М.В., Хуажева А.Г., Шеожев М.А., Хамирзова С.С.

ПАМЯТКА
Не лишним будет напомнить правила 

электробезопасности для населения при 
использовании дизельных генераторов и 
ответственности за их эксплуатацию.

! Дизельный двигатель может быть опасен с точки
зрения отравления угарным газом в случае эксплу-
атации внутри закрытых плохо проветриваемых по-
мещений. Наличие внутри генератора воспламе-
няемого топлива требует также соблюдения норм 

пожарной безопасности.
* * *

! Для предотвращения поражения электрическим то-
ком не прикасайтесь к выходным клеммам во время 

эксплуатации дизельгенератора.
* * *

! Монтаж проводов производите исключительно при 
выключенном автоматическом выключателе и пол-
ной остановке оборудования, поскольку даже рабо-

тающий на холостом ходу генератор вырабатывает опасное напряжение.
* * *

! Производите все работы только сухими руками  и используйте диэлектрические 
перчатки.

* * *
! Перед началом эксплуатации убедитесь, что фиксирующие болты затянуты, а 

панель управления и боковые дверцы генератора закрыты.
* * *

! Важно помнить, что помимо электрической части генератор оснащен также меха-
нически вращающимися деталями, которые способны нанести повреждения при 

неосторожном использовании и при попытке проникновения внутрь 
работающих узлов.

* * *
! Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и близких.

* * *
#Россети #РоссетиКубань #АдыгейскийФилиал 

#Кубань #Краснодарский край  #РеспубликаАдыгея #Безопаснаяэнергия #электробезопас-
ность #дизельгенератор #мороз #профилактикатравматизма «Россети Кубань» обеспечила 

электричеством уникальный арт объект в Адыгее

КУБАНЬ

15 февраля 
с 9 до 17 часов

в РДК 
с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 33

СОСТОИТСЯ 
ВЫЕЗДНАЯ 
ЯРМАРКА

РАСПРОДАЖА в связи 
с закрытием магазина
ПАЛЬТО - от 3000 до 

5000 рублей
КУРТКИ от 500 до 

3500 рублей.

Администрация МО «Красногвардейский район» информирует население о предоставлении в аренду зе-
мельного участка, относящегося к категории «земли населенных пунктов»:

- с кадастровым номером 01:03:0600008:21, площадью 1617 кв.м., расположенного по адресу: РА, Красно-
гвардейский район, с.Верхненазаровское, ул.Почтовая, 35 «а», разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:1100095:122, площадью 1061 кв.м., расположенного по адресу: РА, Красно-
гвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Суворова, б/н, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Для ознакомления  со схемой расположения земельного участка, а также подачи заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на земельный участок, обращаться в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения в администрацию МО «Красногвардейский район» по адресу: 
РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, в отдел земельно-имущественных отноше-
ний администрации МО «Красногвардейский район» (кабинеты № 4 и № 6, телефон (887778) 5-27-35, часы прие-
ма граждан в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9 до 18 час., пятница с 9 до 17 час.,  (обеденный перерыв 
с 13 час. до 13.48 мин.) или по email: ozio2010@yandex.ru с помощью электронной подписи.

Министерство внутренних дел 
Республики Адыгея ПРОВОДИТ 
НАБОР НА ПОСТУПЛЕНИЕ в образова-
тельные организации системы МВД Рос-
сии в 2021 году. Специальности, по кото-
рым осуществляется подготовка кадров 
для органов внутренних дел Российской 
Федерации:

Волгоградская Академия МВД 
России

Специальности: «Правовое обеспе-
чение национальной безопасности»; 
«Судебная экспертиза».

Краснодарский университет МВД 
России

Специальности: «Правоохранитель-
ная деятельность» (программы специа-
литета переводятся на программы ба-
калавриата);

«Правовое обеспечение националь-
ной безопасности»

Ростовский юридический институт 
МВД России

Специальности: «Правовое обеспе-
чение национальной безопасности»; 
«Правоохранительная деятельность» 
(программа специалитета переводит-
ся на программу бакалавриата).

Воронежский институт МВД 
России

Специальности: «Компьютерная 
безопасность»; «Применение и эксплу-
атация автоматизированных систем».

ПО ВОПРОСАМ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОБРАЩАТЬСЯ В:

- Отдел МВД России по Красно-
гвардейскому району по адресу:

с.Красногвардейское, ул.Октябрьская, 
84, тел. 8(87778)5-26-78;

-Управление по работе с личным со-
ставом МВД по Республике Адыгея 
по адресу: г.Майкоп, ул.Индустриаль-
ная, 2а/1, тел. 59-63-36, 59-63-35.

Администрация, Совет народных депутатов и Совет ветеранов  МО «Красно-
гвардейское сельское поселение» выражают искренние соболезнования  родным  
и близким  безвременно ушедшей из жизни МЫШКИНОЙ  Любовь Ивановны. 

Пусть наши слова сочувствия поддержат вас в эту трудную минуту и помогут 
пережить боль утраты.


