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Восход - 7.47 Заход - 17.21
27 января - днем +9...+10 пасмурно, 

ночью +3...+4 пасмурно, ветер В - 3,1 м/с, 
давление 751 мм рт.ст.;

28 января - днем  +6...+7 
небольшой дождь, ночью +2...+3 
облачно с прояснениями, ветер 
Ю/З - 3,9 м/с, давление 769 мм рт.ст.;

29 января - днем +6...+7 неболь-
шой дождь, ночью +3...+4 небольшой 
дождь, ветер Ю/З - 5,3 м/с, давление 
753 мм рт.ст.;

30 января - днем +5...+6 неболь-
шой дождь, ночью +4...+5 небольшой 
дождь, ветер Ю/З - 3,9 м/с, давление 
751 мм рт.ст.

ПОГОДА

ДОБРАЯ СУББОТА
В минувшие выходные в районе с большим размахом прошла Всероссийская 

акция «Добрая суббота». На добровольной основе в ней приняли участие десят-
ки школьников из всех общеобразовательных учреждений. Некоторые вершили до-
брые дела вместе с родителями, бабушками и дедушками. 

Девчонки и мальчишки готовили завтрак для семьи, наводили порядок в доме, 
ухаживали за младшими братьями и сестрами, помогали престарелым соседям и 
родственникам, кормили домашних животных и птиц, очищали от снега дорожки.  
По фото и видеоотчетам, публикуемым в социальной сети Инстаграм с хэштегами 
#БольшаяПеремена #ДобраяСуббота было очевидно, что ребята с большим удо-
вольствием выполняли домашние дела. Они потрудились на славу и совершили в 
этот день немало хороших поступков.   

- Волонтёрские образовательные проекты � важное дополнение к воспитательно-
му процессу, - рассказывает директор Центра дополнительного образования детей 
С.Хамирзова. � Благодаря акции школьники, в том числе младшего возраста, позна-
комились с волонтерской деятельностью и на собственном опыте узнали насколь-
ко приятно помогать близким и знакомым людям, как важно иметь доброе сердце и 
светлые мысли. 

Волонтёрство

ВЗЯЛИ 
В РУКИ 
ЛОПАТЫ
Расчищать снег воз-

ле домов своих подопеч-
ных совсем не входит в 
обязанности социаль-
ных работников. Но раз-
ве на эту работу идут 
равнодушные люди? 

- В такие непростые 
погодные условия наши 
сотрудники оказывали 
посильную волонтёр-
скую помощь обслужи-
ваемым пенсионерам, 
- рассказала Фатима 
Даунова, заместитель 
директора Красногвар-
дейского центра соци-
ального обслуживания 
населения. - Среди пер-
вых добровольцев на-
зову Татьяну Николаев-
ну  Шевченко и Наталью 
Ивановну Верхотуро-
ву из села Большеси-
доровского, Екатерину 
Рамзитовну Валиеву и 
Зарему Махмудовну Бе-
сиджеву из аула Джам-
бечий, Людмилу Алек-
сеевну Аспадурьян и 
Татьяну Ивановну Про-
хорову из села Садово-
го.  Они взяли на себя 
эту нелёгкую ношу, по-
лучая в ответ благодар-
ность.

ЛИДЕР ПО УРОВНЮ ДОВЕРИЯ
«Мурат Кумпилов вошёл в список лидеров по уровню доверия главе региона», 

- сообщает республиканская газета «Советская Адыгея».
Кремль подвёл итоги выполнения ключевых показателей эффективности за 

2020 год для внутриполитических блоков региональных администраций. В спи-
сок лидеров по уровню доверия главе региона вошли Чечня, Адыгея, Курганская, 
Курская области и Ямало-Ненецкий  автономный округ.

В списке аутсайдеров по уровню доверия губернаторам � Хакасия, Владимир-
ская область, Хабаровский и Красноярский края, а также Кемеровская область.

День воинской славы России

«БЛОКАДНЫЙ 
ХЛЕБ»

В школах, библиотеках, Домах 
культуры, музеях Красногвардейско-
го района с 18 по 30 января проходят 
классные часы, уроки памяти, другие 
мероприятия, посвященные подвигу жи-
телей и защитников Ленинграда. Акция 
«Блокадный хлеб» стала поистине все-
народной.

125 гр. хлеба� Одно дело прочи-
тать, другое � увидеть, подержать в ру-
ках. И ощутить: как это ничтожно мало! 
И прочувствовать всем сердцем боль: 
как выстояли, как выдержали?

Об этом задумывались жители 
хутора Сельнюкова, получая в январ-
ский день символические кусочки чёрно-
го хлеба, равные по весу тому пайку, ко-
торый полагался блокадникам в самые 
страшные голодные дни. Так наглядно 
работники Еленовского сельского Дома 
культуры  напомнили о мужестве жите-
лей города-героя.

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ДНЕВНИК»

Затаив дыхание семиклассники  
Бжедугхабльской школы  слушали о де-
вочке Тане Савичевой, имя которой во-
шло в мировую историю и стало симво-
лом ленинградской блокады. 

Прозвучал рассказ о блокаде Ленин-
града, о мужестве и стойкости, самоот-
верженном патриотизме жителей горо-
да. О том, как маленькие ленинградцы  
сражались с голодом, холодом, смер-
тью, как с первых дней войны старались 
помочь взрослым, вставали за станки 
вместо ушедших на фронт родителей, 
строили оборонительные укрепления, 
ухаживали за ранеными. 

Минутой молчания в память о пав-
ших в борьбе с фашизмом завершил-
ся этот урок, подготовленный местной 
сельской библиотекой ко Дню воинской 
славы, к очередной 77-ой годовщине 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин про-

вел встречу с Главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. Участники встречи 
обсудили вопросы социально-экономического развития республики, а так-
же ход выполнения нацпроектов и госпрограмм.

Кроме того, Му-
рат Кумпилов до-
ложил об итогах 
нацпроектов в до-
рожном и жилищ-
ном строитель-
стве, создании 
комфортной го-
родской среды, ре-
ализации проек-
та «Чистая вода» 
и ходе строитель-
ства очистных со-
оружений в Май-
копе.

Было отмече-
но, что за послед-
ние 2 года объем 
ввода жилья в республике составил свыше 500 тыс. кв. метров. Прогнозный по-
казатель по уровню доступности жилья перевыполнен на 9% и достиг 69%. Ма-
рат Хуснуллин акцентировал внимание на вопросе повышения планов жилищного 
строительства с учетом возможностей региона.

Говоря о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», Глава Адыгеи отметил, что в ее рамках с 2019 по 2024 гг. планируется ос-
воить 3,3 млрд. рублей. В прошлом году были завершены все намеченные 49 до-
рожных объектов. При этом с опережением графика 2021 года отремонтированы 
10 участков автодорог.

На встрече отдельно были обсуждены вопросы, связанные с продолжением 
строительства автодороги в обход г. Майкопа, ремонтом автодороги «Адыгейск � 
Бжедугхабль», а также возведением дорожных развязок в Тахтамукайском районе 
на трассе «Краснодар-Верхнебаканский», являющейся кратчайшим путем к Черно-
морскому побережью и Крыму. Марат Хуснуллин поддержал стратегические ини-
циативы Главы республики, направленные на реализацию данных дорожных про-
ектов.

Мурат Кумпилов проинформировал о ходе реализации Индивидуальной про-
граммы социально-экономического развития Адыгеи до 2024 года. Отмечено, что 
она позволит усилить работу по развитию социальной инфраструктуры, повысить 
доступность медицинской помощи, объектов культуры и спорта. Предусмотренный 
по Программе комплекс мероприятий также направлен на дальнейшее развитие 
энергетической и газовой инфраструктуры.

Глава Адыгеи поблагодарил Заместителя Председателя Правительства России 
за внимание к региону и отметил, что руководство республики нацелено на эф-
фективное использование инвестиционного, экономического и природно-ресурсно-
го потенциала, а также возможностей, предоставляемых федеральным центром 
для развития.

Говоря о реализации программы «Чистая вода» в регионе Заместитель Предсе-
дателя Правительства России Марат Хуснуллин дал поручение Минстрою поддер-
жать инициативу по перераспределению средств на реализацию программы с 2023 
года на 2021 год.

Кроме того, в ходе совещания вице-премьер дал поручение Минстрою прорабо-
тать вопрос финансирования на реализацию 1-ого этапа строительства очистных 
сооружений в Майкопе в ускоренном темпе.

Пресс-служба Главы РА.
   

Вести из сельских поселений

СНАЧАЛА ПРОЕКТ – 
ПОТОМ РАБОТА

В рамках федерального проекта «Комплексное разви-
тие сельских территорий» ведется изготовление проектно-
сметной документации на реконструкцию водопроводной 
сети в ауле Уляп. Общая протяженность участка состав-
ляет 13 км. 

Как пояснил глава Уляпского сельского поселения 
А.Куфанов, реконструкция � жизненно важная необходи-
мость, так как водопроводные трубы были уложены не-
сколько десятилетий назад и нуждаются в замене. 

Кроме того, местная администрация занимается изго-
товлением проектно-сметной документации на газифика-
цию улицы Мира в селе Штурбино.

Начало проведения строительных работ на объектах 
намечено на 2022 год.

ЧИСТАЯ ВОДА
 В ближайшее время в ауле Уляп будет установлена 

еще одна водонапорная башня объемом 50 м3 и пробу-
рены две скважины. Это позволит обеспечить население 
бесперебойной подачей воды даже в летние засушливые 
месяцы, когда ощущаются перебои в водоснабжении.  

Данный вид работ стал возможным благодаря реали-
зации региональной программы «Чистая вода» нацио-
нального проекта «Экология».

В ПОМОЩЬ ТОПОРЫ И ПИЛЫ
Несмотря на то, что на календаре зимние месяцы, ад-

министрация Садовского сельского поселения активно 
продолжает работы по благоустройству населенных пун-
ктов. Жителям улиц Садовой и Ленина выданы уведом-
ления о приведении в надлежащее санитарное состояние 
придомовых территорий.

Вооружившись пилами и топорами, они вырубают 
поросль деревьев и кустарников, убирают мусор. 

- Зима � самое время навести порядок, так как люди не 
заняты в огородах и могут задуматься о благоустройстве 
приусадебных участков, - отметил глава Садовского сель-
ского поселения С.Камышан. 
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Безопасность 
данных

Образование, родной язык, жильё, 
семейные отношения, дети, работа, 
источник средств к существованию� 
Огромный массив данных соберёт 
перепись населения в апреле 2021 
года.

Что произойдёт с ответами, которые 
мы дадим переписчикам или внесём 
самостоятельно в электронные 
переписные листы на Госуслугах?

Данные защищены  с первой же 
секунды. Переписчик не знает вашего 
имени, не спрашивает документов � 
вся информация обезличена. После 
того, как он записал  ответы, они в 
зашифрованном виде передаются в 
центры обработки данных переписи.

 То же самое происходит с данными 
переписных листов, заполненных на 
Госуслугах или в МФЦ. Они передаются 
по отдельному каналу в обезличенном 
виде. 

Как узнать 
переписчика?

Переписчиками будут разные люди 
� мужчины и женщины, молодые и 
пожилые. Но узнать переписчика легко.

Перечисляем все важные приметы:
- жилет с официальным логотипом 

переписи и светоотражающими 
элементами и фирменный шарф;

- сумка с надписью «Росстат» и 
планшет для заполнения цифровых 
переписных листов;

- удостоверение переписчика  с 
указанием его фамилии, голограммой 
и подписью руководителя Росстата. 
Действительно при предъявлении  
паспорта.

Переписчик должен зайти в дом в 
защитной маске и перчатках, поскольку 
действует всеобщий масочный режим.

Придет ли ко мне 
переписчик, если я 

переписался на «Госуслугах»?
Придет и вот почему.
При проведении переписи важно не 

просто учесть каждого, важно избежать 
дублирования записей, то есть не 
посчитать одного и того же человека 
дважды.

Для этого после прохождения 
переписи через портал «Госуслуги» 
будет выслан � код на домохозяйство 
и цифровой код на каждого члена 
этого домохозяйства. Переписчику 
достаточно будет показать или 
продиктовать любой из этих кодов.

Перепись заново проходить не 
нужно!

Мне 17 лет 
и я хочу участвовать 

в переписи. Есть ли такая 
возможность?

Самостоятельно отвечать на 
вопросы переписи может любой 
гражданин России, начиная с 14 лет. С 
этого возраста вы можете даже завести 
свой аккаунт на Госуслугах и принять 

участие в электронной переписи. А если 
к вам в квартиру придёт переписчик, 
то обо всех участниках домохозяйства 
сможет рассказать один человек. 

Поработать переписчиком могут 
совершеннолетние граждане России. 
Поэтому если вам исполнится 18 лет 
до даты начала переписи � добро 
пожаловать! Записаться на обучение 
можно в Территориальном органе 
статистики по месту жительства. 
Узнать подробности можно на сайте 
Всероссийской переписи населения  
(страна2020.ру).

Кто в моём 
домохозяйстве?

Как понять, кто входит в ваше 
домохозяйство, а кого нужно 
переписывать отдельно?

Вот три признака домохозяйства 
и три примера, которые всё 
проясняют.

Кто живёт с вами под одной крышей?
С кем вы объединяете свои доходы?
С кем вы вместе тратите деньги на 

жизнь?
Родство при этом не важно. 
Например:
Няня ребёнка живёт вместе с 

семьёй этого ребенка � все они члены 
одного домохозяйства.

Молодой человек остаётся 
в родительском доме, но живёт 
полностью на собственные деньги 
� значит, он составляет отдельное 
домохозяйство в том же помещении, 
что и домохозяйство родителей.

Трое студентов снимают квартиру 
и скидываются на общее   хозяйство, 
еду � они все составляют одно 
домохозяйство.

На вопросы переписи обо всех 
членах одного домохозяйства может 
ответить один человек, это быстро и 
просто.   

Лев Толстой 
и Илья Репин 

В октябре 1880 года Лев Толстой 
ненадолго приехал из Ясной Поляны 
в Москву и посетил Илью Репина. Этот 
визит положил начало дружбе двух 
великих художников.

Общение стало постоянным, когда 
Толстой перебрался в столицу вместе 
с семьёй и поселился в Хамовниках. 
Репин вспоминал долгие беседы и 
прогулки по вечернему городу.

Огромное впечатление на Толстого 
произвело положение обитателей 
притонов и ночлежек. Он решил 
участвовать в переписи населения 
1882 года, чтобы определить 
распространение нищеты и помогать  
нуждающимся.

На переписи Толстой работал 
счётчиком в одном из беднейших 
районов Москвы. А Репин с натуры  
создал рисунки, которые отражают 
жизнь  городского дна и участие 
писателя в переписи. Затем они были 
использованы  как иллюстрации к 
изданию публицистического сочинения 
Льва Толстого «О переписи».    

Имя несет 
удачу

Любовь к земле Татьяна 
Сельская впитала с молоком 
матери. Уже несколько 
поколений семьи Бонда-
ренко, коренных жителей 
села Садового, неразрывно 
связаны с землей, которую 
они ласково называют 
кормилицей.

- Мой прадед был одним из 
первых председателей колхоза, 
образовавшегося в Садовом. Дедушка 
многие годы возглавлял тракторную 
бригаду колхоза «Дружба», которую 
потом принял мой отец,  - рассказывает 
Татьяна Владимировна. � Бабушка 
трудилась кухаркой в колхозной 
столовой, затем туда же устроилась и 
мама. 

Все детство и юность Татьяны 
прошли в рассказах о земле. Она  
любила бегать к родителям на работу, 
наблюдать, как трудятся люди, как 
нелегко им достается хлеб. Поэтому 
еще задолго до окончания школы  
решила пойти по стопам родителей 
и из тысяч профессий выбрала ту, 
что сегодня доставляет ей истинное 
удовлетворение. 

Татьяна Владимировна с красным 
дипломом окончила Майкопский 
технологический институт, получив 
квалификацию «ученый агроном-
технолог». К тому времени ее мама 
уже слыла успешным фермером. 
Стоит отметить, что она вступила в 
фермерское движение России на заре 
его становления в далеком 1991 году. 
Земли в хозяйстве было немногим 
более 70 га, но это не мешало получать 
достойные урожаи подсолнечника, 
озимой пшеницы, кукурузы. 

- Маме во всем помогал отец, - 
продолжает Татьяна. � Они всегда все 
делали сообща. Вместе радовались 
удачам и вместе преодолевали 
невзгоды, которых на пути 
земледельцев встречается немало. 
После ухода мамы из жизни все 
решили, что хозяйство возглавлю я. На 
тот момент мне было всего двадцать 
пять, но за плечами - пять лет работы 
в ВНИИМК Россельхозакадемии, что 
очень пригодилось в фермерском деле. 

Откровенно признаюсь, что 
начинать было сложно. Однако я всегда 
и во всем чувствовала поддержку 
отца и брата, который будучи еще 
подростком, помогал культивировать 
посевы, обрабатывать пашню.

Спустя некоторое время Татьяна 
встретила любимого человека, и вот 
уже двенадцать лет они идут по жизни 
вместе, помогая друг другу во всем. 
Как известно, общие интересы только 
сплачивают семью. 

Под стать родителям и дочурка 
Варвара, которую, несмотря на 
юный возраст, приучают к работе на 
земле, уважать труд других людей 
и с почтением относиться к тем, кто 
выращивает хлеб. 

Пять лет назад Татьяна 
Владимировна передала хозяйство 
младшему брату, а сама перешла 
в управление сельского хозяйства 
администрации района, затем - 
главным агрономом в Красног-
вардейский филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РА. Ее 
профессиональное мастерство и 
глубокие знания агрономии высоко 
ценят сельхозтоваропроизводители 
нашего района. Ни одно их обращение 
никогда не остается без ответа. Татьяна 
Владимировна всегда даст дельный 
совет, который получен не только из 
учебников, но и из личного опыта.

Сельская � не кабинетный 
специалист. Она постоянно 
выезжает в поле, обследует 
посевы, дает консультации и 
рекомендации по выполнению тех 
или иных агротехнических приемов 
по защите растений. Свои знания 
Татьяна Владимировна постоянно 
совершенствует, принимая активное 
участие в различных семинарах, изучая 
много дополнительной литературы, 
а также в ходе общения с коллегами. 
Она, словно губка, впитывает каждое 
слово и охотно делится полученными 
сведениями с аграриями. 

Имя Татьяна в древнегреческой 
мифологии означает «устроитель-
ница», «учредительница». Вот 
и Т.Сельская по своей натуре 
старается всем помочь советом 
или делом, устроить так, чтобы 
сельскохозяйственный бизнес у 
земляков «шел в гору». А Татьяной 
её нарек дедушка, который верил, 
что в жизни человека имя имеет 
судьбоносное значение и его внучке 
оно принесет удачу.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.  

- В прошлом году на территории 
района зарегистрированы 18 дорожно-
транспортных происшествий. В них 
погибли 4 человека и 21 получил 
телесные повреждения различной 
степени тяжести. 

Причиной трети аварий является 
наезд на пешехода. Причем в 
большинстве случаев трагедия 
происходит по вине самих пешеходов. 
Кроме того, ДТП случаются из-
за столкновения транспортных 
средств, съезда с дорожного полотна, 
опрокидывания. Зарегистрирован также 
факт наезда на велосипедиста и даже 
падение пассажира. 

Зарегистрированы 2 ДТП со 
скрывшимися автомобилями, в 
результате которых граждане получили 
телесные повреждения. В связи с этим 
произведены 27 проверок частных лиц, 
занимающихся рихтовкой и покраской 
транспортных средств, что позволило 
в одном из случаев быстро установить 
и разыскать скрывшееся авто. Из-за 
оставления места аварии водитель 

лишен права управления транспортным 
средством.

Для снижения аварийности и тяжести 
последствий при дорожно-транспортных 
происшествиях проведены более 40 
профилактических мероприятий, в том 
числе «Нетрезвый водитель», «Детское 
кресло», «Пешеход», «Должник» и 
другие. В районной газете «Дружба» 
опубликованы свыше 60 материалов о 
состоянии аварийности и пропаганде.   

Административной практикой обра-
ботаны свыше 2500 административ-
ных материалов, составленных за 
различные нарушения правил дорожного 

движения, в том числе 11 � за отказ от 
прохождения освидетельствования. 

Материалы по 294 администра-
тивным правонарушениям направлены 
на рассмотрение мировому судье, 
а в службу судебных приставов 200 
постановлений о взыскании штрафов 
на общую сумму почти 500 тыс.рублей. 
Исполнены 156 постановлений на 
298 тыс.рублей.

Сотрудниками отделения выяв-
лены 962 административных право-
нарушения, из них 173 за неуплату 
административного штрафа в уста-
новленный законом срок. 

По состоянию на 30 декабря 
неистребованных постановлений 
из судебных участков, вступивших 
в законную силу, нет. Не сданы 5 
водительских удостоверений, а всего 
на территории района проживают 229 
граждан, лишенных водительского 
удостоверения за управление транс-
портным средством в состоянии опья-
нения, либо за отказ от прохожде-
ния медицинского освидетельствования.

За отчетный период госавто-
инспекторы технического надзора 
выявили 140 автомобилей с неисправ-
ностями и выдали должностным лицам 
13 представлений по устранению 
имеющихся недостатков на должност-
ных лиц. На должностных и юридических 
лиц составлены 19 протоколов.

Проверено 1430 км улично-дорожной 
сети. Дорожным организациям и 
главам сельских поселений выдано 
121 предписание на устранение выяв-
ленных недостатков. Составлены 
18 административных протоколов. 
К ответственности привлечены 
14 физических лиц.

Дорожный патруль

За сухими фактами – 
людские судьбы

О результатах служебной деятельности отделения ГИБДД 
отдела МВД России по Красногвардейскому району за 2020 год 

рассказывает начальник Г.Туаров:

Перепись населения Люди труда
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О том, как восстановить организм после 
новой коронавирусной болезни в беседе  
нашего корреспондента И.Татиури 

с врачом-терапевтом Красногвардейской 
центральной районной больницы 

С.Цеевой, которая с начала пандемии 
занимается лечением ковидных больных:

- Период восстановления после перенесенного 
коронавируса напрямую зависит от состояния иммунной 
системы человека до болезни, а также от формы, в 
которой протекал инфекционный процесс. В среднем 
реабилитация занимает от двух до шести недель, а для 
восстановления нормальной функции пострадавших 
органов при тяжелой форме заболевания требуется от 
трех месяцев до полугода. 

После того, как вирус побежден, иммунитет, 
как правило, останавливает активную выработку 
цитокинов � важного элемента защиты организма. 
Однако при COVID-19 не всегда так происходит. 
Часто цитокины продолжают активно вырабатываться 
даже тогда, когда инфекция нейтрализована, и они 
начинают атаковать собственный организм. Страдают 
легкие, печень, поджелудочная железа, головной мозг, 
периферические нервы и пищеварительные органы. 
Такая реакция представляет угрозу для организма и 
вызывает нарушение дыхательной функции и другие 
осложнения.  Вот почему в этот период особенно 
важно вести здоровый образ жизни и кардинальным 
образом пересмотреть свое отношение к вредным 
привычкам. 

Стоит уделить внимание физической активности. 
Но все должно быть в меру и постепенно. Резко 
увеличивать физические нагрузки категорически 
нельзя. Необходимо контролировать свое самочувствие 
и не бросаться из крайности в крайность.

В ситуации, когда человек еще находится на 
изоляции и не имеет возможности прогуляться на 
свежем воздухе, стоит выбрать комплекс упражнений, 
который не вызовет сильной усталости и одышки. 

Зарядку можно делать в хорошо проветренной комнате, 
а тем, кто живет в многоквартирном доме - на балконе.

В первые две недели комплекс упражнений должен 
включать наклоны туловища в стороны, вперед и назад; 
махи руками («ножницы», «мельница»); медленные 
приседания, махи ногами. 

По завершении режима изоляции нужно как 
можно больше гулять на свежем воздухе. Начинать 
прогулки целесообразно с сорока минут в день. Если 
нет слабости и головокружения, можно включить в 
реабилитационный комплекс езду на велосипеде в 
спокойном темпе. 

И еще раз акцентирую внимание! Не стоит 
переутомляться, ведь организм ослаблен болезнью и 
требуется время для восстановления его нормального 
функционирования.

Стоит отметить, что ряд санаториев страны 
предлагают послековидную реабилитацию. У пере-
болевших пациентов есть прекрасная возможность 
совместить лечение с отдыхом в живописных 
местах. Причем для каждого человека составляется 
индивидуальная программа, включающая в себя 
лечебную физкультуру, дыхательную гимнастику, 
физиотерапевтические процедуры, курс массажа. 

- Для восстановления легких после пневмонии 
и тяжелых форм ковида нужно заниматься 
дыхательной гимнастикой?

- Безусловно. Она укрепляет дыхательную 
мускулатуру, увеличивает эластичность легких и 
подвижность грудной клетки.

После пневмонии важно заново научиться делать 
глубокий вдох и задерживать дыхание. Выдох должен 
быть медленнее, чем вдох. Во время выполнения этого 
упражнения нужно медленно поднимать и опускать 
руки. Повторить 5-7 раз.

Следующее: сидя на краю кровати, упритесь в нее 
руками и слегка наклоните корпус вперед. Сделайте 
глубокий вдох носом. На 5-7 секунд задержите дыхание. 
Медленно выдохните через рот, одновременно 

произнося непрерывный звук «ж-ж-ж». Повторите 5 раз.
Стоя, наклоните туловище немного вперед. 

Разведите руки до уровня плеч и резко расслабьте их. 
Одновременно с опусканием рук произнесите «ха!». 

Пользу после перенесенного коронавируса 
приносит диафрагменное дыхание, которое практикуют 
йоги. Первые тренировки можно провести лежа на 
спине, а по улучшению самочувствия � стоя. Итак, 
левую руку положите на верхнюю часть живота, правую 
� на грудь. Медленно вдохните так, чтобы верхняя 
часть живота поднялась, а грудь не двигалась. Слегка 
напрягите пресс и выдохните. Повторите 4-5 раз. 

Комплекс упражнений необходимо выполнять 
ежедневно. В крайнем случае � не реже трех раз в 
неделю. На занятие потребуется всего десять минут, 
а польза от него колоссальная. Причем при сильной 
слабости упражнения можно выполнять сидя или лежа.

- Саида Ахмедовна, а как насчет питания? 
Нужно ли пересматривать свое привычное меню?

- Да. Полезно пить морсы из свежих или 
замороженных ягод клюквы, брусники, черной 
смородины, компоты из сухофруктов. 

Пользу также принесут свежевыжатые соки из 
фруктов и овощей. Их употребляют через час-полтора 
после еды.

А вот от крепкого чая и кофе в период восстанов-
ления стоит отказаться. Эти напитки возбуждают 
нервную систему, что в период реабилитации 
нежелательно. Заменить их можно молоком, некрепким 
зеленым чаем. Полезно употреблять кисломолочные 
продукты � кефир, йогурт.

Во время тяжелых форм коронавирусной 
инфекции, как правило, назначаются противовирусные 
и антибактериальные препараты. Они негативно 
воздействуют не только на возбудителя болезни, 
но и на микрофлору организма. Из-за этого 
нарушается нормальное функционирование кишеч-
ника, снижается его способность синтезировать 
витамины и участвовать в формировании иммунитета. 

Восстановить микрофлору помогает диета, богатая 
клетчаткой. В первую очередь, это свежие овощи и 
фрукты, цельнозерновые каши. Берегите себя и не 
болейте!

Спасибо за беседу!  

Первый секретарь райкома партии КПРФ Красногвардейского района В.Нефедов 
тепло поблагодарил школьников за участие в конкурсе и любовь к своей малой 
Родине, которая ощущалась в каждой представленной работе. 

- Я уверен, что вы растете настоящими патриотами своей страны, - подчеркнул 
Виктор Викторович. � Отрадно видеть, что ваши родители и педагоги воспитывают 
вас достойными памяти ваших дедов и прадедов, которые отважно сражались за 
освобождение Советского Союза от фашистского ига. Молодцы, ребята! Так держать!

Высокую оценку комиссия дала работам гимназисток Я.Ковалевой и 
А.Прудниковой, занявшим первое место в III возрастной категории (9-11 кл.). Их сочинения 
были отмечены дипломами, а в подарок за старание девушки получили планшеты.
 Стоит отметить, что в настоящее время Яна является студенткой первого курса 
Московского государственного юридического университета им.О.Е.Кутафина.

Дипломы и памятные подарки были также вручены Е.Есиной, М.Беретарь 
(гимназия), А.Ачмиз (Уляпская школа), А.Евграфовой (Штурбинская школа) и 
А.Мороз (Красногвардейская школа №11).

Дипломы за активное участие вручены Т.Алифиренко, А.Меденцевой, С.Хунаговой, 
Э.Хачатрян, Д.Аман, А.Естрашкиной, А.Ковалеву, А.Чубатовой, И.Дьячкову, Д.Ермаковой 
(гимназия), Т.Губжоковой, А.Кушховой, Ф.Натаовой и С.Тхакушиновой (Уляпская школа).

За подготовку конкурсантов, активную плодотворную работу по нравственному и 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения Благодарственные письма 
вручены учителям О.Сливка (гимназия) и С.Хаджимовой (Уляпская школа). Помимо 
этого Оксана Николаевна удостоена памятной медали ЦК КПРФ «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг». 

В текущем году будет издана книга «Великая Отечественная война в памяти моей 
малой Родины», куда войдут школьные сочинения конкурсантов. 

«Я чувствую, как медленно седею,
И я сам, как сплошной 
                                   беззвучный вопль.
Над тысячами тысяч погребенных,
Я – каждый здесь 
                             расстрелянный старик,
Я – каждый здесь 
                            расстрелянный ребенок
Ничто во мне про это не забудет!»

Эти строки звучали в полной 
тишине. Слова проникали в самое 
сердце, оставляя в душах восьми-
классников неизгладимый след. 

Библиотекарь Уляпской сельской 
библиотеки Ф.Губжокова большое 
значение уделяет патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения. Проводит много мероп-
риятий, бесед, книжных выставок, 
приуроченных к значимым вехам 
Великой Отечественной войны. 
В одну из таких памятных дат � 
Международный день памяти жертв 
Холокоста, который отмечают 
27 января, в библиотеке прошел 
час мужества «Холокост: память без 
срока давности». 

Фатимат Аскарбиевна читала 
текст проникновенно, трогательно. 

Старалась донести до современных 
подростков, насколько ужасна война 
и к каким страшным бедам может она 
привести. Ребята, затаив дыхание, 
слушали выступление ведущей. Было 
очевидно, что их глубоко тронула тема 
Холокоста. 

- День памяти жертв Холокоста  
призван напомнить ныне живущим 
о страшном геноциде народов, 
в том числе евреев, со стороны 
немецко-фашистских оккупантов, 
- рассказывает Ф.Губжокова. � 
Треть евреев была стерта с лица 
земли. Поэтому долг и обязанность 
современного поколения помнить о 
погибших, уважать выживших, а также 
стремиться к взаимопониманию и 
добрососедским отношениям между 
народами.

Не меньше взволновала школьни-
ков видеопрезентация «Память о 
Холокосте», слова песни «Бухен-
вальдский набат», стихотворения 
военных лет и фотовыставка «Помни! 
Не забудь!». В завершении часа 
мужества ребята зажгли свечи и 
почтили минутой молчания память 
тех, кто пал смертью храбрых на полях 
сражений и сгинул в фашистских 
застенках.  

Память 
о Холокосте

COVID-19

На зарядку становись! 

Патриоты
В прошлом году в преддверии 75-ой годовщины Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне Адыгейское республиканское отделение 
Коммунистической партии  РФ провело среди учащихся общеобразовательных 
учреждений Адыгеи конкурс школьных сочинений «Великая Отечественная 
война в памяти моей малой Родины». Итоги подведены и во всех муниципальных 
образованиях республики прошла церемония награждения победителей и участников. 

Год памяти и славы
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СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ДОСТАВЩИК 
газеты «Дружба»

в с.Еленовское (улицы Есина, 
Юбилейная, Чкалова, Шевелева, 

8-го Марта, Мира (частично)
Условия работы: 

2-3 часа в день, 2 раза в неделю.
Особые условия - 

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.
Обр. по тел. 5-28-18, 5-35-30.

Реклама,  

объявлени
я

КИНОАФИША
29, 30, 31 января

9:50 - Душа (3D), 6+ (мульт-фильм, 
приключения)
11:50 - Душа (2D), 6+ (мультфильм, 
приключения)
13:45 - Чудо-Женщина: 1984 (3D), 12+ 
(фэнтези, экшн)
16:30 - День города (2D), 16+ (комедия)
18:15 - Душа (3D), 6+ (мультфильм, 
приключения)
20:10 - Охотник на монстров (2D), 16+ 
(экшн, фантаст.)
22:00 - 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

  

ВЫПОЛНЯЕМ
распиловку деревьев.

Тел. 8-953-078-05-58
ИНН 0101103227539

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 

1 ФЕВРАЛЯ (понедельник) с 10  до 18 час.
РДК С.КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ 

ул. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 33
 «ЛИНИЯ МЕХА»  

г. Киров
ПРОВОДИТ 

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:
НАТУРАЛЬНЫХ 
ЖЕНСКИХ ШУБ,

ШУБ ИЗ ЭКОМЕХА, 
МЕХОВЫХ ЖИЛЕТОВ,
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.

При покупке шубы за наличные средства или в кредит меховая 
шапка за 1 руб!!!

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ от 9900 руб.
РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО по 500 руб.

СКИДКИ ДО 50%*
 Рассрочка без первоначального взноса и переплаты до 2-х лет**

 Кредит до 3-х лет***
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется 

на неакционный товар. 
Подробности у продавцов.
**Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия 

№ 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой.

         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. 

* * *
ТЕЛЯТА. Тел. 8-918-392-52-56.

* * *
ПОРОСЯТА.

Обр.: с.Еленовское, 
тел. +7-918-165-37-60.

* * *
БЫЧОК -1 месяц,

ТЁЛОЧКИ - 3 недели и 1 неделя.
Тел. 8-918-991-75-00.

* * *
КОЗЕЛ (1 год 9 мес.). Цена 10 тыс. руб.

Тел. 8-989-286-79-95.

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.

Поздравляем 
с днем рождения 

КЛУШИНУ Алину!
В этот возраст увлекательный и яркий 
Ты живи без огорчений и забот! 
Пусть удача будет щедрой на подарки 
И всегда во всём настойчиво везёт! 
Рядом верные друзья � они помогут. 
А любовь согреет сердце в трудный час. 
Будет всё! Пускай не сразу � понемногу.
Веселись и ни секунды не скучай

Родные.

кийийййййййййййййй 

рки
! 

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: када-
стровый №01:03:2802004:273. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - здание 
администрации МО «Большесидоровское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 2350 
м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский р-н, с.Большесидоровское, ул.Советская, 42, 
(СПК «Колхоз Ленина», поля №№I-1, I-2, II-1, II-2, 
III-1, III-2, IV-1, IV-2, V-1, V-2, VI-2, VII-1, VII-2, VII-3, 
VII-4, VIII-1, VIII-2, IX-1, IX-2, IX-3, X-1, X-2, XI-1, XI-
2, Vк). 

Заказчик кадастровых работ - Родин Алексей 
Александрович, почтовый адрес: РА, с.Больше-
сидоровское, ул.Красная, 46, тел.8(967)669-25-64.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Совет ветеранов ОМВД 
по Красногвардейскому рай-
ону с прискорбием сообщает, 
что на 56 году после продол-
жительной болезни скончал-
ся пенсионер МВД КЛИНОВ 
Александр Николаевич.

Выражаем искреннее 
соболезнование родным и 
близким покойного.

Скорбим вместе с вами.
В.МОРОЗОВ, председатель 

Совета ветеранов МВД.

Выражаем искреннее со-
болезнование другу, кол-
леге Рябиченко Николаю 
Григорьевичу в связи с невос-
полнимой утратой - смертью 
супруги.

В нашей памяти она оста-
нется светлым, душевным, 
отзывчивым человеком.

Скорбим вместе с вами.
Сосницкие, Соболевы,

Пеньковы.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории 
(проект планировки и межевания) для перераспределения земельных участков с кадастровы-
ми номерами 01:03:1100024:412 по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 

ул.Первомайская 12 «В» и 01:03:1100024:387 по адресу:  
РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 12«А».       

22 января 2021 год                                                                          с. Красногвардейское 
 На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 23.12.2020 г. 

№ 823 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории (проект плани-
ровки и межевания) для перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 
01:03:1100024:412 по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Первомайская 
12 «В» и 01:03:1100024:387 по адресу  РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Перво-
майская, 12«А».

В период с 21 декабря 2020 г. по 21 января 2021 г. администрацией МО «Красногвардейский район» 
проведены публичные слушания по проекту планировки территории (проект планировки и межевания) 
для перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 01:03:1100024:412 по адресу: 
РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Первомайская, 12 «В» и 01:03:1100024:387 по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул. Первомайская, 12«А».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  22.01.2021 г.
В публичных слушаниях приняло участие семь участников  публичных слушаний,  которые  внесли 

следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публич-

ных слушаний: отсутствуют. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: единогласно одобрить проект 

планировки территории (проект планировки и межевания) для перераспределения земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 01:03:1100024:412 по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Крас-
ногвардейское, ул. Первомайская 12 «В» и 01:03:1100024:387 по адресу:  РА, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, ул. Первомайская, 12«А»,  без изменений и дополнений. Рекомендо-
вать администрации МО «Красногвардейский район» принять проект планировки территории (про-
ект планировки и межевания) для перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 
01:03:1100024:412 по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Первомайская 
12 «В» и 01:03:1100024:387 по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Первомайская, 12«А»,  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект планировки территории (проект планировки и 

межевания) для перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 01:03:1100024:412 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Первомайская 12 «В»
и 01:03:1100024:387 по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Перво-
майская, 12«А».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить проект планировки 
территории (проект планировки и межевания) для перераспределения земельных участков с кадастро-
выми номерами 01:03:1100024:412 по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. 
Первомайская 12 «В» и 01:03:1100024:387 по адресу:  РА, Красногвардейский район, с. Красногвардей-
ское, ул. Первомайская, 12«А».

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дружба» и на официальном сайте МО «Красно-
гвардейский район» в сети «Интернет».

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

18 января 2021 года ушла 
из жизни КАЛИШАОВА 
Тамара Ибрагимовна, 
учитель русского языка и 
литературы, член профсо-
юза МБОУ «СОШ № 6» 
с.Еленовское

Коллектив школы № 6, 
Совет Профсоюза работни-
ков образования выража-
ют глубокое соболезнование 
родным и близким Тамары 
Ибрагимовны.

Скорбим вместе с вами.

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В МБДОУ Детский сад № 6 «Чайка»

ТРЕБУЕТСЯ заведующий хозяйством. 
Обр. по тел. 8(87778) 5-26-60.

Межрайонная ИФНС России № 2 
по РА информирует

ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ 

РОДИТЕЛЕЙ
Для лиц, имеющих трех и более несо-

вершеннолетних детей (родителей, опеку-
нов, усыновителей), предусмотрен допол-
нительный налоговый вычет по налогу на 
имущество. Он уменьшает облагаемую на-
логом кадастровую стоимость на 5 кв. м 
площади квартиры или комнаты и 7 кв. м 
площади жилого дома в расчете на каждого 
несовершеннолетнего ребенка. Вычет пре-
доставляется при расчете налога для одно-
го объекта каждого вида на основании све-
дений, полученных от органов соцзащиты, 
либо в соответствии с заявлением налого-
плательщика о его предоставлении.

По земельному налогу для многодет-
ных предусмотрен вычет в размере необ-
лагаемой налогом кадастровой стоимости 
600 кв. м одного земельного участка. Вы-
чет предоставляется при расчете налога 
на основании сведений, полученных от ор-
ганов соцзащиты, или по заявлению лица 
о его предоставлении.

Иные льготы для многодетных лиц, 
владеющих налогооблагаемой недвижи-
мостью, в том числе полное освобождение 
от уплаты налога, могут быть предостав-
лены муниципальными нормативными 
правовыми актами по месту нахождения 
недвижимости.

ЛЬГОТЫ 
ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 

НЕДВИЖИМОСТИ
ДЛЯ 

ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ
С налогового периода 2019 года дей-

ствуют налоговые льготы для лиц предпен-
сионного возраста, соответствующих ус-
ловиям назначения пенсии на 31.12.2018. 
При исчислении налогов за истекший на-
логовый период они имеют право на вы-
чет по земельному налогу, освобождаю-
щий от налогообложения шесть соток по 
одному земельному участку. Также на этих 
лиц распространяется льгота по налогу на 
имущество, полностью освобождающая от 
этого налога один объект налогообложе-
ния определенного вида.

Налоговые льготы по земельному нало-
гу и налогу на имущество предоставляют-
ся налоговыми органами в беззаявитель-
ном порядке на основании информации 
Пенсионного фонда гражданам предпен-
сионного возраста, которые владеют на-
логооблагаемым имуществом.

Предпенсионер также может обратиться 
в налоговые органы с заявлением о предо-
ставлении налоговой льготы начиная с ме-
сяца получения им соответствующего стату-
са. При этом не требуется получать в ПФР 
и прикладывать документ, подтверждающий 
право на льготу, - достаточно просто подать 
заявление в любую налоговую инспекцию.

Налоговый орган сам направит запрос 
в ПФР для подтверждения предпенсион-
ного статуса заявителя. По результатам 
рассмотрения заявления инспекция уве-
домит налогоплательщика о предоставле-
нии налоговой льготы либо сообщит об от-
казе в ее предоставлении.


