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Восход - 6.30 Заход - 18.29
17 марта - днем +14...+15 облачно 

с прояснениями, ночью +6...+7 дождь, 
ветер Ю/З - 4,5 м/с, давление 750 мм 
рт.ст.;

18 марта - днем  
+10...+11 небольшой дождь, 
ночью +5...+6 небольшой дождь, ветер 
Ю/З - 7,2 м/с, давление 749 мм рт.ст.;

19 марта - днем +8...+9 небольшой 
дождь, ночью +3...+4  небольшой дождь, 
ветер Ю/З - 6,4 м/с, давление 754 мм 
рт.ст.;

20 марта - днем +7...+8 небольшой 
дождь, ночью +3...+4  небольшой дождь, 
ветер З - 2,5 м/с, давление 758 мм рт.ст.

ПОГОДА

 В общественной приёмной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ВЗЯТО ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ
Все обращения приняты к рассмотрению, ответы заявители получат в уста-

новленные законом сроки; вся процедура взята  под личный контроль главой 
района, секретарём местного отделения партии Темуром Губжоковым, - та-
ковы итоги Всероссийской недели приёмов граждан по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, которая прошла в первую неделю марта в местном 
отделении партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Помимо главы района в запланированные дни в общественной приёмной 
дежурили депутаты Госсовета-Хасэ Республики Адыгея Евгения Дьячкова, 
Тембот Кумпилов, Азамат Мамхегов, председатель районного Совета народ-
ных депутатов Анна Выставкина, глава Красногвардейского сельского поселе-
ния Дмитрий Гавриш.

В обращениях жителей были затронуты вопросы содержания контей-
нерных площадок и благоустройства дворовых территорий. В ходе приёма 
были приняты и письменные обращения по вопросам благоустройства тер-
риторий, ремонту дорог. Отмечается, что подобные тематические приёмы бу-
дут проводиться регулярно. Они необходимы для создания более комфорт-
ной среды, для оперативного урегулирования ряда вопросов, возникающих у 
жителей.

ЧЕТВЁРТЫЙ 
ПРИВИВОЧНЫЙ

В ауле Хатукай начал работу прививочный пункт. 
Теперь в Красногвардейском районе можно 

пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции в 
одном из четырёх пунктов:

� Прививочный кабинет в поликлинике Крас-
ногвардейской ЦРБ � ул.Больничная, 15, 
тел.8 (87778) 5-20-75; 

� Амбулатория аула Хатукай: ул. Мира, 20 «б», 
тел. 8 (87778)5-42-24;

� Амбулатория  в селе Белом - ул. Кошевого,52 
тел. 8 (87778) 5-50-39;

� Амбулатория в селе Еленовском � ул. Совет-
ская, 99 «а», тел. 8 918-425-56-72.

Записаться можно также через портал Госуслуг.
Вакцинации подлежат граждане старше 18 

лет, не болевшие ковидом в течение 6 месяцев и
не болевшие ОРВИ в течение 14 дней. Вакцинация 
проводится бесплатно и добровольно.

Для её прохождения достаточно иметь паспорт, 
страховой медицинский полис и СНИЛС.

17 марта - 
День парламентаризма 
Республики Адыгея!

Уважаемые депутаты 
представительных органов  

Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем парламентаризма 

Республики Адыгея!
В этот день мы чествуем всех депутатов 

Республики Адыгея, людей, которые представ-
ляют интересы своих избирателей, реализуют 
взаимодействие между гражданами и властью, 
обеспечивают законодательную поддержку про-
водимых преобразований в различных сферах 
жизни.

Для Республики Адыгея совместная работа 
органов исполнительной власти регио-
на, местного самоуправления и представи-
тельных органов имеет большое значение. 
Благодаря слаженному взаимодействию в 
республике создана эффективная нормативно-
правовая база, на основе которой развивают-
ся экономика и социальная сфера, решаются 
стратегически важные задачи развития Адыгеи, 
создаются условия для повышения качества 
жизни людей.

В этот день хотим выразить слова благодар-
ности всем депутатам Государственного Сове-
та-Хасэ Республики Адыгея, представительных 
органов муниципальных образований за ответ-
ственное отношение к своим обязанностям, ак-
тивную гражданскую позицию и конструктивную 
работу на благо жителей Адыгеи.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здо-
ровья, новых побед и достижений в законот-
ворческой деятельности, осуществления всех 
добрых планов и начинаний!

Пусть ваш профессионализм, знания, взве-
шенный подход содействуют и впредь решению 
жизненно важных задач, направленных на по-
вышение качества жизни людей!

Успехов вам в реализации новых идей и про-
ектов! 
Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского 
регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» М.К.КУМПИЛОВ
Председатель Государственного Совета-Хасэ 

Республики Адыгея В.И. НАРОЖНЫЙ

Вниманию аграриев!
Глава района Т.Губжоков, директор Союза фер-

меров Адыгеи А.Дзехохов и исполнительный ди-
ректор Фонда поддержки предпринимательства 
РА А.Коблев провели рабочую встречу с индиви-
дуальными предпринимателями и руководителя-
ми крестьянских (фермерских) хозяйств, постра-
давших от обильных снегопадов, обрушившихся 
на наш район в феврале текущего года. 

По предварительным данным управления сель-
ского хозяйства стихия нанесла материальный ущерб 
7 хозяйствам различных форм собственности, зани-
мающимся выращиванием земляники садовой в за-
крытом грунте. Серьезно пострадала половина из 882 

конструкций с пленочными укрытиями, насчитывающих-
ся в районе. Их общая площадь превышает 3 га.

А.Коблев ознакомил сельхозтоваропроизводителей 
с условиями получения льготного кредита до 1 млн.ру-
блей по привлекательной сниженной ставке. Он также 
подчеркнул, что эти меры были специально разработа-
ны для поддержки аграриев в трудный период.

В свою очередь владельцы ягодных плантаций ин-
тересовались сроками оформления и погашения ми-
крофинансового продукта, предоставлением залогового 
имущества. Они пришли к единогласному мнению, что 
данный вид займа � отличная поддержка сельхозпроиз-
водителей, которая будет способствовать дальнейшему 
развитию агропромышленного комплекса.      

«Учитель года-2021»

ВПЕРЕДИ 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП

Интернет-ресурс, само-
презентация «Здравствуй-
те, это я», методическая 
мастерская, мастер-класс,  
урок, классный час.  В ходе 
этих заочных и очных испы-
таний каждый участник муни-
ципального  этапа конкурса 
профессионального мастер-
ства «Учитель года Адыгеи» 
в полной мере проявил свою 
уникальность, опыт, харизму. 
Успешнее остальных про-
шла все испытания и стала 
победителем учитель музыки 
гимназии Анна Руслановна 
Баранник. Призёр � учитель 
английского языка школы №5 
села Садового Александр 
Армаисович Кардашев. Они и 
будут представлять наш рай-
он на республиканском кон-
курсе.

Татьяна Александров-
на Минакова, учитель на-
чальных классов   Белосель-
ской школы №4, выиграла 
номинацию «Успешная дис-
семинация педагогического 
опыта на личном сайте Ин-
тернет-сообщества», а Саи-
да Юрьевна Хунова, учитель 
английского языка Уляпской 
школы №9, отмечена лучшей  
за умелое использование но-
вых педтехнологий и безгра-
ничную любовь к детям.                                           

«СЕВАСТОПОЛЬ – 
КРЫМ –
РОССИЯ!»

18 марта – особенная дата 
для крымчан и севастополь-
цев. В этот день семь лет 
назад Крым и Севастополь 
были приняты в состав Рос-
сийской Федерации на правах 
полноправных субъектов.

Воссоединение Крыма с Рос-
сией � важное событие новей-
шей истории. Этот регион всег-
да отличался пророссийскими 
настроениями, а на Украине, как 
известно, главенствуют совсем 
другие идеалы.

В конце февраля 2014 года 
на полуострове появились от-
ряды «вежливых людей». Этот 
контингент присутствовал здесь 
по решению руководства Рос-
сии для того, чтобы не допустить 
кровопролития. 

16 марта состоялся рефе-
рендум, а 18 марта стали извест-
ны результаты: 96,7% крымчан и 
95,6% севастопольцев выска-
зались за воссоединение с Рос-
сией. В этот же день Президент 
Владимир Путин встретился с 
крымской делегацией в Георги-
евском зале Кремля. Был под-
писан договор о принятии полу-
острова в состав России.

С тех пор каждая годовщина 
Крымской весны широко отмеча-
ется на территории полуострова. 
18 марта объявлено нерабочим 
днём, устраиваются празднич-
ные мероприятия: концерты, ав-
топробеги, фейерверки. В Сим-
ферополе, к примеру, возлагают 
цветы к памятнику «Народному 
ополчению всех времён».

День воссоединения Крыма 
с Россией отмечается и по всей 
стране: митинги, шествия, встре-
чи. Особо памятна эта дата для 
некоторых жителей нашего рай-
она, которые были непосред-
ственными участниками тех 
исторических событий. Степан 
Чернышов, Дмитрий Штомпель, 
Иван Корниенко, Алексей Бан-
дюков и другие земляки патру-
лировали улицы, обустраивали 
заграждения, блокировали воин-
ские части. У них есть награды 
- медали «За возвращение Кры-
ма», Благодарственные письма 
Президента России. 
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ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Программа в действии
На прошлой неделе в Адыгее прошло выездное 

совещание членов Совета Федерации на тему: «О 
мерах по обеспечению опережающего социально-
экономического развития Республики Адыгея».

Делегацию Совфеда возглавил заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по 
экономической политике Алексей Русских. Также в 
составе делегации сенаторы от Адыгеи - Олег Селезнев 
и Мурат Хапсироков.

Рабочая поездка участников заседания началась в 
Тахтамукайском районе с посещения объектов, которые 
были реконструированы в рамках индивидуальной 
программы социально-экономического развития РА.

По поручению Главы РА Мурата Кумпилова 
Премьер-министр РА Геннадий Митрофанов ознакомил 
сенаторов с результатами проведенной работы. В 
частности, были осмотрены здания Дома культуры 
в поселке Яблоновском и культурно-спортивного 
досугового центра в поселке Энем, где завершился 
капитальный ремонт. На эти цели направлено свыше 
110 миллионов рублей.

В поселке Яблоновском Дом культуры «Факел» с 
середины 90-х годов находился в частной собственности 
и по назначению не использовался. Благодаря усилиям 
руководства республики данный объект удалось 
вернуть в муниципальную собственность и включить 
проект реконструкции ДК в индивидуальную программу. 
Таким образом, руководство Адыгеи при поддержке 
Правительства РФ решило вопрос восстановления 
работы Дома культуры, на базе которого теперь создан 
современный культурно-досуговый центр с концертным 
залом на 290 посадочных мест.

КСДЦ п. Энем также является центром культурной 
жизни поселка. Здесь работают 32 клубных 
формирования, где занимаются более 700 участников. 
Кроме того, в Центре расположен музей, который 
включает 4 экспозиции, более 5000 экспонатов, и 
модельная библиотека с общим книжным фондом 14589 
единиц. Здание культурно-спортивного досугового 
центра в поселке Энем было построено в 1980 году и 
требовало капитального ремонта.

В ходе ремонтных работ на объектах была 
перекрыта кровля, заменены двери и окна, 
отремонтирован фасад, проведена внутренняя 
отделка помещений, заменены инженерные 
коммуникации, установлена пожарная система, 
видеонаблюдение, предоставлен доступ к сети 
Интернет. Также предусмотрены места для людей с 
ограниченными возможностями. Концертные залы 
оснащены высококлассным современным световым и 
звуковым оборудованием. Более того, Центр в Энеме в 
2020 году выиграл конкурс и получил от Фонда кино 
5 млн. рублей на оборудование кинозала.

В настоящее время данные учреждения культуры 
уже открылись. Поэтому сенаторы смогли ознакомиться 
не только с результатом капремонта, но и побывали 
на занятиях творческих коллективов. Свое мастерство 
показали народный хор «Зарницы», образцовый 
ансамбль адыгского танца (ОААТ) «Пламя», ОААТ 
«Молодость Адыгеи», образцовый фольклорный 
ансамбль «Родничок» и другие коллективы, которые 
достойно представляют регион на престижных 
конкурсах и фестивалях. В ходе посещения репетиций 
Алексей Русских подчеркнул важность повышения 
профессионального мастерства коллективов, а также 
поинтересовался уровнем оснащенности Домов 
культуры.

Представители администраций муниципалитетов 
поблагодарили руководство страны и республики за 
внимание к развитию культурно-досуговой деятельности 
в небольших населенных пунктах. Было отмечено, что 
созданные условия в Доме культуры «Факел» и КСДЦ 
п.Энем позволяют расширить деятельность учрежде-
ний, повысить творческий потенциал и мастерство 
участников самодеятельных коллективов.

Ознакомились 
с новыми объектами 

Участники совещания ознакомились с очеред-
ными проектами, которые реализованы в рамках 
индивидуальной программы социально-экономического 
развития РА.

Сенаторы оценили качество предоставления 
медицинской помощи в сельской местности, побывав 
в ФАПе в х. Шевченко, а также осмотрели объекты 
здравоохранения в Майкопе.

По поручению Главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова 
министр здравоохране-
ния РА Рустем Меретуков 
ознакомил с результата-
ми проведенной работы и 
ответил на вопросы 
сенаторов.

Министр сообщил чле-
нам Совета Федерации о 
том, что в рамках реализа-
ции индивидуальной про-
граммы создан комплекс 
учреждений здравоохра-
нения в густонаселенном 
микрорайоне города Май-
копа. В прошлом году от-
крыт новый Медицинский 
центр. Рядом построено 
новое здание для детской 

поликлиники, которое недавно открылось. Эти медуч-
реждения нуждались в расширении и улучшении усло-
вий работы для повышения качества медицинских ус-
луг. Решить эти сложные, но очень важные для жителей 
республики вопросы удалось благодаря индивидуаль-
ной программе.

Развитие малого и среднего предпринимательства 
также является одним из направлений индивидуаль-
ной программы. В связи с этим сенаторам предложили 
осмотреть центр «Мой бизнес», работа которого акту-
альна для предпринимателей. Представители Совета 
Федерации поинтересовались, насколько бизнес 
региона использует инструменты господдержки.

По информации руководства центра «Мой бизнес», 
за 2020 год здесь оказано более 4 тысяч услуг, из них: 
предоставлено 210 микрозаймов на сумму 548 млн. 
рублей; выдано 62 поручительства на общую сумму 
127 млн. рублей. Кроме того, на базе данной организа-
ции успешно действует Центр поддержки экспорта РА, 
с участием которого предпринимателями республики 
было заключено 18 экспортных контрактов. В этом году 
на реализацию региональных проектов по поддерж-
ке МСП через Центр планируется направить более 
51,5 млн рублей. Сейчас прорабатываются механизмы 
внедрения новых инструментов поддержки МСП.

О развитии 
горной части республики

Представители Совета Федерации РФ посетили 
горную часть Майкопского района республики, где 
провели выездное совещание, посвященное вопросам 
развития туристической отрасли региона.

Они обсудили ряд актуальных вопросов, касающих-
ся создания обеспечивающей инфраструктуры туризма. 
В частности, ход реконструкции автодороги «Даховская-
плато Лаго-Наки».

Напомним, что объем бюджетных средств, выделен-
ных на реконструкцию трассы «Даховская � плато Лаго-
Наки», протяженностью 11,1 км, составляет 474,5 млн. 
рублей. Более 55% средств уже освоено в прошлом 
году � завершен первый этап реконструкции. Работы 
ведутся в рамках реализации индивидуальной про-
граммы социально-экономического развития Адыгеи. 
Полностью реконструкция данного объекта будет 
завершена в текущем году.

В ходе мероприятия представителями Совета 
Федерации отмечено, что одним из драйверов 
экономики региона может стать развитие рекреацион-
ного кластера в его горной части.

Мурат Кумпилов поблагодарил представителей 
Совета Федерации РФ за проявленное внимание к 
республике и желание оказать содействие в реше-

нии актуальных задач, связанных с 
укреплением ее социально-экономиче-
ского положения.

«Адыгея – один из интересней-
ших субъектов Российской Федера-
ции с красивой природой и богатым 
культурным наследием, где можно 
успешно развивать туристическую 
отрасль. Но без решения инфра-
структурных вопросов – строитель-
ства дорог, создания объектов энер-
гетики и гостиничного сервиса – мы 
не сможем говорить о полноценном 
движении в данном направлении. 
И всесторонняя поддержка наших 
начинаний руководством страны – 
Президентом России Владимиром 
Путиным, Правительством и, 
конечно, Федеральным Собранием 
имеет для нас большое значение», - 
сказал Глава республики.

Совещание 
в Доме правительства 

В Доме правительства РА состоялось совещание 
по вопросам реализации индивидуальной програм-
мы социально-экономического развития Республики 
Адыгея.

Цель рабочей поездки сенаторов � мониторинг хода 
реализации индивидуальной программы, националь-
ных проектов и обсуждение факторов, сдерживающих 
развитие региона. Эти вопросы были вынесены на 
повестку совещания с участием Главы РА Мурата 
Кумпилова. В нем также приняли участие председатель 
Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, Премьер-
министр РА Геннадий Митрофанов, члены Кабинета 
министров РА.

Участники совещания от Совета Федерации: за-
меститель председателя Комитета Совета Федерации 
по экономической политике Алексей Русских, член 
Комитета Совета Федерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера Эдуард Исаков, член Комитета 
по экономической политике Сергей Калашник, член 
Комитета Совета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам Павел Тараканов, советник Аппарата 
Комитета Совета Федерации по экономической 
политике Заур Шурдумов, сенаторы от Адыгеи � Олег 
Селезнев и Мурат Хапсироков.

Приветствуя собравшихся, Глава РА Мурат 
Кумпилов отметил значимость эффективного взаимо-
действия региона с Советом Федерации. В проводимых 
преобразованиях республика заручилась поддержкой 
спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, 
которая в 2017 году лично посетила регион. В том же 
году республика принимала членов Комитета Совета 
Федерации по экономической политике. Сегодняш-
няя встреча � логичное продолжение налаженного 
взаимодействия.

«Для нашего региона это – значимая помощь, 
особенно сейчас, когда идёт масштабная работа 
по его развитию. Мы строим её в рамках единого 
плана развития страны. Показатели достижения 
региональных проектов чётко коррелируют с 
общенациональными целями. Обозначенные стра-
тегические направления должны в ближайшие годы 
вывести нас на ожидаемый результат и обеспечить 
интенсивный рост экономики», – отметил Глава 
Адыгеи.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что в стратегии раз-
вития региона ставка делается на привлечение инве-
стиций; организацию внутреннего туризма; развитие 
промышленности и сельского хозяйства. В социальной 
сфере � упор на создание современной социальной ин-
фраструктуры в здравоохранении, образовании, культу-
ре, а также на развитие жилищного строительства.

«Мы благодарны Президенту РФ Владимиру 
Путину, Правительству РФ за новый инструмент 
поддержки, который дает дополнительные стимулы 
к наращиванию потенциала Адыгеи. Нам было важно 
в первый же год реализации индивидуальной програм-
мы включить в неё социальные объекты. В последу-
ющем будем воплощать масштабные инфраструк-
турные проекты, – отметил Мурат Кумпилов. – Ряд 
наших предложений по объектам, которые сегодня 
реализуются в Адыгее, поддержал Председатель Пра-
вительства России Михаил Мишустин, побывавший 
в республике с рабочим визитом в начале февраля».

Глава Адыгеи подчеркнул важность взаимодействия 
всех ветвей власти для ощутимых изменений в качестве 
жизни людей, на что нацеливает Президент страны.
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Далее с докладом о ходе реализации индивидуаль-
ной программы социально-экономического развития в 
2020 году выступил министр экономического развития и 
торговли РА Заур Шеуджен. Он доложил, что в прошлом 
году в Адыгее выполнялось 25 программных мероприя-
тий, из которых 9 � с финансовым обеспечением. На их 
реализацию в прошлом году Адыгея получила 1 млрд. 
рублей. Средства освоены в полном объеме. Карантин-
ные ограничения не повлияли на ход запланированных 
мероприятий индивидуальной программы. Все они 
реализуются в срок.

Также благодаря индивидуальной программе на-
чаты большие проекты, которые будут завершены в 
текущем году. В их числе � реконструкция автодороги 
«Даховская � плато Лаго-Наки», газораспределитель-
ной станции в поселке Краснооктябрьском; реконструк-
ция инфраструктуры спортивной школы по вольной 
борьбе, капитальный ремонт здания театра в Майкопе 
� Пушкинского народного дома. Также в прошлом году 
была разработана проектно-сметная документация для 
создания инженерной инфраструктуры земельных 
участков, предоставленных под жилищное строитель-
ство семьям, имеющим трех и более детей.

С текущего года запланирована реализация 3 круп-
ных инвестиционных проектов. В частности, в респу-
блике создается промышленная зона в Тахтамукайском 
районе, которой впоследствии планируется придать 
статус особой экономической зоны промышленного 
типа. Продолжится развитие рекреации и туризма в 
горной части республики. Кроме того, запланирова-
ны работы по берегоукреплению и благоустройству 
территории в центральной части города Майкопа. На-
помним, Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по 
итогам визита в Адыгею дал поручение о выделении 
250 млн. рублей на проведение капитального ремонта 
открытого городского бассейна города Майкопа с благо-
устройством территории вокруг него.

Зам. председателя Комитета Совета Федерации по 
экономической политике Алексей Русских дал положи-
тельную оценку проделанной в регионе работе, созда-
нию равных возможностей для городских и сельских 
жителей.

«Мы посмотрели, что уже сделано: побывали в 
ДК, ФАПе, ФОКе. Все ремонтные работы высокого 
качества. То, что мы увидели, говорит об эффектив-
ности программы и грамотно проделанной в регионе 
работе. В республике задан высокий темп реализации 
программных мероприятий. Важно его не снижать и 
формировать мощную производственную базу для 
создания новых рабочих мест, увеличения налоговых 
отчислений в бюджет, что поможет решать соци-
альные вопросы», – отметил Алексей Русских.

Сенатор также поддержал планы республики по 
развитию туризма и назвал значимым проект по соз-
данию индустриального парка для дальнейшего роста 
промпроизводства республики.

Глава Адыгеи отметил, что 
промпарк позволит к 2025-2027 
годам изменить экономику ре-
гиона. Мурат Кумпилов так-
же выразил признательность 
федеральному центру за вни-
мание и поддержку инициатив 
региона, благодаря чему 
удается решать актуальные 
для Адыгеи вопросы.

«Люди уже оценили резуль-
таты данной работы, она 
будет продолжена. В рамках 
индивидуальной программы, 
рассчитанной на 5 лет, мы 
планируем решить комплекс 
задач, которые придадут им-
пульс развитию нашего регио-
на», – отметил Глава РА.

Ожидаемые результаты от 
пятилетней реализации про-
граммы: повышение доходов 
населения, рост инвестиций, 
снижение безработицы.

Обсуждены 
актуальные задачи

Отдельным вопросом обсуждены задачи по 
дальнейшей реализации индивидуальной програм-
мы социально-экономического развития Республики 
Адыгея.

На совещании было отмечено, что важный для ре-
спублики блок мероприятий связан с наращиванием 
энергомощностей. В этой сфере руководство Адыгеи 

активно взаимодействует с 
Минэнерго, структурами ПАО 
«Газпром» и ПАО «Россети».

В результате утвержде-
на Программа развития га-
зоснабжения и газификации 
Республики Адыгея на пери-
од 2021-2025 годов на сумму 
свыше 3 млрд. рублей. Она 
предусматривает реализацию 
мероприятий по обеспечению 
газоснабжения промзоны в 
Тахтамукайском районе, ре-
конструкцию перегруженных 
газораспределительных стан-
ций и строительство новой ГРС 
«Новый сад» с сопутствующей 
инфраструктурой.

В сфере электроэнергети-
ки планируется реконструкция 
9-ти питающих центров, ме-
роприятия по разработке про-
ектно-сметной документации 
уже включены в инвестицион-
ную программу ПАО «Россети 

Кубань». Отдельно шла речь о сложившейся в элек-
тросетевом комплексе региона ценовой конъюн-
ктуре. Также перед сенаторами была обозначена 
важность содействия в развитии сферы возобновляе-
мой энергетики.

Для преодоления факторов, сдерживающих раз-
витие РА, Правительство Адыгеи выступило с рядом 
предложений, воплощение которых требует содействия 
федерального центра.

В частности, республике необходима финансовая 
помощь в строительстве комплексного реабилитаци-
онного центра для инвалидов, нового здания противо-
туберкулезного диспансера, ливневой канализации по 
улице Хакурате в Майкопе, возведение которой пла-
нируется синхронизировать со строительством дороги 
в обход города. Содействие федерального центра не-
обходимо и в решении важных социальных вопросов: 
обеспечение жильем детей-сирот и улучшение жилищ-
ных условий молодых семей.

Заместитель председателя Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике Алексей Русских от-
метил, что сенаторы готовы приложить усилия, чтобы 
помочь в решении этих вопросов не только на законо-
дательном уровне, но и при организации коммуникации 
с необходимыми структурами федеральных органов 
власти. Алексей Русских также сообщил, что все пред-
ложения региона будут вынесены для рассмотрения на 
заседание Комитета Совета Федерации по экономиче-
ской политике.

«Обозначенные на совещании вопросы мы также 
обсуждали на уровне Правительства РФ, профильных 
министерств. Республика ощущает постоянную под-
держку федерального центра, в том числе сенаторов 
и лично Валентины Ивановны Матвиенко. Со своей 
стороны мы принимаем системные меры для пре-
одоления сдерживающих факторов. Уверен, что со-
вместно будут найдены оптимальные пути решения 
актуальных для республики задач», – отметил Мурат 
Кумпилов.

В завершение Глава Адыгеи отметил, что все реко-
мендации сенаторов будут проанализированы и учтены 
для выполнения стратегических инициатив Президента 
РФ Владимира Путина и достижения целевых показате-
лей социально-экономического развития региона.

Пресс-служба Главы РА.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ»

от 15.03.2021 г. № 24-л, с.Красногвардейское
Об объявлении конкурса на  замещение 

вакантной должности 
На основании Закона РА от 08.04.2008 г. № 166  

«О муниципальной службе в Республике Адыгея», 
руководствуясь Уставом муниципального образования  
«Красногвардейское сельское поселение» 

1. Провести 06.04.2021 г. в 10-00 конкурс на 
замещение вакантной должности начальника 
финансового отдела администрации  муниципального 
образования «Красногвардейское сельское поселение» 
(приложение). 

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению 
на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Красногвардейское сельское поселение», 
в районной газете «Дружба» не позднее, чем за 20 дней 
до дня проведения конкурса.

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на главного специалиста 
по общим вопросам администрации муниципального 
образования «Красногвардейское сельское поселение» 
Винокурову Т.А.

 4.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
его обнародования.                                           

Д.В. ГАВРИШ, глава муниципального образования
«Красногвардейское сельское поселение».

Проект подготовлен и внесен:
Главный специалист по общим вопросам                                                                   

Т.А.Винокурова.
Согласован:
Начальник отдела правового сопровождения и 

управления имуществом  М.Э.Шхалахов.

Приложение к  распоряжению муниципального 
образования «Красногвардейское сельское поселение» 

от 15.03.2021 г. № 24-л
Администрация муниципального образования 

«Красногвардейское сельское поселение» проводит 
конкурс   06.04.2021 г. в 10 часов в кабинете 
№ 11 администрации  муниципального образования 
Красногвардейское сельское поселение» на замещение 
вакантной должности начальника финансового 
отдела администрации  муниципального образования 
«Красногвардейское сельское поселение». 

К претендентам на замещение указанной 
должности предъявляются следующие требования:

- наличие высшего профессионального образования 
не ниже уровня специалитета, магистратуры;

- требования к стажу муниципальной службы или 
работы по специальности � не менее четырех лет 
стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.

При проведении конкурса может проводиться 
индивидуальное собеседование, анкетирование, 
тестирование, проведение групповой дискуссии, 
написание реферата по вопросам, связанным с 
выполнением должностных обязанностей по вакантной 
должности муниципальной службы.

К конкурсу допускаются граждане достигшие 
18 лет, владеющие государственным языком РФ, не 
имеющие заболевания препятствующего поступлению 
на муниципальную службу и  соответствующие 
квалификационными требованиями.

Перечень документов, предоставляемых для 
участия в конкурсе:

1) личное заявление и анкета по форме, 
установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;

2) документ удостоверяющий личность;
3)документы, подтверждающие соответствие 

претендента квалификационным требованиям (стаж 
работы, выписка из трудовой книжки, копии документов 
об образовании, о повышении квалификации, о 
присвоении ученого звания), заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы;

4) согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

5) копии документов воинского учета для 
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

6) страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключен впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

8) заключение медицинского учреждения об 
отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу;

9) сведения о своих доходах, расходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, расходах,  об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно�телекоммуникационной 
Сети Интернет, на которых гражданин размещал 
общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать, за три 
календарных года, предшествующих году 
предоставления указанной информации.

Прием документов осуществляется с 17.03.2021г. 
по 30.03.2021 г. с 9 до 17 час. (перерыв с 13 час. до 
13-48 мин.).

Документы для участия в конкурсе предоставляются 
в течение 10 дней со дня размещения информации о 
проведении конкурса в районной газете «Дружба».

Каждому участнику конкурса сообщается 
о результатах конкурса в письменной форме в течение 
10 дней со дня его проведения.

Граждане, желающие принять участие в 
объявленном конкурсе, более подробно ознакомиться с 
его условиями и предоставить документы для участия в 
конкурсе могут по адресу: 385300, Республика Адыгея,  
Красногвардейский район с. Красногвардейское,  ул. 50 
лет Октября № 31, кабинет №6. Телефон для справок 
5-23-68. 

Проект трудового договора размещен на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования «Красногвардейское сельское поселение» 
в Сети Интернет http://krasnogvard.ru.

Официально
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Реклама, 
объявления

19 марта, ПЯТНИЦА
12:10 Том и Джерри 2D, 6+ (ко-
медия, приключения, семейный)

14:05 Айнбо. Сердце Амазонии 3D, 6+ (анимация)
15:35 Ганзель, Гретель и Агентство Магии 2D, 
6+ (анимация)
17:30 Райя и последний дракон 2D, 6+ (анима-
ция, приключения)
19:35 Пальма 2D, 6+ (семейный)
21:35 Рашн Юг 2D, 12+ (комедия, мелодрама)

20 марта, СУББОТА
10:00 Том и Джерри 2D, 6+ (комедия, приклю-
чения, семейный)
11:55 Ганзель, Гретель и Агентство Магии 2D, 
6+ (анимация)
13:50 Райя и последний дракон 2D, 6+ (анима-
ция, приключения)
15:55 Пальма 2D, 6+ (семейный)
17:55 Айнбо. Сердце Амазонии 3D, 6+ (анимация)
19:25 Пальма 2D, 6+ (семейный)

21:25 Рашн Юг 2D, 12+ (комедия, мелодрама)
21 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ

10:00 Том и Джерри 2D, 6+ (комедия, приклю-
чения, семейный)
11:55 Айнбо. Сердце Амазонии 3D, 6+ (анима-
ция)
13:25 Пальма 2D, 6+ (семейный)
15:25 Райя и последний дракон 2D, 6+ (анима-
ция, приключения)
17:30 Ганзель, Гретель и Агентство Магии 2D, 
6+ (анимация)
19:25 Рашн Юг 2D, 12+ (комедия, мелодрама)
21:40 Пальма 2D, 6+ (семейный)

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.

Тел. для справок: +7 (989) 141-61-36

  КИНОАФИША

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ГАЗИФИЦИРОВАННЫЙ ДОМ 
со всеми удобствами, имеется 

времянка, в центре с.Еленовского 
по ул.Калинина, 18.
Тел. 8-988-083-63-20

* * *
ПОРОСЯТА (3 мес.)
Тел. 8-918-239-17-73, 

8-918-25-77-883.
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 
дорогую, любимую дочь 

КАПЛЕНКО 
Аллу Владимировну!

Мы желаем в день рожденья,
В золотой твой юбилей
Без тревог жить, без волнений
Много ярких, светлых дней.
Ты сама - источник счастья
Для родных и для друзей.
Пусть же будет все прекрасно
В жизни солнечной твоей!

Папа, тетя Наташа.

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

ИНН010201242535 

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
О ПОДДЕРЖКЕ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН 
И НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Микрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства Респу-
блики Адыгея» уведомляет о старте реализации нового кредитного продукта для 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (самозанятые граждане).

Самозанятым гражданам предоставляется льготный микрозайм до 500000 руб-
лей, процентная ставка по которому при наличии залогового обеспечения состав-
ляет не более ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения 
договора микрозайма. Процентная ставка при отсутствии залогового обеспечения 
для самозанятых граждан - не более полуторакратного размера ключевой ставки 
Банка России, установленной на дату заключения договора микрозайма.

Также остаются действующими условия льготного финансирования начинаю-
щих предпринимателей, осуществляющих деятельность до 1 года с момента госу-
дарственной регистрации, с суммой микрозайма до 1 000 000 рублей.

За дополнительной информацией вы можете обращаться в отдел экономи-
ческого развития и торговли администрации МО «Красногвардейский район» 
по телефону: 8(87778)5-13-95, 5-21-95 и в Центр поддержки предприниматель-
ства Республики Адыгея по адресу: г. Майкоп, ул. Пионерская 324, по телефонам 
8(8772)57-97-95, 8(8772)52-01-00.

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В МП «Редакция газеты 

«Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

На центральный рынок 
с.Красногвардейского

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА.
Тел. 8-918-443-43-73

Красногвардейскому районному 
суду Республики Адыгея требуется кан-
дидат на должность государственной 
гражданской службы помощника судьи 
Красногвардейского районного суда.

Квалификационными требованиями 
являются наличие высшего профессио-
нального образования и следующие до-
кументы:

а) собственноручно заполненная ан-
кета с приложением фотографии разме-
ром 3*4;

б) копия паспорта;
в) документы, подтверждающие об-

разование, стаж работы и квалифика-
цию (копия трудовой книжки);

г) документ об отсутствии у гражда-
нина заболеваний по форме №001-ГС/у;

д) страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования;

е) ИНН;
ж) документы воинского учета - для 

военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

з) справка о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера на себя, супруга 
(супругу), несовершеннолетних детей;

и) характеристика с места работы 
или места учебы; к) автобиография.

Заявления и соответствующие доку-
менты принимаются в рабочие дни с 10 
до 17 часов по адресу: Республика Ады-
гея, с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 22 (Красногвардейский районный 
суд).

Красногвардейский районный суд Республики 
Адыгея проводит конкурс на замещение вакант-
ной должности гражданской службы секретаря су-
дебного заседания Красногвардейского районно-
го суда.

Квалификационными требованиями являют-
ся наличие высшего профессионального образо-
вания.

Для участия в конкурсе представляются:
а) личное заявление об участии в конкурсе;
б) собственноручно заполненная анкета с при-

ложением фотографии размером 3*4;
в) копия паспорта;
г) документы, подтверждающие образование, 

стаж работы и квалификацию (копия трудовой 
книжки);

д) документ об отсутствии у гражданина забо-
леваний по форме №001-ГС/у;

е) страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования;

ж) ИНН;
з) документы воинского учета - для военно-

обязанных и лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу;

 и) справка о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
на себя, супруга (супругу), несовершеннолетних 
детей;

к) характеристика с места работы или места 
учебы; л) автобиография.

Заявления и соответствующие документы при-
нимаются в рабочие дни с 10 до 17 часов по адре-
су: Республика Адыгея, с.Красногвардейское, ул. 50 
лет Октября, 22 (Красногвардейский районный суд).

Документы для участия в конкурсе принимают-
ся в течении 21 дня со дня опубликования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах публичных слуша-
ний по проекту решения Совета на-
родных депутатов МО «Больше-
сидоровское сельское поселение»  
«О внесении изменений и дополне-

ний в Устав муниципального 
образования «Большесидоровское 

сельское поселение»
Публичные слушания назначе-

ны решением Совета народных депу-
татов МО «Большесидоровское сель-
ское поселение» №182 от 01.02.2021 г. 
«О проекте решения  Совета народных 
депутатов муниципального образова-
ния «Большесидоровское сельское 
поселение» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Большесидоровское 
сельское поселение»  и назначении и 
проведении по нему публичных слуша-
ний.

Тема публичных слушаний: об-
суждение проекта решения Сове-
та народных депутатов МО «Боль-
шесидоровское сельское поселение» 
«О внесении изменений и дополне-
ний в Устав МО «Большесидоровское 
сельское поселение».

Инициатор публичных слуша-
ний: Совет народных депутатов МО 
«Большесидоровское сельское посе-
ление.

Дата проведения: 03.03.2021г. 
Количество участников: 11 чел.
В результате обсуждения проек-

та решения Совета народных депута-
тов МО «Большесидоровское сельское 
поселение» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав МО «Большеси-
доровское сельское поселение»,  при-
нятого решением Советом народных 
депутатов МО «Большесидоровское 
сельское поселение» 01 февраля 2021 
года №182, принято решение:

1. Одобрить проект решения Со-
вета народных депутатов МО «Боль-
шесидоровское сельское поселение» 
«О внесении изменений и дополне-
ний в Устав МО «Большесидоровское 
сельское поселение».

2. Рекомендовать Совету народ-
ных депутатов МО «Большесидоров-
ское сельское поселение» принять 
решение «О внесении изменений и до-
полнений в Устав МО «Большесидо-
ровское сельское поселение».

3. Опубликовать настоящее заклю-
чение в районной газете «Дружба», 
официальном сайте www.bsidorov.ru и 
информационных стендах.
Председатель Совета народных де-
путатов МО «Большесидоровское 

сельское поселение» Я.И.Олемская

Администрация МО «Еленовское сельское посе-
ление» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на включение в ре-
зерв управленческих кадров МО «Еленовское сель-
ское поселение» на следующие должности:

- заместителя главы администрации МО «Еленов-
ское сельское поселение»;

- главного специалиста по общим вопросам адми-
нистрации МО «Еленовское сельское поселение»;

- главного специалиста по финансовой работе ад-
министрации МО «Еленовское сельское поселение»;

- ведущего специалиста по имущественным от-
ношениям администрации МО «Еленовское сельское 
поселение».

К претендентам на замещение указанных должно-
стей предъявляются следующие требования:

1) Возраст - 5 лет до пенсионного возраста вклю-
чительно;

2) Образование- высшее профессиональное;
3) Требования к стажу муниципальной службы или 

работы по специальности, направлению подготовки 
для муниципальных служащих:

- высшие должности муниципальной службы - не 
менее четырех лет стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, направлению подго-
товки;

- главные должности муниципальной службы - не 
менее двух лет стажа муниципальной службы или ста-
жа работы по специальности, направлению подготов-
ки;

- ведущие, старшие и младшие должности муни-
ципальной службы - без предъявления требований к 
стажу.

Перечень документов, предоставляемых для уча-
стия в конкурсе:

1) личное заявление и анкета по форме, установлен-
ной уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти;

2) документ, удостоверяющий личность;
3) документы, подтверждающие соответствие пре-

тендента квалификационным требованиям (стаж ра-
боты, выписка из трудовой книжки, копии документов 
об образовании, о повышении квалификации, о при-
своении ученого звания), заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы;

4) согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

5) копии документов воинского учета для военно-
обязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

Прием документов осуществляется с 17.03.2021г. 
по 06.04.2021 г. с 9 до 17 час. (перерыв с 13 час. до 
13-48 мин.).

Документы для участия в конкурсе предоставляются 
в течение 21 дня со дня размещения информации о про-
ведении конкурса в районной газете «Дружба».

Каждому участнику конкурса сообщается о допу-
ске кандидата к участию в конкурсе, либо об отказе от 
участия в письменной форме в течение 7 дней с мо-
мента окончания приема документов.

Граждане, желающие принять участие в объяв-
ленном конкурсе, более подробно ознакомиться с его 
условиями и предоставить документы для участия в 
конкурсе могут по адресу: 385322, РА,  Красногвар-
дейский район с. Еленовское,  ул. Молодежная, 3, ка-
бинет №3. Телефон для справок 5-66-44. 

ВНУТРЕННИЙ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
ОТКОСЫ, ПЛИТКА, 

ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Выезд по району. Цена договорная.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: кадастровый №01:03:2703001:971. 
Местоположение: РА, Красногвардейский район. Участок находится примерно в3955 м по направлению на 
юго-запад от административного здания администрации МО «Красногвардейское сельское поселение», рас-
положенного по адресу: РА, Красногвардейский р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, (в границах 
СПК «Родина», бригада № 3, поле № 6). 

Заказчик кадастровых работ - Лыскова Елена Николаевна, почтовый адрес: РА, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, ул.Мира, 179, тел.8(988)489-63-97.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: кадастровый №01:03:2703001:65. 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации МО «Красногвардейское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 2000 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, (в границах СПК «Родина», бригада № 
3, поле № 12).

Заказчик кадастровых работ - Дубинин Михаил Владимирович, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Красногвардейское, ул. 1-я Набережная, 10, тел.8(918)327-7376.

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


