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СРЕДА  7  апреля  2021 года  №  37 (9609)

Восход - 5.51 Заход - 18.56
7 апреля - днем +21...+23 ясно, 

ночью +8...+11 ясно, ветер Ю/З - 8,8 м/с, 
давление 750 мм рт.ст.;

8 апреля - днем  +16...+17 

пасмурно, ночью +5...+7 дождь, ветер 

С/З - 1,8 м/с, давление 753 мм рт.ст.;

9 апреля - днем +7...+8 небольшой 
дождь, ночью +5...+6  небольшой дождь, 
ветер С/З - 2,7 м/с, давление 760 мм 
рт.ст.;

10 апреля - днем +9...+10 пасмур-
но, ночью +6...+7  небольшой дождь, 
ветер С/В - 3,3 м/с, давление 761 мм 
рт.ст.

ОТКРЫТА  ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

на II полугодие 2021 года.
Подписная цена на 6 месяцев 390 рублей. 

До 20 апреля ДЕЙСТВУЕТ 
ЛЬГОТНАЯ подписка - 360 рублей.

Подписаться на газету можно по месту жительства 
и работы у доставщиков газеты, 

а также непосредственно в редакции по адресу: 
с.Красногвардейское, ул.Кооперативная, 9. 

По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18

ПОГОДА

ГРАФИК
выездного приема граждан главой МО «Красногвардейский район» 

и первым заместителем главы администрации 
МО «Красногвардейский район» на 2021 год

 Белосельское Больше- Еленовское Садовское Уляпское Хатукайское
    сидоровское
ГУБЖОКОВ Т.И. 15.04   13.05 24.06 22.07 12.08  16.09
ЕРШОВ А.А. 24.06   16.09 15.04 12.08 13.05  22.07

Предварительная запись на прием проводится в приемной главы муниципального 
 образования сельского поселения. Прием проходит в этом же здании, с 14 часов.

            Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют с юбилейным днем рождения
КУЗНЕЦОВУ Елену Николаевну!

В этот замечательный день от всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья , 
благополучия в доме, успехов в делах, неиссякаемого жизнелюбия на долгие годы, 
надежности и уверенности в будущем. 

С каждым днём всё больше посевов 
озимых зерновых культур, которые за-
нимают 16150 га районной пашни, по-
лучают вторую подкормку минеральны-
ми удобрениями. В одном из крупных 
сельхозпредприятий - СПК «Родина» 
она практически завершена. В два при-
ема труженики хозяйства внесли более 
300 кг аммиачной селитры на каждый из 
685 га.

Механизаторы С.Пашков, 
В.Косинов и С.Васильев ежедневно 
обрабатывают более 50 га. Работать 
в таком темпе им помогают Р.Ягумов, 
Ю.Блягоз, Д.Сергеев и Н.Астанин, ко-
торые оперативно осуществляют за-
грузку сеялок. Простой не допустим. 
Земледельцы отлично знают, что в 
сельском хозяйстве дорог каждый 
час и мелочей в этом деле не бывает. 

- Озимые находятся в удовлетво-

рительном состоянии, - рассказывает 
главный агроном кооператива А.Даунов. 
- Они хорошо перезимовали, благодаря 
удобрениям получили мощный стимул 
для дальнейшего роста и развития, а 

также практически не повреждены мы-
шевидными грызунами, с которыми мы 
своевременно боролись. Немаловаж-
ное значение имеет и хорошее качество 
семенного материала. Семена пшени-
цы сорта «тимирязевка - 150» - элит-
ные, а сортов «таня» и «ахмат» - ори-
гинальные. На самом деле, слагающих 
успеха много и каждый из агроприе-

мов мы стараемся качественно и 
своевременно выполнять.

Кипит работа и на других полях 
хозяйства. Механизаторы Н.Асеев 
и Ю.Петров занимаются вырав-
ниванием почвы к предстояще-
му севу яровых культур, который 
начнется со дня на день. Земле-
дельцы намерены посеять около 
350 га подсолнечника и 250 га ку-

курузы на зерно и силос. Работы пред-
стоит много, но коллектив опытный. 
Каждый отлично справляется со своими 
обязанностями. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора

На полях района

ПОДКОРМКА

ПОМОЧЬ И ПОДДЕРЖАТЬ
Владимир Путин провёл рабочую встречу с Министром 

сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. Глава Минсельхоза 
доложил Президенту РФ об итогах работы ведомства в 2020 году и
планах развития отрасли.

- В прошлом году, несмотря на объ-
ективные сложности, АПК достаточ-
но стабильно сработал, и сегодня так-
же продолжаем реализовывать ранее 
поставленные задачи.  По данным Рос-
стата, в чистом весе аграрии собрали 
в 2020 году 133,5 миллиона тонн зерна. 
Этот урожай 2020 года на 12 процентов 
больше, чем в среднем за пять лет. Что 
касается планов на текущий сезон: про-
должается у нас мониторинг состояния 
озимых, ими у нас засеяно 19,4 милли-
она гектаров. В хорошем и удовлетвори-
тельном состоянии находится 80 процен-
тов. Это хуже, чем в прошлом году, у нас 
было крайне мало влаги осенью, тем не 
менее ситуация выправляется. Надеюсь, 
что мы её выполним, если погода позво-
лит, те индикаторы, которые заложены 
у нас, соответственно, в госпрограмме 
были. Посевная идёт уже в Северо-Кав-
казском, Центральном и Южном феде-
ральном округах. У нас посевная пло-
щадь в этом году вырастет на 600 тысяч 
гектаров. Под яровые будет отведено по-
рядка 51,5 миллиона гектаров. Поэтому, 
как я уже сказал, рассчитываем на то, что 
индикатор госпрограммы выполним, - от-
метил глава Минсельхоза.

Кроме того,  на встрече шла  речь о 
помощи  малому бизнесу в АПК, в част-
ности о том, чтобы сделать кредиты  для 

данной категории   доступнее. Особое 
внимание было уделено господдержке 
сельскохозяйственной отрасли.  «Наибо-
лее востребованным остаётся льготное 
кредитование. В 2020 году объём дого-
воров составил более триллиона рублей. 
С текущего года также расширен пере-
чень направлений использования льгот-
ных кредитных ресурсов. И здесь бы от-
метил тоже, что активно развивается 
сельхозстрахование с государственной 
поддержкой. В 2021 году на этот меха-
низм предусмотрено 4,4 миллиарда ру-
блей, это в два раза больше, чем в 2020 
году. В принципе, потихонечку наши сель-
хозтоваропроизводители, скажем так, об-
ретают финансовую, страховую культуру 
и начинают и посевы страховать, и жи-
вотных страховать. Это, конечно, важно, 
потому что раньше этого не было», - под-
черкнул Дмитрий Патрушев.

«Нужно чтобы и кредиты были до-
ступными для них. Там столько бюрокра-
тии, что не добраться...» - заметил  Вла-
димир Путин.

Также в ходе встречи были обсужде-
ны такие вопросы,  как законопроектная 
деятельность,  ввод неиспользуемых 
сельхозземель, сокращение  посевных  
площадей  по сахарной свекле и экспорт 
сельскохозяйственной продукции.

По материалам сайта kremlin.ru

8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов
Уважаемые сотрудники Отдела  военного  комиссариата 

по Красногвардейскому и Шовгеновскому  районам!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - 

Днем работников военных комиссариатов!
Военные комиссариаты в нашей стране были учреждены 8 апреля 1918 года. На 

протяжении своей истории они выполняли и выполняют важнейшие задачи, направлен-
ные на укрепление обороноспособности государства.

Круг обязанностей у сотрудников комиссариатов обширен и многообразен: подго-
товка и проведение мобилизации, подготовка молодёжи к несению военной службы, ор-
ганизация проведения призывов граждан на военную службу и учебные сборы, приём 
граждан на военную службу по контракту, патриотическое воспитание молодежи и ряд 
других не менее значимых оборонных мероприятий.

Благодаря вашей целенаправленной работе, у молодых людей формируется стрем-
ление защищать свою страну, достойно служить в Вооруженных Силах РФ. Сегодня, что 
не может не радовать, авторитет Вооруженных Сил растет и служба в армии снова ста-
новится не только почётной обязанностью, но и почётным правом.

Уверены, что боевая закалка, верность обязательствам, лучшим воинским традици-
ям и безграничная любовь к Родине будут всегда оставаться залогом вашей успешной 
деятельности в выполнении воинского долга!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия в ваших 
семьях! Стабильности, уверенности в завтрашнем дне и дальнейших успехов в вашей 
повседневной службе!

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ                  
Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район»

А.В. ВЫСТАВКИНА
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Здесь будет 
детский сад

Одна из актуальных проблем 
жителей с.Новосевастопольского 
� отсутствие детского сада. 
Несколько лет назад в связи с 
аварийным состоянием старое 
здание дошкольного учреждения 
было закрыто, теперь родители 
вынуждены возить малышей в 
с.Белое.

Решить проблему удалось лишь 
с помощью государственной про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий», в рамках 
которой в республике ведется 
строительство и реконструкция 
многих объектов для подрастающего 
поколения. Это не случайно, ведь 
Президент России В.Путин уделяет 
первостепенное значение созданию 
комфортных условий для роста и 
развития детей.   

В марте на территории 
Новосевастопольской школы подряд-
ная организация ООО «Марк-Сервис» 
приступила к первому этапу работ 
по возведению пристройки, где 
разместится несколько групп для 
дошкольников. Сметная стоимость 
объекта составляет 32 млн.рублей.

С заботой 
о буренках

В преддверии выпаса крупно-
рогатого скота животноводческие 
товарищества Хатукайского сельского 
поселения приступили к химической 
обработке пастбищ против  клещей. 
Это позволит избежать вспышек 
опасных болезней и падежа скота.  

Для этих целей было задейство-
вано средство малой авиации, 
которому предстоит  обработать 
около 140 га.

Доброе дело
Администрация Большесидоровс-

кого сельского поселения приобрела 
для волонтерского отряда 
Джамбечийской школы 10 пар 
футболок и бейсболок с эмблемой 
«Волонтеры Адыгеи». 

Отряд «Радуга добра» действует 
четвертый год. Ребята принимают 
самое активное участие в 
общественной жизни аула, в том числе 
в его благоустройстве. Так, несколько 
дней назад в рамках акции «Сад 
памяти» они высадили  на школьном 
дворе саженцы вишни и туи. 

Старому зданию – 
новую жизнь

Более полувека назад в ауле 
Джамбечий был построен сельский 
Дом культуры. За прошедшие 
годы в здании производился лишь 
косметический ремонт, но, несмотря 
на все старания культработников, 
оно постепенно приходило в упадок. 
Вернуть ему нормальное состояние  
стало возможным благодаря 
федеральной целевой программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий».

- В настоящее время во внутрен-
них помещениях полностью 
произведена оббивка со стен старой 
штукатурки и уже началась их отделка, 
- рассказывает заместитель главы 
района по вопросам строительства, 
ЖКХ, ТЭК, связи, архитектуры, 
благоустройства и охраны окру-
жающей среды А.Сабаноков. � 
Установлены металлопластиковые 
окна, ведется замена электро-
проводки и системы отопления. 
Заменено более 50%  кровли. Всего 
на реконструкцию объекта культуры 
выделено 19,5 млн.рублей. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
от 5.04.2021 года  № 257, с. Красногвардейское 

О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения администрации муниципального 

образования «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка 
по адресу: а. Хатукай, ул. Мира 33 «а»»

На основании заявления Османова Руслана 
Альбертовича, обратившегося в Комиссию по проведению 
публичных слушаний по вопросам градостроительства 
на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Красногвардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 
39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о комиссии по проведению публичных 
слушаний по вопросам градостроительства на территориях 
поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский 
район», утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район» 
от 04.12.2018г. № 886,  Положением о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании «Красногвардейский район», 
утвержденным Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский 
район» от 27.04.2007г. № 26 (далее � Решение Совета), 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Красногвардейский район», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по 
проекту распоряжения администрации МО «Красно-
гвардейский район» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: а. Хатукай, ул. Мира 33 «а»» (далее � 
проект распоряжения) с даты опубликования настоящего 
постановления в газете «Дружба» до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний в 
установленном порядке, но не более одного месяца 
(приложение).

2. Информация о порядке и сроках проведения 
публичных слушаний:

Организатор публичных слушаний - комиссия 
по проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительства на территориях поселений, входящих в 
состав МО «Красногвардейский район»

Срок проведения публичных слушаний � один месяц 
со дня опубликования оповещения о начале публичных 
слушаний.

Место проведения экспозиции проекта - кабинет № 2 
отдела архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Красногвардейский район», по адресу: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта - с 5 апреля 2021г. 
по 5 мая 2021г.

Время посещения экспозиций проекта - в рабочие дни 
с 9 до 13 час. и с 13.48 до 18 час. (в пятницу до 17 час.).

Материалы проекта размещены на сайте: (amokr.ru).
Справочная информация предоставляется по 

тел. 8(87778)5-24-22.

Дата и время проведения собрания для обсуждения 
проекта - 6 мая 2021г. в 15 часов.

Место проведения собрания - актовый зал администрации 
МО «Красногвардейский район», расположенный по адресу: с. 
Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 5 мая 2021г. 
(включительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в 
соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта 
распоряжения с 5 апреля 2021г. по 5 мая 2021г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции проекта.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Дружба» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Красногвардейский район», на 
информационных стендах, оборудованных в здании 
администрации МО «Красногвардейский район», отдела 
архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на отдел архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Красногвардейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

Т.И.ГУБЖОКОВ, глава МО «Красногвардейский район».

Официально

Азамат Заурович МАМХЕГОВ, 
директор МП «Дорстройсервис», 
депутат Государственного Совета-
Хасэ Республики Адыгея:

- В ноябре-декабре прошлого 
года мне довелось «встретиться» с 
коронавирусом. Переболел в лёгкой 
форме, но повторения, поверьте, 
не хочется. Поэтому вопрос о том, 
вакцинироваться или нет, передо мной 
не стоял. Я обязательно сделаю 
прививку, но чуть позже, так как медики 
советуют выполнить эту процедуру 
спустя полгода после болезни. 

В настоящее время   сдал тест, 
уровень антител выше среднего, так что 
пока иммунная защита работает. Затем 
эту обязанность - подготовить организм 
к достойному ответу на проникновение 
коронавируса - возьмёт на себя вакцина.

Известно, что на начало 2021 года 
мировые ученые уже работали над 
двумя сотнями потенциальных 
препаратов для вакцинации от 
COVID-19. Клиническому тестированию 
подверглись более шестидесяти 
вакцин, и лишь шесть из них получили 
одобрение к применению в разных 
странах.

 Как и многие мои земляки, 
внимательно слежу за успехами 
наших высококлассных специалистов, 
разрабатывавших  препараты для 
вакцинации. Не скрываю, горжусь 
результатами их труда и полностью 
доверяю.

Любовь Ивановна АНЧОКОВА, 
ветеран труда:

- Исходя из своего врачебного опыта 
(а это целых 45 лет), я могу сказать 
одно: необходимость вакцинации давно 
уже доказана. Начиная с 18 века, когда 
была сделана первая прививка, удалось 
искоренить многие смертельно опасные 
заболевания � в частности, натуральную 
оспу. Ученые пока не смогли победить 
полиомиелит, однако, благодаря 
вакцинации, частота заболеваемости 
значительно упала, и на сегодняшний 
день патологические случаи измеряются 
единицами, но не тысячами, как в 
прошлом веке. Значительно уменьшилась 
и заболеваемость столбняком, холерой, 
сибирской язвой, дифтерией. Множество 
людей выжило, своевременно получив 
прививку.

Сегодня природа бросила ученым 
новый вызов � речь идет о COVID-19. 
Чтобы остановить пандемию, также 
нужна вакцинация. Это тем более 
обязательно, так как появляются всё 
новые, более коварные штаммы. У 
прививки две основных задачи. Первая 
� снизить летальность от тяжелых 
форм коронавируса. Вторая � создать 
иммунную прослойку населения, чтобы 
победить пандемию.

Я сделаю прививку чуть позже, так 
как в настоящее время нахожусь на 
лечении в стационаре (отмечу, у нас в 
районе прекрасно лечат, есть прекрасные 
доктора). Мой супруг уже дважды прошёл 
вакцинацию, чувствует себя нормально.

В администрации района
О трудоустройстве и 

профобучении
Под председательством первого заместителя главы района 

А.Ершова прошло заседание межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений. Были рассмотрены актуальные 
вопросы, связанные с обеспечением правопорядка на территории 
муниципалитета.

Об организации работы с гражданами, освободившимися из мест 
лишения свободы, сообщил в своем докладе директор Красногвардейского 
Центра занятости населения С.Молчанов: - В прошлом году и первом 
квартале текущего года к нам поступило 12 уведомлений об освобождении 
граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы. К ним 
на дом выезжали наши специалисты, которые проводили информационно-
разъяснительную работу по трудовой адаптации, профориентации, 
профобучению и трудоустройству. Однако за реальной помощью к нам 
обратились всего два человека. Им были выданы направления для 
трудоустройства, но они отказались от предлагаемой работы. В настоящее 
время один из них по нашему ходатайству оформляет документы на 
получение субсидии в качестве самозанятого гражданина. 

Далее директор ЦЗН рассказал об информировании молодежи 
о состоянии на рынке труда, а также наличии 15 квотируемых мест на 
предприятиях и в организациях района для трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте 15-18 лет. Об обеспечении занятости 
студентов и школьников в каникулярное и свободное от учебы время говорила 
в своем докладе и начальник управления образования М.Цеева.

В завершении председатель комиссии А.Ершов внес ряд изменений 
в план заседаний межведомственной комиссии на 2021 год. Они были 
единогласно поддержаны собравшимися.

Короткой строкой

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета народных депутатов

муниципального образования «Красногвардейский район»
9 апреля 2021 года, в 10 часов, в зале заседаний администрации 

муниципального образования «Красногвардейский район» состоится 49-я сессия 
Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский 
район» четвертого созыва.

В повестку сессии включены следующие вопросы:
1. Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в муниципальном образовании 
«Красногвардейский район» при предоставлении муниципального имущества.

2. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Красногвардейский район».

3. О внесении изменений в Положение о добровольных пожертвованиях в 
муниципальном образовании «Красногвардейский район».

4. О признании утратившим силу решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» от 24.04.2015 г. № 149 «Об 
утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании 
«Красногвардейский район».

5. О признании утратившими силу некоторых решений Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский район». 

6. О внесении изменений в Положение о порядке участия муниципального 
образования «Красногвардейский район» в организациях межмуниципального 
сотрудничества.

7. О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Красногвардейский район».

8. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» от 19.10.2018 г. № 55 «О Комиссии 
по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Красногвардейский район», и урегулированию конфликта интересов». 

9. О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих муниципального образования 
«Красногвардейский район» и урегулированию конфликта интересов и др.

Регистрация депутатов начинается с  9 часов 30 минут.

COVID-19
ОДНОЗНАЧНО  НАДО!
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«Аэроквантум»
Научиться мастерски управлять квадрокоптером 

и снимать увлекательные и красочные видеосюжеты 
о природе родного края, школьных мероприятиях, 
наверняка мечтает каждый мальчишка. В Белосельской 
школе таких творческих ребят немало, и под 
руководством учителя В.Покутнего они уже достигли 
определенных результатов.

- С высоты двадцать-тридцать метров ребята 
снимали окрестности села, строительство детского сада, 
школу, близлежащие поля, - рассказывает Владимир 
Викторович. � Виды потрясающие. Мальчишки в 
восторге от съемки, а ведь наша главная задача � 
заинтересовать ученика, направить его дела и мысли 
в нужном направлении. С помощью «Точки роста» мы 
можем не только выявлять талантливых детей, но и 
позволяем каждому из них выбрать интересующее 
направление, которое позволит реализовать на 
практике свои способности. Ни для кого не секрет, что 
сельские дети зачастую выбирают рабочие профессии, 
то есть те, которые видят. А новый образовательный 
проект может в корне изменить эту тенденцию и 
помочь ученику в выборе будущего призвания, 
отвечающего реалиям современного времени. Мы 
занимаемся с ребятами с осени, но и за это время они 
научились многому. Есть даже те, кто хочет выбрать 
профессию, связанную с квадрокоптерами, съемкой. У 
ребят появился стимул учиться хорошо. Разве это не 
замечательно?       

«Волшебный 
объектив»
Если кружок 

« А э р о к в а н т у м » 
посещают только 
мальчики, то членами 
« В о л ш е б н о г о 
объектива» является 
много девочек. 
Вооружившись фото-
аппаратом, кружковцы 
учатся делать хорошие 
снимки, которые 
с и с т е м а т и ч е с к и 
пополняют школьный 
фотоальбом. Те, 
кто освоил фото-
графическое ремесло, 
постигают следующий 
этап � создание 
проектов и коллажей. 
Так, Елизавета 
Минакова в настоящее 
время работает 
над воплощением 
в жизнь проекта 

«Монументальная картина», который затронет историю 
села с начала Великой Отечественной войны до наших 
дней.  

Руководитель кружка Л.Амбонина преподает 
школьникам и азы журналистики � учит брать 
интервью, писать небольшие зарисовки, проводить 
социологические опросы. Одна из последних тем � 
экология, вызвала у учащихся особый интерес.

- Затрагиваем жизненные, актуальные 
темы, которые волнуют ребят, - 
рассказывает Людмила Михайловна. � 
Каждую из них мы сообща обсуждаем, 
разрабатываем вопросы и даже ракурс 
фотоснимка  будущего героя или 
пейзажа. Тем самым мы достигаем еще 
одной цели � работа в коллективе, что 
очень важно, так как современные дети 
все меньше общаются друг с другом, а их 
главным спутником является телефон.

  3-D-моделирование
На почетном месте в кабинете «Точка роста» 

мощный 3-D-принтер, который окружили около десяти 
школьников. Это кружковцы разработали модель 
слона. И теперь, затаив дыхание, наблюдали, как слой 
за слоем на стеклянное основание накладываются все 
новые ряды гибкой лески, которая под воздействием 
высокой температуры плавится, создавая все более 
четкие очертания будущей игрушки. 

- Учащиеся самостоятельно программируют 
на компьютере модели, распечатывают чертежи и 
создают изделия в натуре, - пояснил руководитель 
кружка В.Покутний. - В первое время мы все это 
делали вместе. Теперь я только контролирую их 
работу, лишь изредка что-то подсказывая и направляя. 
Мальчишки смышленые! Видели бы вы, какие модели 
делают пятиклассники Сергей Малютин и Иван Ткачев! 
Кажется, что их творческая фантазия безгранична. И 
таких одаренных ребят немало.

Шах и мат
Отлично развивает аналитическое и абстрактное 

мышление, логику, память учащихся начальных 
классов увлекательная и полезная игра в шахматы. 
По мнению руководителя кружка Т.Минаковой, ребенок 
� шахматист легко осваивает точные науки, умеет 
мыслить на перспективу, планировать и выстраивать 
действия заранее.

� Шахматы помогают детям стать более 
общительными, проявлять настойчивость и 
целеустремленность, закаляют бойцовский характер, 
- считает Татьяна Александровна. - Среди моих 
учеников есть очень способные дети, которые с 
легкостью побеждают соперников в этой сложной, но 
очень интересной игре. Однако больше всего меня 
вдохновляет не их успех, а то, что у них, в противовес 
гаджетам, появилось любимое увлечение, реально 
развивающее интеллект.

Робототехника
С малых лет каждому знаком конструктор Лего. 

На начальном этапе дети мастерят дома и машины. 
С возрастом схемы сборки усложняются. Модели 
оснащаются механизмом, который заставляет их 
совершать определенные действия. Однако, если 
раньше конструирование для белосельских ребятишек 
было просто игрой, то теперь свою фантазию 
можно реализовывать прямо на занятии кружка 
«Робототехника». Причем девочки любят этот кружок 
не меньше мальчиков, а их причудливые творения 
вызывают не меньше восторга. Стоит отметить, что 
с большим удовольствием занятия посещают дети 

с задержкой психического развития и их работы по 
оригинальности и сложности исполнения ни в чем не 
уступают другим.

ОБЖ
«Точка роста» вдохнула новую жизнь и в методику 

преподавания такого предмета школьной программы, 
как основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 
В рамках проекта получены тренажеры и манекены, 
позволяющие наглядно продемонстрировать 
старшеклассникам, как проводится искусственная 
вентиляция легких и непрямой массаж сердца, как 
накладываются шины на поврежденные конечности и 
извлекаются инородные тела из дыхательных путей. 

Причем теоретический материал сразу закрепляется 
на практике, что дает отличный результат. Как отметил 
учитель, в основном все ребята в случае необходимости 
уже могут оказать первую медицинскую помощь 
человеку, попавшему в беду. 

- Уверен, что в чрезвычайной ситуации они не 
растеряются, и будут действовать верно, - говорит 
В.Покутний. � Навыки у них есть.       

Эпилог
Директор школы Ирина Георгиевна Бельмехова: 

- Я рада, что именно наша школа стала участницей 
замечательного проекта, который позволит нам 
развиваться дальше, быть конкурентоспособными.  
Уверена, что «Точка роста» даст нашим ученикам 
конкретную техническую или гуманитарную 
специальность, а главное � у них появилась 
возможность попробовать себя и в том, и в другом 
направлении и выбрать дальнейшие приоритеты.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора. 

Национальный проектНациональный проект

«Точка роста»«Точка роста»
Определиться с выбором будущей профессии, посещать дополнительные Определиться с выбором будущей профессии, посещать дополнительные 
занятия и учиться на самом современном оборудовании теперь могут занятия и учиться на самом современном оборудовании теперь могут 

дети и Белосельской школы. И все это благодаря национальному проекту дети и Белосельской школы. И все это благодаря национальному проекту 
«Образование», в рамках которого в начале текущего учебного года был открыт «Образование», в рамках которого в начале текущего учебного года был открыт 

Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 
Благодаря новой программе цифровизации оснащенность кабинета впечатляет. Благодаря новой программе цифровизации оснащенность кабинета впечатляет. 

Еще недавно коллектив не мог и мечтать о таком оборудовании, Еще недавно коллектив не мог и мечтать о таком оборудовании, 
а теперь учителя, прошедшие переподготовку, совершенно по-новому а теперь учителя, прошедшие переподготовку, совершенно по-новому 

проводят уроки информатики, ОБЖ, технологии. Техника предназначена проводят уроки информатики, ОБЖ, технологии. Техника предназначена 
и для проведения занятий дополнительного образования. и для проведения занятий дополнительного образования. 

Педагоги работают сразу по нескольким дисциплинам, и у школьников Педагоги работают сразу по нескольким дисциплинам, и у школьников 
есть уникальная возможность выбрать дело по душе.есть уникальная возможность выбрать дело по душе.

Новое в законодательстве
Внесены изменения в Лесной кодекс Российской Федерации. 

О новшествах нашим читателям рассказывает начальник 
Красногвардейского лесничества А.Вайкок:

- Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах 
и для собственных нужд собирать и заготавливать дикорастущие плоды, 
ягоды, орехи, грибы и другие, пригодные в пищу лесные ресурсы, а также 
недревесные лесные ресурсы. В то же время данное право не является 
абсолютным. Например, пребывание граждан в лесах может быть ограничено 
в целях обеспечения пожарной и санитарной безопасности, при выполнении в 
лесном массиве различных работ.

За нарушение лесного законодательства предусмотрена административная 
и уголовная ответственность. Вместе с тем, виновник обязан устранить 
выявленное нарушение и возместить причиненный окружающей среде вред 

добровольно или в судебном порядке. Методика исчисления размера вреда 
утверждена Правительством РФ.

- За какие нарушения гражданин может быть привлечен к 
административной ответственности?

- Штраф грозит за нарушение правил лесовосстановления, лесоразведения, 
ухода за лесами, лесного семеноводства, использования лесов, в том числе 
для ведения сельского хозяйства, за уничтожение лесных ресурсов. Наказуема 
незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание 
в лесах деревьев, кустарников и лиан.

Кроме того, человек может быть привлечен к ответственности за уничтожение 
лесной инфраструктуры, а также сенокосов, пастбищ, нарушение правил санитарной 
и пожарной безопасности.

Штрафные санкции различны и зависят от конкретной статьи.
- А за что может быть заведено уголовное дело?
- За незаконную рубку, уничтожение или повреждение лесных насаждений. 

Статьи серьезные, поэтому и наказание существенное.

Обратите внимание! 
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Реклама,
объявления

9 апреля, ПЯТНИЦА
10:00 100% Волк 2D, 6+ (ани-
мация)

11:50 Уроки фарси 2D, 16+ (драма, военный)
14:15 Годзилла против Конга 2D, 12+ (фанта-
стика, боевик, триллер)
16:25 100% Волк 2D, 6+ (анимация)
18:10 Мортал Комбат 2D, 18+ (боевик, фанта-
стика, приключения)
20:20 Мортал Комбат 2D, 18+ (боевик, фанта-
стика, приключения)

10 апреля, СУББОТА
11:00 100% Волк 2D, 6+ (анимация)
12:45 Годзилла против Конга 3D, 12+ (фанта-
стика, боевик, триллер)
14:50 100% Волк 2D, 6+ (анимация)
16:35 Мортал Комбат 2D, 18+ (боевик, фанта-
стика, приключения)
18:40 Уроки фарси 2D, 16+ (драма, военный)

21:00 Мортал Комбат 2D, 18+ (боевик, фанта-
стика, приключения)

11 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:00 100% Волк 2D, 6+ (анимация)
12:45 100% Волк 2D, 6+ (анимация)
14:30 Мортал Комбат 2D, 18+ (боевик, фанта-
стика, приключения)
16:35 Уроки фарси 2D, 16+ (драма, военный)
18:55 Мортал Комбат 2D, 18+ (боевик, фанта-
стика, приключения)
21:00 Годзилла против Конга 2D, 12+ (фанта-
стика, боевик, триллер)

ЦЕНА БИЛЕТА (оплата наличными)
  2D 3D
Детский (с 2 до 10 лет): 120  170 
Взрослый (c 10 лет):  180  220 
с. Красногвардейское, РДК, Plaza Cinema,

ул. 50 лет Октября, 33.
Тел. для справок: +7 (989) 141-61-36

    КИНОАФИША

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

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

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05

ОГРН 3180307500037600

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 зе-
мельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей: кадастровый №01:03:2704001:617. 
Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание администрации 
МО «Белосельское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 4300 м от ориен-
тира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Белое, ул.Ленина, 44, в границах бывшего кол-
хоза «Мир», бригада № 1, поле № 11.

Заказчик кадастровых работ - Костеева Ва-
лентина Петровна, почтовый адрес: Краснодар-
ский край, Усть-Лабинский район, ст.Воронежская, 
ул.Степная, 21,тел. 8(952)825-70-81.

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.

АРТ-БЕТОН 
ПЕЧАТНЫЙ
Тел.8-918-439-41-35.

ИНН235605189891

Администрация муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» 
ПРОВОДИТ КОНКУРС 27.04.2021 г. в 14 часов в кабинете № 11 администрации  муниципаль-
ного образования Красногвардейское сельское поселение» на замещение вакантной должно-
сти ведущего специалиста бухгалтера – кассира администрации  муниципального образова-
ния «Красногвардейское сельское поселение». 

К претендентам на замещение указанной должности предъявляются следующие требования:
-  наличие высшего профессионального образования любого уровня;
- требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности � без предъ-

явления требований к стажу.
При проведении конкурса может проводиться индивидуальное собеседование, анкетиро-

вание, тестирование, проведение групповой дискуссии, написание реферата по вопросам свя-
занным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности муниципальной 
службы.

К конкурсу допускаются граждане, достигшие 18 лет, владеющие государственным язы-
ком РФ, не имеющие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу,
и  соответствующими квалификационными требованиями.

Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:
1) личное заявление и анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
2) документ удостоверяющий личность;
3)документы, подтверждающие соответствие претендента квалификационным требовани-

ям (стаж работы, выписка из трудовой книжки, копии документов об образовании, о повыше-
нии 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 слу-
чаев, когда трудовой договор (контракт) заключен впервые;

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

8) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению 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 �телекоммуни-
кационной Сети Интернет, на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествую-
щих году предоставления указанной информации.

Прием документов осуществляется с 7.04.2021г. по 16.04.2021 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 газете «Дружба».

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

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

Проект трудового договора размещен на официальном сайте администрации МО «Крас-
ногвардейское сельское поселение» в Сети Интернет http://krasnogvard.ru.

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

ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.
Обр. по тел. 5-35-30.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
на прополку клубники.

Тел. 8-918-225-92-10.
* * *

ООО «Красногвардейский 
Молочный Завод»

ПРИГЛАШАЕТ 
на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ, 
зарплата от 25000 руб.+ премия 
в конце месяца, график 6/2;

УБОРЩИКА служебных помещений, 
зарплата 15000 руб., график 2/2, без в/п.
Смена с 8 до 19 часов, официальное 

трудоустройство, вахта, обед.
Тел. 5-24-20, 8-988-474-20-67,

8-918-220-60-69.
* * *

ПMK-763 Передвижная 
Механизированная Колонна

ТРЕБУЮТСЯ: 
СТОРОЖА (подсобные рабочие), 

график сменный. 
Тел. +7 (989) 813-97-42.

Бухгалтер со знанием ПК, 1С, 
с опытом работы в общей системе 

налогообложения.  
Тел. +7(918)274-10-30.

Для работы в г. Усть-Лабинске 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

с опытом работы кат. Е, з/п высокая 
сдельная (12-15 руб./км с грузом). 

Жилье предоставляется.  
Тел. +7 (989) 813-97-85,

+7 (989) 813-97-42.
* * *

В магазин «Маяк» 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-918-462-80-54.

Сведения о расходах на выплату заработной платы и численности
муниципальных служащих  МО «Еленовское сельское поселение»

за 1-й квартал 2021 года 
 кол-во (чел) зар.плата (тыс. руб.)
Муниципальные служащие 5 481,9
Всего муниципальных служащих 5 481,9

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

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со ст. 14, 33, 37 Устава 

МО «Уляпское сельское поселение», ре-
шения сорок первой сессии Совета народ-
ных депутатов МО «Уляпское сельское по-
селение» от 31.03.2021 года:

1. О вынесении на публичные слуша-
ния Проекта Решения СНД МО «Уляпское 
сельское поселение» «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Уляпское сельское посе-
ление».

2. О вынесении на публичные слуша-
ния Проекта Решения СНД МО «Уляпское 
сельское поселение» «Об исполнении 
бюджета муниципального образования 
«Уляпское сельское поселение» за 2020 
год.

3. О внесении изменений в решение 
СНД МО «Уляпское сельское поселение» 
от 23.12.2020 г № 187 «О бюджете МО 
«Уляпское сельское поселение» на 2021 
год и плановый период 2022-2023годов.»

4. О внесении изменений и дополне-
ний в План социально-экономического 
развития МО «Уляпское сельское поселе-
ние» на 2021 год и плановый период 2022-
2023г.г.»

5. Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Уляпское сельское поселение».

6. О дорожном фонде МО «Уляпское 
сельское поселение»

7. Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества 
МО «Уляпское сельское поселение»

Жители Уляпского сельского поселе-
ния могут ознакомиться с полным тек-
стом нормативно-правовых актов в сель-
ских библиотеках по адресу: а.Уляп, 
ул.Шекультировых,1, с.Штурбино, ул. Крас-
ная, 3 и на официальном сайте админи-
страции МО «Уляпское сельское поселе-
ние» уляпское.рф
Глава МО «Уляпское сельское 

поселение» А.М.КУФАНОВ.

Сведения о расходах на выплату заработной платы и численности
муниципальных служащих  МО «Уляпское сельское поселение»

за 1-й квартал 2021 года 
 кол-во (чел) зар.плата (тыс. руб.)
Муниципальные служащие 5 475,7
Всего муниципальных служащих 5 475,7

Глава МО «Уляпское сельское поселение» А.М.Куфанов.

Поздравляем
с юбилеем нашу любимую 

мамочку, бабушку 
АЛИФИРЕНКО 
Марию Петровну!
Родная наша и любимая! Тебе 

сегодня 80, и мы счастливы от-
метить эту достойную круглую дату вме-
сте с тобой. Ты замечательная женщи-
на, мать, бабушка, настоящая труженица. 
Жизнь твоя складывалась из сложней-
ших испытаний, которые ты уверенно про-
шла, оставив невзгоды позади. Однако 
мы стараемся скрасить твою судьбу, да-
рить тебе радость, меньше волновать 
твоё горячее сердце.  Оставайся всег-
да такой, какая ты есть: милой, доброй, 
ласковой, весёлой, без меры любящей 
и балующей своих внуков, правнуков!!!

Дети и внуки

Поздравляем
с днем рождения самую 

милую заведующую детско-
го сада «Родничок» - уди-
вительного мира детской 

радости и затей - 
Светлану 
Николаевну 
ВАСИНУ!

Пусть в вашей душе всегда царит весе-
лый детский праздник, а на сердце � покой 
и счастье!
Желаем улыбок и радостей много,
Любви бесконечной и только добра!
Удачи огромной, здоровья стального,
Пускай позитив вам несет детвора!
Пусть счастье заполнит каждую клетку,
Вашей столь доброй и светлой души!
Пускай будет сладкой жизнь,

как конфетка,
А вы будьте, словно цветок, хороши!
С уважением коллектив детского 

сада «Родничок», а.Хатукай  
ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА 
без вредных привычек 

для ухода за женщиной.
Тел. 8-900-2-888-309.

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 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:0000000:1273. Адрес: РА, 
Красногвардейский р-н, а.Джамбечий, в границах 
бывшего АОЗТ «Джамбечий».

Заказчик кадастровых работ - Цеева Аминет 
Ахмедовна, почтовый адрес: РА, а.Джамбичи, 
ул.Сиюхова, 30, тел. 8(918)970-00-55.

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.


