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СРЕДА  2  февраля  2022 года  №  10 (9740)

ПОГОДА
Восход - 7.41 Заход - 17.29
2 февраля  - днем +10...+11 

пасмурно, ночью +7...+8 пасмурно, 
ветер Ю/З - 8,0 м/с, давление 754 
мм рт.ст.;

3 февраля  - днем 
+10...+11 пасмурно, ночью +3...+4 
небольшой дождь, ветер Ю/З - 1,3 
м/с, давление 754 мм рт.ст.;

4 февраля  - днем  +1...+2   
небольшой дождь, ночью 0...+1 не-
большой снег, ветер З - 2,7 м/с, 
давление 755 мм рт.ст.;

5 февраля  - днем +2...+3 пас-
мурно, ночью +1...+2 дождь, ветер 
Ю/З - 3,8 м/с, давление 760 мм 
рт.ст.

Администрация и Совет народных 
депутатов МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют 
с юбилейными  днями рождения 
ИСАКОВУ Ольгу Николаевну 

и ЧУРСИНУ  Татьяну Николаевну!
От всей души желаем  вам больше радости и счастья, процветания и 

важных достижений, здоровья  и отличного самочувствия. Пусть в ваших до-
мах всегда царят спокойствие, любовь и доброта.

Елена КЛИНОВА, глава Еленовского 
сельского поселения:

Администрация  нашего поселения чёт-
ко представляет  свои  задачи по противо-
действию распространения коронавирусной 
инфекции и оперативному решению возни-
кающих в связи с этим вопросов. 

 Прогнозы, к большому сожалению, не 
радуют, а наоборот заставляют нас всех 
ещё в большей мере мобилизоваться и ско-
ординировать работу, чтобы максимально 
быстро решать все возникающие вопросы.

Так, в первые  рабочие дни наступивше-
го года у нас состоялось  планерное сове-
щание по вопросу вакцинации от COVID-19. 
Особое внимание уделили анализу того, на-
сколько защищены от тяжелого заболева-
ния представители старшего возраста. 

В Еленовском поселении проживают 339 
человек в возрасте 60+, из них вакциниро-
вались 265, с оставшимися продолжаем ве-
сти работу.

Ранее специалисты  нашей администра-
ции уже разносили  уведомления и листовки 
о необходимости вакцинации. С тем, чтобы 
охватить как можно больше жителей дан-
ной категории, решили продолжить посеще-
ния на дому и   совместно с медицинскими 

работниками 
осуществили 
обход тех, кто 
еще не поста-
вил прививку.

В ходе бе-
сед расска-
зывали, где и 
как можно вак-
цинироваться 
против новой коронавирусной инфекции, а 
также объясняли, к кому обратиться за по-
мощью в случае необходимости. Вновь вру-
чали уведомления и листовки, в которых  
размещена вся необходимая информация, 
номера телефонов медицинских работни-
ков и сотрудников администрации. 

У нас сложилась такая практика: мы де-
лаем обход накануне  приезда передвиж-
ного ФАПа Красногвардейской районной 
больницы. Например, в четверг обошли 60 
человек, а в пятницу приехала мобильная 
бригада, и мы снова идём к тем людям, ко-
торые накануне изъявили желание вакци-
нироваться и подвозим их к передвижному 
пункту.

Очень важно сегодня подумать о своём 
здоровье, чтобы завтра не было поздно.

В коллегии также приняли участие 
председатель Госсовета-Хасэ РА Влади-
мир Нарожный, в режиме видеоконфе-
ренции – главный федеральный инспек-
тор аппарата полпреда Президента РФ в 
ЮФО по РА Сергей Дрокин, руководите-
ли правоохранительных органов региона.

Открывая заседание, министр вну-
тренних дел по РА отметил, что задачи 
по поддержанию правопорядка в респуб-
лике выполнены в полном объёме. Уро-
вень преступности на 100 тыс. населения 
существенно ниже, чем в ЮФО и в сред-
нем по стране. Всего в истекшем году за-
регистрировано 4496 преступлений.

Об итогах оперативно-служебной де-
ятельности доложил начальник штаба 
МВД по РА полковник внутренней служ-
бы Максим Черносмага. Комментируя 
доклад, министр указал на ряд направ-
лений, по которым необходимо улучшить 
показатели. В числе задач – снижение 
числа преступлений, связанных с теле-
фонными мошенничествами, незакон-
ным оборотом наркотиков, профилакти-
ка дорожно-транспортных происшествий, 
а также преступлений в подростковой 
среде.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отме-
тил необходимость усиления взаимодей-
ствия органов исполнительной власти и 
МВД по РА, чтобы и в дальнейшем обес-
печить безопасность жителей, сохра-
нить в регионе стабильную оперативную 
обстановку. Это особенно важно в на-
ступившем году, который проходит под 
знаком 100-летия государственности 
республики.

«У вашего ведомства налаже-
но тесное сотрудничество по ли-
нии силовых структур; с органа-
ми власти всех уровней. Мы все 
вместе взаимодействуем в во-
просах безопасности. Об эффек-
тивности совместных усилий го-
ворит тот факт, что в прошлом 
году в период подготовки и про-
ведения выборов в Госдуму Рос-
сии и Госсовет-Хасэ РА на терри-
тории региона не было допущено 
нарушений общественного по-
рядка. Необходимо и впредь в 
полной мере обеспечивать безопасность 
граждан», – отметил Глава РА.

Кроме того, Глава РА обозначил пер-
воочередные задачи в совместной де-
ятельности органов исполнительной 
власти и правопорядка. По мнению ру-
ководителя региона, важно усиливать 
профилактику подростковых правонару-
шений. Мурат Кумпилов указал, что на 
сохранение тенденции снижения числа 
преступлений влияет комплексная рабо-
та – по линии правоохранительных ор-
ганов, в сфере образования, культуры, 
спорта, по линии молодежных движений 
и общественных организаций.

В полной мере это касается и обеспе-
чения безопасности на дорогах респуб-
лики, в том числе в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные дороги». 
В Адыгее продолжается ремонт и стро-
ительство автодорог; на загруженных 
участках трасс строятся новые развязки; 
ежегодно устанавливаются современные 
камеры видео- и фотовидеофиксации на-

рушений. Сейчас в регионе установлено 
114 комплексов фотовидеофиксации. В 
планах на этот год – ещё 18. Кроме того, 
до 2024 года на региональных дорогах 
должно быть установлено 6 автоматиче-
ских постов весового и габаритного кон-
троля. В этом году будут установлены 2 
поста.

Для борьбы с телефонными мошен-
ничествами Глава РА рекомендовал при-
менять как можно больше механизмов 
обратной связи, использовать информа-
ционные площадки для разъяснительной 
работы. Среди других важных направ-
лений работы – противодействие тер-
роризму и экстремизму, борьба с нар-
копреступностью, с экономическими и 
коррупционными преступлениями.

Особого внимания требует качес-
твенное предоставление госуслуг; рабо-
та в миграционной сфере; деятельность 
участковых. При этом очень важно опе-
ративно реагировать на все сообще-
ния людей о нарушениях. Жители Ады-
геи должны быть уверены, что им всегда 

помогут, подчеркнул Глава РА и заявил о 
готовности помогать в вопросах, которые 
повысят эффективность мер по профи-
лактике преступлений.

«У нас общие цели, поэтому так важно 
и впредь действовать согласованно и сла-
женно ради благополучия жителей Адыгеи. 
Как подчеркивает Президент страны Вла-
димир Владимирович Путин, «нужно ис-
пользовать весь оперативный, кадровый 
и технический потенциал, чтобы ощутимо 
повысить уровень безопасности людей, 
обеспечивать надёжную защиту их прав, 
свобод и собственности», – отметил Гла-
ва РА.

В завершение руководитель региона 
поблагодарил министра и личный состав 
МВД по РА за успехи в оперативно-слу-
жебной деятельности, сложившееся вза-
имопонимание и налаженный конструк-
тивный диалог с исполнительными 
органами власти региона.

Наградами отмечены отличившиеся в 
службе сотрудники полиции. 

Пресс-служба  Главы РА.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в заседании 
коллегии Министерства внутренних дел по РА, которое  было 
посвящено итогам оперативно-служебной деятельности за 
2021 год и задачам на 1 полугодие 2022 года. Провёл заседание 
министр внутренних дел по РА Олег Безсмельницын.

ДЕЙСТВОВАТЬ СОГЛАСОВАННО И СЛАЖЕННОДЕЙСТВОВАТЬ СОГЛАСОВАННО И СЛАЖЕННО

Вакцинация
ЧТОБЫ ЗАВТРА НЕ БЫЛО ПОЗДНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета народных депутатов

муниципального образования «Красногвардейский район»
4 февраля, в 10 ч., в зале заседаний администрации МО «Красногвардей-

ский район» СОСТОИТСЯ 57-я СЕССИЯ Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» четвертого созыва.

В повестку сессии включены следующие вопросы:
1. Об отчете о результатах оперативно-служебной деятельности отдела МВД 

России по Красногвардейскому району за 2021 год.
2. Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Красногвардейский район» за 2021 год.
3. Об отчете о деятельности Совета народных депутатов муниципального 

образования «Красногвардейский район» четвертого созыва за 2021 год.
4. О проекте закона Республики Адыгея «О внесении изменения в статью 

31.1 Закона Республики Адыгея «Об административных правонарушениях».
5. О проекте закона Республики Адыгея «О внесении изменения в Закон Ре-

спублики Адыгея «О муниципальной службе в Республике Адыгея» и другие.
Регистрация депутатов начинается с 9 часов 30 минут.
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- В заражении штаммом 
«омикрон» сильней всего беспокоят 
слабость и головная боль. Гораздо 
реже пропадает обоняние и 
меняются вкусовые ощущения. 
Симптомы больше похожи на те, 
которые возникают при обычных 
сезонных ОРВИ. Это повышение 
температуры до 38 градусов, а иногда 
и выше, ломота в мышцах и суставах, 
заложенность носа, насморк, 
першение в горле, чихание, кашель, 
снижение аппетита, рвота и диарея. 
У некоторых пациентов, наоборот, 
отмечают низкую температуру тела, 
а у детей наблюдаются высыпания на 
коже. 

Особенность нового штамма 
заключается еще и в том, что он 
быстрее и активнее поражает бронхи 
и легкие. Поэтому к «омикрону» 
следует относиться не менее 
серьезно, чем к предыдущим 
штаммам.

- Айтеч Азаматович, где 
возрастает риск заражения?

- В связи с более высокой 
заразностью «омикрона», 
вероятность заражения в 
помещении, где находится много 
людей, возрастает в разы. Штамм 
передается в 4,2 раза быстрее, чем 
его предшественник «дельта». 

Самый высокий риск заражения 
– от человека, находящегося рядом 
и имеющего такие симптомы, как 
кашель, насморк, першение в горле. 
А поможет снизить вероятность 
передачи вируса, но не исключает 
полностью, – социальная дистанция 
и медицинская маска. 

- Сколько проходит времени 
от заражения до появления 
симптомов?

- Инкубационный период короткий. 
Обычно симптомы заболевания 
начинают проявляться через 3-6 
дней после контакта с зараженным 
человеком. В то же время есть 
вероятность появления симптомов 
уже на следующий или через день 
после контакта. Еще раз подчеркиваю 

– новый штамм распространяется 
намного быстрее.

Тест на коронавирус становится 
положительным в конце 
инкубационного периода, перед 
появлением первых симптомов, то 
есть через 1-6 дней после заражения. 

- Защитит ли вакцинация от 
«омикрона»?

- Прививка усиливает иммунитет 
и дает возможность не бояться 
инфекции. Большинство вакцин 
разработаны так, чтобы противостоять 
нескольким модификациям вируса. 
Даже заразившись новым штаммом, 
привитый человек переносит болезнь 
легче. Поэтому настоятельно 
призываю жителей района привиться 
от COVID-19, - так, как это сделали 
уже 13549 ваших земляков! Защитите 
себя и близких с помощью вакцины! 
Соблюдайте меры профилактики, а 
при появлении симптомов простуды 
как можно быстрей изолируйтесь 
и обратитесь за медицинской 
помощью.

Государственная поддержка

ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩАЮТСЯ
В прошлом году на счета сельхозтоваропроизводителей поступило почти 

76,5 млн рублей, что на 5,9 млн рублей больше, чем в 2020 году.
Ставка субсидии на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства на гектар 
посевной площади составила 500 рублей, что вдвое 
меньше, чем в 2020 году. Общая сумма – более 
5 млн рублей.

Стимулирующие выплаты труженики получили 
за производство зерновых и масличных культур. 
Впервые сельхозтоваропроизводителям, занимаю-
щимся выращиванием зерновых культур, возместили 
часть затрат на производство и реализацию зерна. 

Свыше 2,5 млн рублей на счета аграриев района 
направлено за приобретение элитных семян. 
Таким образом, государство возместило им часть 
финансовых затрат. 

На реализацию мероприятий по развитию 
мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения выплачено 17,5 млн рублей.

В 2021 году на площади 800 га завершена 
реконструкция рисовой оросительной системы, 
расположенная на территории Уляпского сельского 
поселения. Данные работы проводились на 
протяжении трех лет и финансировались в рамках 
реализации федеральной программы «Экспорт 
продукции агропромышленного комплекса». 
Сметная стоимость проекта превысила 120 млн 
рублей. Всего за 2019-2021 годы государственная 
поддержка в виде субсидий на возмещение части 
затрат на проведение работ составила 53,8 млн 
рублей.

Государственную поддержку за реализованное 
молоко получают сельскохозяйственно-произ-
водственные кооперативы и крестьянско-
фермерское хозяйство. Размер субсидии напрямую 
зависел от продуктивности молочного поголовья и 
составил в целом почти 16,8 млн рублей. 

Двум фермерским хозяйствам и одному 
кооперативу возмещена часть затрат, связанных с 
развитием овцеводства и козоводства из расчета 
850 рублей на содержание каждой овцематки. На 
стимулирование развития данных направлений 
животноводческой отрасли было направлено 307 
тыс. рублей.

Более 5,4 млн рублей переведено на счета 
животноводческих хозяйств за приобретение кормов 
для нужд молочного скотоводства. 

 На протяжении ряда лет из бюджета 
Республики Адыгея предоставляются гранты в 
виде субсидий на финансовое обеспечение части 
затрат начинающим фермерам при создании и 
развитии крестьянского (фермерского) хозяйства и 
на финансовое обеспечение части затрат главам 
крестьянских (фермерских) хозяйств, связанных 
с развитием семейных ферм. Их получили 56 
сельхозтоваропроизводителей района. Общая 
сумма превысила 97 млн рублей, из них 15,3 млн 
были выданы в прошлом году. Среди новичков 
- восемь обладателей гранта «Агростартап» и 
один – весомого гранта на создание семейной 
животноводческой фермы.

Животноводство

Лидируют ленинцы
Животноводы района подвели итоги 

работы за 2021 год. О состоянии 
дел в отрасли рассказывает главный 
специалист управления сельского 
хозяйства Р.Гавриш:

- На 1 января текущего года в хозяйствах всех 
категорий собственности содержатся 8128 голов крупного 
рогатого скота, что на 1328 голов меньше, чем на 
аналогичную дату прошлого года. В основном снижение 
поголовья (на 1075 голов) произошло в личных подсобных 
хозяйствах. К сожалению, все меньше жителей района 
предпочитают заниматься животноводством, считая его 
нерентабельным.

Уменьшилось стадо и в сельскохозяйственно-
производственных кооперативах – на 190 голов. 

Дойное стадо насчитывает 4808 фуражных коров, 
из них 3546 голов содержатся в личных подсобных 
хозяйствах. Среди сельхозтоваропроизводителей самое 
многочисленное поголовье по-прежнему остается в СПК 
«Колхоз Ленина» - 550 дойных коров. 

Одно из крестьянских (фермерских) хозяйств района 
закупило за пределами Республики Адыгея более 
20 нетелей высокопродуктивных пород. Их выращивали 
в специализированном хозяйстве, поэтому они имеют 
отличный генетический потенциал. 

Кроме того, в хозяйствах всех форм собственности 
имеется 175600 голов различной птицы, 4305 овец и 
коз, 717 свиней. Из сельхозпредприятий овцы и козы 
в количестве 304 голов содержатся только в СПК 
«Штурбино». 

В 2021 году произведено и реализовано 1853 тонны 
мяса, что почти на 125 тонн больше показателей 2020 
года. Основными его поставщиками являются личные 
подсобные хозяйства и Красногвардейская бройлерная 
площадка. 

Молока надоено 28400 тонн, из них 5077,6 тонны – 
в сельскохозяйственных кооперативах. Самый высокий 
результат у животноводов СПК «Колхоз Ленина» - 3582,9 
тонны или по 6570 кг от каждой фуражной коровы. В 
данном хозяйстве трудятся и самые успешные доярки. 
В очередной раз лидирует Галина Фиошина (МТФ 
№1). От каждой буренки своей группы она надоила по 
7700 кг молока, а всего получила 325 тонн. В рейтинге 
передовиков и две доярки, которые трудятся на молочно-
товарной ферме №2 данного хозяйства – Татьяна 
Малина (286 тонн или по 7550 кг. молока от каждой 
фуражной коровы) и Юлиана Фиошина (265 тонн или по 
7250 кг. от каждой буренки).  

Образование

Допуск к экзаменам
9 февраля 282 девятиклассникам района предстоит пройти первое испытание предстоящей 

государственной итоговой аттестации. Их ждет итоговое собеседование по русскому языку.
Экзаменаторы предложат им контрольно-измерительный материал, содержащий небольшой 

текст научно-публицистического стиля. Школьник должен выразительно прочитать его, пересказать, 
употребляя при этом цитаты известного человека, после чего высказать свое мнение по одной из 
предложенных тем и вступить в диалог с экзаменатором-собеседником, показав при этом свою 
компетентность, грамотность речи и умение участвовать в диалоге. 

На прохождение испытания девятиклассникам отводится 15 минут, в том числе по 1-2 минуты на 
выполнение каждого задания.

Результатом итогового собеседования может быть «зачет» или «незачет». В свою очередь, «зачет» 
является допуском к прохождению основного государственного экзамена.    

COVID-19

ПРИЕМ 
ВЕДЕТСЯ

«Я слежу за здоровьем и ежегодно 
прохожу медицинское обследование, 
чтобы вовремя выявить болезнь и 
начать ее лечение. Как работает 
районная больница сейчас в условиях 
распространения нового штамма 
коронавируса?» 

На вопрос жителя районного центра 
отвечает заместитель главного врача 
Красногвардейской ЦРБ по амбулаторно-
поликлинической работе А.ЖУКОВА:

- 27 января санитарно-противо-
эпидемическая комиссия Республики Адыгея 
утвердила масштабный план мероприятий 
по предупреждению распространения 
инфекции, вызванной новым штаммом 
вируса омикрон. Это связано со 
значительным ростом заболеваемости в 
регионе. По прогнозу пик распространения 
нового штамма придется на февраль, а 
ежедневное число пациентов с данным 
диагнозом может достигать 500-700 человек. 

В связи с этим приостановлена плановая 
медицинская помощь в первичном звене 
при заболеваниях, которые не угрожают 
жизни пациента. Не проводятся и 
профилактические осмотры. Однако это не 
значит, что врачи не работают. Мы, как и 
прежде, принимаем пациентов с признаками 
острого респираторного заболевания, CO-
VID-19, выписываем рецепты на получение 
льготных лекарственных препаратов. 
Оказываем экстренную помощь жителям 
при острой боли в сердце, животе, 
пояснице, нарушениях сердечного ритма, 
при переломах и травмах и ряде других 
ухудшений здоровья.  

Вакцинация

   КОВАРНЫЙ 
  «ОМИКРОН»
В мире все стремительней распро-

страняется новый штамм коронавируса, 
получивший название «омикрон». О его 
особенностях в беседе с нашим корре-
спондентом рассказывает заместитель 
главного врача Красногвардейской ЦРБ 
по лечебной работе А.Чиназиров:
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Книжные 
новинки

Свыше трехсот новеньких книг пере-
даны в центральную библиотеку района. 
За последние два года это самое крупное 
поступление. Издания приобретены за 
счет федеральной субсидии на общую 
сумму 107,4 тыс.рублей.

Читателей порадуют интересные и 
содержательные новинки о здоровом образе 
жизни, трогательные женские романы, 
захватывающие детективы, которые держат 
в напряжении до последней страницы. 
Особенно библиотекари рады долгождан-
ному пополнению раздела художественной 
литературы. Произведения А.Пушкина, 
Ю.Лермонтова, Н.Гоголя, М.Булгакова – на все 
времена. Получены книги по программе летнего 
школьного и внеклассного чтения. 

- Отрадно отметить, что немало книг принадлежат 
перу современных отечественных писателей, 
- рассказывает библиотекарь Н.Синопольская 
(на снимке). – Детям рекомендуем к прочтению 
рассказы об истории России А.Ишимова, подросткам 
– «100 рассказов о войне» Сергея Алексеева. Уверена, 

что особенно женщин заинтересует познавательное 
издание «Здоровье без фантазии» Ольги Кобяковой, 
а любители путешествий по достоинству оценят 
книгу «Приеду к обеду (Мои истории с моей 
географией)» писателя и фотохудожника Екатерины 
Рождественской.

Дорогие наши читатели! Мы с радостью ждем 
вас! Помните, что только читающий человек растет 
духовно и интеллектуально. Дружите с книгой, и вы 
прочувствуете всю красоту и богатство нашего мира!

Под руководством наставников – студентов 
факультета математики и компьютерных наук 
Адыгейского государственного университета, 
школьники изучали основы аэродинамики, 
радиоэлектроники и схемотехники, программирования 
и конструирования. Уникальную возможность 
прикоснуться к научному миру получили учащиеся 
гимназии и большинства школ района.

Для занятий отводились три аудитории. В первой 
заседали ребята, увлеченные информационными 
технологиями и расширенной реальностью. В их 
распоряжении Viar-шлем, позволяющий частично 
погрузиться в мир виртуальной реальности, создающий 
зрительный и акустический эффект присутствия в 
заданном компьютерном пространстве. На столах 
мощные ноутбуки, с помощью которых школьники 
разрабатывают специальные приложения. 

- Ребята закрепляют знания по математике, 
информатике, физике, - рассказывает наставник 
Т.Хотков. –  Разрабатывают реальные проекты, учатся 
работать в команде, применять на практике сложные 
математические алгоритмы и интегралы, которые, 
казалось бы, в рядовой жизни не используются. 
В нашем арсенале различное оборудование, 
позволяющее работать на результат.

Оживление царило и в соседнем кабинете, 
где расположились любители робототехники. 
Из металлических деталей огромных наборов 
конструкторов школьники создавали многофунк-
циональных роботов, после чего оснащали их 
запрограммированным микроконтролером. И 
вот механизмы уже двигаются, поворачиваются, 
совершают определенные действия. Цель достигнута. 

- Юные умельцы сами в восторге от своих 
способностей, - говорит наставник М.Романов. 

– Благодаря «Кванториуму» создается новое 
поколение изобретателей.  

С неменьшим интересом учащиеся посещают 
занятия по геоинформационным технологиям и 
авиамоделированию. Наставник О.Злобина знакомит 
с работой беспилотных летательных аппаратов, в 
частности квадрокоптеров. Подробно рассказывает 
об устройстве моделей, предназначении, учит их 
программированию. Особое внимание уделяет работе 
с картами в специальных системах и тем самым 
закрепляет на практике ряд важных тем по географии.

- У нас огромное поле для деятельности, - 
рассказывает Олеся Эдуардовна. – Мало кто из 
школьников имеет представление о том, сколько 
функций выполняет квадрокоптер, каковы огромные 
возможности его применения. Отрадно отметить, что 
ребята, в чьих школах созданы Центры цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста», могут 
обращаться с этой техникой, вести любительскую 
съемку. А для детей, где таких центров нет, наши 
занятия – словно открытие Вселенной. Они 
получили доступ к самым современным технологиям и 
с большим желанием познают все новое. 

Наставники технопарка вовлекают учащихся в 
научно-исследовательскую, инженерно-конструк-
торскую деятельность. Они не только раскрывают 
возможности каждого ребенка, но и проводят 
большую профориентационную работу. Несколько 
учеников уже задумались над тем, чтобы в качестве 
будущей профессии выбрать информационные 
технологии и точные науки. Возможно, кто-то из них 
будет знаменитым ученым или высококлассным 
программистом. Время покажет.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

В очередной раз гимназия на протяжении двух недель являлась опорной площадкой для 
республиканского мобильного технопарка «Кванториум», направленного на реализацию 
научно-технического потенциала молодежи, проживающей в отдаленных населенных пунктах 
страны. Это стало возможным благодаря региональному проекту «Успех каждого ребенка», 
реализуемому в рамках национального проекта «Образование».          

Культура

Яркие звездочки 
Учащиеся художественного отделения школы 

искусств приняли участие во II Всероссийском 
конкурсе-фестивале творчества и искусств «В 
ожидании сказки».

Работы ребят получились по-настоящему 
сказочными. Под началом наставников 
Н.Селезневой и Ю.Целищевой они постарались 
проявить свой художественный талант и фантазию. 
Рисунок Софьи Киселевой был удостоен диплома 
лауреата первой степени. Работы Софьи Кришкиной 
и Александра Жукова заняли второе место, Марии 
Колкатиновой и Евгения Золотых – третье. 

Профилактика правонарушений в РА

«Студенческий десант»
Всестороннее воспитание подрастающего 

поколения – одно из ключевых направлений 
деятельности педагогического коллектива Красно-
гвардейского аграрно-промышленного техникума. 

Большую работу педагоги проводят 
совместно с сотрудниками отдела МВД России 
по Красногвардейскому району. Мероприятие, 
прошедшее в рамках Всероссийской акции 
«Студенческий десант», было посвящено работе 
добровольных народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной направленности.
Его участниками стали учащиеся первого и второго 
курсов.

С содержательным докладом перед 
собравшимися выступил начальник полиции 
по охране общественного порядка отдела 
А.Абрегов. Он подробно рассказал о направлениях 
деятельности народных дружин, которые оказывают 
содействие органам государственной власти и 
местного самоуправления, правоохранительным 
органам в охране общественного порядка, в том 
числе в случаях возникновения чрезвычайных 
ситуаций, участвуют в предупреждении и пресече-
нии правонарушений, проводят разъяснительную 
работу с населением.

- В народные дружины принимаются граждане, 
достигшие 18 лет,  на добровольной основе, - 
подчеркнул А.Абрегов. – Главные критерии отбора 
– деловые и личные качества. В настоящее время 
в Адыгее созданы 45 народных дружин. В прошлом
 году 707 раз в охране общественного порядка 
совместно с сотрудниками полиции принимали 
участие свыше 2200 представителей народных 
дружин и общественных объединений право-
охранительной направленности. Благодаря 
такой работе пресечены 1236 административных 
правонарушений. Уверен, что  вы проявите 
гражданскую позицию и, достигнув совершенно-
летия, вступите в ряды дружин, чтобы встать на 
защиту законных прав и свобод своих земляков. 

О наиболее часто регистрируемых право-
нарушениях в подростковой среде, уголовной 
и административной ответственности говорил 
в своем выступлении инспектор по делам 
несовершеннолетних А.Кутлиметов. С интере-
сом ребята заслушали председателя Обществен-
ного совета при отделе МВД России по Красно-
гвардейскому району М.Белокозова, который из 
личного опыта приводил примеры реальных судеб 
подростков, ставших на криминальный путь. 

Нацпроекты и госпрограммы в действии

Новые грани точных наук

Конкурс
Дню защитника 

Отечества посвящается
Майкопский казачий отдел Кубанского 

казачьего войска объявил о конкурсе, посвящённом 
Дню защитника Отечества «Мой отец (дед) – 
моя гордость!»

Конкурс проводится в рамках ежегодного 
месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы с целью создания  
оригинальных плакатов о защитниках Отечества. 
Это возможность продемонстрировать историю 
своей семьи, рассказать о своих славных предках, 
героических примерах отцов, дедов и прадедов, 
бережно хранящихся в семье.

Приём конкурсных работ осуществляется до 
15 февраля в правлении Майкопского казачьего 
отдела (385000, Республика Адыгея, г.Майкоп, 
ул.Пионерская, д.328).

Плакат выполняется на листе ватмана форматом 
А1 в любой технике: гуашь, акварель, фотомонтаж, 
коллаж, аппликация и т.д. Работа должна обязательно 
иметь карточку с её названием и кратким описанием.

Победители будут награждены дипломами 
и ценными подарками Правления Майкопского 
казачьего отдела.

Консультации по вопросам проведения 
конкурса по телефону 8 962-767-81-93, Загорулько 
Екатерина Геннадьевна.

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

ИНН010201242535 

4 Дружба 2 февраля 2022 года
КИНОАФИША
4 февраля, ПЯТНИЦА

12:50 - Мы - монстры! 2 2D, 6+ 
(мультфильм)

14:40 - Команда котиков 2D, 6+ (мульт-
фильм)
16:30 - Падение Луны 2D, 12+ (фанта-
стика, боевик)
18:55 - Непослушник 2D, 12+ (комедия)
21:00 - День слепого Валентина 2D, 16+ 
(комедия, мелодрама)

5 февраля, СУББОТА
12:20 - Команда котиков 2D, 6+ (мульт-
фильм)
14:10 - Мы - монстры! 2 2D, 6+ (мульт-
фильм)

16:00 - Непослушник 2D, 12+ (комедия)
18:05 - День слепого Валентина 2D, 16+ 
(комедия, мелодрама)
20:10 - Падение Луны 2D, 12+ (фанта-
стика, боевик)

6 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:20 - Мы - монстры! 2 2D, 6+ (мульт-
фильм)
14:10 - Команда котиков 2D, 6+ (мульт-
фильм)
16:00 - День слепого Валентина 2D, 16+ 
(комедия, мелодрама)
18:05 - Падение Луны 2D, 12+ (фанта-
стика, боевик)
20:30 - Непослушник 2D, 12+ (комедия)

Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА в любом 
техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-063-44-47.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
СЕНО в тюках (люцерна).

СОЛОМА овсяная.
Обр.: с.Преображенское, 
тел. 8-918-381-36-94.

ПРОДАЮТСЯ ИНДЮШАТА
СУТОЧНЫЕ и ПОДРОЩЕННЫЕ 

БЕЛЫЕ ШИРОКОГРУДЫЕ
 и БРОНЗОВЫЕ.

Обр.: ст.Воронежская, 
ул.Мира, 73 «а». Возможна доставка.

Тел. 8-918-15-20-235, 
8-918-23-46-900.

ИНН 235600439820

РЕМОНТ
телевизоров

Телефон 8-918-384-12-94.
ИНН 235622071219

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 
на дому с гарантией.

Телефон 8-918-175-17-79.
ИНН 235622071219

ПАЙ. Неугодья, невыделенные 
в пределах СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮОТДЕЛКА КАФЕЛЕМ
любой сложности.
Тел.8-918-421-77-00.

ИНН 615000788305

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым  Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева,91, 
тел. 8(918)681-58-09, anich6@mail.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:2904001:575. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир - здание администрации 
МО «Еленовское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 7350 м от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес ориен-
тира: РА, Красногвардейский р-н, с.Еленовское, 
ул.Молодежная, 3, в границах бывшего АОЗТ 
«Еленовское» бригада № 3, поле № VI.

Заказчик кадастровых работ - Тарасов Виктор 
Александрович, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Еленовское, ул.Молодежная, 1, 
кв.2, тел. 8(988)470-67-20.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым  Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева,91, 
тел. 8(918)681-58-09, anich6@mail.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:0000000:2. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Крас-
ногвардейский р-н, с.Еленовское, ул.Молодежная, 
3, в границах бывшего АОЗТ «Еленовское» .

Заказчик кадастровых работ - Дюмина Ири-
на Алексеевна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Еленовское, ул.Горького, 7, 
тел. 8(918)279-15-30.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым  Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева,91, 
тел. 8(918)681-58-09, anich6@mail.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:2903002:420. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Еленовское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 2640 
м от ориентира по направлению на север. Почто-
вый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, в границах быв-
шего АОЗТ «Еленовское», рисовая система чек № 
130 и чеки №95-98.

Заказчик кадастровых работ - Тарасов Виктор 
Александрович, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Еленовское, ул.Молодежная, 1, 
кв.2, тел. 8(988)470-67-20.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым  Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева,91, 
тел. 8(918)681-58-09, anich6@mail.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:2703001:73. Адрес: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, в грани-
цах СПК «Родина», бригада № 3, поле № 2 и № 8.

Заказчик кадастровых работ - Самойленко 
Анна Александровна, почтовый адрес: Ростовская 
область, Азовский район, с.Круглое, пер.Луначар-
ского, 20, тел. 8(904)507-40-25.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым  Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева,91, 
тел. 8(918)681-58-09, anich6@mail.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:2801002:177. Адрес: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44.

Заказчик кадастровых работ - Панова Ва-
лентина Ивановна, почтовый адрес: Краснодар-
ский край, г.Краснодар, ул.Селезнева, 164, кв.10, 
тел. 8(918)391-38-32.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Утеряны, считать недействительными
аттестат о среднем неполном общем об-

разовании, выданный Большесидоровской 
СОШ № 8 в 1998 г, диплом ПТУ № 2 ст.Ханской, 
выдан в 2001 году на имя Генохович 
Наталии Валентиновны.

Утверждено на заседании конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования  «Красногвардейское сельское поселение» 

Протокол № 4 от 30 января 2022 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Красногвардейское сельское поселение» о результатах конкурса
Во исполнение решения Совета народных депутатов муниципального образования «Крас-

ногвардейское сельское поселение» от 6 декабря 2021 года № 31 «О проведении конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение» и назначении выборов главы муниципального образования «Красногвар-
дейское сельское поселение» по результатам конкурса» конкурсной комиссией в период с 15 
декабря 2021 года по 10 января 2022 года произведен отбор кандидатов на должность главы 
муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение».

В ходе подготовки к проведению конкурса:
Поступило заявок на участие в конкурсе – 3 (три).
Зарегистрировано кандидатов на участие в конкурсе – 3 (три).
Отказано в регистрации кандидатов на участие в конкурсе – нет.
Приняло участие в конкурсе - 3 (три) кандидата.
При проведении конкурса кандидаты набрали следующее количество баллов:
1. Джораев Руслан Сергеевич    - 930
2. Гавриш Дмитрий Васильевич     -   1005
3. Крехова Александра Александровна   –   816 
По результатам конкурса конкурсной комиссией отобраны 2 (два) кандидата на должность 

главы муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение», кандидатуры 
которых предлагаются Совету народных депутатов МО«Красногвардейское сельское поселе-
ние» для проведения выборов, назначенных на 16 февраля 2022 года:

1. Джораев Руслан Сергеевич     - 930
2. Гавриш Дмитрий Васильевич       -   1005
Приложения:
1. Документы кандидата Джораева Руслана Сергеевича – на 63 листах.
2. Документы кандидата Гавриш Дмитрия Васильевича – на 119 листах.
3. Документы кандидата Креховой Александры Александровны – на 70 листах.
4. Результаты тестирования кандидатов на должность главы МО «Красногвардейское 

сельское поселение» с приложением заполненных кандидатами тестов – на 21 листе.
5. Оценочные листы членов конкурсной комиссии – на 24 листах.
6. Сводный оценочный лист конкурсной комиссии о результатах конкурса по отбору канди-

датур на должность главы МО «Красногвардейское сельское поселение» - на 2 листах.
7. Протокол конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы МО «Красно-

гвардейское сельское поселение» от 30 января 2022 года № 4 – на 7 листах. 
Председатель конкурсной комиссии  А.А. Ершов
Заместитель председателя конкурсной комиссии  А.К. Пчихачев 
Секретарь конкурсной комиссии  И.И. Ляшенко
Член конкурсной комиссии  А.А. Катбамбетов
Член конкурсной комиссии  Ю.А. Агаркова
Член конкурсной комиссии   Г.Н. Голдобина
Член конкурсной комиссии  А.Н. Сабаноков
Член конкурсной комиссии   А.А. Пашков

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Красногвардейский 
комплексный центр социального обслуживания населения» ИЗВЕЩАЕТ ЖИТЕЛЕЙ
о выезде Мобильной бригады, оказывающей комплексное предоставление в объеме индиви-
дуальной нуждаемости социально-бытовых, социально-психологических, социально-эконо-
мических, социально-правовых услуг пожилым гражданам и инвалидам, семьям, детям и от-
дельным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в 
социальной поддержке.

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

ГРАФИК выезда на февраль  
населенный пункт пункт приема граждан время число
а.Хатукай возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 4
п.Набережный около автобусной остановки с 10.15 мин. до 11 час.  4 
с.Садовое возле администрации с/поселения с 9.30 мин. до 10.30 мин. 11
а.Бжедугхабль возле Дома культуры с 10.45 мин.до 11.45 мин. 11
с.Белое возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 18
с.Новосевастопольское возле здания средней школы с 10.15 мин. до 11 час. 18
с.Преображенское возле Дома культуры с 11.15 мин. до 12 час. 18
с.Еленовское возле администрации с/поселения с 9 час. до 10.45 мин. 25
х.Саратовский возле Дома культуры с 10 час. до 10.45 мин. 25

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

ДОМ в с.Красногвардейском. 
Тел. 8-918-270-08-02, 8-918-136-71-68.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели 

(диваны, кресла, стулья) простых форм.
Тел. 8-918-223-02-35.

ИНН 773201061940

ШТУКАТУРНЫЕ и МАЛЯРНЫЕ работы;
УКЛАДКА кафеля,

УСТАНОВКА сантехники, дверей;
МОНТАЖ электропроводки, отопления,

водопровода, канализации.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ (заборы, ворота, 

навесы, беседки) любой сложности.
ДЕМОНТАЖ несущих стен; ПОДТЯЖКА 

потолков; РЕМОНТ газовых котлов и колонок.
Тел. 8-918-427-37-59.

ИНН 010106268251ИНН 010106268251

О Б Н А Р О Д О В А Н И Е 
В соответствии с Уставом МО «Уляпское сельское 

поселение» обнародуются решения восьмой сессии 
Совета народных депутатов МО «Уляпское сельское 
поселение» от 31.01.2022 года:

1. О внесении изменений в Решение Совета на-
родных депутатов МО«Уляпское сельское поселение» 
от 20.12.2021г. № 32 «О бюджете МО «Уляпское сель-
ское поселение» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов».

2. О внесении изменений в Решение Совета на-
родных депутатов МО «Уляпское сельское поселе-
ние» № 33 от 20.12.2022 года «Об утверждении план 
социально-экономического развития МО «Уляпское 
сельское поселение» на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов.

3. Об отмене Решения Совета народных депутатов 
МО «Уляпское сельское поселение» от 23.11.2018 года 
№84 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в МО 
«Уляпское сельское поселение» в 2019-2021 годах».

4. О внесении изменений в Решение Совета на-
родных депутатов МО «Уляпское сельское поселе-
ние» от 28.06.2021г. № 208 «О передаче части пол-
номочий органов местного самоуправления МО 
«Уляпское сельское поселение» по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля.

5. Об отмене Решения Совета народных депута-
тов МО «Уляпское сельское поселение» от 25.11.2019 
года № 130 «Об установлении дополнительных осно-
ваний признания безнадежными к взысканию недо-
имки по местным налогам, задолженности по пеням 
и штрафам по этим налогам и порядка их списания».

6. О даче согласия администрации МО «Уляпское 
сельское поселение» по передаче в собственность ад-
министрации муниципального образования «Красно-
гвардейский район» Физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа 

7. О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов «Уляпское сельское поселение» от 
23.12.2020 года № 188 «Об установлении земельно-
го налога на территории МО«Уляпское сельское посе-
ление».

Жители Уляпского сельского поселения могут 
ознакомиться с полным текстом нормативно - право-
вых актов в сельских библиотеках по адресу: аул Уляп, 
ул. Шекультировых, 1, село Штурбино, ул. Красная, 3 и 
на официальном сайте администрации МО «Уляпское 
сельское поселение» уляпское.рф.

Глава администрации МО «Уляпское сельское 
поселение» А.М. КУФАНОВ.


