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ПОГОДА
Восход - 6.33 Заход - 18.27
16 марта  - днем +1...+2 об-

лачно с прояснениями, ночью 
-6...-4 ясно, ветер С/В - 3,5 м/с, 
давление 765 мм рт.ст.;

17 марта  - днем 0...+1 
пасмурно, ночью -3...-4 пасмурно, 
ветер С - 2,7 м/с, давление 763 мм 
рт.ст.;

18 марта  - днем  +2...+3   пас-

мурно, ночью -2...-1  пасмурно, ветер 

В - 4,4 м/с, давление 768 мм рт.ст.;

19 марта  - днем +2...+4 пасмур-

но, ночью 0...-1 пасмурно, ветер 

С/В - 5,4 м/с, давление 769 мм рт.ст.

Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов вру-
чил медработникам 
ключи от 11 сани-
тарных автомобилей 
«Лада Гранта» для 
работы в сельской 
местности. Они по-
ступили в рамках реа-
лизации региональной 
программы модерни-
зации первичного зве-
на здравоохранения
и переданы в Майкоп-
ский, Кошехабльский,
Шовгеновский, Тахта-
мукайский, Красно-
гвардейский райо-
ны и город Адыгейск.

Автомобили будут 
использоваться для до-
ставки пациентов в медицинские ор-
ганизации, работы по вызовам на 
дом к пациентам, а также для пере-
возки лекарств жителям отдаленных 
населенных пунктов республики.

Глава Адыгеи отметил важность 
эффективной реализации госпро-
грамм в здравоохранении и неукос-
нительного исполнения поручений 
Президента РФ Владимира Пути-
на, которые были озвучены в По-
слании Федеральному Собранию и 
на съезде «Единой России». Мурат 
Кумпилов подчеркнул, что доступ-
ность медицины как в городе, так и 
на селе находится в приоритете.

«Приобретение автомобилей, 
нового медоборудования – это 
часть системной работы руковод-
ства страны и нашей республики 
для улучшения качества медпомо-
щи. Но многое зависит от медицин-
ских работников – необходимы 
внимание и забота о каждом паци-
енте, как в городской, так и в сель-
ской местности. Со своей стороны, 
мы продолжим прилагать все уси-

лия для того, чтобы наши медицин-
ские службы были оснащены всем 
необходимым. Такие возможности 
сегодня дают национальный про-
ект, госпрограммы», – обратился к 
медработникам Мурат Кумпилов.

Глава республики также побла-
годарил медработников за работу в 
сложных условиях пандемии и ука-
зал, что со стабилизацией эпидоб-
становки необходимо активизиро-
вать работу по диспансеризации 
населения, предоставлению плано-
вой медицинской помощи.

«Уверен, что поступившая тех-
ника, новое медоборудование, соз-
даваемые условия в больницах, 
амбулаториях и ФАПах дадут воз-
можность оперативно и качественно 
лечить больных. А это неразрывно 
связано со снижением смертности и 
улучшением здоровья населения», 
– сказал Мурат Кумпилов.

Министр здравоохранения РА 
Рустем Меретуков доложил, что в 
рамках программы модернизации 
первичного звена здравоохранения 
на закупку автомобилей было вы-

делено 10 млн рублей. Благодаря 
своевременной контракции, автомо-
били удалось приобрести до подоро-
жания и сэкономить средства в ходе 
конкурентных торгов. Это позволит 
закупить еще три автомобиля для 
ЦРБ Тахтамукайского и Майкопского 
районов, а также для Майкопской го-
родской поликлиники.

Увеличение санитарного ав-
топарка повысит доступность ме-
дицинской помощи для жителей 
сельской местности и обеспечит 
возможность доставки лежачих 
больных в медицинскую организа-
цию и домой.

Всего же в рамках модернизации 
первичного звена здравоохранения 
за пять лет планируется приобре-
сти 70 автомобилей (в том числе в 
2021 году уже закуплено 16 машин, 
в 2022 году – 14 автомобилей). Так-
же продолжается строительство и 
ремонт поликлиник, в этом году нач-
нется возведение сразу трех вра-
чебных амбулаторий и ФАПа.

Пресс-служба Главы РА.

Нацпроекты и госпрограмы в действии

С ЗАБОТОЙ О ПАЦИЕНТАХ

Вакцинация
НАДЕЖНЫЙ 

ЗАСЛОН
Ежедневные сводки Роспотребнадзора свидетель-

ствуют о том, что количество россиян, у которых вы-
явлен диагноз COVID-19, сокращается. Причем су-
щественно. Вакцинация сыграла решающую роль и 
смогла остановить рост заболеваемости, фиксируемый 
в январе-феврале. 

Значительно меньше число заражений и в нашем 
районе. Всего с начала пандемии новой коронавирус-
ной инфекции болезнь была выявлена почти у трех ты-
сяч жителей. Цифра немалая. Однако она могла быть 
значительно выше. Прививка спасла жизнь многим. 
Даже в случае заболевания вакцинированные перено-
сили болезнь в легкой форме и смогли избежать тяже-
лых осложнений, к которым зачастую приводит ковид.

Как сообщил заместитель главного врача Крас-
но-гвардейской центральной районной больницы по

лечебной работе А.Чиназиров, на 15 марта в районе 
вакцинировались почти 14200 жителей района. Боль-
шинство из них предпочли препарат «Гам Ковид Вак» 
(Спутник V) – 10404 человек. Более 3500 человек вак-
цинировались «Спутником Лайт». Есть и те, кто выбрал 
«Кови Вак» и «ЭпиВак Корона».

Статистика показывает, что наиболее взвешенно к 
своему здоровью относятся жители Красногвардейско-
го и Хатукайского сельских поселений. Здесь привита 
большая часть населения, и их ряды постоянно растут. 

- Даже, если раньше кто-то сомневался в эффектив-
ности вакцин, сейчас полностью развеял свои сомне-
ния, - говорит Айтеч Азаматович. – Благодаря прививке 
остановлен стремительный рост заболеваемости, сни-
зилось число тяжелобольных и смертей. Российские 
ученые в кратчайшие сроки добились, казалось бы, не-
возможного – изобрели препарат, который работает не 
на словах, а на деле. Мы, медики, это знаем наверняка, 
так как ежедневно констатируем его реальную резуль-
тативность. А тем, кто еще не вакцинировался, могу по-
советовать одно – не раздумывая прийти на вакцина-
цию и поставить надежный заслон страшной инфекции.

«ПОТОМУ ЧТО МЫ
ВМЕСТЕ!»

Приближается исторический день – 18 мар-
та 2014 года в Кремле был подписан договор о 
вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ. 
Ровно 8 лет назад Крым воссоединился с Росси-
ей. Этот момент стал поворотным в истории 
не только самого полуострова – всей страны. 

«Кубанские казаки одними из первых пришли 
на помощь Крыму. Работали очень дисциплини-
рованно, слаженно и ответственно. Они друж-
но работали с местными казаками, дружиной и 
ополченцами. Это была одна семья. Люди туда 
пришли по воле сердца и воле души», - так ото-
звался о вкладе казаков-кубанцев в возвращение 
Крыма Президент России Владимир Путин.

В числе этого отряда были и представите-
ли нашего района. Среди них – казак  Красногвар-
дейского хуторского казачьего общества Сте-
пан ЧЕРНЫШОВ, в  домашнем архиве которого 
бережно хранятся две медали, Почетная гра-
мота Президента, Благодарности Президента 
и Главы Республики Адыгея за участие в осво-
бождении Крыма:

 - Конечно, для нас, непосредственных участни-
ков  тех исторических событий, эта дата особенно 
памятна. Мы вместе с  другими земляками патрули-
ровали улицы, обустраивали заграждения, блокиро-
вали воинские части. Мы чувствовали себя единым 
целым. Все вместе мы не допустили развития, ка-
залось бы, неизбежных кровавых событий,  решили 
для себя и потомков важнейшую задачу возвращения 
Крыма домой, в Россию. 

 Можно смело сказать: Крымская весна – это и 
восстановление исторической справедливости, и за-
кономерность, и цепь счастливых случайностей. Это 
воля многонационального народа Крыма, который в 
исключительно сложной и опасной политической об-
становке проявил зрелость. В марте 2014, когда 96% 
жителей полуострова проголосовали за воссоедине-
ние, на большой земле более 90% россиян также вы-
сказались за возвращение. Так что 18 марта – общий 
праздник всей нашей огромной страны.

Если посмотреть на нашу большую карту, то Крым 
и Севастополь – эта маленькая точка, но мы говорим 
о восстановлении исторической справедливости, мы 
говорим о важности этой земли для нашей страны, 
для нашего народа.

 Почему? Все очень просто. С древнейших времён 
наши предки осваивали эту  территорию. В Х веке её 
значительная часть просто вошла в состав Древне-
русского государства. Здесь, на этом месте, в Корсу-
ни, в Херосонесе, приняли крещение князь Владимир 
и его дружина. Это значит, что именно здесь находит-
ся центр формирования нашего духовного единства, 
которое, в конечном итоге, легло в основу форми-
рования русской нации и единого централизованно-
го российского государства. Это чрезвычайно важно 
для нашего сердца, для души и веры. 

Крым оставался русской землей и во времена тя-
желейших испытаний, последнее из которых – Вели-
кая Отечественная война. Каждая пядь этой земли 
обильно полита кровью русского, российского, совет-
ского солдата. Конечно, это святая земля для нас, для 
России. И потому  было просто необходимо исправить 
ошибочную передачу Крыма Украинской ССР.

Наш народ имеет такую возможность и способ-
ность – объединяться вокруг интересов Родины. Вот 
именно эта любовь к Родине, которая находится в 
крови, характере, в генах нашего народа, делает нас 
сильными, объединяет нас вокруг общих задач. Се-
годня Крымская весна получает своё логическое про-
должение. Все мы верим в успех спецоперации на 
Украине, поддерживаем наших доблестных воинов и 
жителей Донбасса.  Мы сделаем это, потому что мы 
вместе! 
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30 лет Парламента Республики Адыгея - это семь 
созывов, 271 депутат, которым жители республики 
доверили право представлять свои интересы в высшем 
законодательном органе власти.

За эти годы депутатами принят 2 341 закон, 
проведены 46 парламентских слушаний, заслушаны 417 
информаций Кабинета Министров Республики Адыгея и 
иных органов государственной власти.

Роль парламента во многом уникальна. Законодатели 
создают правовую основу общественного развития, 
вырабатывают согласованные подходы к решению 
проблем. Парламентская традиция в немалой степени 
определяет политическую стабильность, способствует 
осознанию гражданами общенациональных целей. 
Исключительное полномочие каждого парламента 
субъекта Федерации - принятие законов регионального 
уровня, на основании которых действуют исполни-
тельная и судебная ветви власти.

Поддерживая граждан
Приоритетными задачами республиканского 

законодательства были и остаются полное и 
качественное правовое обеспечение вопросов 
государственного строительства, сохранения 
устойчивости, эффективности работы систем 
жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры, 
поддержки и развития инвестиционных процессов, 
предпринимательской активности, развития налогового 
потенциала и повышения эффективности использования 
бюджетных ресурсов.

Деятельность парламентариев также выстраивается 
исходя из необходимости сделать законотворческий 
процесс более динамичным и содержательным с тем, 
чтобы создать необходимую правовую платформу 
для реализации государственных социальных задач, 
масштабных программ развития Республики Адыгея, 
исполнения основных поручений и положений, 
определенных в ежегодном Послании Главы 
государства.

Приоритетными являются вопросы социальной 
направленности: социальная защита людей, поддержка 
материнства и детства, пенсионное обеспечение, 
охрана здоровья граждан.

В комплексе социальных вопросов одним из 
значимых остается обеспеченность доступным и 
качественным образованием, подготовка квали-
фированных кадров для системы образования. 
Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея 
неоднократно выступал с предложениями о 
необходимости предоставления горячего питания 
учащимся на условиях софинансирования, внесения 
в федеральное законодательство изменений, по 
ужесточению контроля за качеством детского питания.

Следует констатировать, что в 2020 году по 
поручению Главы государства реализована норма по 
обеспечению горячим питанием учащихся начальных 
классов общеобразовательных организаций, в 
этой связи пересмотрены финансовые 
обязательства бюджета Республики Адыгея.

Значительное внимание парламентариями 
уделяется комплексному развитию сельских 
территорий, развитию несельскохозяйственных 
видов занятости в сельской местности, 
рациональному использованию земель сельско-
хозяйственного назначения. Не остаются без 
внимания и проблемы экологии, жилищно-коммунального 
хозяйства, градостроительства.

Вопросы функционирования Кубанского 
водохранилища - на постоянном контроле у депутатов: 
парламентская комиссия по изучению эксплуатации 
данного водного объекта тесно взаимодействует с 
руководством водохранилища, следит за процессом 
регистрации объектов недвижимости и земельных 
участков, находящихся в введении водохранилища и 
расположенных на территории Республики Адыгея, 
налоговыми поступлениями; контролирует вопросы 
влияния объекта на экологию прилежащих территорий.

За последние годы отмечается позитивная динамика. 
В результате постановки на налоговый учет объектов 
налогообложения наблюдается рост налоговых 
поступлений (в сравнении с 2014 годом): по земельному 
налогу в 42 раза (с 65.8 тыс. руб. до 2 800 тыс. руб.); по 
налогу на имущество в 8 раз (с 1 687.2 тыс. руб. до 13 
505.13 тыс. руб.).

Продолжена деятельность рабочей группы по 
вопросам эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения садоводческими и 
огородническими товариществами.

Особое внимание уделено реализации всех 
намеченных парламентом мер по локализации и 
уничтожению карантинных сорняков, в том числе 
амброзии.

Вырабатывая общие подходы
Парламентом Республики Адыгея осуществляется 

активное сотрудничество с обеими палатами 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
что необходимо для выработки общих подходов 
при реализации полномочий сторон в федеральном 
законодательном процессе и обеспечения учета мнения 
региона при формировании и реализации федеральной 
законодательной политики.

Есть и положительные результаты участия в данном 
процессе - предложения депутатов республиканского 
парламента о внесении 
изменений в статью 
217 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
в части освобождения от 
уплаты НДФЛ студентов и 
аспирантов при получении 
материальной помощи 
от образовательных 
учреждений нашли 
отражение в федеральном законодательстве 
(Федеральный Закон от 29 сентября 2019 года № 323-ФЗ 
„О внесении изменений в статью 217 части 2 Налогового 
кодекса Российской Федерации”).

Принят и Федеральный закон от 26 июля 2019 
года № 222-ФЗ „О внесении изменения в статью 9.5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях” в части усиления административной 
ответственности за эксплуатацию объекта капитального 
строительства без разрешения на ввод в эксплуатацию.

Предложение парламентариев регионального 
парламента о необходимости устранения пробела в 
законодательстве в части установления гарантии того, 
что размер денежных средств, которые ежемесячно 
остаются у должника после взыскания судебными 
приставами, не должен быть меньше величины 
прожиточного минимума должника и его иждивенцев 
нашло отражение в федеральном законодательстве 
(Федеральный закон от 29 июня 2021 года № 234-ФЗ 
„О внесении изменений в статью 446 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации и 
Федеральный закон „Об исполнительном производстве”).

Наряду с законодательными инициативами 
парламентариями направляются предложения и 
на заседания Совета законодателей по различным 
актуальным для региона аспектам, требующим право-
вого обеспечения. В числе последних - проблемы 
реализации образовательных программ при дистан-
ционной форме обучения; вопросы модернизации 
первичного звена системы здравоохранения; 

подготовка медицинских кадров; совершенствование 
образовательного процесса; вопросы доступности 
лекарственных средств и повышения качества 
медицинского обслуживания.

Следует отметить, что работа по совершенствованию 
федерального законодательства по наиболее 
острым вопросам социально-экономического 
развития региона ведется в формате постоянного 
конструктивного сотрудничества депутатского корпуса 
с представителями Республики Адыгея в Федеральном 
Собрании Российской Федерации.

Всегда на связи
Республиканский парламент не только 

законодательный, но, в первую очередь, 
представительный орган государственной власти, 
поэтому общение с людьми, представительство их 
интересов - основа ежедневной работы депутата. 
Постоянная связь с избирателями ни в коем случае не 
должна теряться, и необходимо создать все условия и 
дополнительные возможности для эффективной работы 
депутатов в избирательных округах.

Основная тематика - оказание социальной 
поддержки, обеспечение жильем льготных категорий 
граждан, медицинское обслуживание, трудоустройство, 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройство населенных пунктов, дороги и 
транспортное обслуживание.

Безусловно, важной составляющей законотвор-
ческого процесса является его динамичность и 
оперативность, ориентированность на защиту 
интересов жителей республики. Научно обосновано, 
что основными причинами неэффективности 
законодательства являются отсутствие стабильности 
правового поля, недостаточная проработанность 
законодательной и нормативной базы, слабость 
системы контроля за несоблюдением законов (чаще 
всего это прослеживается при исполнении законов об 
административной ответственности).

В этой связи 
сохраняется актуальность 
повышения контроля за 
исполнением уже принятых 
законов, результативности 
их применения. Законы 
могут подталкивать либо 
задерживать развитие тех 
или иных общественных 
отношений, решать либо 

быть препятствием в решении государственных задач. 
Важно, чтобы законы соответствовали состоянию 
общества, уровню развития науки и техники, были 
социально значимыми. При этом самое главное, чтобы 
законы были исполнимы.

Успешное взаимодействие
Сотрудничество с парламентами других субъектов 

в рамках Южно-Российской Парламентской 
Ассоциации - реальная возможность совместной 
работы по совершенствованию как федерального, 
так и регионального законодательства, определению 
единых подходов и выработке совместных решений. 
Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея 
всегда выступал за активное межпарламентское 
взаимодействие. С 2001 года 99 законодательных 
инициатив и обращений республиканских 
парламентариев к федеральным органам 
государственной власти поддержано представителями 
других субъектов. Многие уже нашли отражение 
в федеральном законодательстве. В их числе 
награждение нагрудным знаком „Почетный донор 
России” при смешанных формах донорства в целях 
сохранения и дальнейшего развития системы донорства 
крови и стимулирования безвозмездной сдачи крови 
и (или) ее компонентов; о структуре государственных 
образовательных стандартов в части восстановления 
регионального компонента (речь шла о предоставлении 
субъектам Федерации возможности формирования 
региональной и (или) национально-региональной 
части федеральных государственных образовательных 
стандартов).

Парламентарии Адыгеи в числе первых 
изложили принципиальную позицию по вопросу 
совершенствования межбюджетных отношений; часть 
инициатив, связанных с отменой налоговых льгот на 
имущество организаций, имеющих на своем балансе 
магистральные трубопроводы, линии электропередач, 
железнодорожные пути, уже нашли отражение в 
федеральном законодательстве: регионы получили 
право самостоятельно определять налоговую ставку.

В 2021 году республиканский парламент выступил 
с инициативой принятия 15 законодательных 
инициатив и обращений, касающихся реализации прав 
отдельных категорий граждан, вопросов финансовой и 
экономической направленности и многих других.

Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея 
развивает самое тесное взаимодействие с органами 
исполнительной власти республики, субъектами права 
законодательной инициативы. Наглядным примером 
такого сотрудничества является регулярное участие 
представителей различных министерств и ведомств 
в заседаниях парламента, в ходе которых в поле 
зрения оказываются процессы, негативно влияющие на 
развитие системы образования, малого и сред-
него бизнеса, а также проблемы жилищно-комму-
нальной сферы, вопросы социального развития 
и здравоохранения и многие другие. Совместное 
обсуждение насущных вопросов и плодотворное 
взаимодействие в процессе законотворчества 
необходимы для сохранения в республике социально-
политической стабильности.

В марте 2022 года Государственный Совет - Хасэ 
Республики Адыгея отметит свой тридцатилетний юбилей. 
Это, безусловно, небольшой срок для истории, но за этот 
период удалось  накопить уникальный опыт законодательного 

регулирования общественных отношений с учетом специфики 
региона. Он способствует определению основных направлений 
дальнейшего развития законодательства республики как 
целостной функционирующей системы.

30 лет Парламента Республики 30 лет Парламента Республики 
Адыгея - это семь созывов, 271 депутат, Адыгея - это семь созывов, 271 депутат, 
которым жители республики доверили которым жители республики доверили 
право представлять свои интересы право представлять свои интересы 
в высшем законодательном органе в высшем законодательном органе 
власти.власти.

За эти годы депутатами принят За эти годы депутатами принят 
2341 закон, проведены 46 парламентских 2341 закон, проведены 46 парламентских 
слушаний, заслушаны 417 информаций слушаний, заслушаны 417 информаций 
Кабинета Министров Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея и 
иных органов государственной власти.иных органов государственной власти.

  РЕСПУБЛИКАНСКОМУ РЕСПУБЛИКАНСКОМУ 
       ПАРЛАМЕНТУ - 30 ЛЕТ!       ПАРЛАМЕНТУ - 30 ЛЕТ!
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Важным аспектом является участие 
органов местного самоуправления в 
законодательном процессе: органам 
местного самоуправления предоставлено 
право законодательной инициативы. 
Формирование сбалансированного 
законодательства, учитывающего в 
равной степени государственные и 
муниципальные интересы, невозможно 
без активного участия в законотворческом 
процессе органов местного само-
управления. Исходя из этого положения, 
в октябре 2018 года создан Совет 
законодателей при Государственном 
Совете - Хасэ Республики Адыгея - 
постоянно действующий совещательный 
и консультативный орган.

Молодежный парламент
Особое место в законодательном 

процессе отведено вопросам патриотизма, 
нравственности и морали, сохранения 
культурного наследия.

Сохраняется преемственность в 
работе парламента всех созывов и 
по вопросам работы с молодежью: 
проводником молодежной политики 
в республике является Молодежный 
парламент при Государственном 
Совете - Хасэ Республики Адыгея. 
Законотворчество, образование, само-
развитие - основные приоритеты 
деятельности молодых парламентариев 
Адыгеи. Члены Молодежного парламента 
выступили координаторами интересных 
федеральных проектов, направленных 
на популяризацию отечественной 
истории, формирование у подрастающего 
поколения гражданского долга, чувства 
верности своему Отечеству.

За годы существования Молодежного 
парламента в Адыгее был разработан 
ряд законопроектов в сфере молодежной 
политики. Отдельно следует отметить 
успешную инициативу Молодежного 
парламента по вопросу обеспечения 
неприкосновенности минимального 
размера дохода гражданина, которая 
сегодня уже реализуется на федеральном 
уровне.

Открытость 
и информативность

Деятельность парламента была и 
остается максимально открытой для 
общественности, в том числе для средств 
массовой информации. Исходя из данного 
принципа Государственный Совет - Хасэ 
Республики Адыгея ведет трансляцию 
своих заседаний в прямом эфире. 
Трансляция ведется на официальном 
сайте парламента. Важнейшие аспекты 
парламентской деятельности находят 
отражение на страницах „Парламентского 
вестника”, публикуемого на русском 
и адыгейском языках. Полный обзор 
деятельности комитетов, анализ 
принятых парламентом нормативных 
правовых актов, представленный по 
сферам правового регулирования, 
информация о контрольной деятельности 
Государственного Совета - Хасэ 
Республики Адыгея, межпарламентских 
связях и взаимодействии с субъектами 
Российской Федерации, а также о работе 
Аппарата республиканского парламента 
излагаются в ежегодных выпусках 
Информационно-аналитического бюл-
летеня. Ведется непрерывная работа 
по совершенствованию самого сайта, 
полному освещению законотворческой и 
общественно-политической деятельности 
депутатского корпуса, повышению 
информационной открытости парламента.

Определяя перспективы 
дальнейшей деятельности, депутаты 
руководствуются тем, что только 
принятие объективно обусловленных 
и выражающих общественные 
потребности законов может 
служить основой эффективного 
законотворчества. Исполнение депутат-
ским корпусом своих полномочий 
должно быть максимально нацелено 
на повышение качества принимаемых 
законов. Главное - не законы сами 
по себе, а результаты их влияния на 
улучшение жизни людей, обеспечение 
их прав и свобод, развитие региона в 
целом.

Первенство России по тяжелой атлетике, состоявшееся 
в г.Старый Оскол, стало очередным подтверждением 
высокого уровня подготовки наших спортсменов и их 
тренеров. Вошедшие в состав сборной республики шестеро 
воспитанников Красногвардейской Детско-юношеской 
спортивной школы старались по максимуму реализовывать 
свой атлетический потенциал, достойно отстаивать честь 
района и региона.

Арсен Мнацаканян, Рустам Шашев, Амир Пчихачев, 
Батыр Цеев, Асхад Бгуашев и Астемир Нагоев – вот имена 
юных спортсменов, приложивших все свои силы ради 
достижения поставленных целей.

В весовой категории 67 кг Рустам Шашев из аула 
Джамбечий, подопечный тренера А.Чембохова, занял первое 
место в рывке, второе – в толчке, с результатом в сумме 
двоеборья в 250 кг (второе место). И пусть до первого ему 
не хватило всего одного килограмма, он сумел выполнить 
норматив мастера спорта России, что само по себе – уже 
огромный повод для гордости!

Его земляк Амир Пчихачев, кстати, кандидат в мастера 
спорта России, выступивший в той же весовой категории, 

стал третьим в толчке, пятым – в рывке, и в сумме двоеборья 
занял четвертую строчку турнирной таблицы.

Студент Красногвардейского аграрно-промышленного 
техникума Арсен Мнацаканян, также кандидат в мастера 
спорта России, занимающийся под началом М.Шеожева, 
среди 22-х участников своей весовой категории стал 
восьмым с результатом в сумме двоеборья 191 кг. До 3-го 
места он недобрал 5 килограммов.

С таким же результатом, но в сумме двоеборья 155 кг и 
среди 23-х спортсменов весовой категории 55 кг выступил 
уляпский перворазрядник Асхад Бгуашев, тренером 
которого является Т.Бгуашев.

Подопечный того же наставника Астемир Нагоев занял 22-е 
место в весе 49 кг с результатом в сумме двоеборья 121 кг. 

Еще один джамбечийский тяжелоатлет Батыр Цеев, 
спортсмен 2-го взрослого разряда стал 18-м в весовой 
категории 61 кг.

Впереди у наших ребят подготовка к очередным 
соревнованиям – майскому первенству ЮФО. Мы верим, 
наши атлеты улучшат результаты. Все зависит от терпения, 
усердия и упорных тренировок.

Спорт
Очередные соревнования – 
неплохие результаты

Инициаторами автопробега 
в нашем районе стали Евгения 
Безгубенко, Игорь Сущенко и Дмитрий 
Веревкин. Они предложили знакомым 
ребятам поддержать их посыл и 
те незамедлительно откликнулись. 
Была создана группа в ватсапе, 
которая ежечасно пополнялась 
новыми подписчиками, всецело под-
держивающими политику Президента 
нашей страны.

Поддержала желание ребят 
районная администрация, а к рядам 
активистов примкнул начальник отдела 

по молодежной политике и спорту, член 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» М.Аббасов.

В назначенное время около 
пищекомбината собрались почти 
пятьдесят автомобилей. В каждой 
по несколько человек. Основной 
возраст -  25-40 лет. Среди них немало 
представительниц прекрасного пола. 

Колонна автомобилей с 
российскими флагами и буквой «Z» - 
символом поддержки армии России, 
проследовала по улицам Мира, 
Первомайской с.Красногвардейского 

и завершила пробег на мосту 
через р.Кубань, который соединяет  
наш муниципалитет с соседним 
Краснодарским краем. Безопасное 
продвижение автомобилистов на 
всем пути следования осуществляли 
сотрудники Госавтоинспекции.   

- Ощущения непередаваемые, - 
делится впечатлениями И.Сущенко. 
– Мы на самом деле прочувствовали, 
что значит быть вместе со всей 
страной, нашей могущественной 
армией, Президентом. Вместе мы 
едины и непобедимы!

СИЛА В ЕДИНСТВЕ!
Жители села Красногвардейского с активной гражданской позицией стали 

участниками автопробега в поддержку Президента РФ В.Путина и спецоперации 
Вооруженных сил России по защите мирного населения Донбасса. Подобные акции 
проводились во многих городах и селах страны. В них участвовали люди разных 
национальностей и вероисповеданий.  

Внимание, конкурс!
«Моя родина – территория добра»
Редколлегии школьных газет, детские редакции, 
клубы, объединения, в том числе объединения 

детей-инвалидов, их родителей и опекунов, а также 
отдельные участники приглашаются к участию в 
Международном фестивале детских и юношеских 

СМИ «Моя родина – территория добра».
Темы конкурсных работ:
- «Люди доброй воли»; - «Солдаты мира и добра»; - «Я хочу 

делать добро!»; - «Моя мечта»; - «Евразия – наш общий дом».
Конкурсные работы будут оцениваться в номинациях:
видео – ролик продолжительностью 1-5 минут;
печатные работы – эссе;
радио – новости, репортаж.
В каждой номинации присуждаются призовые места среди 

возрастных категорий 10-12 лет, 13-15 и 16-17 лет.
Участникам Фестиваля необходимо представить в оргкомитет 

до первого апреля 2022 года заявку по форме; конкурсные 
работы во всех номинациях присылаются по почте: 
happiness@eurasia-assembly.org.

Контакты:
e-mail фестиваля – rodinadobra@mail.ru  
+7 919 906 84 41,  +7 916 535 17 16.
125009, г.Москва, Брюсов пер., д.11, с.1.
Ассамблея народов Евразии  happiness@eurasia-assembly.org.
129090, г.Москва, ул.Щепкина, д.8, офис 605
Международный Союз «Наследники Победы» 
naslednikipobedy@bk.ru    +7 495 608 94 08.

Образование
По-новому

Педагоги общеобразовательных учреждений 
района приняли участие во Всероссийском 
тренировочном мероприятии, целью которого 
является подготовка к проведению единого 
государственного экзамена по английскому 
языку, информатике и информационно-
коммуникационным технологиям. Теперь на 
данные экзамены КИМы будут доставляться по 
сети Интернет и сканироваться непосредственно 
в аудиториях. 

«Защитники мира»
Министерство просвещения РФ в рамках 

федерального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан РФ» национального 
проекта «Образование» провело Всероссийский 
открытый урок «Защитники мира», посвященный 
освободительной миссии на Украине. К трансляции 
присоединились школьники нашей страны, в том 
числе всех общеобразовательных учреждений 
района. 

Ребятам подробно рассказали предысторию 
сегодняшних событий. Они узнали о том, какую 
опасность для нашей страны представляет 
НАТО и почему Россия встала на защиту мирного 
населения Донбасса. Опытные эксперты научили 
детей разбираться в том, как отличить правду 
от фейков, ведь в настоящее время Интернет 
переполнен огромным потоком информации, 
фотографиями, видеороликами.    
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Реклама,  объявления

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

ИНН010201242535 
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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 235600439820ИНН 235600439820

РЕМОНТ
телевизоров

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

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 
на дому с гарантией.

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

РЕСТАВРАЦИЯ  ВАНН
жидким акрилом.
Тел.8-918-395-70-87.

ИНН 380584326902

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

Овсяная СОЛОМА в тюках.
Тел. 8-918-462-01-07.

* * *
2 односпальные КРОВАТИ с 

матрацами ( р2,0х0,80) в хорошем 
состоянии.

Цена 10 тыс. руб. за штуку.
Тел. 8-988-489-85-37.

* * *
Земельный УЧАСТОК 40 соток, 
водопровод, плодовые деревья.

КИРПИЧ 4 тыс. шт.
Обр.: х.Султанов, ул.Горького, 24, 

тел. 8-961-536-22-16. Анжела.

В Красногвардейском районе
РЕМОНТ холодильников, 

стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617ИНН010104120617

ПАЙ. Неугодья в  СПК «Родина». 
Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Администрация и Совет 
ветеранов МО «Еленовское 

сельское поселение»
сердечно поздравляют 
ветеранов труда, вдов, 

граждан, проходивших службу в 
горячих точках, участников ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС
с днем рождения: 
НИКУЛИНУ

Антонину Григорьевну,
ФИЛОНЕНКО 

Алексея Дмитриевича,
ФИЛОНЕНКО Раису Алексеевну,

ЛАТЫШЕВА 
Бориса Васильевича,

ТАРАСОВУ Татьяну Николаевну,
ЕСИНУ Зинаиду Матвеевну,

МИШУРА Сергея Валентиновича,
ЧУРИКОВА Ивана Сергеевича,

МАРЧЕНКО
Алексея Владимировича,

МЕРДЮШЕВА
Степана Алексеевича,

также пенсионеров, родившихся в марте.
От всей души желаем здоровья и 

долголетия вам и вашим близким. Добра, 
тепла, бодрости, позитива, энергии, благо-
получия и мирного неба над головой.

18 марта, 
ПЯТНИЦА

13:30 - Хочу Замуж 2D, 
12+ (комедия)

15:25 - Наемник 2D, 18+ (боевик, триллер)
17:20 - Парни под прикрытием 2D, 
16+ (боевик, триллер)
19:05 - Проклятие. Дом с прислугой 2D, 
18+ (ужасы)
21:00 - Парни под прикрытием 2D,
16+ (боевик, триллер)

19 марта, СУББОТА
10:50 - Маски для Николаса 2D, 6+ (мульт-
фильм)
12:15 - Парни под прикрытием 2D, 
16+(боевик, триллер)
14:00 - Маски для Николаса 2D, 6+ (мульт-
фильм)
15:25 - Хочу замуж 2D, 12+ (комедия)
17:20 - Парни под прикрытием 2D, 
16+ (боевик, триллер)
19:05 - Наемник 2D, 18+ (боевик, триллер)
21:00 - Проклятие. Дом с прислугой 2D, 
18+ (ужасы)

20 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:40 - Маски для Николаса 2D, 6+ (мульт-
фильм)
12:05 - Парни под прикрытием 2D, 16+ 
13:50 - Хочу замуж 2D, 12+ (комедия)
15:45 - Маски для Николаса 2D, 6+ (мульт-
фильм)
17:10 - Наемник 2D, 18+ (боевик, триллер)
19:05 - Проклятие. Дом с прислугой 2D, 
18+ (ужасы)
21:00 - Парни под прикрытием 2D,
16+ (боевик, триллер)

Билеты на художественный 
фильм «Хочу замуж 2D, 12+» можно 
приобрести на сайте www.kinovideo-
kultura01.ru при помощи Пушкинской 
карты.

Семья купит ДОМ
в с.Красногвардейском.
 Тел. 8-918-972-79-95, 

8-989-295-82-54.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

В продуктовый магазин
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-421-54-05.

* * *
На кирпичный завод

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ТЕХСЛУЖАЩАЯ, 

ВОДИТЕЛИ с категорией «В, С, Е».
Зарплата договорная. 
Тел.8-918-390-64-19.

* * *
В МБОУ «Гимназия № 1» 

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ
служебных помещений.
Тел. 8 (87778)5-24-75.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого 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  №01:03:2703001:760. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- административное здание администрации МО 
«Красногвардейское сельское поселение». Уча-
сток находится примерно в 3610 м от ориентира 
по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский р-н, с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 31 (в границах СПК «Родина», 
бригада № 3, поле № 6). 

Заказчик кадастровых работ - Лютова Оксана 
Владимировна, почтовый  адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул.Мира, 
169, тел. 8(918)099-92-53.

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.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого 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  №01:03:0000000:5. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, а.Уляп (в 
границах бывшего АОЗТ «Кавказ»). 

Заказчик кадастровых работ - Нахушева 
Эмма Сафербиевна, почтовый  адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Уляп, ул.Кузнечная, 21, 
тел. 8(952)838-88-09.

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.

Благодарность
Б о л ь ш е с и д о р о в с к а я 

сельская библиотека-филиал 
№ 4 выражает благодарность 
председателю СПК «Колхоз 
Ленина» ЧИЧЕВУ Довлет-
бию Назимбиевичу за ока-
занную помощь при переезде и 
приобретенные новые столы и 
стулья для читателей.

Поздравляем
с 55-летием нашего горячо любимого 

соцработника отделения № 4 
а.Бжедугхабль

МЕРОШНИЧЕНКО 
Светлану Анатольевну!

Пусть солнце улыбается,
Пусть все мечты сбываются,
Пускай здоровье, счастье,
Разгоняют все ненастья!
Желаем тебе здоровья и силы,
Чтоб их на долгие годы хватило,
Пусть счастье с тобой продолжает идти.

За помощь, доброту, любовь и ласку, 
и за бесценный твой труд тебе, любимый 
наш цветочек, желаем здоровья, счастья и 
долгих лет!

Твои подопечные.

Поздравляем 
с днем рождения 
ДАУРОВУ 

Оксану Сергеевну!
Желаем счастья и тепла,
Пусть жизнь течет рекою!
Чтоб ты любых вершин могла
Дотронуться рукою!
Ты верь, надейся и мечтай,
Отбросив все сомнения!
Улыбкой каждый день встречай,
Как этот день рождения! 

Фатима, Мурат и Бэлла.

Администрация и профсоюзный коми-
тет ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ» вы-
ражают глубокие соболезнования лаборан-
ту амбулатории а.Уляп Тлюняевой Фатиме 
Юрьевне в связи со смертью мужа.

Скорбим вместе с вами.

Управление образования МО «Красно-
гвардейский район», коллектив гимназии, 
Совет профсоюза образования приносят 
свои искренние соболезнования родным 
и близким КОЛЕСНИКОВОЙ Людмилы 
Васильевны.

Скорбим вместе с вами.

Администрация и  
Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны,  труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов

 МО «Большесидоровское 
сельское поселение»
сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения:

ИВАНОВУ Зою Юнусовну,
НАШЕМУКОВУ
Сару Шабановну,

ШКОЛА Лидию Максимовну,
КОЗУБОВУ

Александру Петровну,
ЧЕУЖЕВУ Любовь Масхудовну,
АСКАРОВУ Наргилу Наби кзы,

также ветеранов труда, 
тружеников тыла и пенсионеров, родив-

шихся в марте!   
От всей души желаем вам счастья, 

радости, здоровья. Пусть в ваших до-
мах всегда царят спокойствие, любовь и 
доброта.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка
Администрация МО «Красногвардейский рай-

он» информирует население о предоставлении в 
аренду земельных участков

Относящегося к категории «земли сельско-
хозяйственного назначения»:

- с кадастровым номером 01:03:2802002:724, пло-
щадью 98137 кв.м., расположенного по адресу: РА, 
Красногвардейский район, участок находится пример-
но в 6475 м. по направлению на юго-восток от адми-
нистративного здания администрации муниципально-
го образования «Белосельское сельское поселение», 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Крас-
ногвардейский район, с. Белое, ул. Ленина, 44, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного 
производства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды принимаются 
от крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяй-
ственных организаций, участвующих в программах го-
сударственной поддержки в сфере развития сельского 
хозяйства, для ведения сельского хозяйства или осу-
ществления иной связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности.

Относящихся к категории «земли населен-
ных пунктов»:

- с кадастровым номером 01:03:2300083:173, пло-
щадью 1800 кв.м., расположенного по адресу: РА, 
Красногвардейский район, а. Хатукай, ул. Гадагатля, 
разрешенное использование: приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:1100105:282, пло-
щадью 872 кв.м., расположенного по адресу: РА, Крас-
ногвардейский район с. Красногвардейское, ул. Ломо-
носова, разрешенное использование: приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:1100128:7, пло-
щадью 1280 кв.м., расположенного по адресу: ме-
стоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский район, с. Красно-
гвардейское, ул. Южная, 43, разрешенное использо-
вание: для ведения личного подсобного хозяйства 
(выращивание сельскохозяйственных культур);

- с кадастровым номером 01:03:1900009:18, пло-
щадью 2437 кв.м., расположенного по адресу: ме-
стоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский район с. Садовое 
ул. Зеленая, 1 «б», разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства (строитель-
ство жилого дома);

Для ознакомления  со схемой расположения зе-
мельного участка, а также подачи заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды на земельный участок, обращать-
ся в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения (до 15 апреля 2022 года включитель-
но) в администрацию МО «Красногвардейский район» 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красно-
гвардейское, ул. Чапаева, 93, в отдел земельно-иму-
щественных отношений администрации МО «Крас-
ногвардейский район» (кабинеты № 4 и № 6, телефон 
(887778) 5-27-35, часы приема граждан в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 9 до 18 час., пятница с 9 
до 17 час.,  (обеденный перерыв с 13 час. до 13.48 
мин.)) или по email: ozio2010@yandex.ru с помощью 
электронной подписи.

Поздравляем 
с 80-летием

 дорогую мамочку, бабушку 
и прабабушку 
ШОСТ 

Лидию Федотовну!
Восемь десятков — серьезная дата,
Знак бесконечности жизненных сил.
В юность погрузит память обратно,
Как каждый день в суете проходил.
Вам пожелаем огромного счастья,
Бодрости духа, желанных вестей,
Пусть новый день будет ярким и ясным,
Самых счастливых и солнечных дней.

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем
с 55-летием любимую маму и бабушку

МЕРОШНИЧЕНКО 
Светлану Анатольевну!

Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, о внуках.
Работать вставала еще на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнешься и скажешь, уставши,
Что любишь и будешь беречь.
«Спасибо» хотят сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья и долгих лет жизни,
Чтоб ты не встречала плохого ненастья.
Цвети, улыбайся, живи!

Дети и внуки.


