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Восход - 6.01 Заход - 18.49
1 апреля - днем +11...+12 облачно с 

прояснениями, ночью +3...+4 пасмурно, 
ветер С - 4,2 м/с, давление 759 мм рт.ст.;

2 апреля - днем +10...+12 облачно 
с прояснениями,  ночью +2...+5  ясно, 
ветер  С/В - 3,9 м/с, давление 760 мм 
рт.ст.;

3 апреля - днем  +14...+18 
пасмурно, ночью +8...+9 пасмурно, 
ветер С/В - 2,5 м/с, давление 756 мм 
рт.ст.;

4 апреля - днем +14...+15 пасмурно, 
ночью +6...+7 облачно с прояснениями-
ветер Ю/З - 4,4 м/с, давление 760 мм 
рт.ст.

ПОГОДА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал Указ, со-

гласно которому в регионе вводятся дополнитель-
ные ограничительные меры по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции.

В соответствии с рекомендациями Председателя Правитель-
ства РФ Михаила Мишустина усиливаются меры по самоизоля-
ции граждан. Ранее такой режим касался граждан старше 65 лет. 
Теперь жителям региона вне зависимости от возраста не реко-
мендовано покидать свое жилье без острой необходимости. Ис-
ключения составляют случаи, когда люди нуждаются в экстрен-
ной медицинской помощи, покупке продуктов, а также должны 
быть на работе, если она не была приостановлена.

«Ситуация с коронавирусом требует от нас быстрых и ре-
шительных мер, направленных на сдерживание его распро-
странения. Ряд соответствующих решений уже принят на фе-
деральном уровне. В связи с этим я подписал Указ, который 
вводит дополнительные ограничительные меры на террито-
рии республики. Настоятельно рекомендую всем жителям воз-
держаться от выхода из дома без существенных причин. Режим 
самоизоляции важен для победы над вирусом», - подчеркнул 
Мурат Кумпилов.

Напомним, для нераспространения коронавирусной ин-
фекции Указом Главы Адыгеи приостановлена деятельность 
ряда организаций. До особого распоряжения для посетителей 
должны быть закрыты торгово-развлекательные центры, дет-
ские игровые комнаты, иные развлекательные досуговые за-
ведения, салоны красоты, а также косметические, массажные, 
СПА-салоны, бани и т.п.

Гостиницы, санатории и дома отдыха приостановили бро-
нирование номеров и заселение постояльцев. Объекты обще-
ственного питания также прекратили приём посетителей за 
исключением обслуживания на вынос и доставки заказов. За-
прещено оказание стоматологических услуг за исключением экс-
тренной и неотложной помощи. Приняты меры по ограничению 
пассажирских перевозок. Продуктовые магазины и гипермарке-
ты продолжат работу в обычном режиме.

Управляющие компании и торговые организации обязаны 
проводить дезинфекцию помещений и подъездов многоквартир-
ных домов в соответствии с рекомендациями главного государ-
ственного санитарного врача по РА.

Все граждане, прибывающие из стран, где зарегистрирова-
ны случаи заражения новым коронавирусом, направляются на 
изоляцию в условиях обсерватора. В настоящее время в респу-
блике госпитализированы 13 человек, из них 4 человека с под-
тверждённым диагнозом COVID-19, 9 человек – с подозрением 
на коронавирус. На карантине по месту проживания находятся 
355 человек.

Пресс-служба Главы РА.

ОСТАВАЙТЕСЬ  ДОМА
В соответствии с Федеральными законами, а также Указом Главы 

Республики Адыгея в регионе приостановлена работа торгово-развле-
кательных центров, других досуговых заведений, бань, саун, салонов 
красоты и иных учреждений, оказывающих услуги с условием очного 
присутствия клиентов.

Кроме того, жителям республики было рекомендовано не посещать во время установленного 
карантинного периода общественные места, в которых возможно массовое скопление людей.

В нашем районе дан-
ные рекомендации со-
блюдаются должным об-
разом – парки, скверы, 
спортивные и игровые 
площадки во всех сель-
ских поселениях пусты. 
Проведение массовых 
мероприятий также нахо-
дится на «паузе». Это го-
ворит о сознательности 
граждан, которые забо-
тятся о своей безопасно-
сти и не выходят из дома 
без лишней необходимо-
сти. Особенно важно, что 
эти простые правила соблюдает старшее поколение.

В условиях подобной добровольной и оправданной самоизоляции и в целях противодействия 
распространению новой коронавирусной инфекции в Красногвардейском районе создан штаб, це-
лью которого является реализация масштабной акции #МЫВМЕСТЕ, проводимой на территории всей 
страны. В ее рамках по номеру единой федеральной горячей линии 8(800)-200-34-11 принимаются 
обращения от людей пожилого возраста и маломобильных граждан о необходимости оказания им по-
мощи. Покупка и доставка продуктов питания, лекарств и иных предметов первой необходимости, а 
также оплата услуг ЖКХ – это первоочередные задачи волонтеров акции. В нашем районе в число во-
лонтеров входят 103 активных жителя.

Помните, ваше здоровье и здоровье ваших близких зависят от вашего же осмысленного выбора. 
Оставайтесь дома – берегите себя!

- Русская Православная 
Церковь разработала ряд ме-
роприятий, направленных на 
недопущение распростране-
ния коронавирусной инфекции 
среди настоятелей приходов, 
служащих и прихожан. Мы по-
лучили от епархиального управ-
ления четкие инструкции и ука-
зания, которые неукоснительно 
выполняем. Все они реализуют-
ся во благо людей.

Во время ведения служб, ко-
торые теперь проводятся лишь 
в выходные дни, используются 
все необходимые средства за-
щиты и дезинфекции, а требо-
вания к мерам гигиены значи-
тельно возросли. В частности, 
применяем одноразовые гигие-
нические перчатки, для каждо-

го прихожанина - одноразовую 
посуду, а для миропомазания и 
помазания елеем вместо стрю-
чицы и губки в ход идут ватная 
палочка и бумажная салфетка, 
которые затем сжигаем. Уделя-
ем большое внимание чистоте 
утвари и богослужебных сосу-
дов, протирая их после каждо-
го богослужения и тщательно 
омывая кипятком. 

Приходы в соответствии 
с графиком систематически 
проветриваются. Иконы, к ко-
торым прикладываются при-
хожане, храмовая мебель об-
щего пользования, в том числе 
места для написания запи-
сок, свечные ящики, двер-
ные ручки регулярно обраба-
тываются дезинфицирующими 

растворами. Теперь по оконча-
нии Божественной литургии и 
иных служб крест возлагается 
на головы прихожан, а не пре-
подносится для лобзания. 

Немалую долю наших при-
хожан составляют люди стар-
ше 65 лет, которые наиболее 
подвержены новому коварному 
заболеванию. В связи с этим я 
настоятельно прошу вас оста-
ваться дома и неукоснительно 
соблюдать режим самоизоля-
ции, который ввел Глава Респу-
блики Адыгея М.Кумпилов. 

Уважаемые прихожане и 
все жители Красногвардейского 
района! Будьте аккуратны, бди-
тельны и помните, что самое 
дорогое на земле это жизнь!   

САМОЕ ДОРОГОЕ - ЖИЗНЬ
О том, как в период введения ряда ограничительных мероприятий тру-

дятся Свято-Никольский храм с.Красногвардейского и православные 
приходы, расположенные на территории района, рассказывает настоятель 
храма, протоиерей Павел Федоров:ГЛАВНОЕ –

СОБЛЮДЕНИЕ 
РЕЖИМА

С начала недели в населенных пунктах района сотрудниками 
органов внутренних дел осуществляется поуличный объезд с ин-
формированием граждан о соблюдении ограничительных мер в 
рамках введенного режима самоизоляции.

Информирование производится не только при помощи техни-
чески оснащенных транспортных средств (со специальной стаци-
онарной аппаратурой, усиливающей звук), но и через переносные 
мегафоны, которые накануне были переданы в руки участковых.

В активном режиме самоизоляции наравне с группой инфор-
мирования работает еще одна – по контролю над выполнением 
условий данного режима. Согласно распорядительным докумен-
там отдельное внимание уделяется гражданам старше 65 лет.
Разъяснительные мероприятия организуются и в отношении дру-
гих категорий граждан, в том числе и тех, кто находится под на-
блюдением. Основная задача - исключить возможность распро-
странения вируса.

Телефоны горячей линииТелефоны горячей линии
Минздрава РА по коронавирусу: - 8-800-200-52-59

Минздрав республики, Роспотребнадзор, Росздравнадзор:
(88772) 53-49-97,  52-74-33,  57-17-52.

«Горячая линия» ОНФ по оказанию помощи пожилым и 
маломобильным гражданам:  8-800-20-34-11.
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Конституционный суд РФ признал за-
конным внесение поправок в Основной 
закон страны. В заключении КС РФ гово-
рится: «Порядок вступления в силу ст.1 
закона о поправке к Конституции Россий-
ской Федерации «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов ор-
ганизации и функционирования публич-
ной власти» соответствует Конституции 
Российской Федерации». Заключение 
окончательно, не подлежит обжалованию, 
вступает в силу немедленно после его 
официального опубликования. О чем в 
данном случае идет речь и в чем важность 
процедуры плебисцита для граждан, наде-
ленных избирательным правом?

- Существующий порядок внесения 
поправок в Конституцию реализуется 
посредством принятия отдельного фе-
дерального конституционного закона. В 
данном случае по инициативе главы го-
сударства вдобавок к сохраняющемуся 
конституционному порядку внесения по-
правок (это рассмотрение и принятие 
в обеих палатах парламента, утверж-
дение региональными парламентами, 
подписание президентом) предложена 
демократическая форма волеизъявле-
ния граждан по данному вопросу - обще-
российское голосование. Именно итоги 
волеизъявления граждан станут клю-
чевым фактором, который определит 
вступление конституционных поправок 
в силу. Это свидетельствует о демо-
кратическом характере предлагаемых 
преобразований, - рассказала Расита 
Шикова.

Как поясняет эксперт, правовые осно-
вания проведения общероссийского голо-
сования соотносятся с ключевыми демо-
кратическими принципами национальной 
правовой системы. Порядок и отведение 

роли самой процедуры в принятии или 
непринятии поправок были закреплены в 
проекте закона РФ о поправке к Конститу-
ции РФ «О совершенствовании регулиро-
вания отдельных вопросов организации 
публичной власти», который проходит 
все этапы рассмотрения, обсуждения и 
принятия в соответствии с законом.

- Организатором голосования вы-
ступает вся система избирательных 
комиссий, продемонстрировавшая се-
рьезный шаг на пути совершенствова-
ния избирательного законодательства 
и процесса, создавая тем самым усло-
вия для наиболее открытой, прозрачной 
и законной реализации электоральных 
процессов - создания институтов вы-
боров в стране на всех уровнях для осу-
ществления избирательных прав граж-
дан. Использование положительного и 
прогрессивного опыта избирательной 
системы позволяет обеспечить макси-
мальную легитимность процесса, от-
разить реальную волю гражданского 
общества, - пояснила Расита Шикова.

Окончательное решение о вступлении 
в силу поправок в Конституцию принима-
ется только после оглашения результатов 
общероссийского голосования. Это под-
черкивает полноценную и ключевую роль 
демократических институтов и реализа-
цию принципа народовластия в данном 
процессе. Тем самым происходит инсти-
туционализация — закрепление практики 
голосования граждан по важнейшим госу-
дарственным вопросам в дальнейшем.

Как подчеркнула председатель Кор-
пуса «За чистые выборы» по РА, откры-
тость процедуры голосования заклю-
чается в ходе подготовки и проведения 
общероссийского голосования, в котором 
примут активное участие институты и 

структуры гражданского общества. Ин-
ститут общественного наблюдения в ходе 
данной кампании становится важнейшим 
инструментом признания легитимным ре-
зультата волеизъявления россиян. Прак-
тический опыт участия общественных 
наблюдателей в контроле и мониторинге 
за соблюдением прав граждан позволит 
минимизировать возможность посяга-
тельств на демократические принципы и 
свободы граждан.

В этом отношении стоит вспомнить о 
том, насколько массовым и всеобъемлю-
щим стал процесс обсуждения иницииро-
ванных главой государства конституцион-
ных поправок, прозвучавших в Послании 
Федеральному собранию.

- Широкое профессиональное об-
суждение, инициирование и выработ-
ка общественностью предложений по 
содержанию поправок к Конституции, а 
также факт непосредственного вклю-
чения значительной части этих пред-
лагаемых изменений в законопроект 
свидетельствуют, в свою очередь, о 
потребности гражданского общества 
в выражении своей позиции по вопросам 
государственного строительства, - 
говорит Расита Шикова.

По словам эксперта, в данном случае 
ключевым среди нововведений стано-
вится вызванное политической целесоо-
бразностью перераспределение функций 
и ответственности между ветвями власти. 
В частности, это расширение полномо-
чий Госдумы, российского парламента, 
что доказывает прозрачность и ясность, 
динамичность системы, ее способность 
сохранять внутреннюю стабильность и 
реагировать на вызовы времени.

Подобные формы волеизъявления 
проводятся и в других странах. Плебис-

цит является тенденцией современности 
и свидетельством высокой политической 
культуры власти и общества.

- Выбор формы преобразования Ос-
новного закона зависит от множества 
факторов. Любые утверждения о на-
личии неких универсальных правовых 
стандартов в данном случае подразуме-
вают откровенное лукавство. Так, при-
нято считать, что в идеале изменение 
Конституции предполагает с точки 
зрения норм международного права обя-
зательное проведение референдума. Но 
в Конституции США, например, инсти-
тут конституционного референдума 
отсутствует в принципе. Поправки в 
Конституцию Соединенных Штатов 
может вносить либо Конгресс (при ус-
ловии ратификации на уровне штатов), 
либо Национальный Конвент. Однако 
при этом данный Конвент никогда не 
созывался, и в национальном законода-
тельстве США отсутствуют нормы, 
регламентирующие его проведение. В 
свете этого становится очевидным 
- любые попытки оценить про цеду ру 
внесения поправок в Конституцию РФ 
с позиции неких «общепринятых норм и 
стандартов» представляют собой фик-
цию, - констатирует Расита Шикова.

Напомним, о необходимости внести 
поправки в Основной закон Президент 
РФ Владимир Путин заявил в Послании 
Федеральному собранию 15 января. Гос-
дума одобрила законопроект «О совер-
шенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирова-
ния публичной власти» 11 марта, в тот же 
день его принял Совет Федерации. Зако-
нодательные собрания всех 85 субъектов 
России поддержали закон о поправках, 
и 14 марта его подписал Президент РФ. 
В тот же день закон поступил в Консти-
туционный суд. Указ о назначении обще-
российского голосования по поправкам в 
Конституцию был подписан президентом 
17 марта.  

Независимые эксперты подтверждают — изменения в действующую Конституцию вносят-
ся в установленном порядке, без каких-либо нарушений, конституционная процедура полностью 
соблюдена. О том, из чего это следует, рассказала председатель Корпуса «За чистые выборы» 
по РА, эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Расита Шикова.

О поправках в Конституцию

Скорость и легкость станут особенностями 
будущей цифровой переписи населения. Участ-
ники конкурса талисмана Всероссийской перепи-
си населения 2020 года (ВПН-2020) отметили эту 
специфику и представили множество ярких работ. 

Поступили около 900 вариантов талисмана из 74 
регионов нашей страны. Заботливые аисты, мудрые 
филины, зовущие в неведомую даль жар-птицы, 
косолапые медведи, харизматичные кони в ябло-
ках и другие персонажи были достойны стать сим-
волом будущей переписи. Но победитель конкурса 
должен быть один, и им стала птичка с говорящим 
именем «Цыпа ВиПиН», автором которой являет-
ся архитектор, иллюстратор из Самары ov_maxim. 
Именно его работу жюри конкурса признало лучшим 
вариантом талисмана Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года. Его ожидает денежный приз в размере 
60 тысяч рублей.

Благодаря выбору россиян ВиПиН попал в шорт-
лист финалистов конкурса. Окончательное решение 

в пользу этой работы приняли члены жюри конкурса, 
в состав которого вошли представители Росстата, ИД 
«Комсомольская правда», Национального исследо-
вательского университета «Высшая школа экономи-
ки» и специалисты в области создания визуальных 
решений.

Медиаофис ВПН-2020 дополнительно отметил 
10 работ из Москвы и Московской области, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, Свердловской 
и Пензенской областей и Республики Татарстан. Часть 
из них развивают символику Всероссийской переписи 
населения, другие — отражают поддержку проекта 
волонтерами и его инновационный цифровой характер. 
Также симпатии заслужили лидер пользовательского 
голосования Тигр Ярослав и экспрессивная работа 
«Конек-огонек».

Авторы всех вошедших в шорт-лист 77 работ получат 
именные сертификаты финалистов конкурса талисма-
на ВПН-2020, а создателей персонажей, отмеченных 
Медиаофисом, ждут памятные подарки.

УЛИЦЕ – ИМЯ, 
ДОМУ - НОМЕР
В Большесидоровском 

сельском поселении продол-
жается подготовительный 
этап к предстоящей Всерос-
сийской переписи населе-
ния – наведение порядка в 
адресном хозяйстве. 

- В настоящее время пол-
ностью завершена установка 
уличных аншлагов, - пояснил 
глава поселения Рустам Цеев. 
– Работа была проведена до-
статочно большая. Существен-
ную помощь оказывали добро-
вольцы из числа молодёжного 
актива.

Навстречу Всероссийской переписи населения

Назван талисман переписи населения
Криминал

Личная чрезвычайная 
ситуация

Осень. Житель района почувствовал острую необхо-
димость в тепле. Причем решил, что лучше будет, если 
это тепло ему достанется за чужой счет. И выбор пал 
на неожиданный источник – одно из структурных подраз-
делений МЧС России.

«Взяв» себе в спутники ночное время суток, он пробрал-
ся на территорию подразделения, ловко проник в здание и 
начал преступную «инспекцию» того, чем оно располагает. 
Первым в глаза бросился настенный котел остаточной сто-
имостью почти 20,5 тысяч рублей. Затем в руки мужчины 
попал шестилитровый расширительный мембранный бак 
для системы отопления. А после этого, как по накатанной, 
в списке незаконно приобретенных оказались не два и не 
три, а целых 22(!) биметаллических радиатора отопления 
с различным количеством секций. Ну, а в завершение ноч-
ной гость прихватил с собой два крана - смесителя.

В целом, видимо, попавший в холодный плен, житель 
района причинил материальный ущерб Главному управле-
нию МЧС РФ по Республике Адыгея на сумму почти 60 000 
рублей, за что теперь и будет отвечать по букве закона.

Колюще-режущий
Главным «свидетелем» истины в следующей истории 

оказался бездушный предмет быта – кухонный нож.
Это произошло ночью. На улице – тишь, ни одного про-

хожего, что мог бы увидеть, как в одном из домовладений 
горит свет и мелькают, переплетаясь две тени. Доподлинно 
неизвестно, что подвигло хозяина дома пригласить к себе 
будущего нападавшего, но результат этого необдуманно-
го поступка оказался весьма печальным. Все началось 
с небольшой словесной перепалки, а вылилось в драку и 
завершилось ударом ножа.

Обидчик домовладельца, возможно, скуп на слова, а 
вот на действия – напротив. Он без раздумий, уверенно и 
осознанно, воспользовавшись небольшой паузой, предпо-
чел дуэли оскорблений одностороннее нанесение тяжкого 
вреда здоровью с помощью холодного оружия. Удивленный 
неожиданному повороту соперник не успел защититься и 
получил ранение в область живота.

Внутрибрюшное кровотечение, повреждение передней 
стенки желудка – таково было заключение судебно-ме-
дицинской экспертизы. В итоге, пострадавший получает 
необходимое лечение, а злоумышленник – постановление 
о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному 
делу.
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ООО «ЭкоЦентр» 
переходит на дистанционный формат 

работы с населением
Уважаемый потребитель!

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидеми-
ологической обстановкой и для повышения уровня 
безопасности граждан с 25 марта Регоператор ООО 
«ЭкоЦентр» перешёл на дистанционное взаимодей-
ствие с населением.

Ограничения в очном обслуживании абонентских 
участков носят временный характер. Все технические и 
логистические службы Регоператора работают в штат-
ном режиме, вывоз отходов производится по графику.

Вниманию Юридических лиц!
Юридические лица, заключившие договор на вывоз 

тары, при отсутствии необходимости вывоза соглас-
но графику, должны уведомить об этом в письменной 
форме, отправив письмо на электронный адрес 
Регоператора заблаговременно.

В период ограничения посещения абонентских от-
делов заказать вывоз отходов, заключить договор и 
сообщить о проблеме жители могут через онлайн-
сервисы Регоператора. На сайте ООО «ЭкоЦентр» 
https://adygeya.clean-rf.ru создана возможность загрузки 
файлов. В раздел «Контакты» добавлена дополнитель-
ная опция: прикрепление писем, запросов и договоров 
в электронном виде.

В случае отсутствия возможности у потребителя от-
правки документов по электронной почте adg_ecocentr@
clean-rf.ru или посредством сайта, предлагаем восполь-
зоваться почтовыми ящиками, которые размещены у 
входа в абонентские участки.

Кроме того, для взаимодействия с Регоператором або-
ненты могут воспользоваться услугами «Почты России».

По-прежнему в штатном режиме работает Call-центр.
Его телефон 8-800-707-05-08. На горячую ли-

нию граждане могут обратиться по любым вопросам, 
связанным с услугой ТКО.

Для отслеживания квитанций и платежей у абонен-
тов есть доступ к личному кабинету на сайте.

Оплатить услугу по вывозу ТКО можно с помощью 
онлайн сервисов Сбербанка либо подключив услугу 
«Автоплатёж».

О возобновлении личного приема посетителей будет 
сообщено дополнительно.

ООО «ЭкоЦентр» Республика Адыгея.

- Аминет Ахмедовна, в 
каком режиме сейчас работает 
районная больница?

- В этот период, с 27 марта, поли-
клиника прекратила приём плановых 
больных, приём экстренных больных 
осуществляет приёмное отделение. 
Мы предлагаем всем жителям района  
использовать такую форму, как вызов 
врача на дом. Телефоны регистра-
тур  - 8(87778)5-20-75 (взрослая), 
8(87778)5-20-71(детская) - мы указы-
ваем во всех наших информационных 
листовках по коронавирусу. Конечно, 
большой объём работы в связи с этим 
выпадает на нашу участковую тера-
певтическую службу, но они справля-
ются, молодцы!

О массовой диспансеризации,  
профессиональных профилактиче-
ских осмотрах, предварительных и пе-
риодических медицинских осмотрах в 
данное время речи не идёт, эти кам-
пании временно приостановлены.

Если необходимо оформить боль-
ничный на период двухнедельного 
карантина, приходить в поликлинику 
также не надо, нужно обращаться по 
телефону в регистратуру.

- Вы имеете в виду тех, 
кто был за пределами 
региона и вернулся?

- Да, гражданам, кто вернулся из 
путешествия или был в командиров-
ке, кто был в контакте с больными, 
необходимо сообщить о своём воз-
вращении в поликлинику и соблюдать 
карантин у себя дома 14 дней.

За всеми, кто находится на каран-
тине, мы ведём медицинское наблю-
дение, ежедневно измеряя температу-

ру. На десятые сутки карантина врачи 
производят отбор материала для ис-
следования на    COVID-19 (мазок из 
зева и носа). 

На основании отрицательного ре-
зультата данных лабораторных иссле-
дований, если отсутствуют иные при-
знаки заболевания, карантин на дому 
завершается после 14 дней изоляции. 
Нарушители режима карантина будут 
помещаться  в инфекционный стацио-
нар, а также понесут ответственность 
согласно законодательства РФ.

- Как  оцениваются группы 
риска?

- В группу высокого  риска по-
падают люди с симптомами ОРВИ 
(кашель, насморк, высокая тем-
пература) при условии, что они 
старше 60 лет либо страдают хро-
ническими заболеваниями – са-
харный диабет, онкология, болезни 
эндокринной и сердечно-сосудистой 
систем, заболеваниями дыхательных 
путей.

 К группе среднего риска, у пред-
ставителей которой также есть ос-
нования для проведения теста, от-
несены люди без симптомов ОРВИ, 
которые прибыли из неблагоприятных 
с эпидемиологической точки зрения 
стран или имели контакты с заболев-
шими.

К низкой группе риска относятся 
все остальные люди с симптомами 
ОРВИ.

- То есть, не зря девиз данной 
профилактической кампании - 
«Берегите бабушек и дедушек!»

-  Действительно,  дети могут пере-
болеть почти без симптомов, но быть 
переносчиками вируса; в то же время, 

у пожилых из-за нагрузки на имунную 
систему могут быть осложнения, в том 
числе такие опасные, как вирусная 
пневмония. Имеющаяся статистика 
по опыту тех стран, где коронавирус 
«разбушевался», свидетельствует о 
высоком проценте летальности имен-
но среди пожилого населения.

- Что Вы советуете нашим 
читателям в «серебряном» 
возрасте?

- Как можно больше находиться 
дома, покидать его только в случае 
крайней необходимости. 

Обязательно соблюдать сани-
тарно-гигиенические требования. Не 
забывайте про дезинфекцию пред-
метов, особенно телефонов, которые 
регулярно контактируют и с вашими 
руками, и с вашим лицом.

Ещё более тщательно соблюдать 
рекомендации врача по лечению име-
ющихся хронических заболеваний.

С решением неотложных бытовых 
вопросов можно обратиться к род-
ственникам, волонтёрам (но при этом 
также избегать контактов!)

И ещё один немаловажный мо-
мент: не пользоваться сообщениями, 
«путешествующими» в настоящее 
время в соцсетях. Не вся информация 
в них бывает правдива, не все пред-
лагаемые способы лечения хороши. 
Доверяйте только официальным ис-
точникам, а если неважно почувство-
вали себя – вызывайте врача на дом, 
не занимайтесь самолечением!

- Спасибо, Аминет Ахмедовна! 
Здоровья нашим читателям, всем 
жителям района!
  Роза ВАСИЛЬЕВА.

В  РЕЖИМЕ ГОТОВНОСТИ
Со следующим блоком вопросов, поступающих в редакцию, мы обратились к исполняющей обязанности 

главного врача Красногвардейской ЦРБ А.БАХОВОЙ. Аминет Ахмедовна также входит в районный оператив-
ный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

МЕНЬШЕ СПРАВОК – 
МЕНЬШЕ ОЧЕРЕДЕЙ

С тем, чтобы предусмотреть меры по 
нераспространению коронавирусной инфек-
ции и сократить число граждан, обращаю-
щихся в Центр труда и социальной защиты 
населения и Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, Министерством труда и 
социального развития РА издан приказ №71 
от 25.03.2020 г.

В соответствии с ним Центр труда и соци-
альной защиты населения вплоть до 1 октября 
2020 года приостанавливает приём документов 
и сведений, необходимых для подтверждения 
права на получение следующих мер социаль-
ной поддержки, назначенных ранее:

1. Предоставление компенсации на опла-
ту жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан;

2. Предоставление субсидий гражданам 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг;

3. Назначение членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников не-
которых федеральных органов исполнитель-
ной власти компенсационных выплат в связи 
с расходами по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг;

4.  Назначение и выплата пособия на 
ребёнка;

5.  Назначение ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребёнка.

Многофункциональный центр в тот же срок 
приостанавливает приём от граждан докумен-
тов и сведений, необходимых для подтверж-
дения права на получение мер социальной 
поддержки, назначенных ранее и предостав-
ляемых за счёт средств республиканского 
бюджета по вышеуказанным пунктам 2,3,4,5.

 Все ранее назначенные меры социальной 
поддержки будут по-прежнему предоставляться. 

Обращаем ваше внимание на то, что это не 
касается первичного приёма документов. 
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Поздравляем
с юбилеем 

РЯБИЧЕНКО 
Валентину Васильевну

Всегда, во всём у вас порядок.
Жизнь научила быть такой.
Какой пустяк - восьмой десяток!
Ничуть не хуже, чем второй.
Вы стали только лишь мудрее.
Чуть поседели, не беда!
Вас поздравляем с юбилеем!
И будьте счастливы всегда!

Драчевы.

  
Р а б о т аР а б о т а
Красногвардейскому кирпичному 

заводу ООО «Прометей»
(в районе  Тщикского водохранилища)

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЕ, АВТОКАРЩИК.
Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. Вахта.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
ООО « Красногвардейский 

Молочный Завод» 
ПРИГЛАШАЕТ 

на постоянную работу:
- РАБОЧИЕ в  цех фасовки.

Высокая ЗП.
Телефон: 8-877-78-5-24-20,   

8-988-474-20-67.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316

МП «Редакция газеты 
«Дружба»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
корректор-корреспондент.

Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Кооперативная, 9, по тел. 5-35-30

ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК
МП «Редакция газеты «Дружба»

ТРЕБУЮТСЯ 
ДОСТАВЩИКИ 
газеты «Дружба»
в с.Еленовское 

(улицы Есина, Юбилейная, 
Чкалова, Шевелева, 8-го марта, 

Мира(частично);
с.Белое (2-ой участок - 

улицы Чапаева, Короткая, 
Южная, Сенная, Пионерская, 

Конечная (частично), Партизанская, Про-
летарская, Комсомольская, Свердлова, 

Пушкина, Ленина, Чехова.
Условия работы: 2-3 часа в день, 

2 раза в неделю.
Особые условия - ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.

Обр. по тел. 5-28-18, 5-35-30.

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

ИНН010201242535 

Магазин «Первомайский»
(продукты , с.Красногвардейское)

Осуществляет ДОСТАВКУ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ населению.
В широком ассортименте предлагаем 
колбасные изделия, сыры, молочные про-
дукты, бакалею, кондитерские изделия, 

полуфабрикаты и т.д.
Заявки принимаются по 

тел. 8-918-677-10-92 с 10 до 17 часов.
Доставка заказа с 16 до 19 часов. 
Заказы на сумму от 500 рублей. 

Для жителей с.Красногвардейского 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

ОГРН 315010100003886

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ЖИЛОЙ ДОМ (64 кв.м), огород 

12,7 кв.м. в с.Красногвардейском.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Декабристов, 4, 
тел. 8-926-596-23-10.

* * *
Небольшой кирпичный ДОМ 

(37,5 кв.м.) в центре с.Красногвар-
дейского, с земельным участком 0,7 га. 
Имеется кирпичная летняя кухня.
Обр.: тел. +7-989-835-71-64, 

+7-918-227-03-67
* * *

ПОРОСЯТА (2,5 мес.).
Тел. 8-953-09-44-115

* * *
ПЕРЕГНОЙ куриный, коровий.

Доставка ЗИЛом.
Тел. 8-918-498-90-67. «Внимание! 

Мошенники!»
Такое название носит профилак-

тическая операция, проводимая на 
территории Красногвардейского 
района. Направлена она на сокра-
щение числа пострадавших от рук 
бессовестных обманщиков.

На сегодняшний день особенно 
обострена ситуация с телефонным 
мошенничеством. С каждым разом 
способы обмануть граждан, в основ-
ном – пожилых людей, становятся все 
изощреннее. Нередко сообщение или 
предложение от мошенников сложно 
отличить от информации из проверен-
ных источников – банков, магазинов и 
прочих заведений, клиентом которых 
является гражданин.

Сотрудники местных органов вну-
тренних дел призывают жителей быть 
бдительными.

«Извините, я случайно положила 
деньги на ваш номер. Можете вер-
нуть?», «Поздравляем! Вы выиграли 
автомобиль Audi A8. Подробности по 
телефону +7 (ххх) ххх-хх-хх», «Ваша 
карта заблокирована. Перезвоните по 
указанному ниже номеру…», «Мама, 
у меня беда! Срочно положи мне на 
этот номер деньги. Потом объясню». 
Все эти сообщения, отправленные с 
подозрительных номеров, необходи-
мо игнорировать, так же, как и звонки с 
неизвестных телефонов. Вместо этого 
лучше лишний раз прозвонить своим 
близким и узнать, все ли в порядке.

Осторожными полиция просит 
быть и с личностями, предлагающими 
какие-либо сомнительные услуги за 
высокую или не очень плату, напри-
мер, снятие порчи или чудодействен-
ное исцеление. Такие предложения 
нужно отклонять.

Кроме того, сотрудники право-
охранительных органов советуют 
не открывать дверь незнакомым 
людям, даже если они представи-
лись работниками каких-либо служб, 
в том числе, Пенсионного фонда. 
Главное также, ни в коем случае 
не предоставлять подозрительным 
личностям конфиденциальную ин-
формацию и личные данные во избе-
жание использования их в мошенни-
ческих целях.

Если вы или ваши близкие ста-
ли жертвами мошенников, или вы 
подозреваете, что в отношении 
вас планируются противоправные 
действия, незамедлительно обра-
щайтесь в полицию по телефонам: 
02, 102, 112.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).
ИНН 010201036878

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

Дорожный патруль

НА 
ДОРОГЕ 
ПЕШЕХОД
 За два месяца текущего 

года на территории Республи-
ки Адыгея зарегистрированы 
64 дорожно-транспортных про-
исшествия, в которых погибли 
10 человек и 78 получили ране-
ния. Особую тревогу вызыва-
ют ДТП с участием пешеходов, 
которые так же, как и водите-
ли не всегда правильно оцени-
вают дорожную ситуацию.  

В 22 авариях  были соверше-
ны наезды на пешеходов, в итоге 
6 человек погибли и 15 – ранены. 
Из них 16 ДТП произошли на пеше-
ходных переходах. Печальный ис-
ход:  3 погибших и 14  - получили 
ранения. 

Чтобы снизить количество до-
рожно-транспортных происше-
ствий с участием пешеходов, 
дисциплинировать их, а также и 
водителей транспортных средств, 
в целях активизации работы по 
профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма и 
обеспечения безопасности несо-
вершеннолетних в республике ре-
гулярно проводятся профилакти-
ческие мероприятия «Пешеход», 
«Пешеходный переход». Так, с 16 
по 22 марта было проведено  оче-
редное мероприятие.

А.ШАГУНДОКОВ, командир
взвода №2  в составе роты №3

ОБДПС ГИБДД МВД по РА

ЗАБИВКА ТРУБ ПОД ВОДУ.
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО.

Тел. 8-989-263-30-82.

От всей души 
поздравляем
с днем рождения
ПОЛОВНЁВУ 

Ольгу Евгеньевну
Пусть синяя птица в твой дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо- 
Чтоб были родные здоровы и рядом.
Пусть радость тебя каждый день украшает,
А искорки весело в глазках играют.
Ты даришь тепло, ты добро излучаешь,
И этим ты ярче бриллиантов сияешь.
Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных, волшебных мгновений.
Скажем сердечно тебе: «С днем рожденья!»

Папа, мама, сестра, муж и дети.

СОВЕТЫ 
ПО САМОИЗОЛЯЦИИ

Самоизоляция - дело благородное, однако просто закрыть себя дома 
недостаточно: вы всё равно должны принимать меры защиты. 

1. У каждого блюда на столе должна быть своя вилка или ложка, которой вы 
будете раскладывать еду по тарелкам. У каждого члена семьи должны быть свои 
персональные приборы, стаканы и кружки. После еды тщательно вымойте посуду. 
Запрещайте детям пить из чужих стаканов и чашек.

2. Если погода позволяет, регулярно проветривайте комнаты: так вирус не будет 
задерживаться в помещении.

3. Уборку придётся делать ежедневно. Рекомендуется сначала избавиться от гря-
зи с помощью моющего средства, после чего пройтись по твёрдым поверхностям 
разбавленным отбеливателем или спиртовым раствором с концентрацией не ме-
нее 70%. С химикатами нужно работать только в перчатках, при этом обязательно 
проветривайте помещения.

4. Если вы живёте один, то не забывайте общаться с людьми. Причём речь не 
только о переписке, но и о звонках по телефону и видеосвязи.

5. Перед каждым походом на улицу надевайте перчатки и не снимайте их. Вер-
нувшись  домой, эти перчатки нужно обязательно выбросить или постирать и менять 
их ежедневно,  а  руки  тщательно помыть, также сразу  продезинфицируйте смарт-
фон. Во время эпидемии старайтесь не подносить его к лицу и разговаривайте через 
громкую связь или наушники (но не забывайте регулярно чистить и их тоже). Объя-
тий и рукопожатий стоит избегать.

6. По возможности закупайтесь продукты большими порциями, чтобы ходить в 
магазин как можно реже. 

7. И ещё про магазины: Минздрав  рекомендует по возможности не пользоваться 
наличными деньгами в период эпидемии. Переведите всё на карту (не забудьте по-
мыть руки после банкомата!) и расплачивайтесь ей. Идеально, если ваши смартфон 
или часы поддерживают бесконтактную оплату.

9. Если вы заказываете еду на дом, попросите курьера оставить пакет у двери, 
чтобы избежать прямого контакта. Многие доставки уже взяли это за правило, так 
что не бойтесь чувствовать себя неловко.

10.Соблюдайте простые рекомендации по здоровому питанию. Ешьте больше 
овощей и фруктов, не забывайте пить больше воды, воздержавшись от сладких на-
питков, сократите количество потребляемой соли, сахара и жиров.

11.Заточение в четырех стенах, особенно для самых общительных и любопыт-
ных, может быть настоящей мукой. Чтобы держать мозг в тонусе, возьмите за прави-
ло учить каждый день по стихотворению. К концу карантина у вас будет целая про-
грамма для творческого вечера — удивите друзей  и близких.

12.Наверняка у каждого за время работы в интенсивном графике накопилось 
определенное количество книг, фильмов, сериалов, которые давно хотелось прочи-
тать или посмотреть, да все было некогда. Так вот сейчас самое время! Лучше всего 
заранее составить список к чтению и просмотру, и можно приступать.

Следуйте этим несложным правилам и будьте здоровы!

Коллектив Верхненазаровской
школы-сада № 18
поздравляет

с днем рождения директора
ПОЛОВНЁВУ 

Ольгу Евгеньевну
Хотим поздравить с днем рождения
И в этот день вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.


