
Район образован 2 сентября 1924 года. Площадь - 72552 гектара. Население - 31 тысяча человек.
22 сентября 2014 года награжден медалью «Слава Адыгеи».

Издается
с 15 января 
1935 года

Газета                              Красногвардейского района

www.kr-drugba.ru
12+

СРЕДА  8  апреля  2020 года  №  42 (9456)

Восход - 5.48 Заход - 18.58
8 апреля - днем +13...+16 ясно, 

ночью 0...+5 ясно, ветер В - 5,9 м/с, 
давление 767 мм рт.ст.;

9 апреля - днем +16...+18 ясно,  
ночью +3...+7  ясно, ветер  С/В - 3,3 м/с, 
давление 761 мм рт.ст.;

10 апреля - днем  +17...+19 
малооблачно, ночью +7...+8 ясно, 
ветер В - 1,0 м/с, давление 757 мм рт.ст.;

11 апреля - днем +12...+14 неболь-
шой дождь, ночью +6...+7 облачно с 
прояснениями, ветер З - 5,7 м/с, давле-
ние 757 мм рт.ст.

ПОГОДА

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:  8-800-200-34-11.

Телефоны горячей линииТелефоны горячей линии

Глава Адыгеи назвал условия
снятия ограничительных мер

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов про-
вел заседание Оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
на территории Республики Адыгея. Оно 
прошло в режиме видеоконференции.

В режиме самоизоляции

ОБУЧАЕМСЯ ДИСТАНЦИОННО
С понедельника по всей стране был дан старт обучению в дистанционном режиме. Что он из 

себя представляет? Все просто. С помощью специальных образовательных сервисов, таких как, 
Дневник.ру или ЯКласс, школьники должны находиться в контакте с преподавателями, решать 
задания по предметам, проходить тесты на закрепление материала. Диалог с учениками каждый 
педагог ведет согласно своим методикам, однако суть дистанционного формата обучения общая 
– максимально приблизить данные уроки с учащимися, что называется, «на удаленке» к харак-
теру  классных занятий.

Образовательные сервисы призваны не только проверить уже полученные знания (то есть, 
до каникул), но и дать новый теоретический материал, опираясь на который школьникам легче 
будет выполнять задания.

Однако в первые же дни возникли некоторые трудности с работой интернет-ресурсов. С утра 
понедельника часть школьников столкнулась с нестабильностью работы сервисов. Например, 
многие не могли войти в свои аккаунты в ЯКласс. Вот как прокомментировало в понедельник дан-
ную ситуацию Министерство образования и науки РА: «…В связи с тем, что вся страна сейчас 
перешла на дистанционную форму работы, возможны повторения сегодняшней ситуации. Обра-
щаем внимание: с этими трудностями сейчас сталкивается вся страна, а не только Республика 
Адыгея! Администраторы сервисов работают над решением проблемы с перегрузом».

Кроме того, в случаях, если проблемы вновь повторятся, министерство предлагает альтерна-
тивное решение: «…рекомендуем вам для таких случаев иметь альтернативные пути коммуника-
ции с классом и учителем. Например, создать чат класса в мессенджерах и соц. сетях (WhatsApp, 
ВКонтакте и т.д.). К чату класса можно временно подключить учителей-предметников. Через чат 

учитель может делиться ссылками на образовательные ресурсы, ссылками на записи видеоуро-
ков, отправлять и принимать фотографии с выполненными заданиями, записывать голосовые 
сообщения».

В нашем районе к данным рекомендациям прислушались – для дистанционной работы все 
учащиеся и преподаватели совместно выбрали удобную платформу  или создали чаты в мессен-
джерах и сейчас активно ими пользуются. Кроме того, при условиях сбоя сервиса Дневник.ру и 
наравне с ним, как отметила преподаватель из гимназии И.Ляшенко, каждый учитель ведет свой 
журнал, где фиксирует оценки учащихся за выполненные задания.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ЭТО ВРЕМЯ?
На прошлой неделе Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в 

котором сообщил о продлении нерабочих дней сроком до 30 апреля. В связи с чем, необходи-
мость соблюдения режима самоизоляции по-прежнему остается актуальной.

В сложившейся ситуации люди, оставшиеся дома, в свободное от дистанционной работы или 
учебы время ищут, чем себя занять, чтобы оно проходило максимально интересно и приятно. Со-
циальные сети – хорошая возможность заглянуть к ним «в гости».

Просматривая новостные ленты, к примеру, в Инстаграме, легко увидеть публикации с попу-
лярным сейчас хэштегом #сидимдома. И, оказывается, на что только не способны жители наше-
го района. Одни радуют домашних выпечкой или блюдами «в новинку» (ведь рецептов в интер-
нете хоть отбавляй, и сейчас – самое время их испробовать). Другие открыли в себе способности 
фотографов, потому что даже на территории двора, в саду или в огороде можно отыскать кадр, 
которым впору поделиться с подписчиками. Третьи отдали предпочтение занятиям спортом – 
упражнений, выполнение которых возможно в домашних условиях, много, и необходимость дер-
жать себя в форме не отпала. Чтение книг, просмотр любимых кинолент, рукоделие, танцы, игры 
с детьми – всегда найдется, что поделать пока дни – нерабочие. А чем вы занимаетесь в свобод-
ное время?

В работе штаба приняли участие глав-
ный федеральный инспектор аппара-
та полпреда Президента РФ в ЮФО по 
РА Сергей Дрокин, заместители Премьер-
министра РА Вячеслав Сапиев и Наталья 
Широкова, члены КМ РА, а также главы 
муниципальных образований.

O ситуации и принимаемых мерах по не-
допущению распространения заболевания, 
вызванного новым коронавирусом, доложил 
руководитель Роспотребнадзора по РА Сер-
гей Завгородний. По его словам, в республи-
ке 19 человек госпитализированы с подо-
зрением на инфицирование коронавирусом, 
еще у 13 пациентов диагноз подтверждён. 
Локализовано 11 очагов распространения 
инфекции.

Было отмечено, что состояние здоровья 
больных не вызывает опасений. Первый за-
болевший  выписан из больницы. Готовят к 
выписке еще двух человек. Только у несколь-
ких пациентов наблюдается средняя сте-
пень тяжести заболевания, но с положитель-
ной динамикой. У всех остальных болезнь 

протекает в легкой форме. Министр здраво-
охранения РА Рустем Меретуков сообщил, 
что таких пациентов планируется лечить ам-
булаторно при условии соблюдения жестких 
требований – человек должен находиться в 
доме один, без контактных лиц.

Глава Адыгеи поручил оперативно про-
водить эпидемиологическое расследо-
вание при выявлении заболевших, что-
бы максимально погашать очаги и не 
допускать распространения инфекции. Рос-
потребнадзору и Минздраву РА дано зада-
ние системно и согласованно проводить ра-
боту по тестированию граждан. В настоящее 
время задействованы две лаборатории – на 
базе Роспотребнадзора по РА и республи-
канской инфекционной больницы. Они рабо-
тают на полную мощность, уже протестиро-
ваны почти 5 тысяч человек. Создан запас из 
6 тысяч тест-систем.

Кроме того, в республике заработал об-
серватор: сегодня сюда помещён один че-
ловек, который прибыл из Украины. Так-
же здесь будут размещаться люди, которые 

должны быть на карантине, но не имеют воз-
можности самоизолироваться. В муниципа-
литетах определена спецтехника для пере-
возки таких граждан.

В республике продолжается работа по 
созданию запаса лекарств, средств защиты 
и оборудования. Уже началось поступление 
препаратов, на закупку которых было на-
правлено около 50 млн рублей. Заказаны 25 
аппаратов ИВЛ, ожидается еще 23 аппара-
та. Заключены договоры на поставку меди-
цинских масок, защитных костюмов, других 
средств защиты, термометров.

При этом Глава Адыгеи указал на необ-
ходимость обеспечения в полном объеме 
лечения больных, страдающих другими за-
болеваниями.

Что касается ограничительных мер, в 
республике они были усилены с 3 апре-
ля: введен пропускной режим, продолжа-
ют действовать ограничения на транспорт-
ное передвижение. Ведется патрулирование 
общественных мест, организована разъяс-
нительная работа о необходимости соблю-
дения режима самоизоляции. На это же 
ориентированы сотрудники ГИБДД. В муни-
ципальных образованиях организована ра-
бота по дезинфекции улиц, подъездов мно-
гоквартирных домов.

Актуальный вопрос – работа аграрного 
сектора. Главам муниципальных образова-
ний рекомендовано разрешить гражданам, 
у которых личное подсобное хозяйство, ве-
сти свою деятельность. Главное условие – 
соблюдение санитарных требований. В ре-
зультате аграриям разрешено осуществлять 
выгон скота на пастбища, вывозить пасе-
ки, обрабатывать земельные участки. Также 
муниципалитеты с учетом рекомендаций са-

нитарных врачей в каждом поселении будут 
индивидуально принимать решения о возоб-
новлении работы продуктовых рынков, кио-
сков, торгующих сельхозпродукцией. Кроме 
того, поручено крупным рынкам исполнить 
требования Роспотребнадзора по обеспече-
нию санитарных требований, после чего бу-
дет приниматься решение об их открытии.

«Принятые ограничительные меры себя 
оправдали. Нам удалось выиграть время, 
подготовить резервные места в больницах, 
обсерваторах на случай ухудшения ситуа-
ции. Сохранение здоровья граждан – это са-
мая главная задача. Специалисты считают, 
что пик заболеваний еще не пройден. Сегод-
ня распространение инфекции в республике 
в 1,7 раза превышает среднероссийские по-
казатели, поэтому эпидобстановка требует 
сохранения принятых мер ограничения. Те-
кущая неделя станет показательной. Сигна-
лом к снятию ограничений станет позитив-
ная информация об улучшении ситуации по 
коронавирусу», – отметил Глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов подчеркнул важность 
сохранения социальной стабильности. По-
этому разработаны меры поддержки жите-
лей, которые оказались в наиболее слож-
ной ситуации. Так, в республике началась 
доставка продуктовых наборов одиноким по-
жилым людям, маломобильным инвалидам 
и малообеспеченным семьям. На контроле 
руководства республики – выполнение соци-
альных обязательств. Речь идет о своевре-
менной выплате пенсий, зарплат, пособий, 
выплат по больничным листам.

О принимаемых мерах по обеспечению 
социальных гарантий работающих граждан 
и отдельных льготных категорий также доло-
жила управляющая региональным отделе-
нием Фонда социального страхования РФ по 
РА Разиет Натхо.

Мурат Кумпилов указал и на важность 
принимаемых мер поддержки для сохране-
ния и дальнейшего развития малого и сред-
него бизнеса. Уже принят пакет льгот на 
федеральном уровне. В их числе – полуго-
довой мораторий на банкротства и взыска-
ние долгов и штрафов; отсрочка по страхо-
вым взносам микропредприятиям, льготы 
по кредитам, упрощение требований к заём-
щику, мораторий на отключение коммуналь-
ных услуг за долги. Правительство намерено 
принять еще один пакет антикризисных мер. 
Завершается формирование регионального 
пакета мер поддержки.

В завершение Глава Адыгеи поручил ак-
тивизировать разъяснительную работу по 
мерам поддержки гражданам, в том числе 
по рассрочке кредитных выплат.

Пресс-служба Главы РА.
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8 апреля – День сотрудников военных 
комиссариатов

Сложно 
и интересно

Высокое чув-
ство ответственно-
сти за порученное 
дело, скрупулезная 
аккуратность во 
всем, добросовест-
ность и порядоч-
ность – вот лишь 
некоторые лич-
ностные качества, 
которыми обладает 
начальник части 
(секретной) воен-
ного комиссариата 
Красногвардейско-
го и Шовгеновского 
районов Людмила 
Алексеевна Лысен-
ко. И это не случай-
но, ведь специфика 
ее работы такова, 
что ежедневно при-
ходится обрабаты-
вать много секрет-
ной документации, 
отвечать за боевую 
готовность делопроизводства, контролировать соблюде-
ние режима секретности личным составом. 

Людмила Алексеевна трудится в военном комисса-
риате более десяти лет. По профессии она инженер-
технолог хлебопекарного производства. Была заведую-
щей производством на хлебозаводе, затем заведующей 
кондитерским цехом на пищекомбинате. Тогда и не думала, 
что сможет коренным образом поменять свою жизнь 
и профиль работы, ведь ей нравилось дело, которым 
занималась. 

Однако судьба привела ее в военкомат, где все для 
нее было ново, интересно и … сложно. Справиться с труд-
ностями помогли упорство, целеустремленность и под-
держка дружного коллектива, где все дорожат друг другом 
и готовы прийти на помощь в трудную минуту.

- У нас самый лучший коллектив, - считает Л.Лысенко. 
– Я искренне поздравляю всех с профессиональным 
праздником и желаю коллегам крепкого здоровья и боль-
шого личного счастья!

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

А Вера Георгиевна Бахтоярова, 
жительница Еленовского, свой 90-й день 

рождения отметила в конце марта.
Как говорят, где родился, там и пригодился. 

Юбиляр всю свою жизнь провела в родном населен-
ном пункте (во времена ее детства и юности часть 
поселения, в котором находился ее отчий дом, была 
хутором Брежневым).

Повзрослеть маленькой Вере пришлось рано: 
отец и дяди ушли на фронт, из мужчин семьи оста-
лись дома только братья, и те были младше самой 
Веры. Женщины – мама и бабушка – тянули все на 
своих хрупких плечах, поэтому выполнение некото-
рых обязанностей по дому, а также забота о братьях 
стали частью жизни девушки в такое непростое вре-
мя.

Но пережить его получилось. С этой закалкой 
Вера Георгиевна начала новый этап своей жизни. 
Вышла замуж и, как многие молодые люди после-
военных лет устроилась на работу в местный 
колхоз. В полеводстве работала до самой пенсии.

Несмотря на свой крайне серьезный характер, 
приобретенный еще в детстве, ветеран труда еже-
дневную работу в колхозе или по дому разбавляла, 
бывало, игрой на гитаре в кругу семьи и друзей.

Сейчас же одно из ее любимых занятий – беседы 
с четырьмя внуками и наблюдение за ростом столь-
ких же правнуков.

Дарья ЛЮТОВА.

С 90-летним юбилеем 8-го марта родные и 
близкие поздравляли жительницу 

с.Большесидоровского 
Марию Тихоновну Гайдарову.

Уроженка небольшого поселка в Липецкой области 
Мария Тихоновна в свое время была направлена на ра-
боту в Крым, где и познакомилась с будущим супругом, 
как оказалось потом – выходцем из дружной большеси-
доровской семьи. После свадьбы молодые прожили в 
Крыму еще 4 года, а спустя время решили перебраться 
в родной для мужчины район.

Вести хозяйство и заниматься домашними дела-
ми, совмещая все это еще и с работой в полеводче-
ском звене колхоза, для Марии Тихоновны оказалось 
несложно – как старшая из шести детей она с ранних 
лет помогала маме, в том числе, и в военное время. 
Болезнь матери и отсутствие отца в этот сложный 
период (он был взят в плен) изменили обычный уклад 
семьи. Юной Марии пришлось оставить учебу и пойти 
работать.

Время шло, и теперь уже замужняя женщина, мама 
троих детей сама получала помощь по хозяйству. 
Ветеран труда – не только способная хозяйка, но и 
рукодельница. Своими руками для домашних она 
вышивала красивое постельное белье, платочки, 
вязала теплые, мягкие свитера и другую одежду.

Выйдя на пенсию, Мария Тихоновна целиком и пол-
ностью отдалась воспитанию многочисленных внуков 
и правнуков, которые души не чают в горячо любимой 
бабушке и в благодарность за ее участие и заботу 
готовы всегда прийти на помощь.

Юбилей

РАДУЮТСЯ  ВНУКАМ

Одним из действенных методов, 
как считает глава Садовского сель-
ского поселения С.Камышан, яв-
ляется информирование граждан. 
Сотрудники местной администра-
ции раздают листовки и проводят 
разъяснительные беседы с жителя-
ми, уделяя пристальное внимание 
гражданам старше 65 лет, особенно 
одинокопроживающим.

- Важно максимально ограничить 
общение с представителями стар-
шего поколения, которые наиболее 
тяжело переносят заболевание, 
- подчеркнул глава Белосельского 
сельского поселения А.Колесников. – 
Надо отдать должное нашим уважа-
емым пенсионерам, которые с пони-
манием относятся к рекомендациям 
и ограничивают общение с соседями 
и даже родственниками. Стоит отме-
тить, что жители нашего поселения 
(независимо от возраста) добросо-
вестно соблюдают режим самоизо-
ляции. Движения на улицах практи-
чески нет. Люди покидают дома лишь 
для похода в магазин или аптеку.

- А мы трижды транслируем 
из мечети аудиозапись с призы-
вом к гражданам соблюдать режим 
самоизоляции, -  рассказывает 

глава Уляпского сельского поселе-
ния Т.Губжоков. – Систематически 
объезжаем населенные пункты и 
дополнительно оповещаем жителей 
из громкоговорителя. Всю поступаю-
щую из республики информацию не-
замедлительно доводим до населе-
ния, в том числе через социальные 
сети, которые пользуются большой 
популярностью не только у молоде-
жи, но и у людей среднего и даже 
старшего возраста.  

В настоящее время самым по-
сещаемым объектом являются мага-
зины. Индивидуальные предприни-
матели, которым они принадлежат, 
ответственно подошли к предъявля-
емым Роспотребнадзором требова-
ниям, что ежедневно контролируют 
все главы поселений. При входе во 
многие торговые точки имеются де-
зинфицирующие препараты и анти-
бактериальные салфетки. Продавцы 
работают в индивидуальных сред-
ствах защиты, то есть в перчатках и 
масках, а также просят покупателей 
соблюдать 1,5 метровую дистанцию, 
что те охотно и делают.

- В минувший понедельник при-
ступили к дезинфекции подъездов 
многоквартирных домов, детских 

игровых площадок, - поясняет глава 
Хатукайского сельского поселения 
А.Хачмафов. – Выдаем населению 
пропуска на передвижение в усло-
виях самоизоляции. По заявкам до-
ставляем людям старшего возраста 
продукты питания и медикаменты. 
Проявить сочувствие и протянуть 
руку помощи может каждый. Даже 
когда самим непросто. И мы будем 
это делать и впредь, чтобы наши 
жители ощущали заботу местной 
власти и не чувствовали себя один 
на один с бедой.

- У нас создана мобильная группа 
по оперативному решению вопро-
сов, возникающих в ходе работы по 
предотвращению распространения 
коронавируса, - отметил глава Крас-
ногвардейского сельского поселения 
Д.Гавриш. – Строго выполняем по-
ручения районного штаба, ежеднев-
но доносим всю информацию до 
жителей. Инспектируем территории 
по недопущению фактов нарушения 
режима самоизоляции. Обрабатыва-
ем общественные территории рас-
творами, рекомендуемыми Роспо-
требнадзором. Работы немало даже 
в условиях самоизоляции. Главная 
наша задача – сохранить жизнь и 
здоровье людей. 

НЕ ДОПУСТИТЬ БЕДЫ
Главы сельских поселений района организуют все необходимые мероприятия, нацеленные 

на недопущение распространения коронавирусной инфекции, и четко контролируют их 
выполнение. Власти настоятельно призывают население строго соблюдать режим само-
изоляции на протяжении установленных сроков и до особых распоряжений оставаться дома. 
Это позволит оградить жителей района, их близких и родных от возможного заражения. 

На полях района
По оперативным данным управления сельско-

го хозяйства на 7 апреля в районе посеяно 3805 
га подсолнечника. Сев данной пропашно-техни-
ческой культуры ведут труженики СПК «Родина», 
«Колхоз Ленина», крестьянских (фермерских) 
хозяйств, принадлежащих И.Бракий, А.Насуцеву, 
Р.Насуцеву, Р.Чичеву, А.Хатамову, Ш.Ханапову. 

Из многообразия сортов аграрии остановили 
свой выбор на высокоурожайных гибридах импорт-
ной селекции российского производства. Качество 
семян проверено специалистами Красногвардей-
ского отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Республике Адыгея.

Наряду с севом сельхозтоваропроизводители 
ведут химпрополку озимых зерновых культур. Уже 
обработано против болезней и вредителей свыше 
14000 га посевов. На высоком организационном 
уровне проводят данный агротехнический при-
ем труженики всех сельскохозяйственных произ-
водственных кооперативов, а также большинства 
крестьянских (фермерских) хозяйств.
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В советской историографии на протя-
жении долгих десятилетий использовал-
ся метод сравнения достижений страны 
за период после 1917 года с показателя-
ми царской России 1913 года, т.е. брались 
за основу показатели последнего мирного 
года перед Первой мировой войной.

После Великой Отечественной войны 
такой отправной точкой стали брать пока-
затели предвоенного 1940 года.

Следуя этому примеру, давайте по-
смотрим, каким был Красногвардейский 
район в том далеком предгрозовом году, 
каких показателей он добился к этому 
времени, какие события происходили в 
его общественно-политической и соци-
ально-экономической жизни.

Красногвардейский район 1940 года 
– это 41 колхоз, три перерабатывающих 
предприятия (консервный завод, масло-
завод и завод по переработке лубяных 
культур в ауле Уляп), 37 школ, десятки 
различных контор и служб.

В 1940 году хлеборобы района получи-
ли по 75 пудов озимой пшеницы с гектара, 
а колхоз имени Ленина в ауле Джамбичи 
и колхоз имени Молотова в хуторе Боль-
шой Сидоров – по 90 пудов. На колхозных 
фермах содержались 3845 голов крупно-
го рогатого скота и 1870 голов свинопо-
головья. Практически во всех колхозах 
были крупные конефермы. Лошадь пока 
еще оставалась главной тягловой силой в 
сельскохозяйственном производстве. По-
тому развитию коневодства придавалось 
довольно пристальное внимание. К при-
меру, колхоз имени Парижской коммуны в 
селе Николаевском ежегодно выращивал 
от 100 маток по 86-93 жеребенка. И хотя 
в районе уже действовали три машинно-
тракторных станции – Николаевская в 
ауле Адамий, Саратовская в хуторе Са-
ратовском и Уляп-Шовгеновская в ауле 
Уляп – за состояние дел в коневодстве 
спрашивали так же как и за производство 
молока. К слову, многие молочнотовар-
ные фермы района по итогам 1940 года 
достигли надоя от одной фуражной коро-
вы 1300-2000 килограммов молока. А до-
ярка Ф.Е.Прилуцкая от 11 коров надоила 
по 2108 килограммов молока.

Широкое развитие получило в районе 
стахановское движение. Коллектив мас-
лозавода в селе Николаевском в 1940 
году увеличил производительность труда 
на 21 процент и выработал 18772 пуда 
подсолнечного масла. Трудовые коллек-
тивы машинно-тракторных станций в том 
году добились высоких показателей на 
пахоте с одновременной высокой эконо-
мией горюче-смазочных материалов.

За достигнутые высокие показатели в 
течение 1937, 1938, 1939 годов Красног-
вардейский район в 1940 году был цели-
ком представлен на Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставке в Москве. Всего 
от Адыгейской автономной области на 
этой выставке были представлены 90 кол-
хозов, из которых 41 были из Красногвар-
дейского района. За выдающиеся заслуги 
в области сельского хозяйства большая 
группа колхозников района была награж-
дена золотыми и серебряными выставоч-
ными медалями.

В апреле 1940 года на территории 
Красногвардейского района началось 
строительство Тщикского водохранили-
ща. Его строительство велось по методу 
скоростной народной стройки Большого 
Ферганского канала. На строительство 
водохранилища вышли 68 тысяч колхоз-
ников Краснодарского края. И в дека-
бре 1940 года стройка была завершена. 

За 8 месяцев напряженного труда было 
вынуто 4950 тысяч кубических метров 
земли, в гидротехнические сооружения 
уложено 43 тысячи кубометров бетона. 
В результате на месте бывшего болота 
и плавней образовалось водохранилище 
площадью в 87 квадратных километров.

В мае 1941 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за выдающие-
ся успехи в деле строительства крупней-
шего по тем временам в СССР Тщикского 
водохранилища 236 человек, в том числе 
26 колхозников Красногвардейского рай-
она были награждены государственными 
наградами.

Была в биографии Красногвардейско-
го района 1940 года еще одна страница, 
о которой в ту пору широко не говорили, 
а попросту боялись говорить, чтобы не 
навлечь на себя беспощадный молох ре-
прессий. 24 января того года завершился 
суд по так называемому «адыгейскому 
делу». Он продолжался две недели с 
12 января. К высшей мере – расстрелу – 
были приговорены первые 11 человек из 
15 проходивших по этому делу партий-
ных и советских работников Адыгейской 
автономной области во главе с первым 
секретарем Адыгейского обкома ВКП(б) 
А.В.Мовчан.

В числе приговоренных к расстрелу 
были и бывшие партийные и советские 
руководители Красногвардейского райо-
на: И.Ф.Омельченко – председатель райи-
сполкома, А.Л.Сурков – первый секретарь 
райкома партии, М.Д.Писарев – бывший 
председатель Красногвардейского райи-
сполкома.

Второй секретарь Красногвардейского 
райкома Х.П.Османов был приговорен к 
25 годам лагерей.

Арестованы они были еще в 1937 
и 1938 годах, т.е. в период, который как 
раз отмечен высокими показателями в 
развитии сельскохозяйственного произ-
водства Красногвардейского района под 
их руководством. В 1940 году район, как 
отмечалось выше, был представлен на 
Всесоюзную сельскохозяйственную вы-
ставку именно за достижения последних 
трех лет – 1937, 1938, 1939 годов. На та-
кую «мелочь» как руководство районом в 
те годы именно этими «врагами народа» 
внимания не обращали.

В апреле 1940 года И.Ф.Омельченко, 
А.Л.Суркову, М.Д.Писареву, расстрел за-
менили 25 годами лишения свободы.

Лишь в 1956 году все осужденные по 
«адыгейскому делу» были оправданы пол-
ностью. Но Х.П.Османов к тому времени 
умер в тюремной камере от туберкулеза.

Всего в Красногвардейском районе в 
тридцатые годы с трафаретным обвине-
нием «враг народа» были арестованы и 
осуждены 167 человек, 25 из них партий-
ных, советских, хозяйственных руководи-
телей. Остальные 142 были рядовые, в 
большинстве своем малограмотные колхоз-
ники. Причем, только из одного аула Хатукай 
их было 38 человек. И лишь двое из них 
вернулись в родной аул живыми. Судьба 
остальных так и осталась неизвестной.

Конечно, все это отложило свой отпе-
чаток на морально-психологический кли-
мат в районе, хотя внешне это не было 
заметно. Труженики района, как и вся 
страна, воодушевленные достижениями, 
трудились над решением новых гран-
диозных планов, строительством новой 
жизни. Газета «Правда» в передовой ста-
тье «Могучие силы коллективного труда», 
посвященной завершению строитель-
ства Тщикского водохранилища, писала: 

«И эти плоды наш народ будет защищать 
от всяких внешних посягательств с той 
же силой и с той же страстью, с какой он 
творит, создает, строит». 

Вскоре эти пророческие слова 
подтвердились на практике.

1941 год жители Красногвардейского 
района встречали с оптимизмом и уве-
ренностью. С высоты сегодняшнего дня 
можно, конечно, объяснять это результа-
том бравурной пропаганды, которая изо 
дня в день говорила по радио и писала 
в газетах о новых трудовых свершениях 
советского народа, об уверенной посту-
пи страны. Занятые мирным трудом, они 
как-то не задумывались над тем, что где-
то там в Европе уже разбойничает фа-
шизм, гибнут мирные люди. Это казалось 
далеко. Да и в песне по радио ежедневно 
утверждали: «… и врагу никогда не гулять 
по республикам нашим».

В хуторах и аулах района шла обыч-
ная жизнь: пахали, сеяли, производили 
молоко и мясо, растили и учили детей. 
Близилась жатва хлебов, урожай которых 
обещал быть высоким. А в машинно-трак-
торных станциях еще не был завершен 
ремонт комбайнов и другой техники, нуж-
ной для жатвы. Райком и райисполком 
нещадно наказывали за это и директоров 
МТС, и председателей колхозов. И те, и 
другие хорошо понимали, что главной 
причиной провала с ремонтом техни-
ки стал ощутимый для района призыв в 
Красную Армию резервистов, прошедший 
весной. Из района тогда было призвано 
немало специалистов, механизаторов. 
Но оправдания такого характера не при-
нимались во внимание. Считалось, что их 
призвали на обычные учебные сборы и 
скоро все они возвратятся к своей работе.

Отрезвление наступило 22 июня, ког-
да по радио прозвучало сообщение о на-
падении Германии на Советский Союз, 
и особенно после исторической речи 3 
июля 1941 года И.В.Сталина по радио. 
«Прежде всего, необходимо, - говорил 
он, - чтобы наши люди, советские люди, 
поняли всю глубину опасности, которая 
угрожает нашей стране, и отрешились 
от благодушия, от беспечности, от на-
строений мирного строительства, вполне 
понятных в довоенное время, но пагуб-
ных в настоящее время, когда война ко-
ренным образом изменила положение. 
Нужно, чтобы советские люди поняли это 
и перестали быть беззаботными, чтобы 
они мобилизовали себя и перестроили 
свою работу на военный лад, незнающий 
пощады врагу». (И.В.Сталин. Изд.5. М., 
1947 г., стр.13.).

В той речи впервые прозвучало опре-
деление «довоенное время». Жизнь всей 
страны враз делилась на «до» и «после». 
Но если «до» означало совсем недав-
нее прошлое, то до «после» предстояло 
пройти тяжелейший путь, длиною в 1418 
дней и ночей.

В июле 1941 года в селе Николаев-
ском состоялось собрание районного 
партийно-хозяйственного актива, на ко-
тором были намечены конкретные меро-
приятия по перестройке всей работы на 
военный лад.

Выполнение этих мероприятий стано-
вилось боевой программой для каждого 
жителя района. Выполнять их было не 
просто – началась мобилизация, в трудо-
вых коллективах оставалось все меньше 
и меньше рабочих рук. Особенно обо-
стрялась ситуация с кадрами в колхо-
зах – Россия была крестьянской страной 
и почти 80 процентов состава Красной 
Армии в годы Великой Отечественной 
войны, по данным видного российского 

ученого В.Т.Анискова, являлись сельски-
ми жителями.

Только за первый месяц после нача-
ла войны из Красногвардейского района 
на фронт были призваны 630 человек. А 
в районный военкомат поступали десят-
ки заявлений с просьбой о добровольном 
зачислении в ряды Красной Армии и не-
медленной отправке на фронт.

Взамен ушедшим на фронт пришли 
женщины, старики, дети. Жатву и обмо-
лот колосовых культур район завершил 
на 13 дней раньше в сравнении с 1940 
годом.

8 августа 1941 года в вечернем со-
общении Совинформбюро прозвучало: 
«Красногвардейский район Адыгеи вывез 
на элеваторы хлеба в пять раз больше, 
чем в прошлом году. Одним из первых 
рассчитался с государством по хлебоза-
готовкам колхоз «Красный хуторок». Сво-
евременно закончили сдачу хлеба колхо-
зы «Красный фронтовик» и «Свободный 
труд». (Сообщения Советского Информ-
бюро. Москва, 1944 г., т.1, стр.124).

Образцово работал коллектив Уляп-
Шовгеновской МТС, выполнивший план 
тракторных работ 1941 года на 208 про-
центов и добившийся экономии горючего 
в объеме 8 тысяч килограммов.

Трактористка Тищенко из Саратовской 
МТС в августе выполнила годовой план 
пахоты и сэкономила сотни килограммов 
горючего.

Коллектив совхоза «Хатукай» получил 
в 1941 году 900 тысяч рублей прибыли.

Поредевший коллектив Хатукайского 
консервного завода план 1941 года вы-
полнил на 115 процентов.

Были также своевременно заготовле-
ны корма для скота и подготовлена сытая 
и теплая зимовка общественному живот-
новодству. Район своевременно закончил 
осенний сев.

Обо всех этих примерах самоотвер-
женного труда жителей Красногвардей-
ского района сообщала 1 января 1942 
года газета «Адыгейская правда», под-
водя итоги первого военного года. Лозунг 
«Все – для фронта! Все – для победы» 
стал законом жизни для каждого.

Но главным итогом 1941 года, вдохно-
вившим всю страну, укрепившим уверен-
ность в победе над врагом, стало сооб-
щение о разгроме фашистских войск под 
Москвой.

В 1942 год район вступал и с надеж-
дой, и с болью – в села, хутора и аулы 
начали поступать извещения о гибели на 
фронтах родных и близких. Приходили 
они с большим опозданием, ибо в пер-
вые месяцы войны, когда Красная Ар-
мия вынуждено отступала под натиском 
превосходящих сил противника, не было 
возможности донести до родных весть о 
гибели мужей, сыновей, дочерей. В тех 
первых казенных листочках чаще встре-
чались слова «пропал без вести». Они 
вроде бы оставляли надежду, что рано 
или поздно их родные найдутся. Увы, 
чуда не происходило.

В январе 1942 года Красногвардей-
скую районную партийную организа-
цию возглавил Иван Иванович Логачев, 
руководивший до этого Гиагинским райко-
мом ВКП(б). Еще совсем недавно, до вой-
ны, в рядах Красногвардейской районной 
парторганизации состояло 759 коммуни-
стов. Теперь их осталось чуть больше 
200, остальные ушли на фронт.

Виктор АЛИФИРЕНКО, заслуженный 
журналист Республики Адыгея.

Продолжение в следующем номере.

Год памяти и славы
Красногвардейский район в годы 
Великой Отечественной войны

ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ ИЗ 
ЭТИХ ЛЮДЕЙ!
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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, Пролетар-
ская, Комсомольская, Свердлова, Пуш-

кина, 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.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
РАССАДА МАЛИНЫ 
сорт «химбо-топ».

Тел. 8-952-984-05-49, 
8-952-979-42-96

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

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
М.К.Волощенко надежно ИЗЛЕЧИТ 
от алкогольной зависимости, таба-

кокурения, ожирения, энуреза, 
заикания, бессоницы.

Прием в г.Белореченске.
Звонить по тел. 8-918-943-16-58.

ИНН 230300426940

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

РОЛЛЕТЫ, ОБНАЛИЧКА, 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 

АВТОМАТИКА 
ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ 

ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05

ОГРН 3180307500037600

   
Р а б о т аР а б о т а

Отдел МВД России по 
Красногвардейскому району

ПРИГЛАШАЕТ 
на постоянную работу

БУХГАЛТЕРА, 
ПОЛИЦЕЙСКИХ ОА ППСП.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Октябрьская, 84, 
тел. +7(87778)5-26-78

* * *
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:
- РАБОЧИХ в  цех фасовки.

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

8-988-474-20-67.
* * *

В продуктовый магазин
в с.Красногвардейском

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-42-15-405.

* * *
В универсам «Батыр» 
а.Бжедугхабль, ул.Клубная, 4 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Режим работы с 7 до 22 час. 

Смена 2/2 или по договоренно-
сти со сменщиком.
Все вопросы 

по трудоустройству 
по тел. +7-989-828-58-19.

ИНДЮШАТА 
суточные и подрощенные (белые 

широкогрудые, бронзовые).
Обр.:с.Воронежская,ул.Мира,73 «а», 

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

На время карантина - ДОСТАВКА

Сведения
о расходах на выплату заработной платы и численности

муниципальных служащих  МО «Еленовское сельское поселение»
за 1-й квартал 2020 года

                                          кол-во   (чел)                 зар.плата  (тыс. руб.)
      Муниципальные служащие                       5                                     435,8
      Всего муниципальных служащих             5                                     435,8

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

ОФИЦИАЛЬНО
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 03.04.2020 г. №196  с. Красногвардейское

О реализации комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на предотвраще-
ние распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

Красногвардейского района
Во исполнение указа  Президента Российской Федерации № 239 от 2.04.2020 года «О мерах по обеспечению санитар-

но-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)», указа Главы Республики Адыгея № 41 от 3.04.2020 года «О комплексе ограничи-
тельных и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения на территории Республики Адыгея но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-2019», руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Заместителю главы администрации МО «Красногвардейский район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и 
транспорта (Мышкин А.Ю.),  заместителю главы администрации МО «Красногвардейский район» по вопросам экономической 
политики и сельского хозяйства – начальнику управления сельского хозяйства (Баронов А.А.) обеспечить работу по согласо-
ванию и учету поданных списков работников организаций, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых допу-
стима в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Россий-
ской Федерации нерабочих дней», от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)», не приостановлена указом Главы Республики Адыгея № 27 от 18 марта 2020 года «О введении режима повы-
шенной готовности», которым указанные организации, индивидуальные предприниматели выдают специальные пропуска, а 
также перечни транспортных средств организаций и индивидуальных предпринимателей, на которые выдаются специальные 
пропуска.

2.Руководителям муниципальных предприятий, учреждений, подведомственных администрации МО «Красногвардей-
ский район» обеспечить выдачу работникам учреждений, предприятий специальных пропусков, предусмотренных пунктом 6 
указа Главы Республики Адыгея № 41 от 3.04.2020 года «О комплексе ограничительных и иных мероприятий, направленных 
на предотвращение распространения на территории Республики Адыгея новой коронавирусной инфекции (COVID-2019».

 3.Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального района и сельских поселений МО «Красногвар-
дейский район» обеспечить выдачу работникам специальных пропусков, предусмотренных пунктом 6 указа Главы Респу-
блики Адыгея № 41 от 3.04.2020 года «О комплексе ограничительных и иных мероприятий, направленных на предотвраще-
ние распространения на территории РА новой коронавирусной инфекции (COVID-2019».

4.Специальные пропуска, указанные в пунктах 1-3 настоящего постановления  выдаются за подписью главы МО «Крас-
ногвардейский район» и заверяются гербовой печатью администрации МО «Красногвардейский район». 

5.Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, предприятий, индивидуальным предпринимателям, дея-
тельность которых допустима в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дне», от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)», не приостановлена указом Главы Республики Адыгея № 27 от 18 марта 2020 года 
«О введении режима повышенной готовности» представить в администрацию МО «Красногвардейский район»:

-  списки работников, а также транспортных средств, в отношении которых ими выданы специальные пропуска, для со-
гласования.

- специальные пропуска, выданные работникам, а также в отношении транспортных средств, для подписания главой МО 
«Красногвардейский район» и заверения  гербовой печатью администрации МО «Красногвардейский район».

6.Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципального района и сельских поселений МО 
«Красногвардейский район», ОМВД России по Красногвардейскому району (Бездетко А.А.), ОВО по Красногвардейскому 
району – Филиалу ФГКУ (ОВО ВНГ России по Республике Адыгея (Хасапетов С.В.), начальнику территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по РА по Красногвардейскому району (Мануйлова С.В.), принять необходимые меры в це-
лях обеспечения соблюдения ограничительных мероприятий, предусмотренных указом Главы Республики Адыгея № 41 от 
3.04.2020 года «О комплексе ограничительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения на 
территории Республики Адыгея новой коронавирусной инфекции (COVID-2019»,

7.Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района «Дружба» и разместить на официаль-
ном сайте администрации района в Сети Интернет. 

8.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
9.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ        

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 03.04.2020 г. №75-р с. Красногвардейское
О внесении дополнений в распоряжение администрации МО «Красногвардейский район» от 

25.03.2020 г. № 66-р «О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV) в администрации МО «Красногвардейский район»

Во исполнение указа  Президента Российской Федерации № 239 от 2.04.2020 года «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-2019)», указа Главы Республики Адыгея № 41 от 3.04.2020 года «О комплексе ограничительных 
и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения на территории РА новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019», руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский район»

1.Внести следующие дополнения в распоряжение администрации МО «Красногвардейский район» от 25.03.2020 г. 
№ 66-р «О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в админи-
страции МО «Красногвардейский район»:

1.1.Абзац 2 пункта 4 после слов «скопления работников в организации» дополнить словами следующего содержания 
«, с ежедневным предоставлением управляющему делами администрации МО «Красногвардейский район» - начальнику об-
щего отдела списков работников организации, находящихся на рабочем месте и работников организации, осуществляющих 
деятельность в удаленном режиме».

1.2.Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
Организовать:
-выдачу работникам администрации МО «Красногвардейский район» специальных пропусков, предусмотренных пун-

ктом 2 указа Главы Республики Адыгея № 41 от 3.04.2020 года «О комплексе ограничительных и иных мероприятий, на-
правленных на предотвращение распространения на территории Республики Адыгея новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019».

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете Красногвардейского района «Дружба» и разместить на официаль-
ном сайте администрации района в Сети Интернет. 

3.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на управляющего делами администрации района – на-
чальника общего отдела (Катбамбетов А.А.).

4.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
Глава МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ        

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 03.04.2020 г.№76-р с. Красногвардейское
Об объявлении нерабочих дней 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Красногвардейского рай-
она, во исполнение указа  Президента Российской Федерации № 239 от 02.04.2020 года «О мерах по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)», указа Главы Республики Адыгея № 41 от 3.04.2020 года «О комплексе ограничи-
тельных и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения на территории Республики Адыгея новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019», руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский район»

1. Предоставить работникам администрации МО «Красногвардейский район», имеющим малолетних детей, нерабочие дни с 
сохранением за работниками заработной платы с 6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно.

2. Нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы с 6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года вклю-
чительно предоставляются работникам администрации МО «Красногвардейский район», указанным в пункте 1 настоящего 
распоряжения, при наличии письменного заявления, по усмотрению работодателя, в случае если отсутствие данного работ-
ника на рабочем месте не будет влиять на функционирование администрации МО «Красногвардейский район».

3. Руководителям МП «Архстройпроект» (Новичкова А.Э.), МКУ «ЦОУ МО «Красногвардейский район» (Ханапов М.С.) 
предоставить нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы с 6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года 
включительно.

4. Структурным подразделениям администрации МО «Красногвардейский район», осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя муниципальных учреждений, предоставить нерабочие дни с сохранением за работниками заработной 
платы с 6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно руководителям подведомственных учреждений.

5. Руководителю МП «Архстройпроект» (Новичкова А.Э.), руководителям образовательных организаций, учреждений 
культуры Красногвардейского района, предоставить работникам нерабочие дни с сохранением за работниками заработной 
платы с 6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно.

6. Руководителям  МКУ «ЦОУ МО «Красногвардейский район» (Ханапов М.С.), МП «Редакция газеты «Дружба» (Кова-
лева И.М.), предоставить работникам нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы с 6 апреля 2020 года 
по 30 апреля 2020 года включительно, при этом обеспечив исполнение функций организации.

7. Руководителям МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования администрации МО «Красногвардейский 
район» (Воробьева Е.И.), МКУ «Централизованная бухгалтерия при администрации МО «Красногвардейский район» (Джаба-
тырова Р.Р.), МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры и кино МО «Красногвардейский район» (Жердева И.В.), предоста-
вить работникам учреждений, имеющим малолетних детей, нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы с 
6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно, в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящего распоряжения.

8. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципального района и сельских поселений МО 
«Красногвардейский район», предоставить работникам нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы с 
6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно.

9. Опубликовать настоящее распоряжение в газете Красногвардейского района «Дружба» и разместить на официаль-
ном сайте администрации района в Сети Интернет.

10.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на управляющего делами администрации района – 
начальника общего отдела  (Катбамбетов А.А.).

11. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т.ОСМАНОВ

Слова благодарности
Выражаем искреннюю 

благодарность всем сотруд-
никам магазина «Орион», 
коллективу школы № 8, 
всем учителям и учащим-
ся, соседям, а также всем, 
кто откликнулся на нашу 
беду, помог собрать деньги 
на приобретение аппарата. 
Очень приятно осознавать, 
что в наше непростое время 
есть люди, готовые помочь и 
протянуть руку помощи.

Огромное спасибо всем 
вам.

Семья Щербаковых


