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Восход - 5.36 Заход - 19.07
15 апреля - днем +12...+19 дождь, 

ночью +4...+6 облачно с про-
яснениями, ветер Ю/З - 7,9 м/с, 
давление 753 мм рт.ст.;

16 апреля - днем +14...+15 об-
лачно с прояснениями,  ночью +8...+9  
облачно с прояснениями, ветер  З - 6,8 
м/с, давление 760 мм рт.ст.;

17 апреля - днем  
+15...+16 облачно с прояснениями, но-
чью +6...+7 облачно с прояснениями, 
ветер Ю/З - 8,9 м/с, давление 758 мм 
рт.ст.;

18 апреля - днем +18...+20 облачно 
с прояснениями, ночью +7...+9 облачно 
с прояснениями, ветер Ю/З - 4,9 м/с, 
давление 755 мм рт.ст.

ПОГОДА

НЕ ПРОЯВЛЯЙТЕ БЕСПЕЧНОСТЬ 
И ОТНЕСИТЕСЬ С ПОНИМАНИЕМ

Архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон призвал православных верующих оста-
ваться дома в праздник Пасхи и Радоницу. В своем обращении к ним он просит соблю-
дать режим самоизоляции в течение пасхальных праздников. Куличи священнослужите-
ли предлагают освящать дома, прочитав молитву.  

«Дорогие братья и сестры! В эти дни, когда Президентом В. В. Путиным был объявлен  ре-
жим самоизоляции,  мы все оказались в очень трудном положении. Свобода наших действий 
временно ограничена, ограничена с целью обезопасить всех нас от заражения очень опасной 
формой вируса COVID 19.

Для простого человека это название доселе неизвестное стало, если так можно выразить-
ся, «родным и знакомым». Со всех углов мы слышим это непонятное название. Однако не сто-
ит проявлять беспечность! Давайте отнесемся к этому с пониманием и те особенно, кто в груп-
пе риска: пожилые люди и все те, кто имеет ряд тяжелых хронических заболеваний – проведем 
Пасху в стенах дома. Стены и пространство, разделяющие нас физически, не могут разделить 
нас друг от друга на духовном уровне. Как исключительная мера, в этом году, думается многим 
из нас, придется и куличи, и паски освятить дома, прочитав молитвы, но это исключительная 
мера. Надеемся, что Господь благоволит в следующем году встретить нам всем Пасху как поло-
жено, собравшись вместе под сводами наших храмов», – отметил в обращении архиепископ Ти-
хон. Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл также обратился к верующим с прось-
бой молиться дома. А всем желающим принять участие в богослужениях рекомендуют смотреть 
трансляции онлайн.

ТОЛЬКО ПРИ СТРОГОМ  
ВЫПОЛНЕНИИ 
САНИТАРНЫХ  
ТРЕБОВАНИЙ

 В Адыгее определен перечень предприятий, которые 
смогут в ближайшее время восстановить свою деятель-
ность. Но откроются они только после выполнения всех 
требований Роспотребнадзора по РА. Подробно об этом 
шла речь в ходе заседания оперативного штаба, которое  
провел Глава РА Мурат Кумпилов.

В центре внимания участников заседания - условия восстановления 
работы предприятий, меры поддержки малого и среднего бизнеса, со-
циальная помощь населению.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что в настоящее время эпидситуация 
остается напряжённой, поэтому адекватно обстановке должны быть 
приняты и решения по действию ограничительных мер.

При этом Глава Адыгеи поручил уделить особое внимание выполне-
нию всех социальных обязательств, без промедлений оказать помощь 
малоимущим семьям с детьми, которым положены единовременные 
выплаты. Для оказания адресной помощи нуждающимся поставлена за-
дача усилить волонтерское движение в муниципалитетах при координа-
ции добровольчества Министерством образования и науки РА.

«Нужно усилить работу по информированию предпринимателей и 
всех жителей республики о мерах федеральной и региональной под-
держки. Каждая должна быть доходчиво объяснена, чтобы представи-
тели бизнеса знали, когда, где и при каких условиях они могут восполь-
зоваться поддержкой», - отметил Мурат Кумпилов.

По информации Премьер-министра РА Александра Наролина, се-
годня продолжается работа по изучению ситуации в каждой из отрас-
лей экономики, в сферах деятельности, особо пострадавших в период 
пандемии.

Заместитель Премьер-министра РА Вячеслав Сапиев сообщил, сей-
час с прокуратурой РА ведется работа по согласованию Стандарта ра-
бот выполнения мероприятий по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и механизмы восстанов-
ления деятельности предприятий. Только при условии выполнения этих 
стандартов, санитарно-эпидемиологических требований они смогут ра-
ботать. К примеру, по данным Роспотребнадзора, городские рынки пока 
не готовы к открытию. Кроме того, руководитель Роспотребнадзора по 
РА Сергей Завгородний обратил внимание на важность строгого соблю-
дения санитарно-эпидемиологических требований при запуске строи-
тельных организаций, общественного транспорта. На контроле и пере-
движение граждан на личном транспорте.

В частности, отмечен рост числа нарушений режима самоизоляции 
водителями. Только за выходные дни сотрудники ГИБДД выдали 250 
предостережений, сообщил министр внутренних дел по РА Владимир 
Алай.

Поэтому наравне с усилением профилактических мероприятий про-
должится применение санкционных мер в отношении нарушителей. 
Определен и перечень должностных лиц, которые смогут составлять 
протоколы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Отдельное внимание уделено мерам профилактики на Пасху и в 
предпраздничную неделю. С этой целью Майкопской и Адыгейской 
епархией рекомендовано верующим отметить праздник дома, соблю-
дая режим самоизоляции. Накануне патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл обратился к верующим с просьбой воздержаться от посещения 
храмов в связи с распространением вируса COVID-19. Он также назвал 
коронавирус реальной и страшной угрозой.

Пресс-служба Главы РА.

По всем интересующим вопросам по грип-
пу, ОРВИ и коронавирусной инфекции необхо-
димо обращаться на телефоны «горячей линии» 

Министерства здравоохранения РА и Роспотребнадзора РА: 8(8772)52-74-33;  8(8772)57-11-84;  
8(8772)54-04-06.

* * *
Также в Адыгее работает «горячая линия» по коронавирусу: 8-800-200-52-59.

* * *
Единая дежурно-диспетчерская служба Красногвардейского района: 8(87778)5-31-12.

* * *
«Горячая линия» ОНФ по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам: 

8-800-200-34-11.
* * *

Также пожилые и малоимущие граждане могут обратиться за помощью в Красногвар-
дейский комплексный центр социального обслуживания населения по тел.: 8(87778)5-11-61, 
8(87778)5-16-54.

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»Обращение!
Уважаемые жители 

Красногвардейского сельского поселения!
В связи с самоизоляцией большинства граждан с целью недопуще-

ния распространения новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV), в 
селе Красногвардейском и ауле Адамий значительно увеличилось по-
требление питьевой воды. Водозаборные сооружения сельского посе-
ления работают на пределе своих мощностей.

Тогда,  как многие жители страдают из-за полного отсутствия питье-
вой воды в домах, другие же позволяют себе осуществлять полив огоро-
дов из водопроводной сети. Это недопустимо! 

Обращаемся ко всем красногвардейцам и жителям аула Адамий – 
проявите человечность и внимание к своим соседям. Экономьте питье-
вую воду, возможно, она нужна кому-то сейчас больше. 

Администрация

Еще одной 
категории – 
продуктовые 

наборы
Наравне с теми категориями граждан, 

которым в рамках масштабной всерос-
сийской акции #МыВместе оказывается 
поддержка, продуктовыми наборами так-
же обеспечиваются учащиеся общеоб-
разовательных учреждений, входящие в 
число льготников, которые еще до пери-
ода дистанционного обучения бесплатно 
питались в школьных столовых.

В нашем районе таких детей, учащихся 
разных возрастных и социальных категорий, 
насчитывается 1534. Они получают продукто-
вые наборы с начала прошлой недели.

Отметим, что данное решение было приня-
то на федеральном и республиканском уров-
нях.

Учебный год 
продолжится

В связи со сложившейся эпидемио-
логической обстановкой в республике и 
стране, в целом, многих родителей, как 
и учащихся, волнует вопрос: как быть с 
учебным процессом?

Да, сейчас дети обучаются в дистанцион-
ном режиме, но эта мера временная. По сути, 
школьникам осталось закрыть последнюю чет-

верть учебного года. За комментарием мы об-
ратились к начальнику управления образова-
ния районной администрации М.Цеевой.

 - Министерство просвещения РФ дало 
разрешение на досрочное окончание учебно-
го процесса для младших и средних классов. 
Эта рекомендация была направлена в реги-
оны. Однако именно на их уровне будет при-
ниматься окончательное решение, – отметила 
М.Цеева. – В нашей республике и районе шко-
лы досрочно прекращать учебный год не будут. 
Конечно же, это решение было принято не про-
сто так. На местах проводился мониторинг об-
щей ситуации, в том числе, и результативности 
дистанционного режима обучения. По его ито-
гам учебный год в республике будет продол-
жаться по установленному графику.

Кроме того, стоит упомянуть еще одно 
важное решение, касающееся школьников, а 
именно девятиклассников. В этом году они бу-
дут сдавать ГИА только по обязательным дис-
циплинам – математике и русскому языку.

Образование
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Отсрочка  арендной платы 
за пользование госимуществом

 Исполнительными органами государственной вла-
сти республики ведется активная работа, направленная 
на реализацию Плана.  Так, уже создан механизм предо-
ставления субъектам малого и среднего предпринима-
тельства отсрочки арендной платы по предоставленно-
му государственному имуществу Республики Адыгея.

Данная мера реализуется в заявительном поряд-
ке: отсрочку по плате за аренду госимущества региона 
предоставляет Комитет Республики Адыгея по имуще-
ственным отношениям на основании соответствующего 
заявления от арендатора.

Кроме того в настоящее время аналогичный меха-
низм разрабатывается муниципалитетами Адыгеи в 
отношении арендаторов муниципального имущества.

Уплата авансовых платежей 
перенесена 

Для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, занятых в отраслях экономики, наиболее постра-
давших от ограничительных мер, сроки уплаты аван-
совых платежей по налогу на имущество организаций, 
транспортному налогу, земельному налогу за I квартал 
2020 года перенесены на октябрь текущего года; а за II 
квартал 2020 года - на декабрь текущего года.

При этом личное посещение Управления Федераль-
ной налоговой службы налогоплательщиками – субъек-
тами МСП для оформления переноса уплаты налога не 
требуется, так как он будет произведен автоматически.

  Меры взыскания для субъектов малого и 
среднего бизнеса приостанавливаются
В условиях осуществления мероприятий по пред-

упреждению возникновения и распространения корона-
вирусной инфекции Управление Федеральной налого-
вой службы по Республике Адыгея до 1 мая текущего 
года приостанавливает применение мер взыскания, а 
также принятие решений по приостановлению опера-
ций по счетам для обеспечения исполнения решений о 
взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
(или) штрафов в отношении налогоплательщиков, све-
дения о которых внесены в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

При этом чтобы получить такую отсрочку мер взыска-
ния обращаться в налоговые органы не нужно.

Вместе с тем меры взыскания, принятые до 25 мар-
та, отзываться не будут. 

Льготные займы
Представителям малого и среднего предпринима-

тельства, чей бизнес наиболее пострадал в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции, будут 
выдавать льготные займы  под 1%. 

«Нулевая»  ставка
Для предпринимателей из производственной, соци-

альной, научной сфер и сферы бытовых  услуг, которые 
зарегистрировали свой бизнес с 1 января  по 31 декабря 
2020 года, вводится нулевая ставка при упрощенной и 
патентной системах налогообложения.

Информация 
для предпринимателей  

Для субъектов МСП на Цифровой платформе разме-
щена актуальная информация и рекомендации по дей-
ствиям в сложившейся ситуации.

Вы сможете узнать о мерах господдержки для бизне-
са, специальных финансовых продуктах, удобных сер-
висах для дистанционной работы.

Также возможно быстро получить онлайн консульта-
цию, заполнив простую форму на платформе.

Гипер-ссылка для перехода: https://msp.economy.gov.
ru/covid-19.html. Сроки уплаты налогов и сдачи налого-
вой отчетности перенесены.

В целях поддержки
Правительство РФ приняло меры по поддержке биз-

неса, занятого в пострадавших от коронавируса отрас-
лях, включая малое и среднее предпринимательство. С 
информацией о мерах поддержки бизнеса также можно 
ознакомиться в специальном разделе на сайте ФНС 
России.

В частности, субъектам малого и среднего бизнеса, ко-
торые включены в реестр МСП и ведут деятельность в по-
страдавших отраслях, перенесены сроки уплаты налогов:

на шесть месяцев:
налога на прибыль, единого сельскохозяйственного 

налога и налога по УСН за 2019 год;
налогов (авансовых платежей) за март и первый 

квартал 2020 года (за исключением НДС, НПД и налогов, 
уплачиваемых налоговыми агентами);

на четыре месяца:
налогов (авансовых платежей) за апрель – июнь, 

второй квартал и первое полугодие 2020 года;
налога по патенту, срок уплаты которого приходится 

на второй квартал 2020 года;
на три месяца:
НДФЛ с доходов индивидуальных предпринимателей 

за 2019 год.
 Также для указанных организаций продлены сроки 

уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, 
налогу на имущество организаций и земельному налогу 
(в тех регионах, где установлены авансовые платежи):

за первый квартал 2020 года – до 30 октября 2020 
года включительно;

за второй квартал 2020 года – до 30 декабря 2020 
года включительно.

Для микропредприятий из пострадавших отраслей 
продлевается срок уплаты страховых взносов:

на шесть месяцев - за март-май 2020 года;
на четыре месяца - за июнь-июль и по страховым 

взносам, исчисленным с суммы дохода более 300 тысяч 
рублей.

Для всех организаций и ИП переносится срок 
представления налоговой отчетности:

на три месяца:
деклараций, расчетов по авансовым платежам 

(кроме НДС и расчетов по страховым взносам), 
расчетов, представляемых налоговыми агентами, 
бухгалтерской отчетности, срок сдачи которых приходит-
ся на март-май 2020 года;

 до 15 мая 2020 года - налоговых деклараций по 
НДС и расчетов по страховым взносам за первый 
квартал 2020 года.

До 31 мая 2020 года включительно приостанавли-
вается вынесение решений о выездных налоговых про-
верках, в том числе повторных, а также проведение уже 
назначенных проверок, включая проверок соблюдения 
валютного законодательства Российской Федерации.

До 31 мая 2020 года налоговыми органами не будут 
блокироваться расчетные счета в банке, если деклара-
ция или расчет по страховым взносам представлены 
несвоевременно.

Также до начала июня сняты запреты на открытие 
банковских или лицевых счетов при наличии решения 
о приостановлении операций по счетам налогоплатель-
щика, а также запреты на расходование средств с забло-
кированных счетов медицинских организаций на покупку 
медицинских изделий или лекарств.

 При получении требований о представлении докумен-
тов, пояснений с  1 марта по 1 июня 2020 года срок их пред-
ставления для налогоплательщиков также продлевается:

на 10 рабочих дней – по требованиям по НДС;
на 20 рабочих дней – в остальных случаях.
Не будут налагаться штрафы по статье 126 НК РФ в слу-

чае несвоевременного представления документов или иных 
сведений с 1 марта по 31 мая 2020 года включительно.

Кроме того, на полгода увеличены предельные сроки 
направления требований об уплате налогов и принятия 
решения о взыскании налогов.

Также организации и индивидуальные предпринима-
тели, в том числе не являющиеся субъектами МСП, веду-
щие деятельность в пострадавших отраслях, смогут по-
лучить индивидуальные отсрочки (рассрочки). Для этого 
необходимо обратиться с заявлением в налоговый орган.

Одно из условий для получения отсрочки или рас-
срочки по уплате налогов – это снижение доходов более 
чем на 10%. На эту меру поддержки смогут рассчиты-
вать и те, кто получил убыток, при условии, что в 2019 
году зафиксирована прибыль. В зависимости от выпол-
нения определенных в постановлении условий могут 
быть предоставлены:

отсрочки - на срок до года (до шести месяцев – без 
представления обеспечения);

рассрочки - на срок до трех лет, а крупнейших нало-
гоплательщиков, стратегических, системообразующих и 
градообразующих организаций до пяти лет.

«Нулевые» кредиты под зарплату 
по госпрограмме

Правительством РФ решено ускорить предоставле-
ние беспроцентных кредитов малому и микро бизнесу на 
зарплатные проекты.

Первый зампредседателя правительства РФ Андрей 
Белоусов дал поручение ускорить выдачу денежных 
средств банкам для кредитования зарплатных фондов 
малого и среднего бизнеса, в отраслях наиболее затро-
нутых от последствий распространения коронавирус-
ной инфекции. Центральный банк выделит на эти цели 
150 млрд. рублей.

В первой очереди банков, которые получат денежные 
средства от ЦБ – Сбербанк, ВТБ, МСП-банк, Промсвязь-
банк, Газпромбанк, Альфа-банк, Открытие.  Сбербанк и 
ВТБ  уже начали выдачу кредитов малому бизнесу на 
зарплату под 0% годовых. В настоящее время Минэко-
номразвития проводит дополнительный отбор банков на 
получение субсидии.

Напомним, недавно правительство РФ утвердило 
правила предоставления субсидий кредитным организа-
циям на беспроцентные кредиты бизнесу для поддержки 
их зарплатных фондов, внесенные Минэкономразвития 
России, а также одобрило проект распоряжения о выде-
лении на эти цели 2,6 млр. рублей.

Как отметил министр экономического развития Мак-
сим Решетников, деньги на субсидию будут выделены 
из резервного фонда. Максимальная величина выдава-
емых предпринимателям кредитов будет определяться 
исходя из численности занятых и минимального раз-
мера оплаты труда в расчете на 6 месяцев, что позво-
лит малому и микро бизнесу иметь дополнительный 
зарплатный «ресурс».

Предполагаемый объем поддержки составит около 
130 млрд. рублей, охват – 1,5 миллиона сотрудников. 
При этом 75% гарантийного покрытия возьмёт на себя 
государство через ВЭБ.

  Меры поддержки  для бизнеса 
Глава Республики  Адыгея Мурат Кумпилов  утвердил региональный План 

первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого разви-
тия экономики на 2020 год. Это поможет поддержать малый и средний бизнес в 
условиях пандемии коронавируса. 

«Мы понимаем, в каких сложных условиях находится сейчас бизнес-сообще-
ство, особенно, представители МСП. Есть федеральный пакет мер поддержки, 
утверждённый правительством страны. На республиканском уровне также под-

готовлен и подписан мной План первоочередных мероприятий, в котором обозна-
чены конкретные решения по стимулированию предпринимательской активно-
сти и повышению занятости населения. Более того, мы расширили направления 
деятельности, которым будет оказываться первоочередная поддержка», –  про-
комментировал  Глава Адыгеи. Отметим, что правительством РФ определены 
федеральные меры по обеспечению устойчивого развития экономики в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции.

Перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
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Год памяти и славы
Красногвардейский район в годы 
Великой Отечественной войны

ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ ИЗ 
ЭТИХ ЛЮДЕЙ!

Продолжение. Начало в №42, №44-45.
Шесть месяцев длилась оккупация 

района. А 1 февраля фашисты спешно 
покинули его территорию. Напуганные 
сообщениями из под Сталинграда, они 
в полном смысле слова бежали, не всту-
пая в столкновения с приближающимися 
частями Красной Армии.

Советские войска входили в район в 
течение трех дней с нескольких сторон.

30 января 36-й, 818-й и 1239-й горно-
стрелковые полки 9-й горнострелковой 
дивизии вошли в Бжедугхабль, Садовое, 
Белое, Пустоселов, Преображенское, Но-
восевастопольское, Николаевское, Ива-
новское, Адамий.

31 января 193-й горнострелковый полк 
вошел в Штурбино.

1 февраля 1329-й горнострелковый 
полк вошел в Еленовское, Киселев, Сара-
товский, Султанов, Пульхеров, Сидоров, 
Вербовый.

В этот же день 193-й горнострелковый 
полк вошел в аул Хатукай (Архив Мини-
стерства обороны СССР, Ф.9 (стрелковой 
дивизии), оп.1, д.1-а, лл. 6-58). 1 февраля 
считается днем полного освобождения 
Красногвардейского района от фашист-
ской оккупации.

И с этого же дня в районе начинают 
возобновлять свою работу органы совет-
ской власти.

3 февраля специальная государствен-
ная комиссия подписывает «Акт о звер-
ствах оккупантов и их сообщников над 
гражданами Красногвардейского района 
в период с 12 августа 1942 года по 31 ян-
варя 1943 года». Этот уникальный доку-
мент хранится сейчас в районном архиве.

Был произведен осмотр трупов 182 
гражданских лиц, закопанных в ямах око-
ло плотины, перегораживающей в ту пору 
реку Белую между хутором Кош и аулом 
Адамий, а также на территориях Верхне-
назаровского и Курго-Терновского сель-
советов. Среди них было 18 детских, 40 
женских, остальные – мужские трупы.

Самым многочисленным оказалось 
захоронение около плотины, неподалеку 
от хутора Кош. Оно стало братской моги-
лой. На ней установили скромный дере-
вянный обелиск, а в 1955 году сооруди-
ли бетонный, который стоит там и по сей 
день. Давно уже нет в той округе ни ху-
тора Кош, ни других населенных пунктов. 
Но обелиск в ухоженном состоянии, здесь 
всегда лежат скромные лесные цветы. 
Память жива и передается от поколения 
к поколению.

Второй акт государственной комиссии 
зафиксировал результат экономического 
ущерба от оккупации: в колхозах района 
было уничтожено 5113 голов крупного ро-
гатого скота, это 82 процента поголовья, 
имевшегося перед оккупацией в августе 
1942 года. На 96 процентов или на 3625 
голов уменьшилось свинопоголовье, на 
78 процентов или на 6848 голов стало 
меньше овец и коз. А домашняя птица 
была уничтожена практически полностью 
– 24195 голов или 97 процентов к уровню 
1942 года. 

В целом ущерб по колхозам составил 
93700724 рубля. На предприятиях и в уч-
реждениях – более 9 миллионов рублей. 
Итого более 103 миллионов рублей в 
неизменных ценах 1926-1927 года.

Это были огромные деньги. Бюджет 
района довоенного 1940 года составлял 
по расходам 1321 тысячу рублей. Иными 
словами, ущерб от оккупации составил 
100 годовых бюджетов.

И все это теперь надо восстановить 
в самое короткое время. Потому 5 фев-
раля принимается совместное постанов-
ление бюро Красногвардейского райкома 
ВКП(б) и исполкома Красногвардейского 
районного Совета депутатов трудящих-
ся «О мерах восстановления народного 
хозяйства в Красногвардейском районе, 

освобожденном от немецко-фашистских 
захватчиков».  Давайте, уважаемые чи-
татели, вдумаемся в дух и букву этого 
документа.

«Красногвардейский район после вре-
менной оккупации стал советским, изба-
вился от немецко-фашистских захватчи-
ков, разрушивших предприятия, колхозы, 
совхозы, МТС и другое, созданное трудом 
рабочих, колхозников и интеллигенции. 
Задача состоит в том, чтобы быстрее вос-
становить народное хозяйства.

Исходя из этого, бюро райкома ВКП(б) 
и исполком райсовета постановляют:

1. Обязать председателей сельских 
Советов: а) установить твердый государ-
ственный порядок на территориях сель-
ских Советов; б) произвести точный учет, 
сбор и полную сохранность скота всех 
видов, семян, тракторов и других ценно-
стей, принадлежащих совхозу, колхозам 
и МТС.

2. Обязать: а) райзо – приступить 
к восстановлению нормальной работы 
колхозов, совхозов и МТС; б) райздра-
вотдел – приступить к немедленному вос-
становлению и открытию медучреждений 
в районе; в) районо – восстановить учебу 
в школах района. Срок обучения в шко-
лах установить с 10 февраля 1943 года 
по 20 июня 1943 года. В связи с тем, что 
нет достаточного времени для полного 
прохождения программного материала, 
сократить такие дисциплины, как черче-
ние, рисование, пение и физкультуру для 
прохождения их в урочное время, а прой-
ти их в неурочные часы. За счет этих дис-
циплин увеличить часы на русский язык и 
математику; г) председателей сельиспол-
комов и колхозов – оказать немедленную 
и максимальную помощь школам района 
в ремонте зданий школ, подвозе топлива 
школам гужтранспортом колхозов; д) рай-
конторе связи – восстановить почтовую и 
телефонную связь; е) райдоротдел – не-
медленно восстановить и привести в пол-
ный порядок мосты, шоссейные и грунто-
вые дороги.

3. Предложить всем председате-
лям сельсоветов, председателям кол-
хозов, директорам МТС, совхоза, руко-
водителям предприятий и учреждений 
разъяснить трудящимся района о крепкой 
дисциплине, революционной бдительно-
сти, о приложении всех сил для восста-
новления хозяйства в районе».

Война продолжалась, лозунг «Все 
- для фронта! Все – для победы!» по-
прежнему был главным, определяющим 
дела, поступки, смысл жизни.

26 февраля 1943 года райком ВКП(б) 
и райисполком принимают еще одно со-
вместное постановление. Озаглавлено 
оно спокойно и мирно – «О приведении в 
полный порядок населенных пунктов рай-
она». Но его содержание твердо и бес-
компромиссно. Судите сами.

«1. Объявить населению района тру-
довую повинность: а) по немедленному 
производству ремонта колхозных ферм 
и других зданий предприятий, госучреж-
дений; б) по производству очистки улиц, 
дворов, госучреждений, предприятий, 
колхозов, совхоза, МТС от остатков ме-
таллолома и мусора, в полях – по уборке 
трупов животных.

2. Привлечь к трудовой повинности 
трудоспособное население в возрасте от 
16 до 55 лет.

3. Лиц, уклоняющихся от трудовой 
повинности, считать как саботажников и 
привлекать к ответственности по законам 
военного времени.

Настоящее постановление вступает в 
силу с момента опубликования в газете 
«Ленинское знамя».

К тому времени районная типография 
была восстановлена за считанные дни и 
газета, как и до оккупации, вновь регуляр-
но развозилась пароконками по населен-
ным пунктам.

В марте, едва подсохло, в колхозах 
приступили к первому после оккупации 
весеннему севу. Трудностей тут была 
уйма: практически нет посевного мате-
риала, растащен и испорчен инвентарь и 
т.д. Особенно сложное положение сложи-
лось в колхозе имени Парижской комму-
ны. Здесь не закончен сбор плугов, борон 
и другого инвентаря, отданного колхозни-
кам перед оккупацией на сохранность. 21 
марта колхозники привели своих коров 
для использования их на посевных рабо-
тах, но председатель колхоза Сауткин от-
правил их по домам, мотивируя тем, что 
в колхозе нет ярм, чтобы запрячь коров 
для сева.

Решение властей быстрое и одно-
значное – председателя колхоза имени 
Парижской коммуны Сауткина снять с ра-
боты и отдать под суд.

В ауле Джамбичи, как выяснилось, 
скот и некоторое другое имущество кол-
хоза, переданное аульчанам перед окку-
пацией на хранение, собрано не полно-
стью, имущество колхоза по-прежнему 
находится в личных подворьях отдель-
ных граждан. Райком и райисполком 
принимают по этому поводу совместное 
постановление: председателя и секрета-
ря аульского исполкома с работы снять, 
дело передать в районный отдел НКВД, 
привлечь к ответственности по законам 
военного времени, скот и другое иму-
щество немедленно изъять и передать 
колхозу.

Вот в таких тяжелейших условиях кол-
хозы района сумели засеять весной 1943 
года почти 5 тысяч гектаров, выполнив 
план весеннего сева на 126 процентов.

За короткий срок были восстановлены 
промышленные предприятия. Уже в фев-
рале начал работать маслозавод и к октя-
брю переработал 4067,6 тонны маслосе-
мян подсолнечника при плане 1823 тонны 
или 223 процента. Было выработано 896 
тонн растительного масла при плане 338 
тонн, что составило 230,8 процента.

Завод посетил заместитель нарко-
ма пищевой промышленности СССР 
А.А.Логинов. Он поблагодарил директора 
маслозавода Сергея Даниловича Кир-
санова и весь коллектив маслоделов за 
ударную работу. 

ВЦСПС и союзный наркомат пищевой 
промышленности присудили Красногвар-
дейскому маслозаводу второе место по 
СССР и вторую премию.

Выступая на митинге коллектива заво-
да, рабочий Маслов заявил: «Победа не 
дается сама по себе, она завоевывается 
стахановским трудом в тылу, храбростью 
и отвагой бойцов Красной Армии на фрон-
те. Наш коллектив, выполняя указания 
товарища Сталина, восстановил завод, 
разрушенный немцами. Мы к 1 октября 
выполнили годовой план и сверх плана к 
7 ноября дали Родине и Красной Армии 
375 тонн масла. Доклад товарища Стали-
на воодушевляет нас на новые трудовые 
подвиги. Я призываю коллектив рабочих 
и служащих завода до конца 1943 года 
дать нашей Красной Армии, стране сверх 
плана еще сотни тонн масла и усилить 
оказание всесторонней помощи фронту». 
(Газета «Адыгейская правда», 11 ноября 
1943 года).

Неплохо справилась с восстановлени-
ем своего хозяйства местная промышлен-
ность. Систематически перевыполняют 
планы выпуска продукции райпромком-
бинат и артель имени Тельмана. В шесть 
раз возросло число стахановцев, на 50 
процентов повысилась производитель-
ность труда.

Хотя не везде удалось наладить про-
изводство быстро. Серьезное отставание 
допускали райпищекомбинат и райлесзаг.

Все перечисленные выше примеры 
прозвучали на сессии районного Совета 
депутатов трудящихся. Это была первая 

сессия после освобождения района, хотя 
в протоколе значилась двенадцатой со 
времени последних, довоенных выборов.

В решении сессии записали: добить-
ся ежемесячного выпуска продукции на 
сумму не менее 320 тысяч рублей.

А еще было решено организовать в 
четвертом квартале 1943 года новые про-
изводства: клееварение, изготовление 
чернил и выжженной извести, чеканка, 
бондарные и другие изделия. На террито-
рии каждого сельсовета надлежало также 
открыть сапожные мастерские.

Партийные организации, сельские ис-
полкомы получили задание выделить из 
числа педагогов, специалистов, местного 
актива агитаторов и чтецов для проведе-
ния ежедневной читки среди населения 
газет и сообщений Совинформбюро о 
положении дел на фронтах.

В круговороте сотен неотложных хо-
зяйственных дел власти района ни на 
один день не забывали о школах. Прошло 
лишь два месяца с момента возобновле-
ния занятий, а 1 апреля принимается со-
вместное постановление райкома и рай-
исполкома о низкой посещаемости школ 
детьми. В Киселевской, Старокубанской, 
Большесидоровской и Николаевской шко-
лах за февраль и март она снизилась до 
20 процентов. Объяснялось это одним – 
большинство учащихся используются на 
работах в колхозах.

Бюро райкома и исполком обязали 
председателей сельских Советов и кол-
хозов, руководителей учреждений и пред-
приятий не позднее 10 апреля направить 
всех учащихся в школы по своим классам. 
Все руководители были предупреждены, 
что в случае невыполнения данного ре-
шения они будут нести ответственность 
за срыв закона о всеобщем семилетнем 
обучении.

Более того им поручалось уже с 1 мая 
приступить к подготовке школьных зда-
ний к новому учебного году.

В августе снова вернулись к школьно-
му вопросу. Работа к тому времени про-
делана, вроде бы, немалая: из 31 школы 
полностью отремонтированы 27, произ-
веден полный учет детей, подлежащих 
обучению, завезено потребное количе-
ство дров, школы почти полностью уком-
плектованы кадрами. Но пока не хватает 
учебников, наглядных пособий, письмен-
ных принадлежностей. Для закрытия этой 
проблемы принимается решение выде-
лить школам из бюджета района 51 тыся-
чу рублей.

А еще было принято решение открыть 
с 1 сентября 1943 года районный методи-
ческий кабинет, столь нужный в работе с 
самими учителями в целях повышения их 
профессионального уровня.

Война еще продолжается, диктует 
свои условия. И все-таки ростки мирной 
жизни пробиваются все сильнее. С 15 но-
ября в районе был открыт зимний сезон 
1943-1944 года охоты на пушно-мехового 
зверя.

А 5 декабря бюро райкома и исполком 
райсовета принимают и вовсе потряса-
ющее совместное постановление: про-
вести с 30 декабря 1943 года по 25 ян-
варя 1944 года смотр… художественной 
самодеятельности с целью «вовлечения 
колхозников, рабочих, служащих, интел-
лигенции и членов их семей в художе-
ственную самодеятельность пополнения 
репертуара новыми произведениями о 
доблести и героизме Красной Армии, о 
трудовых подвигах советского народа в 
дни Великой Отечественной войны, о па-
триотизме и величии советского народа».

До Победы еще оставалось один год, 
четыре месяца и 8 дней…

(Окончание в следующем номере).
Виктор АЛИФИРЕНКО, заслуженный 

журналист Республики Адыгея.
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Поздравляем
с юбилеем 

дрогую, уважаемую
ХОТ 

Марету 
Измаиловну

Желaем счастья и тепла, 
Пусть жизнь течет рекою! 
Чтоб вы любых вершин могли 
Дотронуться рукою! 
Вы верьте, надейтесь и мечтайте, 
Отбросив все сомнения! 
Улыбкой каждый день встречате, 
Как этот день рождения!
Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к вам ненастья
И беды пусть не старят вас,
Пусть каждый день вам будет счастьем.
Вот пожелание для вас!

Зинаида Ивановна и друзья.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

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, 
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.

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

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

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 магазин «Фаворит»

а.Хатукай
ТРЕБУЮТСЯ 2 ПРОДАВЦА.

Тел. 8-918-656-14-72.
* * *

В продуктовый магазин
в с.Красногвардейском

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

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

ОТКРЫТА 
ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

на II полугодие 
2020 года.
Подписная 

цена на 6 месяцев 
360 рублей.

Подписаться на газету мож-
но по месту жительства и 
работы у доставщиков га-
зеты, а также непосред-

ственно в редакции по адре-
су: с.Красногвардейское, 
ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки 

обращаться по тел. 5-28-18

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ПРИЦЕП для мотоблока. 

ЛУКОШКИ для клубники и малины. 
Обр.с.Красногвардейское, 

ул.Чапаева, 81, 
тел. +7-918-920-25-91.

* * *
Дом 50 кв.м. , земельный участок 3 

сотки в с.Красногвардейском 
ИЛИ МЕНЯЮ на 1 комнатную 

КВАРТИРУ.
Тел. 8-918-270-20-38.

ДОСТАВКА НА ДОМ 
ДОМАШНЕГО 

МОЛОКА и ТВОРОГА 
по с.Красногвардейскому.
Тел. 8-918-632-35-55

Администрация и Совет ветеранов войны, 
труда МО «Еленовское сельское поселение» 

сердечно поздравляют 
ветеранов труда, тружеников тыла, 

с юбилейным днем рождения
ЛУКЬЯНОВА Ивана Михайловича,

РЯБИЧЕНКО Валентину Васильевну,
ШТУРКИНУ Антонину Константиновну 

с днем рождения 
НЕДБАЙЛО Галину Дмитриевну,
ИСАКОВУ Надежду Ефимовну,
КЛИНОВУ Марию Семеновну,

КУЗНЕЦОВА Виктора Борисовича,
ПЯТИЛЕТОВУ Галину Ивановну,

ЧУБАТОВА Николая Александровича,
ЕФИМОВУ Лидию Владимировну,

ВАСИЛЕНКО Валентину Александровну, 
а так же пенсионеров, родившихся в апреле

Желаем вам крепкого здоровья, долгих счастливых лет 
жизни, благополучия и мирного неба над головой.

Поздравляем
с днем рождения 

дорогую, любимую, самую лучшую 
на свете мамочку, бабушку, прабабушку

ОРЛЕНКО 
Валентину Александровну

Наша мамочка, родная,
Не считай свои года.
Ты у нас ведь молодая 
И красивая всегда!
Так останься же такою
Ты на долгие года,
Будь ты яркою звездою
И не меркни никогда!

Безмерно любящие тебя твои дети, 
внуки, правнуки.

ВНУТРЕННИЙ
РЕМОНТ 

ПОМЕЩЕНИЙ.
Все виды работ.
Цена договорная.
Телефон, ватсап 

8-928-202-71-98

Готовимся к Пасхе
Пасху любят все, независимо от силы веры. В этот праздничный день 

солнце по-особенному искрится и играет, дом пахнет сдобой и вкусностя-
ми, столы ломятся от угощений, комнаты сверкают чистотой и радуют глаз 
своим убранством, родные обмениваются подарками, а в душе каждого 
ликует радость и просветление.

Старинный обычай красить на Пасху яйца появился в память о чуде
Марии Магдалины. Она явилась к императору Тиберию и рассказала 
ему, что Христос воскрес. В подарок женщина принесла обычное куриное 
яйцо как символ жизни.

Тиберий не поверил и заявил: «Скорее яйцо станет красным, чем 
мертвец оживет!». И тут же на глазах у правителя подаренное Марией 
яйцо покраснело. Потрясенный Тиберий воскликнул: «Воистину Христос 
воскрес!» С тех пор верующие на Пасху приветствуют друг друга именно 
так: «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!».

В старину на Руси эта традиция имела и практическое значение: в 
течение 40 дней Великого поста верующие отказывались от скоромной 
пищи, в том числе и от яиц. Чтобы яйца не протухли, их красили с луко-
вой шелухой. Так они хранились до Пасхи и отличались по цвету от сы-
рых яиц.

И в сам праздник было принято дарить друг 
другу не только крашеные яйца птиц, но и дере-
вянные, резные и костяные расписные яйца, укра-
шенные самыми удивительными способами. Во 
многих культурах яйцо считали символом жизни и 
потустороннего мира.

А знаете, зачем на Пасху пекут кулич? 
Христос после Воскресения приходил к ученикам 
во время их трапез. В скинии Моисея существо-
вал специальный стол пресных хлебов предложения, куда ученики нес-
ли дрожжевой хлеб вместе с мирной жертвой благодарности для Христа.

Так появилась традиция оставлять на Пасху артос в храме (литургиче-
ский хлеб, который используют в православном богослужении на Пасху). 
И в каждой семье стали печь свой хлеб для Христа в виде кулича, добав-
ляя в него орехи и изюм. На территории южной России и Украины кулич из-
вестен как «паска».

Еще одно традиционное пасхальное блюдо - это пасха, сладкий 
творог с различными добавками. Пасха выкладывается в виде усеченной 
пирамиды и символизирует Голгофу - место распятия Иисуса Христа. Ча-
сто ее украшают буквы «ХВ» («Христос Воскресе!»), изображения креста, 
копья, трости, ростков и цветов, символизирующих страдания и Воскре-
сение Христа. 

ОБРАЩЕНИЕ
к жителям, руководителям учреждений,  предприятий и организаций всех форм  собственности 

МО «Красногвардейский район» в связи  с празднованием 75-летия  Победы в Великой Отечественной войне 
В целях осуществления дополнительных мер по улучшению социально-бытовых условий жизни ве-

теранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и тружеников тыла в районе существует вне-
бюджетный фонд «Победа», который пополняется за счет различных перечислений и пожертвований.

Денежные пожертвования принимаются по следующим банковским реквизитам Общественной 
организации ветеранов (пенсионеров)войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов Красногвардейского района.

ИНН 0102004773, КПП 010101001, ОГРН 1040100001732  
кор./счет 40703810443520000060 Российский национальный коммерческий банк 

(сокращ. РНКБ Банк ПАО) к/счет 30101810335100000607 
в отделении  Республики Крым КПП 910201001, БИК 043510607.

В режиме самоизоляции

Во благо людей
О работе Красногвардейской 

центральной районной больни-
цы в условиях пандемии корона-
вирусной инфекции рассказыва-
ет заместитель главного врача 
по амбулаторно-поликлиниче-
ской работе И.Захаренко:

- Врачи, работающие в районной 
поликлинике и стационарах, трудят-
ся в штатном режиме с 8 до 16 ча-
сов. Они в полном объеме оказы-
вают жителям района экстренную и 
неотложную медицинскую помощь. 
Функционируют лаборатория и рент-
ген кабинет. Круглосуточно ведется 
прием пациентов в приемном отде-
лении.

Жизненно важные препараты 
(по показаниям) пациентам выдают-
ся на контрольно-пропускном пункте 
больницы. Для этого следует обра-
титься к охраннику, который неза-
медлительно вызовет соответству-
ющего специалиста. Если у людей 
пожилого возраста нет возможно-
сти приехать за лекарствами лично, 
то они всегда могут обратиться в ре-
гистратуру по телефону 5-20-75, где 
им предоставят телефон участково-
го терапевта. Связавшись с ним, жи-
тели смогут получить необходимые 
медикаменты. 

Никого из пациентов медработ-
ники не оставляют один на один со 
своей бедой. Мы работаем во благо 
здоровья каждого жителя района и 
никому никогда не отказываем и не 
откажем в квалифицированной ме-
дицинской помощи.   

ДОСТАВКА ЗИЛ-130
ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРАВИЙ.

Тел. 8-938-533-92-47.
ИНН010200308690

Оказание услуг на дому - 
НЕДОПУСТИМО

В соответствии с указом Главы РА  
М.Кумпилова  в регионе действует ряд огра-
ничительных мер, касающихся деятельно-
сти ряда организаций. До особого распоря-
жения закрыты торгово-развлекательные 
центры, детские игровые комнаты, космети-
ческие, массажные СПА-салоны, бани и др. 
В их числе  салоны красоты и парикмахер-
ские. Но некоторые специалисты маникюра и 
парикмахеры  перешли на оказание услуг на 
дому.  Прокомментировать данную ситуацию 
мы попросили начальника территориального 
отдела Управления федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по РА по Красног-
вардейскому району С.Мануйлову.

-  Оказание парикмахерских и косметиче-
ских услуг на дому совершенно недопустимо. 
Во-первых - это  небезопасно, во-вторых -  это 
нарушение режима самоизоляции. Конечно,  
остаться без работы страшно и нестабиль-
ное финансовое состояние заставляет сей-
час многих идти на риски, принимая клиентов 
на дому.  Но существуют определенные сани-
тарные нормы и требования, которые масте-
ра  обязаны соблюдать. Кроме того, сейчас  в 
условиях мер, направленных  на предотвра-
щение распространения новой коронавирус-
ной инфекции они значительно ужесточены.  

Также, о какой самоизоляции может идти 
речь, если в дом приходит посторонний чело-
век?! Тем более с 1 апреля установлена ад-
министративная ответственность за наруше-
ние режима самоизоляции.

Задумайтесь о своем здоровье и здоро-
вье, окружающих вас людей.  Ни один мастер 
не может гарантировать вам сейчас безопас-
ный прием.  Самое лучшее, что вы в данный 
момент можете сделать для себя и общества 
- это сократить свои контакты.


