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Восход - 5.24 Заход - 19.16
22 апреля - днем +13...+14 об-

лачно с прояснениями, ночью 
+2...+4 ясно, ветер С/З - 4,2 м/с, 
давление 759 мм рт.ст.;

23 апреля - днем +13...+15 об-
лачно с прояснениями,  ночью 0...+4  
ясно, ветер  С - 3,2 м/с, давление 762 
мм рт.ст.;

24 апреля - днем  
+15...+17 ясно, ночью +4...+6 ясно, 
ветер З - 1,8 м/с, давление 759 мм рт.ст.;

25 апреля - днем +19...+22 пас-
мурно, ночью +9...+11 пасмурно, ветер 
С/В - 3,0 м/с, давление 752 мм рт.ст.

ПОГОДА

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 ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и тружени-
ков тыла в районе существует внебюджетный 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 органов 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.

По всем интересующим вопро-
сам по гриппу, ОРВИ и коронави-
русной инфекции необходимо обра-
щаться на телефоны «горячей линии» 
Министерства здравоохранения РА и Ро-
спотребнадзора РА:

8(8772)52-74-33;  8(8772)57-11-84;  
8(8772)54-04-06.

* * *
Также в Адыгее работает «го-

рячая 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 малоиму-

щие граждане могут обратить-
ся за помощью в Красногвардей-
ский комплексный центр социального 
обслуживания населения по тел.: 
8(87778)5-11-61, 8(87778)5-16-54.

* * *
По детским пособиям и социальным 

выплатам: 8(87778)5-34-18.

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»

О  МЕРАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ

 И РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

В  режиме видеоселектора Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел со-
вещание по обеспечению устойчивого развития экономики.

В работе совещания приняли участие члены КМ РА, руководители 
федеральных и региональных служб и ведомств, главы муниципальных 
образований.

По информации Премьер-министра Александра Наролина, постановлением 
Правительства РФ от 18.04.2020 г. расширен перечень отраслей экономики, наибо-
лее пострадавших от коронавируса.

Отдельно было подчеркнуто, что в рамках регионального антикризисного плана, 
принятого 8 апреля, предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на под-
держку малого и среднего бизнеса.

Новым планом предусмотрен еще ряд мероприятий, включающих в себя под-
держку системообразующих предприятий, субъектов МСП, а также занятости на-
селения.

Глава республики подчеркнул, что меры содействия должны быть доведены до 
всех муниципалитетов.

«Субъекты МСП, подпадающие под постановление Правительства России, 
должны иметь возможность получить все необходимые меры федеральной и ре-
гиональной господдержки. Коллеги, мы должны понимать, что эта ситуация в даль-
нейшем будет активно влиять на уровень безработицы, поэтому здесь нельзя ос-
лаблять внимание. Задача – в ручном режиме сопроводить предпринимателей, 
разъясняя все инструменты господдержки», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Министр экономического развития и торговли РА Геннадий Митрофанов до-
ложил, что ведомством рассматривается возможность создания условий для ре-
ализации продукции предприятий республики на российских торговых Интернет-
площадках. Глава республики поручил оперативно принять решение по данному 
направлению, которое в последнее время получает серьезное развитие.

Кроме того, была отмечена важность взаимодействия с федеральным Фондом 
развития промышленности по привлечению кредитов на условиях софинансирова-
ния. Мурат Кумпилов поставил задачу изучить условия сотрудничества и опреде-
лить возможный список предприятий республики, которые смогут воспользоваться 
поддержкой Фонда.

Отдельно были обсуждены вопросы, касающиеся снижения налоговых ставок, 
отсрочки по аренде юрлицам и вовлечения большего числа участников в систему 
льготного кредитования субъектов МСП.

По информации начальника УГСЗН РА Галины Цыганковой, ведется ежеднев-
ный мониторинг рынка труда. Около 2 тыс. человек находятся на удаленной рабо-
те, у 42 – неполный рабочий день, 327 человек – в простое; на предприятиях, не 
относящихся к системообразующим, планируется к увольнению 94 человека. Мак-
симальный размер пособия по безработице увеличен до 12,1 тыс. рублей. Глава 
республики подчеркнул, что это – важнейший участок работы, и необходимо си-
стемно подойти к данному вопросу, чтобы не получить всплеск безработицы. Соот-
ветствующие поручения по мониторингу ситуации на рынке труда были даны кон-
трольному управлению Главы РА.

На совещании также были обсуждены вопросы постепенного снятия ограни-
чений для предприятий ЖКХ, строительной и дорожной отрасли. Мурат Кумпилов 
поручил усилить контроль за выдачей пропусков и соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических требований в данных сферах. Особое внимание к стройкам 
социальных объектов в муниципалитетах. Вместе с тем отмечена важность тести-
рования на коронавирус иногородних специалистов, работающих в рамках контрак-
тов в строительной и дорожной отрасли.     

В завершение совещания были обсуждены вопросы развития АПК. Министр 
сельского хозяйства РА Анзаур Куанов подчеркнул, что предприятия АПК не вош-
ли в перечень наиболее пострадавших от ограничительных мер. Все вопросы под-
держки будут решаться в рамках существующих госпрограмм. План по яровому 
севу выполнен почти на 60%. Прогнозируется, что длительное отсутствие осад-
ков негативно скажется на будущем урожае озимых культур. По оценкам специа-
листов весенними заморозками также нанесен серьезный ущерб садам и плодово-
ягодным насаждениям. Глава республики поручил провести всесторонний анализ 
сложившейся ситуации с учетом возможной компенсации ущерба хозяйствующим 
субъектам. Особое внимание руководитель региона обратил на важность разъяс-
нения сельхозпроизводителям возможностей страховых компаний для минимиза-
ции рисков.   

«Для нас важно детально проработать по каждому ключевому направлению 
экономики и социальной политики. Мы должны принимать взвешенные решения с 
учетом всех возможных сценариев, связанных с распространением коронавируса. 
Все условия господдержки должны быть приемлемыми и понятными для предпри-
нимателей и хозяйствующих субъектов», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Пресс-служба Главы РА.

На полях района

С НАДЕЖДОЙ 
В ЗАВТРАШНИЙ 

ДЕНЬ
Труженики СПК «Родина» одними из 

первых в районе завершили сев яровых культур. Благодаря про-
фессионализму и богатому опыту механизаторов в кооперативе в 
кратчайшие сроки посеяны 430 га подсолнечника, 294 га кукурузы на 
силос и 50 га многолетних трав.

С.Пашков, В.Косинов, Н.Асеев, С.Васильев, Н.Астанин, А.Тамбиев, Д.Сергеев, 
Ю.Блягоз – вот имена лишь некоторых земледельцев, которые заложили основу бу-
дущего урожая. Они максимально эффективно использовали каждый день, труди-
лись с утра до позднего вечера. Благо тому способствовала погода. 

- На участках, где сев был произведен ранее, уже получены первые всходы, - 
рассказал главный агроном хозяйства А.Даунов. – Мы провели большую работу по 
закладке урожая яровых – пахали, культивировали, бороновали, прикатывали, а 
также вносили почвенный гербицид для предотвращения роста сорной раститель-
ности. Каждый из этих агротехнических приемов важен. В сельском хозяйстве ме-
лочей нет.

Как отметил главный агроном, на ход весенних полевых работ определенное 
влияние оказал введенный режим самоизоляции. Руководство приняло все про-
филактические меры, чтобы сохранить здоровье своего коллектива и вместе с тем 
провести посевную в благоприятные сроки и с высоким качеством. 

К сожалению, опытного агронома беспокоит состояние озимого клина, который 
занимает 670 га. Пшеница и ячмень хорошо перезимовали. Ранней весной в два 
приема получили минеральные удобрения, доза которых рассчитывалась соглас-
но данным почвенной диагностики. В апреле были проведены химпрополка зерно-
вых культур, а также мероприятия по защите растений от болезней и вредителей. 

- Казалось бы, мы предприняли все меры, чтобы в уборочную кампанию полу-
чить хороший урожай, но не все зависит от нас, - подчеркнул А.Даунов. – Весенняя 
засуха совсем неблагоприятно отразилась на состоянии озимого клина. Растениям 
нужен хороший дождь, а осадки, прошедшие в минувший понедельник желаемо-
го результата не принесли. В настоящее время озимые находятся в стадии начала 
выхода в трубку и очень нуждаются во влаге, а дождь в этом году на вес золота. И, 
тем не менее, будем надеяться на лучшее, ведь каждый из земледельцев немало 
средств и сил вложил в будущий урожай, от которого напрямую зависит финансо-
вое благополучие агропромышленного комплекса. 

Ирина ТАТИУРИ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ   АДМИНИСТРАЦИИ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 17.04.2020 г № 215, с.Красногвардейское.

О дополнительных мерах по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории муниципального образования 
«Красногвардейский район»

Во исполнение предписания Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Республике Адыгея 
№ 94 от 17.04.2020 года, решения оперативного штаба 
муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» от 17.04.2020 года № 7,  руководствуясь Уставом МО 
«Красногвардейский  район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить выезд жителей за пределы населенных 
пунктов муниципального образования «Красногвардей-
ский район» с 18.04.2020 года до особого распоряже-
ния, за исключением работников, деятельность которых 
связана с жизнеобеспечением и случаев установленных 
Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 
года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», Указом 
Главы Республики Адыгея № 41 от 03.04.2020 года «О 
комплексе ограничительных и иных мероприятий, на-
правленных на предотвращение распространения на 
территории Республики Адыгея новой коронавирусной 
инфекции (COVID — 2019)».

2. Запретить въезд  на территорию  муниципального 
образования «Красногвардейский район»: 

2.1. Транспортным средствам, не имеющим специ-
ального пропуска администрации МО «Красногвар-
дейский район» (постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» № 196 от 03.04.2020 года);

2.2. Иногородним транспортным средствам без 
документов, подтверждающих  необходимость пере-
движения на территории муниципального образования 
«Красногвардейский район».

3. Рекомендовать главам сельских поселений муни-
ципального образования «Красногвардейский район»:

3.1. Обеспечить ограничение передвижения транс-
портных средств по территории сельских поселений, 
путем частичного перекрытия въездов в населённые 
пункты сельских поселений в соответствии с действую-
щим законодательством;

3.2. Обеспечить обеззараживание объектов инфра-
структуры и открытых пространств населенных пунктов, 
а также мест общего пользования;

3.3. Исключить скопление граждан на территории 
открытых площадок, парковых зон, кладбищ. 

4. Провести изоляцию всех лиц, прибывших на тер-
риторию муниципального образования «Красногвар-
дейский район» из городов Москва, Санкт-Петербург,  
обеспечить выполнение требований по изоляции на срок 
14 календарных дней со дня прибытия:

4.1. Проживающие на территории муниципального 
образования «Красногвардейский район» - в домашних 
условиях;

4.2. Проживающие на территории других субъектов 
Российской Федерации - по месту пребывания на тер-
ритории муниципального образования «Красногвардей-

ский район»  (при наличии возможности) или в условиях 
обсерватора (при отсутствии возможности изоляции по 
месту пребывания);

4.3. Принять меры по обеспечению транспортирова-
ния указанных выше лиц до места изоляции в условиях, 
исключающих риски инфицирования  новой коронави-
русной инфекцией (COVID-2019).

5. Рекомендовать ОМВД России по Красногвардей-
скому району (Акчурин И.С.) во взаимодействии с ОВО 
по Красногвардейскому району - Филиалу ФГКУ (ОВО 
ВНГ России по Республике Адыгея) (Хасапетов С.В.)  
оказывать содействие администрации МО «Красногвар-
дейский район» в контроле режима самоизоляции лиц, 
проживающих на территории муниципального образова-
ния «Красногвардейский район».

6. Обязать руководителей организаций, обеспечива-
ющих жизнедеятельность населения:

6.1. Проводить ежедневный контроль за состоянием 
здоровья работающих;

6.2. Усилить дезинфекционный режим в процессе де-
ятельности.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете 
Красногвардейского района «Дружба» и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Красногвар-
дейский район» в сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на первого заместителя главы администра-
ции МО «Красногвардейский район» (А.В. Коротких).

9. Настоящее постановление  вступает  в  силу  с 
момента  его  подписания.
А.Т.ОСМАНОВ, глава МО «Красногвардейский район.

2 Дружба 22 апреля  2020 года

Так приятно 
чувствовать заботу! 
- Хочу от чистого сердца поблаго-

дарить  сотрудников Красногвардей-
ского комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения, - такие 
слова прозвучали в телефонной трубке 
в минувшую пятницу в нашей редак-
ции. В ходе разговора мы узнали, что 
Валентина Степановна Роженко - жи-
тельница села Красногвардейского,  ей 
семьдесят четыре года. Вот уже не-
сколько недель она добросовестно со-
блюдает режим самоизоляции. Продук-
ты постепенно закончились, и возникла 
необходимость их пополнения. – Сна-
чала я расстроилась и не знала, что мне 
делать. Потом вспомнила, что в газете 
видела телефоны горячих линий, - рас-
сказала Валентина Степановна. – Я по-
звонила в наш центр соцобслуживания, 
меня выслушали и сказали, что проблем 
никаких нет. В течение часа к  женщи-
не подъехала волонтер, взяла список 
продуктов и отправилась в магазин. 

– Она мне несколько раз позвонила 
из магазина, чтобы уточнить вопросы 
по продуктам. Даже спросила, какой я 
хлеб покупаю. Очень хорошо, что у нас 
есть такая служба. Я, честно даже не 
ожидала, что все так легко и быстро. 
Огромное спасибо всем сотрудникам 
и  особенно волонтеру Кате за внима-
ние и помощь. Так приятно чувствовать 
заботу! – от чистого сердца  прозвуча-
ли слова благодарности от  Валентины  
Степановны Роженко. 

На общероссийское голосование

Мы сами выбираем – 
«да» или «нет»

Мария Владимировна Косенко, за-
ведующая детским садом «Ромашка» 
а.Бжедугхабль, как и многие жители 
нашей страны, готовится к большо-
му событию в истории современной 
России – голосованию по предложен-
ным изменениям в Конституцию. Она 
рассказала нам, почему в бюллетене 
отметит вариант «за»:

- Внесение поправок в Конституцию 
– Закон законов нашего многонацио-
нального государства – это крайне важ-
ный шаг. Только представьте как давно 
была принята Конституция РФ. Сегодня, 
когда мир не стоит на месте, а движется 
в бешенном темпе, разница особенно 
заметна. Мы не можем жить по старым 
законам, некоторые из них «не догоня-
ют» современные тенденции. Именно 
поэтому этот шаг сделать нужно.

К сожалению, не все до конца по-
нимают данную необходимость. И это 
удручает. Вы посмотрите в социальных 
сетях, на различных сайтах – там люди 
искренне негодуют, почему они должны 
«ставить галочку» изменениям. А все 
потому, что поверхностно знакомы не 
только с поправками, которые можно 
отыскать легко, но и с самой Консти-
туцией. Это говорит о многом, люди, 
видимо, не понимают, какой именно 
документ защищает их же интересы.

А ведь целый ряд поправок касает-
ся социального направления. Вот, на-
пример, согласно перечню изменений 
в Конституцию, предложено добавить 
в Основной Закон РФ статью 671. Так, 
один из ее пунктов гласит: «Дети явля-
ются важнейшим приоритетом государ-
ственной политики России. Государство 
создает условия, способствующие все-
стороннему духовному, нравственному, 
интеллектуальному и физическому раз-
витию детей, воспитанию в них патрио-
тизма, гражданственности и уважения к 
старшим. Государство, обеспечивая при-
оритет семейного воспитания, берет на 
себя обязанности родителей в отноше-
нии детей, оставшихся без попечения».

Разве это плохо? В детях – будущее 
этой страны, естественно, что государ-
ство делает все возможное, чтобы оно 
было светлым и готовым к любым изме-
нениям на мировой арене, чтобы после 
нас с вами историю писали наши потомки.

Помните, мы сами выбираем – «да» 
или «нет».

Дарья ЛЮТОВА.

- В последнее время обращений до-
статочно, чтобы каждый день у специа-
листов центра и социальных работников 
был загруженным. Как правило, звонят 
нам по двум причинам. Первая из них ка-
сается различных выплат, в особенности 
семьям с детьми, получающим пособия 
и имеющим право на материнский ка-
питал. К сожалению, от нас в этом пла-
не мало, что зависит, мы можем только 
перенаправить их в соцзащиту, попутно 
объяснив основную информацию. Вто-
рая причина – оказание помощи тем, кто 
в силу разных причин не может обеспе-
чить себя продуктами и предметами пер-
вой необходимости. У наших социальных 
работников и так есть свои подопечные, 
которым они, конечно, оказывают под-
держку – закупают продукты, лекарства, 
помогают по дому, – но это не означает, 
что они же не могут помочь таким обра-
зом и другим категориям граждан. В пер-
вую очередь, звонки поступают от жите-
лей старше 65 лет, вынужденных строго 
придерживаться режима самоизоляции. 
Принимаем заявку от них и в этот же 
день стараемся выехать по названному 
адресу – наша дежурная машина всегда 
наготове.

По сути, мы работаем так же, 
как и волонтеры масштабной акции 
#МыВместе, наши социальные работ-

ники, собственно, и входят в их чис-
ло. Прибыв на место, они получают 
список необходимых предметов и за 
счет заявителя производят покупку. 
Приятно, что иной раз звонят дети, 
живущих здесь пожилых людей, которые 
не могут покинуть место своего прожива-
ния. Звонки поступают из Краснодарско-
го края, Майкопа и других городов.

Помимо этого, согласно поручению 
Главы региона, некоторые категории 
граждан должны обеспечиваться бес-
платными продуктовыми наборами. Мы 
также приняли участие в их развозе. 
Добавлю еще, что наравне с этим наша 
организация провела свою собственную 
аналогичную акцию – 25 продуктовых на-
боров получили наши самые нуждающи-
еся подопечные.

Напомним, что в районе 
маломобильным гражданам и 
жителям старше 65 лет помощь 
в закупке продуктов питания и 
предметов первой необходимо-
сти могут оказать волонтеры. 
Для этого необходимо обращаться 
по телефонам горячей линии 
в МО «Красногвардейский район»: 
8 (952) 811-32-62 (Мурат Аскеро-
вич), 8 (952) 982-15-19 (Дмитрий 
Викторович); а также по номеру 
КЦСОН: 5-11-61, 5-16-54.

Мобильный репортер

СОБЛЮДАЕТЕ? ПРАВИЛЬНО!
Дорогие читатели!

Наши корреспонденты в конце прошлой недели совершили 
небольшое путешествие по улицам населенных пунктов райо-
на. В сегодняшней ситуации приятно видеть, что они практи-
чески пусты. Это значит, жители сознательно и ответственно 
подходят к соблюдению режима самоизоляции.

Единственное исключение в этой картине – прохожие в ме-
дицинских масках, идущие из магазинов с пакетами продуктов 
в руках. Ведь именно в данном случае выход за пределы своих 
домовладений оправдан острой необходимостью. К исключе-
ниям, помимо этого, относятся походы в аптеку, перемещение 
на рабочее место (если в период нерабочих дней, объявлен-
ных Президентом РФ, организация продолжает осуществлять 
свою деятельность), а также посещение родных, которым тре-
буется уход.

Напомним вам, что о необходимости сократить время пре-
бывания на улице, в особенности, в общественных местах, где 
собирается большое количество людей, регулярно говорит-

ся на всех уровнях власти. Режим самоизоляции введен для 
того, чтобы обеспечить определенную степень безопасности 
граждан в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции. Это, в первую очередь, ради нас с вами. Поэтому 
мы призываем каждого еще раз серьезно обдумать свое от-
ношение к данной ситуации. Давайте вместе останемся дома!

В режиме самоизоляции

Нам позвонили – мы помогли
В Красногвардейский комплексный центр социального обслуживания населе-

ния регулярно поступает большое количество звонков от жителей района. О том, 
что их интересует, рассказала заместитель директора центра Фатима Даунова:
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МИНУТЫ СЛАВЫ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ

В о л о н т е р ы 
культуры Адыгеи 
приняли участие 
в съемке репор-
тажа, который 
стал частью од-
ного из мартов-
ских выпусков 
новостей в реги-
ональной «вклей-
ке» (регионального 
контента) теле-
канала Россия 1 и 
был посвящен дню 
рождения ГТРК 
«Адыгея». В чис-
ле задействован-
ных в его созда-
нии были ребята 
из нашего района. 
Кстати, помимо 
них приглашение 
на это новостное 
событие получил 
еще только один 
район.

Тимур Набоков 
и Амир Хапачев, 
подопечные Дми-
трия Макарова. За-
дачи, возникаю-
щие перед ними, 
как волонтерами 
культуры и юными 
журналистами, вы-
полняют блестяще. 
Именно поэтому их и пригласили участвовать в репортаже. Знание 
адыгейского языка также сыграло свою роль, так как видеоматери-
ал вышел полностью на нем.

Небольшой экскурс по студиям записи, монтажным и другим ме-
стам съемок, возможность лично пообщаться с теми, кто ежедневно 
«делает новости», и взять у них настоящее интервью, наблюдение 
воочию за процессом создания нового материала и, конечно же, не-
посредственное участие в этом весьма атмосферном деле.

Да, волнение у ребят присутствовало, ведь не каждый день слу-
чается работать на камеру, зная, что тебя увидят тысячи людей. Но, 
надо сказать, что младшие товарищи журналистов ГТРК «Адыгея», 
справились со всем хорошо.

Этот опыт, несомненно, послужит им в дальнейшем, особенно, 
если они захотят связать себя со сферой СМИ.

ПРАВНУКИ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения – 
одна из ведущих задач педагогического коллектива Еленовской шко-
лы №15, а в преддверии 75-ой годовщины Великой Победы эта работа 
становится еще более актуальной и значимой. 

До введенного режима самоизоляции каждый класс получил отрез красной мате-
рии, из которого к 9 мая школьникам следовало изготовить лозунг. Как отметила заме-
ститель директора Е.Зоболева, с заданием успешно справились все учащиеся, проя-
вив при этом творчество и инициативность. 

- Все работы интересны и индивидуальны, - говорит Евгения Демьяновна. – Ребя-
та применяли различную технику оформления работ: аппликации из ткани, вышивку 
атласными лентами. Постарались они на славу. Кроме того совместно с учителем ге-
ографии Т.Кадубиной мы оцифровали и загрузили в фотогалерею официального сай-
та «Дорога памяти» 31 фотографию участников Великой Отечественной войны – уро-
женцев нашего села. Это масштабный проект, реализуемый Министерством обороны 
Российской Федерации, направленный на сохранении памяти о солдатах, прошедших 
горнило той страшной войны. 

Большую работу педагоги и школьники провели в рамках проекта «Фронтовики в 
моей семье», который стартовал в сентябре прошлого года. В феврале были подведе-
ны итоги конкурса и в республике Еленовская школа №15 стала победителем проекта. 

- Из Еленовского сельского совета на фронт ушли более 800 жителей, из них 365 
человек остались на полях сражений, - рассказывает Е.Зоболева. – Нам удалось со-
брать фотографии свыше двухсот наших земляков, а также богатый материал об их 
боевом и трудовом пути. Дело очень кропотливое и трудоемкое, ведь родственники 
некоторых участников войны поменяли место жительства, а есть и те, кто умерли. Од-
нако мы не отчаиваемся и продолжаем исследовательскую работу.

Еленовские школьники приняли активное участие и во Всероссийском конкурсе 
исследовательских работ «Правнуки Победителей», организатором которого являет-
ся общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмерт-
ный полк России». Пятиклассники А.Слаква, А.Покидько и учащийся шестого класса 
А.Слугинов представили на суд жюри интересные работы, рассказывающие о людях, 
чья жизнь является примером для молодого поколения.     

Сейчас обучение ведется дистанционно, но воспитательная работа с детьми про-
должается. По инициативе директора Т.Гаврилец проводится семейная акция «Спа-
сибо вам, родные, за Победу!». Каждый ребенок совместно с родителями в память о 
родственнике – участнике войны должен посадить на своем приусадебном участке са-
женец дерева.

- Память о Великой Отечественной войне не подлежит забвению, - говорит ди-
ректор школы. -  Священный подвиг, совершенный старшими поколениями, являет-
ся символом несгибаемой воли, патриотизма и духовного величия советского народа. 
Мы никогда не забудем, какой ценой досталась Победа нашим ветеранам и тружени-
кам тыла, поэтому долг молодежи отдавать дань глубокого уважения и признательно-
сти тем, кто не дрогнул под натиском врага и спас человечество от фашистского по-
рабощения.

Ирина ТАТИУРИ              

Год памяти и славы

Что же нового готовят в этом 
году организаторы?

Во-первых, изменения косну-
лись формата проведения фору-
ма. Вместо традиционных смен 
на этот раз участников ждут 
творческие антишколы по самым 
разнообразным направлениям. Это антишколы 
организаторов, индустрии моды, кино, новой ви-
зуальной культуры, современных музыкальных 
направлений, дизайна и архитектуры, класси-
ческой музыки, хореографического искусства и 
многие, многие другие. Каждая из антишкол по-
добно традиционным сменам будет длиться не-
сколько дней.

Среди новшеств в программе значатся мно-
гофункциональный коворкинг 24/7 для тех, кто 
никогда не спит, программа лояльности, воз-
можность продюсерского сопровождения наи-
более талантливых участников, а также особая 
премия молодых деятелей современного искус-
ства «Таврида-арт». Но и это – не все.

Если вам нравится посещать массовые ме-
роприятия, то готовьтесь, потому что вас в этом 
году порадуют концертами, спектаклями и соци-
альными акциями.

Для тех же, кто предпочитает чтение книг 
шумному времяпровождению, будут открыты 
магазин «Tavrida Bookstore» и обширная библи-
отека нон/фикшн.

Кроме того, на форуме уж точно нельзя бу-
дет почувствовать себя птицей в клетке – сво-
бодный выход за пределы арт-кластера и удоб-
ные, универсальные общие пространства 
значительно расширяют возможности для каж-
дого участника.

И, конечно же, в столь символичный Год па-
мяти и славы нельзя обойти стороной и тема-
тические мероприятия, посвященные 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Об 
этом организаторы тоже позаботились.

Поскольку этот форум, в первую очередь, 
образовательный, то основной упор, естествен-
но, делается на создание комфортных условий 
для получения новых знаний. В списке форма-

тов этого направления также имеется много ин-
тересного. Как вам, например, завтрак с экспер-
том? Согласитесь, неформальное общение с 
тем, кто «в теме», за чашечкой кофе несомнен-
но круче длинных и скучных лекций. А что на-
счет портфолио-ревью? Когда у вас в голове 
много свежих идей, когда вы хотите, чтобы о 
них узнали как можно больше людей, оценка со 
стороны экспертов, определение ими сильных 
и слабых сторон проекта могут здорово повли-
ять на него. Ну, а если вы не индивидуалист, то 
вам по нраву будет формат командообразова-
ния и нетворкинга. Сплотиться с единомышлен-
никами и работать сообща – разве не отличная 
возможность завести новые знакомства? И это 
тоже далеко не все форматы.

Еще одна интересная задумка – привлече-
ние в качестве координаторов форума молодых 
специалистов, студентов и выпускников про-
фильных направлений – сервиса, туризма, пси-
хологии, режиссуры, педагогики и ряда других. 
Для них это тоже хорошая возможность проде-
монстрировать свои знания и навыки, получить 
практический опыт участия в федеральном про-
екте. Мы не зря посвящаем вас в новшества 
этого форума. И дело тут не только в том, что 
мы хотим предложить вам стать частью мас-
штабного события. Огромным плюсом форума 
в этом году, особенно если вы захотите посе-
тить его, станет участие в нем в качестве ре-
зидента нашего земляка – молодого и перспек-
тивного работника районного Дома культуры, 
руководителя театральной студии «Прометей» 
Дмитрия Макарова, с которым желающие при-
нять участие форуме могут связаться через Ди-
рект в Инстаграме  (@dimsss_dimsss). Но под-
робнее об этом мы вам расскажем в одном из 
следующих номеров нашей газеты.

Дарья ЛЮТОВА

Форум возможностей
Таврида – крупнейший 

и интереснейший всерос-
сийский молодежный об-
разовательный форум. Из 
года в год это масштаб-
ное событие, проходящее 
в Крыму, объединяет са-
мых творческих, самых 
талантливых и активных 
молодых людей.

Пандемия не сделает для нас 9 Мая 
обычным днем, это священная дата для 
каждой семьи в России

Праздник будет, как будет и Бессмерт-
ный полк, но пройти они могут в других 
форматах, отметил секретарь Генсовета 
«ЕДИНОЙ РОССИИ».

 Решение перенести Парад Победы 
и другие праздничные мероприятия с 9 
Мая на более поздний срок - сложное, 
но оправданное. В сложившихся услови-
ях безусловный приоритет - жизнь и здо-
ровье людей. Об этом заявил секретарь 
Генерального совета «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» Андрей Турчак.  

«Никакая пандемия не сделает для 
нас 9 Мая обычным днем. Это священ-
ная дата для каждой семьи в нашей стра-
не. Праздник будет! И будет Бессмерт-
ный полк! Но пройти они могут в других 
форматах. Мы можем выйти с портрета-
ми наших героев на балконы, показать их 
из окон квартир. Исполнить вместе фрон-
товые песни, в том числе и в режиме он-
лайн», - сказал он.

Федеральным телеканалам Турчак 
предложил в этот день показать кинохро-
нику самых знаковых парадов прошлых 
лет, начиная с парада 7 ноября 1941 года 
в Москве и Куйбышеве, откуда участники 
сразу уходили на фронт, триумфального 

парада 1945-го года и последующие юби-
лейные парады. 

«Мы не только мысленно вернемся в 
наше героическое прошлое, но и увидим 
живыми наших дедов и прадедов», - под-
черкнул секретарь Генсовета партии.

«С этим решением трудно не согла-
ситься, ведь здоровье и жизнь людей бес-
ценно, - отметил координатор федераль-
ного партийного проекта «Историческая 
память» в Адыгее, Герой России Эдуард 
Цеев. – Особенно это относится к нашим 
дорогим ветеранам Великой Отечествен-
ной, которые вынесли на своих плечах 
все тяготы военного времени. И пусть все 
праздничные мероприятия пройдут в но-
вых форматах, непривычных для людей 
старшего поколения, но тем самым мы 
покажем, что эта священная дата очень 
значима для всех россиян, а сами вете-
раны  - навсегда остаются для нас вопло-
щением настоящего героизма, стойкости 
и отваги».

Напомним, накануне Президент Рос-
сии Владимир Путин заявил, что риски, 
связанные с пандемией коронавируса, 
пик которой еще не пройден, не позволя-
ют начать сейчас подготовку к параду 9 
мая, поэтому ее нужно перенести, как и 
другие мероприятия к 75-летию Победы.

СВЯЩЕННАЯ  ДАТА
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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

   
Р а б о т аР а б о т а
ООО « Красногвардейский 

Молочный Завод» 
ПРИГЛАШАЕТ 

на постоянную работу:
- ЛАБОРАНТА,

- ПРИЕМЩИКА МОЛОКА,
- РАБОЧИХ в  цех фасовки-упаковки, 

сыродельный цех,
- УБОРЩИКА служебных помещений.

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

8-988-474-20-67.

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

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

ИНН252004761316

Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 

Сил и право-
охранительных органов 
МО «Большесидоров-

ское сельское 
поселение»
сердечно 

поздравляет
с юбилейным 

днем рождения:
ВОЛЧЕНКО Любовь Григорьевну,
ДЫШЕЧЕВУ Гошхан Таумирзовну,
ДЗЫБОВА Мурата Шабановича
ДЕРКАЧЕВУ Галину Васильевну,
ЯКОВЕНКО Ольгу Васильевну,
ГУЗИК Валентину Михайловну,

ДОРОШЕНКО 
Людмилу Владимировну,

а также ветеранов труда, тружеников 
тыла и пенсионеров, 
родившихся в апреле!

От всей души поздравляем вас с юби-
леем! Искренне желаем вам долгой и 
счастливой жизни, здоровья, вдохновения, 
успехов всегда и во всём!

ОБНАРОДОВАНИЕ 
В соответствии со статьями 22,37 Уста-

ва МО «Еленовское сельское поселение» 
были приняты Решения Совета народных 
депутатов МО «Еленовское сельское посе-
ление»:

1. «Об отмене Решения №141 от 
19.04.2019г. «Об утверждении Программы 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности МО «Еленовское 
сельское поселение» на 2019 - 2021 годы» 
Решение №193 от 16.04.2020г.

Жители МО «Еленовское сельское по-
селение» могут ознакомиться с полным тек-
стом нормативно-правовых актов по адресу: 
ДК «Маяк», администрация МО «Еленов-
ское сельское поселение» с.Еленовское 
ул.Молодежная, 3,  на официальном  сайте 
www.elenovskoe.ru, 

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

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
МОЛОКО КОЗЬЕ. 
Высокого качества

Обр.с.Красногвардейское, 
тел. 8-952-973-37-05.

* * *
КОЗЛЯТА зааненской породы

 (2 мес.) 
Тел. 8-952-973-37-05.

* * *
СОЛОМА в тюках. 
Цена - 35 руб.

с.Красногвардейское, 
тел. 8-952-982-15-02

Уточнение
 В газете «Дружба» №47-48 от 

18 апреля на 8-й полосе в благодар-
ности от семьи Мошкиных допущена 
опечатка. Правильно следует читать 
«…благодарят Валерия Степановича 
Мальцева». Приносим свои извинения.

В режиме
самоизоляции
ВАШЕ 

ЗДОРОВЬЕ 
В ВАШИХ 
РУКАХ

Как уберечь детей от ко-
ронавирусной инфекции? 
Рекомендации родителям на пе-
риод самоизоляции дает районный педиатр Красногвардей-
ской ЦРБ Е.Мороз:

-  На период самоизоляции родителям необходимо исключить или максималь-
но ограничить контакты детей. Гулять с ними можно только на собственных при-
усадебных участках и площадках, находящихся в индивидуальном пользовании.

Уважаемые родители! Объясните детям, что за пределами дома нельзя прика-
саться руками к лицу и к любым предметам: дверным ручкам, поручням, перилам, 
стенам. При возвращении следует обработать руки дезинфицирующим средством, 
снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые части тела, про-
полоскать рот и аккуратно промыть нос. 

Не реже одного раза в день необходимо проводить влажную уборку с примене-
нием дезинфицирующих средств и регулярно проветривать помещение. 

Необходимо помнить, что при достаточной влажности и невысокой температу-
ре коронавирус может сохранять жизнеспособность в течение длительного време-
ни. У некоторых людей вирус может давать легкую или стертую форму заболева-
ния, поэтому они наиболее часто становятся источником инфекции. При появлении 
температуры и других катаральных явлений необходимо ограничить посещение 
детской консультации, а вызвать участкового педиатра на дом. 

Еще один немаловажный момент – личная гигиена родителей. Вы должны лич-
ным примером показывать детям, как важно часто мыть руки, носить защитную ма-
ску. Помните, что здоровье детей в ваших руках!

Превышение скорости и выезд на 
встречную полосу движения – самые 
аварийно-опасные нарушения правил 
дорожного движения. Выезд на полосу, 
предназначенную для встречного дви-
жения, приводит к весьма печальным 
последствиям и зачастую к летальному 
исходу. 

В качестве своего оправдания води-
тели приводят довод, что спешат, куда-
то опаздывают, забывая при этом об 
осторожности и внимательности. Одна-
ко не стоит забывать, что даже при ско-
рости автомобиля 40 км/ч удар от ло-
бового столкновения может оказаться 
роковым. Практически любой выезд на 
встречную полосу является маневром, 
представляющим опасность для жизни 
и здоровья участников дорожного дви-
жения.

Поэтому при совершении обгона не-
обходимо правильно выбрать участок 
дороги, который позволит безопасно вы-
полнить этот маневр. Водитель обязан 
убедиться в том, что полоса движения, 
на которую он собирается выехать, сво-
бодна на достаточном для обгона рас-
стоянии, и он не создаст опасную ситу-
ацию для других участников дорожного 
движения.

Обгон запрещен в случае, когда 
транспортное средство, движущееся 
впереди, уже производит обгон или объ-
езжает препятствие или подало сигнал 
поворота налево; когда следующее за 
ним транспортное средство начало об-
гон; когда по завершении обгона води-
тель не сможет без помех для движения 
другому транспортному средству, вер-
нуться на ранее занимаемую полосу.

Напоминаю, что выезд на поло-
су встречного движения, либо на трам-
вайные пути встречного направления, 
влечет наложение административного 
штрафа в размере 5000 рублей, а мож-
но лишиться права управления транс-
портными средствами на срок от 4 до 6 
месяцев. Повторное совершение данно-
го административного правонарушения, 
влечет за собой лишение права управ-
ления транспортными средствами уже 
на срок один год, а в случае фиксации 
выезда на встречную полосу специаль-
ными средствами фото- и видеосъемки, 
видеозаписи – наложение администра-
тивного штрафа в размере 5000 рублей.
Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД 
отдела МВД России по Красногвардейско-

му району.

Дорожный патруль

УБЕДИСЬ 
В БЕЗОПАСНОСТИ!

Криминал

ДРОВОСЕК
Нет, эта история не о добром персонаже произведения «Волшебник изумруд-

ного города», а о полной его противоположности.
Ее герой – нечестный гражданин, использующий свои способности лесоруба в 

очень корыстных целях. Вместо сердца, которым хотел обладать его вымышлен-
ный товарищ по роду деятельности, он искал личную выгоду.

Вооружившись бессовестностью и необходимыми инструментами, мужчина 
без надлежащего разрешения направился на территорию местного лесничества, 
в обход его руководства.

14 деревьев породы «акация», спиленных до самых корней, – такой была его 
добыча за четыре дня активных преступных действий. Обратный эффект они ока-
зали на само лесничество, которое понесло материальный ущерб в размере 97,5 
тысяч рублей.

Такой вот он, дровосек нашего времени, обязанный теперь отвечать за свою 
вполне обдуманную, но незаконную деятельность в соответствии с Уголовным Ко-
дексом.


