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Восход - 5.01 Заход - 19.35
7 мая - днем  +20...+21 облачно с прояснениями, 

ночью +11...+13 небольшой дождь, ветер Ю/З - 4,6 м/с, 
давление 753 мм рт.ст.;

8 мая - днем +15...+17 небольшой дождь, 
ночью +10...+12 пасмурно, ветер Ю/З - 3,8 м/с, давле-
ние 756 мм рт.ст.;

9 мая - днем +16...+17 пасмурно, ночью +10...+11 

пасмурно, ветер З - 2,8 м/с, давление 758 мм рт.ст.

ПОГОДА

По всем инте-
ресующим вопро-
сам по гриппу, ОРВИ и ко-
ронавирусной инфекции 
необходимо обращаться на 
телефоны «горячей линии» 
Министерства здравоохране-
ния РА и Роспотребнадзора 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-диспетчер-

ская служба Красногвардей-
ского района: 8(87778)5-31-12.

* * *
«Горячая линия» ОНФ по 

оказанию помощи пожилым и 
маломобильным гражданам:  
8-800-200-34-11.

* * *
Также пожилые и ма-

лоимущие граждане мо-
гут обратиться за помощью 
в Красногвардейский ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения 
по тел.: 8(87778)5-11-61, 
8(87778)5-16-54.

* * *
По детским пособи-

ям и социальным выплатам: 
8(87778)5-34-18.

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»Уважаемые жители района!
Представляем номера телефонов для обращения граждан:

Министерство труда и социального развития Республики Адыгея:
8(8772)57-05-28; 52-18-86  по вопросам мер социальной поддержки семьям с 

детьми  
8(8772) 52-22-76 по вопросам оказания материальной помощи, предоставления 

мер социальной поддержки льготной категории граждан (федеральные льготники) на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, по единовременным выплатам ко Дню Победы.

8 (8772) 52-27-86 по вопросам нарушения работодателями Указа Президента Рос-
сийской Федерации 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 -19)»

Центр труда и социальной защиты населения:
8 (8772) 52-31-25 - по вопросам льготного обеспечения; 8 (8772) 52-57-80 - по вопросам выплат се-

мьям с детьми;
8 (8772) 52-46-87 — по вопросам выдачи справок о выплаченных суммах;
8 (8772) 52-52-88 — по вопросам оказания государственной социальной помощи, выдачи справок о 

признании семьи малоимущей, предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. 

Комплексный центр социального обслуживания населения:
8(8772) 52-27-79 — по вопросам обеспечения благотворительными продуктовыми наборами; по во-

просам доставки продуктов лицам старше 65 лет за счет средств заявителя.

НА ОСОБОМ 
КОНТРОЛЕ

 Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в режиме видео-
конференции провел планерное совещание с членами 
Кабинета министров РА и главами муниципалите-
тов.

Обсуждалась эпидситуация в Адыгее, поставлены задачи по проти-
водействию распространению коронавируса.

Как доложил министр здравоохранения РА Рустем Меретуков, на 
утро 5 мая в республике зарегистрированы 202 подтвержденных случая 
коронавирусной инфекции. На лечении находятся 146 человек, в реани-
мации - 3 человека. Пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ, нет. За 
весь период пандемии выздоровели 94 человека, умерли 7.

Для более эффективной борьбы с распространением коронавирус-
ной инфекции Глава Адыгеи поставил задачу увеличить число тестиро-
ваний - до тысячи исследований в сутки. Особое внимание Мурат Кум-
пилов поручил уделить обследованию медиков, организаций, которые 
находятся в зоне риска. Это же касается и приграничных с краем терри-
торий республики, где наблюдается высокая трудовая миграция.

Также Мурат Кумпилов поставил задачу провести масштабное те-
стирование в Адыгейске, где выявлено большое число заболевших. 
Также Оперативный штаб держит на контроле и тех, кто прибывает в 
Адыгею.

По информации вице-премьера РА Натальи Широковой, с момен-
та действия указа о самоизоляции граждан, прибывающих в республи-
ку из Москвы и Санкт-Петербурга, в регион приехали 438 человек, в ос-
новном через аэропорт. За каждым обеспечен персональный контроль.

Глава Адыгеи поручил проработать вопрос дополнительной профи-
лактической меры, связанной с ношением медицинских масок в обще-
ственных местах, и максимально обеспечить запас масок в аптечной и 
торговой сети.

По информации Премьер-министра РА Александра Наролина, в на-
стоящее время в аптеках на аптечной базе имеются 40 тысяч масок, 
планируется поставить еще около 100 тысяч масок. Также маски уже по-
ступили в продажу в магазины крупных торговых сетей.

Далее были рассмотрены вопросы восстановления работы систе-
мообразующих предприятий, открытия рынков и ярмарок. Как сообщил 
вице-премьер РА Вячеслав Сапиев, в республике уже запущен ряд ор-
ганизаций, везде установлен строгий контроль за выполнением требо-
ваний Роспотребнадзора. Завершается подготовка к открытию рынков 
города и районов республики.

«Мы должны обеспечить нашим жителям возможность купить то-
вары по доступной цене, а сельхозпроизводителям реализовать выра-
щенную продукцию. При этом нужно строго выдерживать все санитар-
но-гигиенические нормы», - отметил Мурат Кумпилов.

На особом контроле – поддержка малого и среднего бизнеса. По ин-
формации министра экономического развития и торговли РА Геннадия 
Митрофанова, в республике уже реализуется ряд мер. К примеру, есть 
заявки по беспроцентным кредитам для выплаты зарплат работникам, 
банки начали оформлять заявки по отсрочке кредитных платежей и т.д.

Мурат Кумпилов поручил главам муниципалитетов более активно и 
адресно доводить информацию о мерах поддержки малому и средне-
му бизнесу, населению. В завершение Глава Адыгеи поблагодарил ме-
ценатов, которые оказали республике существенную финансовую и ма-
териальную помощь для приобретения медоборудования и адресную 
поддержку населения.

Пресс-служба Главы РА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район»

12 мая 2020 года, в 15 часов, в зале заседаний администрации МО «Красногвардейский рай-
он» состоится 34-я (внеочередная) сессия Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район» четвертого созыва.

В повестку дня сессии включен вопрос:
1. Об установлении ставки единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности для организаций и индивидуальных предпринимателей Красногвардейского района, осу-
ществляющих деятельность, включенную в перечень отраслей российской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

Регистрация депутатов и приглашенных начинается с 14 часов 30 минут.

В сельских поселениях
ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ УБОРКА

В преддверии приближающегося Дня Победы, несмотря на то, что традици-
онные праздничные мероприятия в этом году были перенесены, администра-
ции сельских поселений района приводят в порядок территории памятных мест.

Так, в Еленовском сельском поселении сотрудники администрации избавились от мусора и 
сорной растительности вокруг территории центрального Мемориального комплекса «Братская 
могила» и на самой площади, прилегающей к нему. Аналогичные процедуры были также прове-
дены у «Братской могилы» х.Саратовского (здесь же была положена и новая плитка) и индиви-
дуальных монументов Героев ВОВ, располагающихся на территории кладбища. Кроме того, ад-
министрация «освежила» внешний вид памятных мест. Такие же виды работ были проведены в 
Садовском, Хатукайском и Большесидоровском сельских поселениях.

Три обелиска, два именных памятника – Ленина и Чучва-
ги, – а также два монумента на кладбище – таков объем работ 
в преддверии Дня Победы в Белосельском сельском поселе-
нии. В ходе наведения порядка была скошена трава и другая 
сорная растительность, убран мусор, осуществлены подкра-
ска и борьба с возникшими трещинами. Помимо этого, адми-
нистрацией поселения были заказаны таблички с именами по-
гибших в годы Великой Отечественной и гражданской войн, 
которые будут размещены на обелисках в Преображенском, 
Белом и Новосевастопольском.

Всего 11 памятных мест, в число которых входят Мемори-
альный комплекс «Вечный огонь», одиночные памятники и ин-
дивидуальные захоронения на кладбищах были приведены в 
порядок в районном центре. Среди решенных задач – текущий 
косметический ремонт в соответствии с бюджетом поселения, 
также выкашивание сорной растительности, уборка мусора.

В Уляпском сельском поселении на днях завершилось об-
устройство Штурбинского Мемориального комплекса. В част-
ности, была осуществлена укладка нового асфальтового по-
крытия и каменной плитки на территории перед памятником. 
На отремонтированном в прошлом году Мемориальном ком-
плексе аула Уляп в этом году потребовалось только легкое об-
новление выцветших надписей с именами героев.

* * *
Строительство тротуара по улице Мира в с.Красногвардейском перешло в финальную ста-

дию. На всем протяжении участка, а это пять с половиной километров, уложен бордюрный ка-
мень, произведена отсыпка основания тротуара. В настоящее время коллектив подрядной ор-
ганизации ООО «Красногвардейский ДРСУ» ведет укладку асфальта. Заасфальтировано уже 
более полутора километров тротуарной дорожки. 

Строительство объекта ведется с соблюдением современных требований, в том числе про-
граммы «Доступная среда». Так, все подходы к перекресткам оборудованы тактильными плитка-
ми для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Как рассказал глава Красногвардейского сельского поселения Д.Гавриш. сметная стоимость 
работ составляет почти двадцать миллионов рублей. Это денежные средства дорожного фонда.
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Хотя «примет участие» – это далеко не самое подходя-
щее словосочетание, которое может полностью отразить 
уровень причастности Дмитрия к форуму. Дело в том, что 
герой нашего материала стал единственным и полноправ-
ным резидентом грядущей Тавриды от нашей республики 
(прим. автора: резидент – представитель).

Начало пути к этой роли было положено, как это часто и 
бывает в преддверии подобных мероприятий, подачей заяв-
ки. Форум – творческий, а значит в ней должны отображаться 
все аспекты культурной деятельности будущего резидента. 
Нашему герою, естественно было, что рассказать, поэтому и 
результат вполне очевидный – спустя неделю после отправки 
документов Дмитрий узнал, что успешно прошел отборочный 
конкурс.

Дальше его ждала многообещающая поездка в столи-
цу страны, где наравне с десятками других резидентов ему 
предстояло пройти обучение. Все – от условий проживания 
до самих занятий, – захватывало дух и ясно давало понять – 
уровень самого форума высочайший.

Презентации, экскурсии, встречи с организаторами фору-
ма, лекции, конкурсы и, конечно же, живое общение с колле-
гами-резидентами – четырехдневное путешествие в Москву 
каждый час готовило что-то новое и невероятно интерес-
ное. А как же иначе? Ведь здесь собрали самую талантли-
вую и творческую молодежь со всей страны. Именно они в 
ближайшее время будут держать руку на пульсе культурной 
жизни своего региона, направляя потенциальных участников 
предстоящего форума.

Кстати, вы тоже можете стать частью большой и дружной 
творческой семьи. Молоды? Активны? Целеустремленны? 
Жаждете новых впечатлений? Да еще и в творческой среде, 
как рыба в воде? Тогда этот форум точно для вас!

Решились? Тогда вперед – пишите Дмитрию 
в директ (@dimsss_dimsss) или ВКонтакте (https://vk.com/

id228396344). Резидент от Республики Адыгея ответит 
на все волнующие вас вопросы, расскажет, что нового 
и интересного ждет на форуме в этом году, а также, 

конечно, поможет зарегистрироваться. 
Самый творческий форум ждет вас!

На общероссийское голосование

Голосование – 
долг каждого

Владимир Владиславович Сергиенко 
всю свою жизнь активно занимается об-
щественной деятельностью и спортом. 
Уже после ухода на заслуженный от-
дых земляки доверили ему возглавить 
Совет ветеранов Белосельского сель-
ского поселения. Наш корреспондент 
И.Татиури узнала мнение Владимира 
Владиславовича о предстоящем голо-
совании и поправках в Конституцию:

- Как никогда сегодня важна социаль-
ная стабильность. Меня искренне радует, 
что цель поправок в Конституцию – повы-
шение качества и уровня жизни населения. 
Это то, чего ждут люди. Отрадно видеть, 
что изменения касаются мер социальной 
защиты инвалидов, пенсионеров, семей с 
детьми. Важна и адресность соцподдерж-
ки. Помощь необходимо оказывать тем, кто 
в ней, действительно, нуждается.

Могу сказать однозначно, что поддер-
живаю закрепление в Конституции семей-
ных ценностей – брака. Мы с супругой про-
жили более сорока лет, поэтому для меня 
это очень важно. Однозначно, поддержи-
ваю и поправки, связанные с нерушимо-
стью государственных границ Российской 
Федерации. Наши отцы и деды воевали 
за целостность государства, которая, по 
моему мнению, должна быть незыблема.

Правильная и поправка о закреплении в 
главном законе нашей страны особого ста-
туса русского языка. Это фундамент, на ко-
тором держится наша многонациональная 
страна. Это наша с вами история.

Поправки напрямую касаются миллио-
нов россиян, в том числе конкретно жите-
лей нашего района. 

Я, непременно, пойду на голосование, 
и призываю жителей района не оставаться 
в стороне в этот важный для государства 
день. Мне кажется, что в таком вопросе не-
обходимо выразить свою позицию. Нельзя 
думать, что за нас все решат. Высказать 
свое отношение к изменениям – долг каж-
дого человека, так как именно от этого за-
висит будущее каждого человека и всей 
страны в целом.

Культура

Таврида .  Резидент
Находиться в центре ярких событий для Дмитрия Макарова – работника районного Дома 

культуры – не ново. Более того, нередко он и сам становится «виновником» таковых, в силу 
специфики профессии, конечно. Но на этот раз событие не просто яркое. «Самый творческий 
форум (и это точно)» – под таким девизом будет проходить в этом году масштабное моло-
дежное культурное мероприятие России – Таврида. И именно в нем примет участие Дмитрий.

Около 23,5 тысяч продуктовых наборов 
были сформированы за счет внебюджетных 
средств.  Их получили наиболее нуждающиеся 
и пострадавшие от пандемии малоимущие 
семьи, инвалиды.

Как сообщили в администрации МО «Крас-
ногвардейский район», один миллион рублей  на 
продуктовые наборы для жителей  района, ока-
завшихся в сложной ситуации,  выделил  член  
Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ, представитель   от законодательного орга-
на государственной власти Республики Адыгея, 

член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Мурат Крым-
Гериевич  Хапсироков.   Наборы были оператив-
но доставлены нуждающимся гражданам. 

«Спасибо за благотворительную помощь от 
«ЕДИНОЙ РОССИИ». «Было неожиданно при-
ятно получить. Пишу от имени мамы 1945 года 
рождения», «Огромная благодарность от мамы. 
Она 1937 года. На ее лице был такой восторг и 
радость, что о ней помнят».  

«За вашу помощь и поддержку 
Я вас сейчас благодарю
И вам огромное спасибо
 От всего сердца говорю.
 Свое вы время уделили
И мимо не смогли пройти, 
Отзывчивому человеку
Всегда должно во всем везти»
Это лишь небольшая часть  слов благо-

дарности, которые   выражают жители района 
на странице МО «Красногвардейский район» в 
социальной сети Инстаграм.

В такое непростое время не смогла остать-
ся в стороне и жительница аула Джамбечий, 
глава крестьянско-фермерского хозяйства 
Гошпак Даутовна Хунагова,   также оказавшая  
существенную спонсорскую помощь.   Пятьсот 
тысяч рублей, выделенные главой КФХ,  были  
направлены на приобретение средств
защиты для медицинских работников района 
и формирование продуктовых наборов.

«Про доброе дело говори смело», гласит  
русская  народная пословица.  Недавно наша 
газета уже писала о благотворителях из Уляп-
ского сельского поселения. Как оказалось,  пан-
демия коронавируса нас сплотила, и вокруг не-
мало людей,  осознающих  свою социальную 
ответственность и готовых протянуть руку помо-
щи нуждающимся.   

В Адыгейской республикан-
ской клинической инфекционной 
больнице жителей региона спаса-
ют десятки врачей. Им на помощь 
пришли коллеги из медицинских 
учреждений муниципальных об-
разований республики. В их чис-
ле и врач-инфекционист Крас-
ногвардейской ЦРБ С.Кальнюк, 
которая находится в госпитале 
уже вторую неделю. 

- В своей практике я пер-
вый раз нахожусь в эпицентре 
эпидемии, - говорит Светла-
на Юрьевна. – Работа в таких 
условиях это колоссальная 
ответственность, самоотдача и 
бесценный опыт. Страха в душе 
нет. Уверена, что российские вра-
чи в состоянии победить инфек-
цию, просто нужно соблюдать 
меры безопасности. По опыту 
я точно знаю, что к этой инфек-
ции нужно относиться с полной 
серьезностью. Необходимо со-
блюдать максимальные меры 
гигиены и по возможности дис-
танцироваться от окружающих. 
Желаю всем крепкого здоровья!

Как отметила исполняющая 
обязанности главного врача Крас-

ногвардейской ЦРБ А.Бахова, в 
настоящее время «на передо-
вой» в борьбе с коронавирусом 
находятся многие медики нашего 
района. В первую очередь, это 
участковые терапевты, медицин-
ские сестры и фельдшеры ЦРБ, 
врачебных амбулаторий и фель-
дшерско-акушерских пунктов, 
а также медицинские сестры 
поликлиники. Именно они пер-
выми выезжают к заболевшим 
людям, проводят осмотр боль-
ных, контролируют проведение 
карантинных мероприятий и ре-
жима самоизоляции, ведут забор 
биологического материала 
для проведения лабораторных 
исследований. 

- Ответственность на медиках 
лежит огромная, - подчеркнула 
Аминет Ахмедовна. – Каждый 
прекрасно это осознает, как и то, 
что рискует собственным здоро-
вьем. При этом никто из врачей 
и медсестер не отказался выпол-
нять свои обязанности. Огромная 
всем вам благодарность! Будьте 
здоровы!

Ирина ТАТИУРИ.

На страже здоровья
Сегодня в России развернуты десятки госпиталей, 

где проходят курс лечения тысячи граждан, заболевших 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Их лечением 
занимаются квалифицированные врачи и медицинские 
сестры, а комфортные условия создают заботливые 
санитарки – младший медицинский персонал. Эти люди, 
рискуя собственной жизнью, помогают зараженным 
пациентам вновь обрести утраченное здоровье.  

 Спасибо за поддержку
Очередная благотворительная акция по поддержке нуждающихся жителей 

республики   была организована  АРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по инициативе 
Главы РА, секретаря регионального отделения партии Мурата Кумпилова.
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК - 
ОНЛАЙН»

В связи с пандемией коронавируса традиционное народ-
ное шествие «Бессмертный полк» претерпевает изменения. 
В этом году 9 мая акция пройдет в виде трансляции на 
более чем 200 медиаэкранах г. Москвы, online-кинотеатре 
OKKO и на портале «Бессмертного полка России». 

На данный момент создается единая база данных, из которой 
автоматически сформируется видеоряд из фотографий участников 
Великой Отечественной войны и их родственников с символикой ак-
ции. Заполнить соответствующую форму можно на сайте одной из 
партнёрских площадок: сайте «Бессмертного полка России», сайте 
проекта ПАО Сбербанк «Банк Памяти», а также через мини-прило-
жения Mail.ru в ВКонтакте и Одноклассниках. Главным информацион-
ным партнером выступает издательский дом «Аргументы и Факты».

Помощь в осуществлении модерации поступающих фотографий 
окажут «Волонтеры Победы». С 28 апреля по 9 мая добровольцы 
ежедневно будут обрабатывать данные в целях исключить прово-
кационные и порочащие память защитников нашей Родины случаи. 

«Волонтеры Победы ежегодно помогают в проведении акции 
«Бессмертный полк». И в этом году, несмотря на непростую си-
туацию в стране, мы не останемся в стороне. В это воскресенье 
уже стартовало обучение волонтеров акции «Бессмертный полк - 
онлайн». В рамках него активисты из разных регионов России 
узнали, как работать с интернет-порталом «Банк памяти». 
В ближайшие дни добровольцы также смогут углубиться и в из-
учение истории Великой Отечественной войны, пройдя специаль-
ный курс на платформе Skill Cup», – рассказала руководитель ВОД 
«Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Для того чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк 
- онлайн», нужно загрузить фотографию героя и заполнить спе-
циальную форму одним из способов:

1. Портал «Бессмертный полк - онлайн» - https://2020.polkrf.ru/
2. Портал «Банк памяти» - https://sber9may.ru/
3. Приложение «Бессмертный полк - онлайн» в Одноклассниках 

- https://ok.ru/app/immortal-regiment
4. Приложение «Бессмертный полк - онлайн» ВКонтакте

«Волонтеры Победы» помогают в организа-
ции акции уже шестой год. За это время активи-
сты Движения раздали 15 миллионов лент жите-
лям России и стран зарубежья. Многие бережно 
хранят символ Победы дома и надевают его на 
протяжении нескольких лет. Поэтому участни-
кам акции предлагается найти Георгиевскую 
ленту дома, сделать с ней фотографию и выло-
жить в социальные сети историю о том, почему 
акция важна для них. Посты можно отметить 
хэштегами #георгиевскаяленточка и 
#лучшедома и передать эстафету 5 друзьям. 

Активисты позаботились и о тех, у кого лен-
точка не сохранилась: на официальной странице 
Движения в Instagram можно найти виртуальную 
георгиевскую ленточку и наложить ее на свою 
фотографию. Также волонтеры передают ленты в 
магазины, аптеки, пожилым людям и ветеранам, 
находящимся на самоизоляции, вместе с достав-
кой продуктов питания и медикаментов и тем, кто 
сейчас находится на передовой в борьбе с коро-
навирусом: медицинским работникам и сотрудни-
кам силовых структур. Все ленты предварительно 
дезинфицируются и обрабатываются.

«Георгиевская ленточка» действительно 
стала одним из главных символов Победы. И си-
туация с коронавирусом не должна нас останав-
ливать от проведения акции. Именно поэтому 
мы разработали онлайн-формат. Очень важно 
относиться к символу Победы с уважением. 
Наше Движение уже не первый год раздает 

специальную памятку с правилами ношения 
Георгиевской ленточки. Мы считаем, что 
самое лучшее место для ленты – у сердца, слева 
на груди», - поделилась руководитель ВОД 
«Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. 

ИЗ ИСТОРИИ
Идея акции «Георгиевская ленточка» роди-

лась в 2005 году в стенах МИА «Россия сегод-
ня». С тех пор повязывать ленточку накануне 
9 мая стало традицией, которая объединила 
миллионы людей не только  в России, но и за 
рубежом.

Партнером и одним из главных организа-
торов акции с 2015 года является Всероссий-
ское общественное движение «Волонтеры 
Победы» при поддержке Федерального агент-
ства по делам молодежи и Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Роспатриотцентр». 

В 2019 году свыше 30 тысяч добровольцев 
помогли в раздаче Георгиевских лент.

«Георгиевская ленточка»
В связи с пандемией коронавирусной инфекции акция «Георгиевская ленточка» 

в нашей стране проходит в новом усовершенствованном формате. 
Отметим, что в этом году она празднует юбилей – 15 лет. 

Год памяти и славы

Международная 
патриотическая акция  

В преддверии 75-й годовщины празднования 
Великой Победы, в феврале 2020 года стартовал 

специальный проект «МЕЧТА ВЕТЕРАНА» 
(https://мечтаветерана.рф), благодаря которому россияне 
сегодня могут рассказать не только о подвигах живущих 
рядом с нами ветеранов Великой Отечественной войны – 

на сайте проекта можно сообщить о больших 
и маленьких несбывшихся мечтах победителей. 

Кроме того, сегодня каждый может стать добрым 
волшебником, чтобы помочь нашим ветеранам – 
фронтовикам, блокадникам, труженикам тыла – 

осуществить их самые заветные мечты!

Жители регионов России 
и других государств будут ис-
полнять легендарную песню 
на своих родных языках.

Старт акции дал самый из-
вестный исполнитель песни 
– Лев Лещенко.  С призывом 
присоединиться к ней в своих 
аккаунтах в социальных сетях 
также выступили другие из-
вестные артисты - в их числе 
Надежда Бабкина, Михаил 
Галустян, Евгений Петросян, 
Александр Коган и другие. 

Участником акции мо-
жет стать любой желающий, 
для этого нужно исполнить 
песню «День Победы» на сво-
ем родном языке. На сайте 
pobeda-2020.ru  для этого 
работает  интерактивная 
панель с сервисом караоке 
и подстрочником на язы-
ках народов России и стран 
мира (всего – более 100 язы-
ков). Панель будет доступ-
на в полноценном режиме с 
8 мая. 

Любой пользователь может 
также записать видеоролик 
с собственным исполнением 
песни и представить его на 
конкурс. Лучшие видео будут 
показаны по центральным ТВ-
каналам.

В акции примут участие 
жители постсоветского про-
странства и иностранных госу-
дарств, главы национальных 
субъектов РФ, экипаж МКС, 
российские военнослужащие 
в Сирии, известные политиче-
ские и общественные деятели.

Проект «День Победы на 
разных языках» реализуется 
силами оргкомитета партии 
«Единая Россия» «Наша Побе-
да». Партнерами акции высту-
пают Федеральное агентство 
по делам национальностей, 
Россотрудничество, Роспе-
чать, Российское историче-
ское общество, Российское 
военно-историческое обще-
ство, Российский союз вете-
ранов, движение «Волонтеры 
Победы».

Дань памяти и уважения
Несмотря на все мероприятия, введенные в связи с коронавирус-

ной инфекцией, наш район активно ведет подготовку к празднованию 
75-годовщины Победы над фашистской Германией. Отличный при-
мер для подражания коллективам предприятий и организаций пока-
зал руководитель ООО «Меркурий» Аслан Сиотоков. В преддверии 
Дня Победы рабочие кирпичного завода украсили фасад предприятия 
флагами, символизирующими великий праздник.

- Мы отдаем дань памяти и глубокого уважения всем на-
шим ветеранам Великой Отечественной войны, - говорит Аслан 
Русланович. – Они прошли самую страшную и кровопролитную 
войну двадцатого столетия и мы, современное поколение, склоняем 
головы перед памятью павших и умерших солдат, перед памятью 
тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Низким вам поклон! 
Мой дедушка Туркубий Нануович Шехов, уроженец аула Адамий, 
ушел на фронт 3 июля 1941 года. В мае 1943 года в боях за Северный 
Кавказ был тяжело ранен. На его долю выпали нелегкие испытания 
и, вспоминая о пройденных боевых дорогах, он порой не мог сдер-
жать слез. Он всем сердцем любил свою Родину и отважно сражался 
за ее свободу и независимость. Я и мои дети гордятся им! На 
нашем заводе у многих рабочих были отцы и деды, которые сража-
лись с немецко-фашистскими захватчиками. Мы помним Алексан-
дра Константиновича Мутовкина, Георгия Петровича Завалишина, 
Мина Манвеловича Шишкоян и многих других ветеранов, подаривших 
нам Победу. Вечная память павшим и вечная слава живым!    

«Летопись 
сердец»

Под таким названием Мини-
стерство культуры РФ совместно 
с компанией Яндекс, Российским 
союзом ветеранов и ООД «Бес-
смертный полк» в рамках межве-
домственного проекта «Культура 
для школьников» проводят все-
российскую акцию, приуроченную 
к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Школьники со всех уголков 
страны могут поздравить ветера-
нов ВОВ или почтить память сво-
их героических предков стихотво-
рением о войне, записав его на 
видео и отправив до 8 мая  по 
адресу letopisserdec@yandex.
ru или разместить в своих 
социальных сетях с хэштегами  
#летописьсердец, #культурный 
марафон. Волонтеры культуры, 
задействованные в проведении 
акции, представят все видео-
ролики в Яндекс.Эфире.

Продолжительность видеоро-
лика 15 сек.- 5 мин. Обязательно 
нужно указать свои фамилию, 
имя, класс, населенный пункт и 
данные человека, которому по-
свящается стихотворение, а также 
автора и название произведения.

Кроме того, организато-
ры предлагают школьникам 
разместить  в видеоролике 
портрет родственника, 
участника Великой От-
ечественной войны  и тогда 
видео будет опубликовано  и 
на сайте акции «Бессмертный 
полк» moypolk.ru.
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ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
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«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, Пролетарская, 

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

Реклама, 
объявления

МП «Редакция газеты 
«Дружба»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
корректор-корреспондент.

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

   
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.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
РАССАДА МАЛИНЫ 

ремонтантной «польская полона» 
(не подвязывается). 

ЕЖЕВИКА крупноплодная. 
ПАПОРОТНИК.

Тел. 8-918-220-33-63.
* * *

БЫЧОК (14 дней).
Тел. 8-908-229-88-91

Следующий номер газеты выйдет 
9 мая 2020 года.

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

ИНН252004761316

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы
мангалы, навесы, ограды и т.д. любой 

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

Раздаем ЩЕНКОВ 
от небольшой дворовой 
собаки, с доставкой.
Тел. +7-908-691-96-10.

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ молодых КУРОЧЕК 
3,5,8 месяцев (серебристые, ломан браун, 

кубань, минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

Тел. 8-989-808-50-04.
ОГРН 314237334300102

В режиме самоизоляции
МОЙТЕ РУКИ 

НЕ ТОЛЬКО  ПЕРЕД ЕДОЙ
Значение гигиенических процедур в период пандемии коронавируса с каждым днем ста-

новится все более актуальным. Начальник территориального отдела в Красногвардейском 
районе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по РА С.Мануйлова напоминает о значимости личной гигиены в пе-
риод пандемии COVID-19:                               

- Мытьё рук с мылом – важный элемент профилактики коронавирусной инфекции и что 
очень важно он, действительно, помогает сохранить здоровье. Установлено, что частое мы-
тье рук родителей с мылом способствует снижению смертности среди детей раннего возрас-
та от острых респираторных инфекций на 20 процентов и от острых кишечных инфекций на 
50 процентов. 

Грязные руки являются фактором передачи целого спектра инфекционных и паразитар-
ных заболеваний, в том числе дизентерии, гепатита А, брюшного тифа, ротавирусных инфек-
ций, глистных инвазий, гриппа и других респираторных инфекций, в том числе нового коро-
навируса. Передача осуществляется как напрямую, так и опосредованно через поверхности, 
мягкие игрушки и средства обихода.

В связи с этим очень важно знать, как правильно мыть руки. Правильная методика мытья 
рук предполагает использование мыла и теплой проточной воды, которые растирают руками 
в течение не менее 30 секунд. После мытья необходимо высушить руки, аккуратно промокая 
их салфеткой однократного использования или сухим полотенцем. 

Если вы находитесь в общественном туалете, то используйте бумажное полотенце, чтобы 
открыть и закрыть дверь в туалетную комнату и нажать на кнопку сливного бачка.

- Светлана Вячеславовна, как часто следует мыть руки?
- По мере необходимости и обязательно перед и после приготовления и приема пищи, пе-

ред тем, как вы надеваете контактные линзы, наносите макияж, прикасаетесь к ранам и дру-
гим поврежденным кожным покровам. Руки следует тщательно мыть после: обработки гряз-
ного белья; ухода за больными; работы по дому и в саду; контакта с домашними и любыми 
другими животными; работы и учебы; работы за компьютером и другой оргтехникой; поездки 
в общественном транспорте; пребывания на открытом воздухе и в общественных местах; за-
нятий спортом; посещения туалета; контакта с деньгами, а также обязательно после кашля, 
чихания или рвоты. 

Сделать это совершенно не сложно. Каждый должен следить за своим здоровьем и 
тщательно мыть руки. Помните, что от вашей аккуратности и усердия зависят здоровье и 
жизнь ваших близких!

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 30.04.2020 г 88-р с. Красногвардейское

Об объявлении нерабочих дней 
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения на территории Красногвардейского района, во испол-
нение Указа  Президента Российской Федерации № 294 от 28.04.2020 
года «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения на территории Российской Фе-
дерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский район»

1. Предоставить работникам администрации МО «Красногвардей-
ский район», имеющим малолетних детей, нерабочие дни с сохранени-
ем за работниками заработной платы с 6 мая 2020 года по 8 мая 2020 
года включительно.

2. Нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы с 
6 мая 2020 года по 8 мая 2020 года включительно предоставляются работ-
никам администрации МО «Красногвардейский район», указанным в пун-
кте 1 настоящего распоряжения, при наличии письменного заявления, по 
усмотрению работодателя, в случае если отсутствие данного работника 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 не-
рабочие дни с сохранением за работниками заработной платы с 6 мая 
2020 года по 8 мая 2020 2020 года включительно.

4. Структурным подразделениям администрации МО «Красногвар-
дейский район», осуществляющим функции и полномочия учредителя 
муниципальных учреждений, предоставить нерабочие дни с сохране-
нием за работниками заработной платы с 6 мая 2020 года по 8 мая 2020 
года включительно руководителям подведомственных учреждений.

5. Руководителю МП «Архстройпроект» (Новичкова А.Э.), руково-
дителям образовательных организаций, учреждений культуры Красног-
вардейского района, предоставить работникам нерабочие дни с сохра-
нением за работниками заработной платы с 6 мая 2020 года по 8 мая 
2020 года включительно.

6. Руководителям  МКУ «ЦОУ МО «Красногвардейский район» (Ха-
напов М.С.), МП «Редакция газеты «Дружба» (Ковалева И.М.), предоста-
вить работникам нерабочие дни с сохранением за работниками заработ-
ной платы с 6 мая 2020 года по 8 мая 2020 года включительно, при этом 
обеспечив исполнение функций организации.

7. Руководителям МКУ «Централизованная бухгалтерия управления 
образования администрации МО «Красногвардейский район» (Воро-
бьева Е.И.), МКУ «Централизованная бухгалтерия при администрации 
МО «Красногвардейский район» (Джабатырова Р.Р.), МКУ «Централи-
зованная бухгалтерия культуры и кино МО «Красногвардейский район» 
(Жердева И.В.), предоставить работникам учреждений, имеющим ма-
лолетних детей, нерабочие дни с сохранением за работниками заработ-
ной платы с 06 мая 2020 года по 08 мая 2020 года включительно, в по-
рядке, предусмотренном пунктом 2 настоящего распоряжения.

8. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправ-
ления муниципального района и сельских поселений МО «Красно-
гвардейский район», предоставить работникам нерабочие дни с со-
хранением за работниками заработной платы с 6 мая 2020 года по 
8 мая 2020 включительно.

9. Опубликовать настоящее распоряжение в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте админи-
страции района в сети «Интернет».

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

11. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подпи-
сания.    

Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т. ОСМАНОВ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От30.04.2020 г. № 248 с. Красногвардейское

О режиме функционирования администрации МО «Красногвардей-
ский район» в период с 1 по 11 мая 2020 года включительно
Во исполнение Указа  Президента Российской Федерации № 294 от 

28.04.2020 года «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить численность муниципальных служащих обеспечиваю-
щих деятельность администрации МО «Красногвардейский район» в пери-
од с 1 по 11 мая 2020 года включительно, согласно штатному расписанию, 
за исключением работников отсутствующих на рабочем месте по уважи-
тельной  причине в соответствии с трудовым законодательством Россий-
ской Федерации.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейско-
го района «Дружба» и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

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

Глава МО «Красногвардейский район»  А.Т. ОСМАНОВ        

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 30.04.2020 г. № 249 с. Красногвардейское

Об организации деятельности образовательных организаций 
МО «Красногвардейский район» в период угрозы  распространения 

новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 

2020 года № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи  с распространением новой коронавирусной инфекции 
(СOVID-19)», приказа Министерства образования и науки Республики Ады-
гея от 29.04.2020г. № 605 «О мерах по реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления на территории Российской Федерации в связи  с распространением 
новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)», руководствуясь Уставом МО 
«Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению образования администрации МО «Красногвардейский 
район», руководителям образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации МО «Красногвардейский район» 
с 6 по 8 мая 2020 года включительно организовать работу общеобразова-
тельных организаций и организаций дополнительного образования детей, 
в условиях домашней самоизоляции детей и педагогических работников с 
применением электронного обучения и (или) в форме  дистанционных об-
разовательных технологий.

2. Объявить с 1 по 11 мая 2020 года включительно нерабочие дни в до-
школьных образовательных организациях МО «Красногвардейский район». 

3. Постановление администрации МО «Красногвардейский район» от 
14.04.2020г. № 209 «Об организации деятельности образовательных орга-
низаций МО «Красногвардейский район» в период угрозы  распространения 
новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)» признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте администрации района в сети 
«Интернет». 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить  на 
управление образования администрации МО «Красногвардейский район» 
(М.К. Цеева).

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

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьей  37 Устава МО «Еленовское сельское поселение» обнародуется  Решение Совета народных депутатов МО «Еленов-

ское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Еленовское сельское поселение» № 190 от 16.04.2019 г., зарегистри-
рованное в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Адыгея 24 апреля 2020  года.        

Жители МО «Еленовское сельское поселение» могут ознакомиться с текстом решения по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Еленовское, 
ул.Молодежная №2 ДК «Маяк», ул.Молодежная №3 администрация МО «Еленовское сельское поселение», в официальном периодическом изда-
нии «Вестник Еленовского сельского поселения»  и на официальном  сайте www.elenovskoe.ru 

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

Слова благодарности
Выражаю искреннюю благо-

дарность сотрудникам Центра со-
циального обслуживания насе-
ления - руководителю Меджиду 
Нальбиевичу КУЛОВУ, специ-
алисту по социальной работе 
Аминет Хангериевне КУДАЕВОЙ, 
заведующей отделом № 4 Елене 
Иосифовне КИРИЛЮК за оказан-
ную помощь в  оформлении инвалида 
II группы в дом престарелых.

Хочу пожелать всем крепкого здо-
ровья, успехов в работе, семейного 
благополучия.

Анна Гавриловна КОЛТУН.


