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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.

Восход - 4.54 Заход - 19.42
13 мая - днем  +18...+20 мало-

облачно, ночью +5...+8 ясно, ветер 
З - 7,6 м/с, давление 758 мм рт.ст.;

14 мая - днем +20...+11 об-
лачно с прояснениями, ночью +10...+12 
ясно, ветер Ю - 2,1 м/с, давление 763 
мм рт.ст.;

15 мая - днем +26...+27 облачно с 
прояснениями, ночью +16...+11 ясно, 
ветер Ю/З - 5,4 м/с, давление 757 мм 
рт.ст.;

16 мая - днем +26...+27 облачно с 
прояснениями, ночью +14...+16 ясно, 
ветер Ю/З - 5,3 м/с, давление 753 мм 
рт.ст.

Всероссийская акция «Мы вместе»

«ВАМ, РОДНЫЕ!»
Вновь и вновь в эти майские дни звучали поздравления,  вручались 

подарки нашим землякам-ветеранам Великой Отечественной войны. 
Самые тёплые, душевные слова  не уставали находить для них  
волонтёры, работники социальных служб.                      

- Мы приняли участие в проекте «Вам, родные!», который реализовался на 
средства благотворителей, пожертвовавших деньги на Всероссийскую акцию 
«Мы вместе»,- рассказывает заместитель директора Красногвардейского ком-
плексного Центра социального обслуживания населения Ф.Даунова. - Органи-
заторами данного проекта являются Всероссийское общественное движение 
«Волонтёры-медики», Общественный народный фронт, Ассоциация волонтёр-
ских центров.

В регионе проект был реализован НКО-оператором  (АНО СОН «Забота») при 
поддержке республиканского Министерства труда и социального развития. На 
федеральном уровне оператором денежных средств, направляемых на реали-
зацию  проекта, является Всероссийское общественное движение  «Волонтёры-
медики».

Всего в республике были охвачены 150 ветеранов. В Красногвардейском рай-
оне подарочные наборы со словами «Вам, родные!» вручены Анатолию Егорови-
чу Роженцову из села Белого и Алле Харлампиевне Хусановой из аула Хатукай.

 Глава региона акцентировал внима-
ние участников совещания на вопросах 
эффективной реализации президентских 
инициатив и поручений в рамках борьбы 
с коронавирусом.

«Весь пакет поддержки, озвученный 
Президентом России, мы должны испол-
нить в полном объеме. Коллеги, необхо-
димо в ручном режиме отработать все 
направления, начиная от поддержки се-
мей с детьми и заканчивая предприятия-
ми МСП, которым положена государствен-
ная помощь. Все выплаты медперсоналу, 
задействованному в лечении коронави-
русных больных, должны быть заверше-
ны в срок до 15 мая. Отдельное внимание 
– страховым выплатам медработникам. 
Меры данного пакета господдержки долж-
ны быть доведены в полном объеме. Во-
прос на моем личном контроле», - подчер-
кнул М.Кумпилов.

В ходе совещания Глава республики 
поручил Премьер-министру РА Александру 
Наролину в трехдневный срок завершить 
формирование регионального плана вы-
хода из режима ограничений, основанного 
на рекомендациях Правительства РФ и Ро-
спотребнадзора, выработанных совместно 
с рабочей группой Госсовета РФ.

По информации заместителя премьер-
министра РА Натальи Широковой, за про-
шедшие сутки было сделано 1105 тести-
рований на коронавирус. Максимальная 
возможность всех задействованных ла-
бораторий – 1,3 тыс. тестирований в сут-
ки. Министр здравоохранения РА Рустем 
Меретуков доложил, что в ближайшие дни 
в республику поступит еще один аппарат 
для ПЦР-исследований. Глава республи-
ки поручил максимально увеличить число 
тестирований с учетом эпидобстановки, а 
также улучшить проведение эпидрассле-
дований.

При обсуждении вопроса о выходе из 
режима ограничений Мурат Кумпилов под-
черкнул, что Президентом страны предла-
гаются мягкие и поэтапные мероприятия 
с учетом строгого мониторинга ситуации 
и исполнения предусмотренных мер без-
опасности.

«Все предприятия торговли должны вы-
держивать режим дезинфекции и соблю-
дать предписанные санитарные нормы. 

Любые нарушения – это прямое основание 
для закрытия того или иного магазина или 
торговой точки. Вместе с тем необходимо 
провести надлежащие информационные 
разъяснения гражданам по соблюдению 
мер санитарной безопасности. При поэтап-
ном снятии ограничительных мер выполне-
ние санитарных требований должно быть 
на жестком контроле», - подчеркнул Мурат 
Кумпилов.

По информации членов Оперативного 
штаба, рынки республики готовы к снятию 
ограничений. Руководитель региона особо 
указал на то, что Роспотребнадзор должен 
провести эффективный анализ эпидобста-
новки в связи с началом их работы.

Отметим, что с 12 мая, кроме открытия 
рынков и ярмарок, разрешается деятель-
ность автомоек. С учетом эпидобстановки 
готовятся к началу работы салоны красо-
ты и парикмахерские. В ближайших пла-
нах возобновление троллейбусного сооб-
щения.

В рамках принятых решений в Адыгее 
сохраняется режим самоизоляции лиц стар-
ше 65 лет и лиц, имеющих хронические за-
болевания; социальное дистанцирование; 
пропускной режим; запрет на проведение 
массовых мероприятий. На предприятиях, 
чья деятельность не приостановлена и со-
пряжена с рисками контактирования граж-
дан, вводится обязательное ношение масок 
и перчаток. Прогулки и занятия спортом на 
открытом воздухе возможны с учетом реко-
мендаций по дистанцированию и соблюде-
нию санитарных норм.

«В то же время недопустимо скоп-
ление детей на дворовых площадках и 
пренебрежение мерами социального дис-
танцирования. Мобильные пункты тести-
рования должны продолжить свою работу, 
а власти муниципалитетов должны гиб-
ко реагировать на развитие ситуации», - 
сказал Мурат Кумпилов.

В завершение совещания Глава респуб-
лики обсудил с профильными министра-
ми вопросы подготовки третьего этапа 
поддержки граждан, попавших в сложную 
ситуацию в связи с эпидемией коронави-
руса. Отмечено, что к концу текущего ме-
сяца формирование продуктовых наборов 
для данных лиц должно быть завершено.

Пресс-служба ГНлавы РА.

При строгом соблюдении 
санитарных требований  

 По итогам совещания Президента России Владимира Путина с феде-
ральными органами власти и главами регионов по эпидобстановке Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов провел селекторное совещание с членами Оператив-
ного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции на территории республики.
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За день Николай Николаевич может 
выполнять разные виды работ: устра-
нять поломки и повреждения кабеля, 

неисправности телефонной линии, про-
изводить профилактическую проверку 
связи и устанавливать новое оборудова-
ние. Он и монтер, и электрик, и кабель-
щик-спайщик, а также умело разбира-
ется в схемах, чертежах, ведь без них 
невозможно представить телефонную 
или интернетную сеть. 

Как отметил начальник участка 
Р.Читаов, Николай Норовяткин 
ответственный человек. Он прекрасно 
осознает, что от его компетентности 
зависит функционирование организа-
ций и предприятий. 

- Сегодня чтобы стать хорошим свя-
зистом необходимо не только уметь 
прокладывать телефонный и оптоволо-
конный кабель, но и знать основы про-
ектирования и установки систем телеви-
дения и сети Интернет, телефонизации, 
охранных систем, видеонаблюдения, а 
также тонкости работы с абонентами и 
потребителями телекоммуникаций, - го-
ворит Руслан Джафарович. – У нас тру-
дится небольшой коллектив, но каждый 
специалист – настоящий универсал и 
профессионал своего дела. Работы у 
них немало, ведь мы обслуживаем бо-
лее трех с половиной тысяч абонентов. А 
отзывы людей – самая лучшая награда.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора. 

В связи с эпидемиологической обста-
новкой, сложившейся из-за наступления 
коронавирусной инфекции, нагрузка 
на медиков в Майкопе увеличилась 
в разы. Тем более, если они работают 
в «красной зоне», то вынуждены  
неделями жить в медучреждениях, не 
видеться со своими семьями. Помочь 
им считают своим долгом коллеги из 
муниципалитетов. Конечно же, не 
стали исключением и сотрудники из 
Красногвардейской ЦРБ. 

- На помощь в инфекционный го-
спиталь поехали Наталья  Бандюко-
ва, Луиза Бахман, Елена Сторожева, 
Лариса Камагаева – три медсестры и  са-
нитарочка.  Все профессионалы, знают 
своё дело, ответственно выполняют его, 
- характеризует их главная медсестра 
ЦРБ Ирина Комисаренко. -  Все дистан-
ционно обучились мерам профилактики 

и борьбы с коронавирусной инфекцией, 
сертифицированы. Также предваритель-
но сами прошли обследование. А сей-
час им предстоит практическая работа 
в госпитале, где придётся помогать в 
лечении тяжёлых больных, правильно 
выполнять сложные назначения врачей. 
Они  расценивают эту ответственную ко-
мандировку как очередную ступеньку в 
приобретении опыта, в повышении ква-
лификации. Настроены наши девчата 
по-боевому. Провожая их, мы пожелали 
им удачи.

Пользователи соцсетей также 
отозвались в подавляющем боль-
шинстве тепло и искренне:

#Здоровья вам и берегите себя!
#Успехов вам, девочки!
#Храни вас Господь!
#Чтобы всех вылечили и здоровыми 

приехали домой! Скорейшего возвращения!

Поздравляем 
с победой!

Пятиклассница Хатукайской школы 
Елизавета Коппель приняла участие 
в III Всероссийском конкурсе рисун-
ков по правилам дорожного движения 
«Россияне с рождения за безопасность 
движения», приуроченного к Междуна-
родному дню семьи и Дню образова-
ния службы пропаганды безопасности 

дорожного движения. Инициатором его 
проведения стал Благотворительный 
фонд поддержки детей, пострадавших в 
дорожно-транспортных происшествиях.

Работа Елизаветы была признана 
лучшей и удостоена грамоты победите-
ля. Стоит отметить, что художественный 
талант девочке помогает раскрыть учи-
тель Н.Авдошенко, которая за свою пе-
дагогическую деятельность подготовила 
многих призеров и победителей различ-
ных конкурсов и олимпиад.

Универсальный специалист
В  районном узле связи трудятся квалифицированные специалисты, 

которые обеспечивают бесперебойное и качественное функционирование 
всех видов связи. Один из них Н.Норовяткин. 

ЗАСТУПИЛИ 
НА «БОЕВОЕ» ДЕЖУРСТВО
12 мая отмечался  Международный день медицинской сестры. 

Именно в этот профессиональный праздник несколько сотрудниц 
Красногвардейской центральной районной больницы заступили 

на «боевое» дежурство в республиканском инфекционном госпитале. 

- Обращение В.В.Путина  11 мая я 
смотрела и слушала внимательно, с 
чувством удовлетворения.  Президент 
остался верен себе, уделив особое 
внимание поддержке семей с детьми. 

В этом я вижу последовательность 
курса, который был заложен в нацио-
нальных проектах, в предыдущем его 
послании Федеральному Собранию, при 
подготовке поправок в Конституцию Рос-
сии. Именно тогда был ясно определён 
приоритет: Будущее государства – дети! 
В правительстве был разработан целый 
комплекс мер по укреплению и защите 
семьи. Все мы радовались расширению 
возможностей и увеличению «потолка» 
материнского капитала, новым выпла-
там на первенцев и так далее.

Прошло совсем немного времени, 
и вот озвучены  новые, ещё более мас-
штабные, основательные шаги в этом 
направлении. Предложены такие меры, 
каких ещё не бывало на моей памяти. 
Особенно широко в каждой семье  об-
суждается сегодня, пожалуй, выплата в 
10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 
трёх до 15 лет включительно, причём вне 
зависимости от уровня дохода или нали-
чия работы у родителей. 

Наши родители, особенно мамочки, 
всегда заслуживают внимания. На при-
мере нашего дошкольного учреждения 
могу привести примеры поддержки мно-
годетным и малообеспеченным семьям, 
а такие семьи, где воспитываются опека-
емые и дети-инвалиды, полностью осво-
бождены от родительской платы.

Но на фоне сегодняшней ситуации, 
которая вынудила нас к карантинным 
мероприятиям, к  режиму самоизоляции, 
возросли домашние расходы,  а доходы 
не у всех сохранились. Поэтому я счи-
таю такое решение очень правильным, 
своевременным. Тем более, что оно в 
данном случае не отменяет, а дополняет 
ранее введённые меры. Это будет ощу-
тимая, прямая поддержка со стороны 
государства. И стоит только вдуматься 
– её почувствуют 27 миллионов детей 
нашей страны! 

Хороши, существенны и другие пред-
ложенные меры. Так, по 5 тысяч рублей 
будет выплачиваться за апрель-июнь на 
детей до трёх лет не только тем, кто име-
ет право на материнский капитал, но и 
всем семьям.

Вдвое увеличен размер пособия на 
ребёнка. 

Есть меры для малообеспеченных 
семей: по половине прожиточного ми-
нимума на детей от трёх до семи лет – 
разово за все предыдущие месяцы, то 
есть в среднем по 33 тысячи на ребёнка, 
а далее выплата последует ежемесячно.

Подумали и о семьях,  где один или 
оба родителя потеряли работу в этот пе-
риод - с апреля по июнь: плюс ещё по три 
тысячи на каждого несовершеннолетне-
го ребёнка.

Всё это позволит выполнить предус-
мотрительно созданная ранее «подушка 
безопасности», то есть накопленные го-
сударственные резервы.

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!
Татьяна Викторовна КОТРОВА, заведующая детским садом №1

им.Н.Крупской, депутат районного Совета:

Обратите внимание

Расширен перечень госуслуг  «онлайн»
Соответствующий документ, разработанный Минэкономразвития, подписан 

председателем Правительства России  Михаилом Мишустиным.
Распоряжение предусматривает возможность предоставления в «онлайн»-

режиме информации о залоге движимого имущества физических и юридических 
лиц, а также о заключении договоров финансовой аренды (лизинга) посредством 
Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Теперь граждане, например, при покупке автомобиля смогут проверить на 
Едином портале, находится ли данный автомобиль в залоге или лизинге и тем 
самым защититься от недобросовестных продавцов. Коммерческие организации, в 
свою очередь, с помощью Единого портала смогут установить платёжеспособность 
и техническое оснащение контрагентов.

Эти изменения помогут защитить интересы граждан и бизнеса, а также сделают 
совершение сделок надёжнее и оперативней.

Принятие распоряжения является важным шагом на пути улучшения делового 
климата в стране и укрепления рынка.

Распоряжение вступило в силу с 11 мая 2020 года.
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Встретили достойно
Подготовка к юбилейной дате самого трогательного и любимого праздника 

в нашей стране – Дня Победы – началась ещё в прошлом году. Предполагались 
масштабные мероприятия, но, к сожалению, угроза распространения корона-
вирусной инфекции внесла свои коррективы, – говорит председатель Союза 
пенсионеров района Евгений Георгиевич Зайцев. – Традиционные парад 
и шествие Бессмертного полка были отменены. Но какое количество людей 
присоединились к акциям в формате онлайн! Посмотрите, сколько окон в сёлах и 
аулах были украшены!

Таким образом люди выразили почтение и признательность поколению 
победителей, благодаря которым над нами сейчас мирное небо. Уверен, что акция 
«Окна Победы» станет в нашей стране традиционной.

День Победы – всенародный праздник, и он у каждого из нас в сердце. 
Даже в условиях ограничений мы встретили его достойно.

Главное – передать эти 
чувства потомкам

День Победы – это не просто любимый многими праздник. 
Он символизирует все то, что включает в себя понятие «патриотизм», – 
считает депутат Государственного Совета-Хасэ РА Азамат Мамхегов. – 

И одним из проявлений этого высокого чувства является преемственность по-
колений в вопросе сохранения и преумножения любви к Родине.

Ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, бывшие узники 
фашистских концлагерей были просто 
«окутаны» - каждый в индивидуальном 
порядке - ещё большим теплом и внима-
нием. О тех, кого нет с нами, можно было 
узнать, перелистывая видеополотно 
Победы, подготовленное в районном 
управлении культуры.

Особое чувство удовлетворения вы-
зывало состояние памятных, святых 
мест - от мемориальных комплексов до 
одиночных воинских захоронений, могил 
умерших уже  после войны фронтови-
ков. Возле многих из них накануне или 
именно 9 Мая появились новые саженцы. 
Так красногвардейцы участвовали во 
Всероссийской акции «Сад памяти».

- Да, не было в этом году парада, 
многолюдных митингов, - размышля-
ет  председатель районного Совета ста-
рейшин Юрий Муратович ДАУРОВ. –  
Зато сколько новых форм появилось, 
которые позволили моим землякам вы-
плеснуть свои эмоции, вспомнить о 
родственниках-фронтовиках, о защит-

никах Отечества, о значении Великой 
Победы.  Смотрите, ведь несколько лет 
назад не было и шествия «Бессмерт-
ного полка». Эта народная инициатива 
вошла в наши сердца не так давно, 
но так прочно! Я считаю, что «Бессмерт-
ный полк» у нас состоялся даже в более 
широком, красочном формате. Доста-
точно взглянуть на «Окна Победы»! А 
какие замечательные видеоматериалы 
подготовлены!

Как ветеран педагогического труда, 
Юрий Муратович особенно отметил па-
триотическую направленность и более 
основательный именно семейный под-
ход: «Меня радует, что представители 
всех поколений  вместе готовились и при-
нимали участие в различных памятных 
делах – будь то рассказ о своих пред-
ках, исполнение песен военной поры 
или  праздничное оформление  домов. И 
солдатская каша у нас была – пусть не в 
парке, а по-домашнему, но была! Об этом  
свидетельствуют многие видеоматериа-
лы. Так что по-современному встретили 
праздник!».

Праздник со слезами на глазахПраздник со слезами на глазах

Формат в связи со сло-
жившейся ситуацией в 
стране – заочный, однако 
это не помешало участ-
никам – 13-ти солистам 
и 5-ти ансамблям Домов 
культуры района – с душой 
отдаться власти музыки 
и через видео передать 
чувство благодарности 
героям Великой Отече-
ственной войны и любви к 
Родине.

Каждый из конкур-
сантов показал высокий 
уровень мастерства, на-
полнил свое выступле-
ние духом патриотизма. 
Вы можете убедиться в 
этом, просмотрев соот-
ветствующие публикации 
на официальной странич-

ке управления культуры 
и кино районной админи-
страции в соцсети Инста-
грам с фрагментами вы-
ступлений участников.

И поскольку это кон-
курс, то лучшие из лучших 
должны быть награжде-
ны. Так, диплом III степе-
ни у Анатолия Эджубян 
(Бжедугхабльский СДК). 
Дипломами II степени 
награждены сразу две 
участницы – Виктория 
Растегаева (Большесидо-
ровский СДК) и Вероника 
Нефедова (Хатукайский 
СДК). Место дипломан-
та I степени по решению 
компетентного жюри 
отдано Юрию Коновалову 
из Белосельского СДК.

В списке награжден-
ных оказались еще трое 
участников. Лауреатом 
III степени объявлен дуэт 
«АниТа» (Еленовский 
СДК «Маяк»). Их колле-
га, Артур Арушанян, стал 
лауреатом II степени. 
Сотрудница районного 
Дома культуры Светла-
на Ефремова награжде-
на дипломом лауреата 
I степени.

И, наконец, главный 
титул обладателя Гран-
при конкурса заслужен-
но получил семейный 
ансамбль «Династия» 
Садовского СДК (руково-
дитель Е.Марьенко).

Поздравляем победи-
телей и призеров!

Отдавая дань памяти
Еще не на один газетный  материал хватит информации о том, 
как готовились и как встретили в Красногвардейском районе 

юбилейный День Победы. 

- Огромное спасибо Главе РА 
Мурату Каральбиевичу Кумпилову, мест-
ной власти, землякам за поздравления 

с Днем Победы, за память и уважение, 
с которым у нас в республике относятся 
к людям старшего поколения, - говорит 
Анатолий Егорович. – Мне очень при-
ятно видеть, что нашей молодежи при-
вивается любовь к Родине, за которую 
мы сражались с ненавистным врагом. 
В Адыгее воспитывают настоящих па-
триотов, и это очень важно. Особенно в 
наше непростое время. Со дня оконча-
ния войны прошло 75 лет и я счастлив, 
что наши правнуки растут достойной 
сменой. Да, в этом году нам пришлось 
отметить великий праздник без парада, 
но сколько других мероприятий было 
организовано по-новому, современно-
му. Как красиво украшены дворы, окна 
в домах. Видно, что в каждой семье 
помнят своих героев. Спасибо всем! 
С Днем Победы, дорогие земляки! 
Будьте счастливы и цените мир!  

Даже в условиях, когда отметить с 
традиционным для нашего народа разма-
хом не получилось – по очевидным при-
чинам – дух торжества и праздничное на-
строение все равно повсеместно царили.

Приятно было видеть, что и накану-
не праздника, и в течение самого Дня 
Победы дети, внуки и правнуки жителей 
района активно подключались к участию 
в различных акциях, например, с полной 
отдачей зачитывали стихи, посвященные 

героям Великой Отечественной войны. 
Да, может быть, встретиться лично с ве-
ликими предками им и не удалось, но зато 
они знают, помнят и чтут их. И все благо-
даря тому, что каждый взрослый с трепе-
том относится к подвигам предыдущих 
поколений и старается передать глубокое 
чувство признательности нынешним.

Очень хочется, чтобы эта цепочка не 
прерывалась, а стала доброй традицией 
каждой семьи.

Спасибо за внимание
В этом году впервые из-за введенного режима самоизоляции 

великий праздник День Победы прошел без массовых мероприятий, 
но, несмотря на это, единственный ветеран Великой Отечественной войны 
нашего района, житель с.Белого А.Роженцов не остался без внимания. 

Он получил немало звонков, открыток и теплых поздравлений с праздником 
и искренними словами благодарности за ратный подвиг.

«Нам этот мир завещано беречь»
Такое название носит ежегодный районный конкурс 

военно-патриотической песни, традиционно посвященный Дню Победы. 
В этом году он проходил в период с 27 апреля по 5 мая 

и был приурочен к Году памяти и славы.
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ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция газеты 
«Дружба»

ТРЕБУЮТСЯ 
ДОСТАВЩИКИ 

газеты «Дружба»
в 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.

Реклама, 
объявления
МП «Редакция газеты 

«Дружба»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

корректор-корреспондент.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Кооперативная, 9, по тел. 5-35-30

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

на II полугодие
2020 года.

Подписная цена 
на 6 месяцев 360 рублей.
Подписаться на газету можно по 
месту жительства и работы у до-
ставщиков газеты, а также не-
посредственно в редакции по 
адресу: с.Красногвардейское, 

ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки 

обращаться по тел. 5-28-18

   
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
КОЗЫ дойные, КОЗЛЯТА (4 мес.)

МОЛОКО козье.
Тел. 8-918-690-22-49.

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

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

кубань, минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

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

кокурения, ожирения, энуреза, 
заикания, бессоницы.

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

ИНН 230300426940

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

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

ПОКРАСКА АВТО.
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ.

Тел. 8-918-118-45-81
ИНН 345800020055

НУЖЕН РЕМОНТ?
Шпатлёвка, откосы, 
покраска, обои и т.д.
Тел. 8-918-36-90-845.

ИНН010202108589

Поздравляем
с 55-летием 

совместной жизни
ЖИДКОВЫХ 

Сергея Ивановича и 
Зинаиду Алексеевну!

Вместе больше полувека...
Ах, какой огромный стаж!
Два влюблённых человека,
Носят мудрости багаж.
Поздравляем с этой датой
И желаем от души,
Чтоб ещё сто лет прожили
Без упрёков и в любви!

Брат Владимир, Наташа.Уважаемые жители  и гости района!
  Крестьянско-фермерские хозяйства и граждане, занимающиеся ведением 

личного подсобного хозяйства МОГУТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ свою плодово-ягод-
ную и овощную продукцию на сельскохозяйственных ярмарках, расположенных в 
с.Красногвардейском, ул.Полевая, 1 и в а.Бжедугхабль, вдоль автодороги 
Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск. Администрация МО «Красногвардейский рай-
он» напоминает  об административной ответственности за  нарушение порядка раз-
мещения нестационарных объектов мелкорозничной торговли, влекущей за собой 
наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей 
(ст.31 ч.1 Закона Республики Адыгея от 19.04.2004 года №215 «Об административ-
ных правонарушениях»). 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Вопрос состояния законности о соблюдении прав участников долевого 

строительства находится на контроле прокуратуры Красногвардейского района.
В связи с этим действует телефон горячей линии - 8(87778)-5-34-80.
Также по указанному вопросу и иным интересующим вопросам граждане могут 

обратиться на прием в прокуратуру района ежедневно к дежурному помощнику про-
курора, а также в дни приема руководством:

Прокурор  МИРОНОВ Вторник с 9 до 13 час., 
Красногвардейского района Илья Николаевич                с14 до 18 час.
Заместитель прокурора  БЕДЖАШЕ Четверг с 9 до 13 час.
Красногвардейского района Махмуд Мадинович                с14 до 18 час. 

Роспотребнадзор совместно с экс-
пертами и партнерами проекта Минфина 
России «Содействие повышению уров-
ня финансовой грамотности населе-
ния и развитию финансового образова-
ния в Российской Федерации» обращает 
внимание жителей Адыгеи на основные 
виды мошенничества, связанные с рас-
пространением коронавирусной инфек-
ции и действием ограничительных мер.

Предложения о продаже несуще-
ствующих товаров, услуг, социальных 
льготах

• Мошенники могут предлагать ку-
пить очиститель воздуха или маски с 
фильтром, отсеивающие вирус. Стои-
мость может быть сильно завышена, 
хотя эффективность таких средств не 
доказана.

• Мошенники предлагают приобрести 
индивидуальные средства защиты из-
вестных и надежных производителей с 
обязательной предоплатой. После полу-
чения денег товар не поставляется.

• Многие государственные органы од-
новременно с началом распространения 
инфекции стали изготовлять и бесплат-
но распространять брошюры о корона-
вирусе. Мошенники могут просить за них 
деньги.

• Мошенники могут якобы предо-
ставлять информацию о контакте с под-
твержденным носителем вируса и о том, 
что придут специалисты для проведения 
платного анализа.

• Мошенники могут запрашивать 
конфиденциальные личные данные 
для предоставления мифической госу-
дарственной поддержки, компенсации 
ущерба от вируса и т.п.

• Мошенники просят пройти по ссыл-
ке в телефоне (например, как в квартире 
избавиться от возбудителя вируса с по-
мощью фена). Истинной же целью пре-
ступников является кража данных бан-
ковских карт.  

• Мошенники могут предлагать про-
вести на дому бесплатное тестирование 
или вакцинацию от коронавируса. Как 
правило, цель такого визита – квартир-
ная кража.

Использование режима ограничения 
передвижения

• В интернете начали появляться мо-
шеннические сервисы, якобы позволяю-
щие проверить, как далеко вам можно 

отходить от дома. Для этого нужно вве-
сти данные банковской карты.

• Начали активно продавать фальши-
вые пропуска на въезд и передвижение 
по городам России. Стоит помнить, что 
оформлением таких пропусков занима-
ются городские или региональные вла-
сти, а информацию о методах их оформ-
ления можно найти на официальных 
сайтах.

• Мошенники могут рассылать фей-
ковые смс-сообщения о том, что вам вы-
писан штраф за нарушение карантина 
или самоизоляции. Часто в таких слу-
чаях могут просить оплатить его сразу – 
по номеру телефона или карты, угрожая 
возбуждением уголовного дела.

• Мошенники создают вирусные ин-
тернет-сайты, распространяющие вре-
доносное программное обеспечение, 
для кражи личных данных или данных 
банковской карты. Часто такие сайты 
могут маскироваться под официальные 
порталы реальных организаций, напри-
мер, ВОЗ или Минздрава.

Обещания помощи с пособиями или 
долгами

• Мошенники могут запрашивать кон-
фиденциальные личные данные, чтобы 
помочь в оформлении пособий и ком-
пенсаций ущерба от вируса.

• Гражданам могут поступать пред-
ложения по урегулированию взысканий 
или помощи в проведении процедуры 
банкротства за комиссию. Получив пре-
доплату, преступники скрываются.

Лжеблаготворительные акции
• Мошенники могут попросить принять 

участие в благотворительных акциях, на-
пример, пожертвовать деньги на помощь 
пожилым людям или соотечественникам, 
оставшимся за рубежом. Переведенные 
в таком случае деньги, скорее всего, вер-
нуть не удастся. Следует тщательно про-
верять такие обращения.

Ложные предложения о работе
• Фейковые предложения об удален-

ной работе под прикрытием корпоратив-
ных рассылок. Такие сообщения могут 
иметь вид приглашения принять участие 
в Zoom-конференции. Таким образом, 
мошенники заставляют перейти по не-
безопасным ссылкам.

• Предложения по удаленной рабо-
те. Для того, чтобы к ней приступить, 
мошенники заявляют о необходимости 
предварительно купить методические 
материалы.

Дорожный патруль
Скрылся – 
не избежать 
наказания!

Всегда ли придется отве-
чать, если скрыться с места со-
вершения дорожно-транспорт-
ного происшествия? За ответом 
на этот вопрос редакция обрати-
лась к начальнику отделения ГИБДД 
отдела МВД России по Красног-
вардейскому району Г.ТУАРОВУ:

- Согласно статье Кодекса об ад-
министративных правонарушениях 
РФ четко сказано, что ответственность 
грозит лишь тем водителям, которые 
оставили место происшествия, нару-
шив правила дорожного движения. 

Участнику аварии, проигнорировав-
шему правила дорожного движения, и 
уехавшего после столкновения грозит 
лишение права управления транспорт-
ным средством на срок от 12 до 18 ме-
сяцев либо арест на срок до 15 суток.

Важно помнить, что некоторым во-
дителям после аварии хочется снять 
напряжение, то есть выпить что-либо 
спиртосодержащее. Этого не стоит 
делать ни в коем случае. Иначе мож-
но получить штраф в размере 30 ты-
сяч рублей и расстаться с права-
ми на срок от полутора до двух лет. 

Осторожно, мошенники!

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 
В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ


