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ПОГОДА
Восход - 4.46 Заход - 19.50

20 мая - днем  +24...+26 пасмур-
но, ночью +13...+16 пасмурно, ветер 
Ю/З - 4,9 м/с, давление 755 мм рт.ст.;

21 мая - днем +20...+23 
пасмурно, ночью +12...+14 небольшой 
дождь, ветер С - 4,5 м/с, давление 752 
мм рт.ст.;

22 мая - днем +12...+13 неболь-
шой дождь, ночью +10...+12 облачно с 
прояснениями, ветер С - 3,7 м/с, давле-
ние 753 мм рт.ст.;

23 мая - днем +16...+17 небольшой 
дождь, ночью +9...+11 малооблачно, 
ветер З - 4,3 м/с, давление 759 мм рт.ст.

ОБРАЩЕНИЕ 
к мусульманам Республики Адыгея

и Краснодарского края
 
В связи с приближающимся праздником Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам) напо-

минаем мусульманам о том, что все ограничительные меры, принятые ранее 
Духовным управлением мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края 
в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, полностью 
сохраняют свое действие.

Мечети Республики Адыгея и Краснодарского края все еще будут закрыты, и 
к началу праздника не откроются, а праздничные коллективные намазы не со-
стоятся. Это вынужденная мера, которая призвана помешать стремительно ра-
стущему распространению вируса.

 Также призываем верующих не посещать места захоронения родных и 
близких, не собираться для торжественного празднования и не ходить друг к 
другу в гости. Тех, кто намеревался отпустить детей собирать подарки и сладо-
сти, убедительно просим воздержаться от этого. Просим мусульман с понима-
нием отнестись к данному призыву.

 Муфтий Республики Адыгея и Краснодарского края Аскарбий Карданов.

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, предостав-

ления мер социальной поддержки льготной категории граждан (федеральные 
льготники) на оплату жилищно-коммунальных услуг, 

8 (8772) 52-27-86 - по вопросам нарушения работодателями Указа Прези-
дента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (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 семьям с детьми;
8 (8772) 52-46-87 — по вопросам выдачи справок о выплаченных суммах;
8 (8772) 52-52-88 — по вопросам оказания государственной социальной по-

мощи, выдачи справок о признании семьи малоимущей, предоставления субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Комплексный центр социального обслуживания населения:
8(8772) 52-27-79 — по вопросам обеспечения благотворительными продук-

товыми наборами; по вопросам доставки продуктов лицам старше 65 лет за 
счет средств заявителя.

ГЛАВА АДЫГЕИ 
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ 

СОБЛЮДЕНИЕ 
САНИТАРНЫХ НОРМ 

В РАЙОНЕ
 Глава Адыгеи Мурат Кумпилов совершил рабочую поездку в Красногвар-

дейский район, где ранее был выявлен очаг распространения коронавирусной 
инфекции из-за грубых нарушений режима самоизоляции.

Мурат Кумпилов побывал в ряде населенных пунктов, где допущен всплеск заболе-
ваемости, в ауле Бжедугхабль проверил исполнение санитарно-эпидемиологических 
требований на рынке для оптовой продажи местной сельхозпродукции.

В ходе общения с жителями М.Кумпилов подчеркнул значимость соблюдения режи-
ма самоизоляции, социальной дистанции, использования средств индивидуальной за-
щиты. Глава Адыгеи также указал, что игнорирование требований Роспотребнадзора 
повлечет за собой усиление ограничительных мер, вплоть до приостановки рынков по 
реализации сельхозпродукции, а также административной и уголовной ответственно-
сти при нарушении соответствующего федерального законодательства.

Далее в администрации района Мурат Кумпилов в режиме видеоконференции про-
вел совещание с руководителем района Альбертом Османовым, главами поселений. 
В диалоге также принял участие Премьер-министр РА Александр Наролин. Был прове-
дён детальный анализ сложившейся ситуации.

В настоящее время в Красногвардейском районе отмечается самый высокий в ре-
гионе рост числа инфицированных за сутки – всего на 16 мая было зарегистрировано 
93 случая заболевания. Эпидрасследованием установлено, что толчком к заражению 
стало проведение в ауле Бжедугхабль похорон с большим числом участников процес-
сии. Причиной распространения коронавируса являются систематические нарушения 
самоизоляции и массовые контакты жителей в ряде населенных пунктах.

Мурат Кумпилов подверг критике работу руководства района из-за недостаточного 
контроля за соблюдением режима самоизоляции, слабой профилактической и разъяс-
нительной работы среди местных жителей.

Как доложил Главе Адыгеи руководитель района, после выявления случаев забо-
левания в Бжедугхабле организована масштабная работа по выявлению контактных 
лиц. В настоящее время проведено массовое тестирование жителей, отобраны более 
3 тысяч проб. Под медицинским наблюдением находятся 295 граждан, которые контак-
тировали с заболевшими. Проводится дезинфекция всех общественных мест, обсле-
дуются объекты торговли, мобильные группы проводят рейды. Приостановлена рабо-
та автовокзала и всех муниципальных маршрутов. Организованы 9 постов на въездах 
в населенные пункты района.

Глава Адыгеи потребовал принятия решительных мер по локализации очага забо-
левания и жесткого контроля за соблюдением режима самоизоляции. Отдельные пору-
чения Мурат Кумпилов дал по предоставлению гражданам федеральных и региональ-
ных мер поддержки, оказанию помощи нуждающимся.

«Необходимо в кратчайшие сроки устранить все недостатки. Руководство райо-
на, сельских поселений несут персональную ответственность за выполнение санитар-
но-эпидемиологических требований в каждом населенном пункте. При этом все жите-
ли должны понимать, что от соблюдения ограничительных мер зависит, прежде всего, 
здоровье населения республики, эпидемиологическая обстановка в целом и скорей-
ший выход региона из режима самоизоляции», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

В РАМКАХ 
РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ  

В этот же день Глава РА проинспектировал ход строительства двух сель-
ских  Домов культуры - в селе Белом и ауле Уляп.

Они возводятся в рамках государственной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий». Более 43,1 млн рублей выделено на строительство Дома куль-
туры в ауле Уляп, более 46,6 млн рублей направлено на строительство Дома культу-
ры в селе Белом.

Работы стартовали в начале года.По словам подрядчиков, при строительстве ис-
пользуются экологически чистые материалы. Ввести в эксплуатацию объекты планиру-
ется к концу года. В результате будут построены два современных Дома культуры с за-
лами по 200 мест, творческими мастерскими, подсобными помещениями.

«Пандемия внесла коррективы в сроки реализации проектов, но не отменила наши 
планы. Мы продолжим создавать условия для развития культуры в каждом населен-
ном пункте республики. Поэтому сейчас важно активно включаться в работу, наращи-
вать темпы строительства, чтобы выполнить все запланированные мероприятия», - от-
метил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи указал на необходимость эффективного освоения средств и каче-
ственного проведения работ. Перед министерством культуры РА и муниципалитетом 
также поставлена задача по организации доступных услуг в учреждениях культуры. 
Особое внимание, по мнению Главы Адыгеи, необходимо уделять поиску и поддержке 
юных талантов в сельской местности, а также созданию комфортных условий для до-
суга, чтобы Дома культуры стали местом притяжения для сельских жителей. 

Пресс-служба Главы РА

21 мая - День памяти  и скорби 
по жертвам  Кавказской войны

Уважаемые жители Красногвардейского района!
Ежегодно 21 мая мы по-особому вспоминаем одну из трагических 

дат  в истории Северного Кавказа – Кавказскую войну,  принесшую мно-
гочисленные людские жертвы. В мае 1864 года было официально  объ-
явлено об окончании этого страшного по своей сути исторического 
события.

Опыт истории показывает, что любая  война не нужна простым людям. 
Мир и согласие – вот главнейшая задача современного общества. Анализируя 
историческое прошлое, всем нам необходимо вынести главный  урок из прои-
зошедшего, учесть и нести  потомкам важную  жизненную мудрость - необходи-
мо всегда сохранять добрые отношения народов Северного Кавказа.

Ради благополучия граждан, процветания и экономического  развития рай-
она, республики  и России в целом каждый из нас должен  уважительно отно-
ситься к историческому прошлому, чувствам и памяти друг друга, бережно хра-
нить  обычаи и традиции всех народов, населяющих нашу землю.

21 мая мы склоняем головы перед памятью жертв войны,  произошедшей  
около полутора сотен лет назад.

 Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, согласия, благо-
получия и успехов во всех ваших делах и заботах! Спокойствия и радости вам 
и вашим близким!

Глава Красногвардейского   района А.Т.ОСМАНОВ                                      
Председатель Совета народных депутатов Красногвардейского   района 

А.В.ВЫСТАВКИНА
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Вот один из них: «Ранее администрация 
Краснодара уточнила, что с жёлтыми пропуска-
ми работники могут выезжать в Адыгею домой и 
обратно на работу. Но с сегодняшнего дня пишут, 
что меры ужесточили. Впустят ли меня домой в 
Адыгею, а потом обратно в Краснодар?» 

Понятно, что эта проблема волновала не 
только одного человека. Поэтому необходи-
мо было оперативно готовить ответ: «Орга-
низация, в которой работаете, должна подать 
заявку на получение пропуска для вас в на-
шем районе. Инструкции и бланки размещены 
на официальном сайте администрации района…»

Следовали многочисленные обращения роди-
телей. К примеру, такие: «Можно поинтересовать-
ся. Детям из малоимущих и многодетных семей, 
которые питаются бесплатно, в школе дают на-
боры продуктов. Мой ребёнок питается за деньги. 
Мы сдали деньги,  и ушли на каникулы. Я пони-
маю, что я такая не одна…»

Специалисты администрации также подробно 
ответили, куда передвигаются   неиспользован-
ные денежные средства за питание.

Поступали и такие вопросы:
# Здравствуйте. Нам с мужем по 70 лет. 

Стараемся чаще одного раза в неделю со двора 
не выходить. И только в магазин за продуктами 
(15 м от нас). В маске, перчатках и т.п. Но при-
мерно через неделю нам должна прийти посыл-
ка. Мы сможем поехать на почту за посылкой? 
Или надо пропуск?

# Не привыкла никого грузить, но можно на 
всякий случай номер телефона волонтёрского 
штаба?

# Прошу вас помочь в сложившихся 
обстоятельствах пройти переосвидетель-

ствование и установление группы инвалидно-
сти для мамы…

Сложившаяся эпидемиологическая об-
становка, конечно, наложила свой отпечаток. 
Количество обращений значительно увели-
чилось. Увеличилось и число положительных 
откликов, что также свидетельствует о 
проделанной работе. 

# Всем моим дорогим жителям нашего райо-
на сердечный привет! И наша особая благодар-
ность службе обеспечения населения и районной 
администрации. Для нас было полной неожидан-
ностью, когда нам вручили продуктовую короб-
ку, как многодетной семье… Конечно, это очень 
приятное событие и вдвойне приятное, что оно 
совпало с таким светлым и чудесным праздни-
ком как Пасха.

Благодарим! И всем желаем пережить 
это время и извлечь из него что-то полезное и 
необходимое для нашей жизни, стать добрее и 
отзывчивее к нуждам других.

# Большое спасибо за продуктовые наборы. 
# Наша мама набор получила, спасибо 

большое! Очень хороший.
Всего за данный период с помощью социаль-

ных сетей было подготовлено более 700 инфор-
маций: это  ответы, комментарии, разъяснения, 
куда нужно обратиться. Такая форма позволила  
многим  жителям района  решить вопросы, не вы-
ходя из дома и сохраняя режим самоизоляции, 
сэкономить  время, сберечь свои силы и нервы, 
обратиться за помощью и получить её. Согласи-
тесь, очень необходимый и действенный  канал 
обратной связи!
 Роза ВАСИЛЬЕВА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
20 мая 2020 года, в 15.00 часов, в зале заседаний адми-

нистрации муниципального образования «Красногвардейский 
район» состоится 35-я (внеочередная) сессия Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский 
район» четвертого созыва.

В повестку дня сессии включены следующие вопросы:
1. О внесении изменения в структуру администрации 

муниципального образования «Красногвардейский район».
2. О досрочном прекращении полномочий главы

 муниципального образования «Красногвардейский район».
3. О проведении конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы муниципального образования «Красног-
вардейский район» и назначении выборов главы муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» по результатам 
конкурса.

Регистрация депутатов и приглашенных начинается 
с 14 часов 30 минут.

Существует довольно много причин, по которым 
может возникнуть необходимость лично посетить от-
деление ГИБДД. Если вы отправитесь в подразделе-
ние ГИБДД без предварительной записи, то с большой 
вероятностью вам доведется столкнуться с большой 
очередью. Если вы цените своё время и нервы, то вам 
будет полезно узнать, какие услуги ГИБДД можно получить 
через портал госуслуг. 

В настоящее время там доступны следующие 
услуги:

Замена/выдача водительского удостоверения;
Запись на экзамен;
Регистрация транспортного средства;
Снятие транспортного средства с учета.
К примеру для записи на экзамен в ГИБДД 

потребуются:
• Подтвержденная учетная запись на портале 

госуслуг;

• Паспорт гражданина РФ;
• Документ о прохождении обучения;
• Справка о прохождении медкомиссии;
• Письменное согласие законных представителей 

(если экзамен будет сдавать несовершеннолетний).
Если все приведенное выше у вас есть, можете смело 

приступать к записи на экзамен. Часто проблемой стано-
вится отсутствие учетной записи на едином портале госу-
дарственных услуг. Однако процедура регистрации занима-
ет минимум времени и доступна для каждого гражданина. 
После регистрации на портале  госуслуг вы можете взять 
талон в ГИБДД, используя данный сервис. Пошаговая 
инструкция:

1. Войдите в персональный аккаунт.
2. Перейдите в раздел «Услуги».
3. Найдите раздел «Транспорт и вождение».
4. Из предложенного списка услуг выберите 

необходимую.

5. Ознакомьтесь с условиями и правилами работы ГИБДД 
и подтвердите свои действия, нажав кнопку «Получить 
услугу».

6. Заполните предложенное заявление.
Заполняя обращение, выберите подразделение ГИБДД, 

куда вы собираетесь обратиться, желаемую дату и время 
посещения.

После подачи заявки ей будет присвоен статус «Принято 
от заявителя». До тех пор, пока обращение не получит ста-
тус «Заявка подтверждена», есть возможность вносить в него 
изменения.  В разделе информации о заявке будет автома-
тически размещена квитанция на оплату госпошлины за вы-
бранную услугу, заявление (его не нужно распечатывать) и 
результат – это информация об услуге, а также точное время и 
место ее предоставления.

В указанное время обращайтесь в подразделение 
ГИБДД с оригиналами всех документов, требуемых для по-
лучения выбранной услуги.

Таким образом, портал государственных услуг 
обеспечивает гражданам удобный и простой доступ 
к услугам ГИБДД.

Обратная связь

ТАКИЕ НУЖНЫЕ КОНТАКТЫ
Администрация Красногвардейского района продолжает вести работу с обращени-

ями жителей в социальных сетях. Благодаря тому, что такая связь уже была  органи-
зована системно, она весьма пригодилась в этот непростой период борьбы с корона-
вирусной инфекцией. Вопросы следовали самые актуальные.

Есть общие 
для всех обязанности
Дорогие мои земляки!

Я не покривлю душой, если скажу, что очень рас-
строен сложившейся в настоящий момент эпидобста-
новкой в нашем районе. Прежде всего, тем, что ответ-
ственность, обязательность, самодисциплина одних 
(а таких, верю, большинство среди наших жителей) вмиг 
перечёркиваются бездумным поступком других. 

Посмотрите, какие беспрецедентные усилия прилагает 
наше государство, чтобы сохранить жизнь каждому из 
своих граждан! Посмотрите, как геройски, жертвенно 
трудятся медики! Задействованы все надзорные службы,  функ-
ционируют оперативные штабы на территории республики, 
в том числе и в нашем районе. Наблюдается всплеск 
волонтёрского движения. 

Каждый из нас живёт не на отдельном острове, не по своим 
отдельным уставам. Есть общие для всех обязанности, законы, 
ответственность. Надо думать об этом и принимать 
взвешенные решения.

Я обращаюсь к вам, дорогие земляки, с призывом набраться 
терпения и выдержать сложный период во что бы ни стало! 
Прошу также прислушаться к призывам не посещать в 
эти святые дни мечети. Будьте спокойны, если вера есть 
у вас в душе.

Выполняйте, пожалуйста, все необходимые требования. 
Будьте здоровы!

Ю.ДАУРОВ, председатель Совета старейшин 
Красногвардейского района.

Удобный и простой доступ к услугам

«Это, в том числе, 
забота и о нашем коллективе»

М.Ягумова, директор МБУ РА «Адамийский 
психоневрологический дом-интернат»:

- Наш коллектив работает весь этот период в превентивном 
режиме изоляции.

Что означает такой режим?
Наши сотрудники выходят на двухнедельную вахту, не покидая 

учреждение. Все наши подопечные на месте, поэтому продолжаем 
выполнять работу в надлежащем полном объёме. Средний и 
младший медицинский персонал, обслуживающее звено – заняты 
все: ухаживаем, кормим, поддерживаем с помощью физиотера-
певтических процедур, массажа и других необходимых способов 
реабилитации.

Предпринимаемые меры дают свои результаты. 
Как руководитель, я благодарна своим сотрудникам за их труд 

в этот нелёгкий период, за то, что стойко переносят психологиче-
скую нагрузку, продолжая не просто выполнять штатные обязан-
ности, а делать свою работу от души, от сердца.

Тем более, было приятно услышать в недавнем обраще-
нии Президента РФ вот такие слова: «Повышенную нагрузку, 
риски несут и работники соцучреждений. В этой связи считаю 
необходимым установить для них специальную федеральную 
доплату». Это оценка, в том числе, и нашего коллектива, 
это забота, в том числе, и о наших работниках.

В обращениях к жителям 
страны Президент РФ В.Путин 
особое значение уделяет го-
сударственной поддержке 
граждан, пополнивших ряды 
безработных. Более подроб-
но об этом рассказывает ди-
ректор Центра занятости на-
селения в Красногвардейском 
районе С.Молчанов:

- Государство знает о суще-
ствующих проблемах и вводит 
дополнительные меры поддерж-
ки для безработных граждан. 
Основная мера – повышение 
максимального размера посо-
бия по безработице до уровня 
минимального размера оплаты 
труда (МРОТ), то есть до 12130 
рублей. Инициатором увели-
чения пособия стал Президент 
РФ В.Путин. В конце марта в 
своем обращении к россиянам 
он озвучил ряд мер по поддерж-
ке граждан и бизнеса, среди 
которых и увеличение пособия 
по безработице. Соответствую-
щее Постановление Правитель-
ства РФ уже вступило в закон-
ную силу.

Его могут получить граждане 
России, которые потеряли рабо-
ту после 1 марта текущего года 
и встали на учет по безработи-
це. Именно данной категории 
граждан, независимо от стажа 
работы и уровня зарплаты на 
момент увольнения, будет вы-
плачиваться максимальное по-
собие в течение апреля, мая и 
июня 2020 года. Кроме этого его 
имеют право получать гражда-
не, потерявшие работу и имею-
щие в течение последнего года 
перед обращением в Центр за-
нятости не менее 26 недель тру-
дового стажа. 

Для подачи пакета 
документов жителям необходи-
мо обратиться в службу заня-
тости населения. В настоящее 
время пособие можно офор-
мить дистанционно. Несмотря 
на пандемию, сотрудники Цен-
тра работают в полноценном 
режиме, но прием документов 
ведется только в виде электрон-
ного взаимодействия через 
портал «Работа в России». 

За разъяснениями и 
более подробной консульта-
цией можно обратиться по 
телефону 5-24-24.

Стоит отметить, что для без-
работных граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей, по-
собие с апреля по июнь увели-
чивается на 3000 рублей. Такая 
доплата положена на каждого 
ребенка, а получить ее может 
один из родителей, состоящий 
на учете по безработице.

С 1 марта для постановки на 
учет к нам обратились более пя-
тидесяти безработных жителей 
района. Однако максимальное 
пособие получат не все. Если 
человек в течение года офици-
ально не отработал ни одного 
дня, то он вправе рассчитывать 
лишь на минимальное пособие 
– 1500 рублей. Замечу, что все 
уровни власти систематически 
предупреждают жителей о том, 
что трудоустройство должно 
быть законным, а заработная 
плата «белой». Только в этом 
случае производятся все нало-
говые вычеты, и человек может 
заблаговременно позаботить-
ся о своем будущем в случае 
увольнения и после ухода на за-
служенный отдых.

Государственная поддержка

Статус безработного
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Разговор на улице
Как твои (ваши) дела?  Сыдэу 

ущыта? Сыдэу уиIофхэр кIохэра?
Ничего. Нормально. Уезэгъыщт. Хъущт.
Как живешь (живете)?  Сыд уищыIакIа 

(шъуищыIакIа)?
Хорошо. Неважно. Дэгъу. Хъатэп.
Какие новости у тебя (у вас)?  Сыд 

къэбарыкIэ уиIа (шъуиIа)?
Ничего нового (хорошие новости, 

ничего хорошего, плохие новости)  Зи 
къэбарыкIэ щыIэп (къэбарыкIэ дэгъухэр 
тиIэх, зи дэгъу щыIэп, зи къэбар хъун 
типIэп).

Дома все здоровы? ШъуиунагъокIэ 
зэкIэ шъупсаухэба?

Куда идешь, едешь (идете, едете)? 
Тыдэ укIора (шъукIора)?

Ты (вы) не видел (не видели) Казбека 
в эти дни? Мы мафэхэм Казбек 
плъэгъугъэба (шъулъэгъугъэба)?

Подожди (подождите) меня, я сейчас 
вернусь.  Къысажэгу (шъукъысажэгу), 
джыдэдэм сэ къэзгъэзэжьыщт.

Погуляем еще на свежем воздухе. 
Джыри тIэкIурэ жьы къабзэм тыхэгъэт. 

Завтра чем ты (вы) будешь (будете) 

заниматься? Сыда неущы пшIэнэу 
уихьисапыр (шъушIэнэу шъуихьисапыр)? 

Сегодня ты (вы) был (были) на даче? 
Непэ дачэм ущыIагъа (шъущыIагъа)?

Чем ты (вы) на даче занимался 
(занимались)? Дачэм сыда щыпшIагъэр 
(щышъушIагъэр)?

Наверное, завтра будет хорошая погода. 
Сенэгуе неущы ошIу хъункIэ.

Поздравление
Поздравляю (поздравляем) тебя 

(вас)… СыпфэгушIо (тышъуфэгушIо)…
- с праздником! - мэфэкI мафэм пае!
- с Первым мая! - Майм Апэрэ мафэм 

пае!
- С Женским днем! - Бзылъфыгъэ-

мэ ямэфэкI мафэ ехъулIэу!
- С Новым годом! - ИлъэсыкIэу 

къихьагъэм ехъулIэу!
- С Байрамом! - Бирамым ехъулIэу!
Поздравляю (поздравляем) тебя 

(вас)… СыпфэгушIо (тышъуфэгушIо)…
- от имени нашей делегации! - имде-

легацие ыцIэкIэ!
- с днем рождения! - мафэу укъы-

зыхъугъэм ехъулIэу!

- с успехами в труде! - IофшIэным 
гъэхъагъэу щыпшIыгъэхэм 
(щышъушIыгъэхэм) яхьылIагъэу!

- с успехами в учебе! - еджэным щыб-
гъэхъагъэхэм (щыжъугъэхьагьэхэм) апае!

Будь (-те) здоров (-ы), счастлив (-ы)! 
Псауныгъэ огъот (шъогъот), насыпышIо 
охъу (шъохъу)!

Просьба
Можно войти (спросить, сесть)? 

Сыкъихьэ хъущта (сыкъэупчIэ хъущта, 
сытIысы хъущта)?

Помоги (помогите) мне (нам), пожа-
луйста. СыолъэIу, къыздеI (къыддеI). 
СышъолъэIу шъукъыддеI.

Проводи (проводите) меня (нас), 
пожалуйста. СыолъэIу, сыгъэкIотэжь 
(тыгъэкIотэжь).

Покажи (покажите) мне (нам), по-
жалуйста, ваш (-у, -е) город (село, дом, 
ферму, школу, класс, сад, парк, инсти-
тут, лабораторию). СыолъэIу, къы-
сэгъэлъэгъу (къытэгъэлъэгъу) шъуикъа-
лэ (шъуикъуаджэ, шъуиунэ, шъуифермэ, 
шъуиеджапIэ, шъуикласс, шъуисад, шъу-

ипарк, шъуиинститут, шъуилабораторие).
Прошу (просим) тебя (вас), пожалуй-

ста, подождать меня (нас). 
СыолъэIу (тышъолъэIу), къысаж (шъукъ-
ытаж).

Повтори (повторите), пожалуйста, 
еще раз. Джыри зэ къэIожьба 
къэпIогъагъэр (къэшъуIожьба 
къэшъуIогъагъэр). 

Благодарность
Спасибо. Тхьауегъэпсэу.
Я очень доволен тобой (вами).  Лъэ-

шэу сыпфэраз (сышъуфэраз).
Не стоит. Пожалуйста. Ащ фэдиз 

икъурэп (тхьауегъэпсэу ащ хэлъэп).
Благодарю (благодарим) тебя (вас)… 

Сыпфэраз (тышъуфэраз)…
- за внимание, - унаIэ (шъунаIэ) 

къызэрэстетымкIэ (къызэрэттетымкIэ),
- за подарок. - шIухьафтынэу 

к ъ ы т ф э б г ъ э ш ъ о ш а г ъ э м к I э 
(къытфэжъугъэшъошагъэмкIэ).

Долгих лет жизни тебе (вам).  
БэгъашIэ охъу (шъохъу).

Сердечно благодарю (благодарим) 
тебя (вас) за радушный прием, оказан-
ный мне (нам).   Сыгу къыздеIэу (тыгу 
къыддеIэу) опсэу (тхьауегъэпсэу) осэIо 
(шъотэIо) дахэу укъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ 
(шъукъызэрэтпэгъокIыгъэмкIэ).

Изучаем адыгейский язык

Профилактика 
правонарушений 
несовершеннолетних

Твой выбор
 С 12 мая на террито-

рии района проводится 
оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Твой 
выбор». Оно направлено 
на нейтрализацию попыток 
вовлечения несовершенно-
летних в деструктивную, в 
том числе экстремистскую и 
террористическую деятель-
ность, в незаконные массо-
вые акции, а также на проти-
водействие проникновения в 
подростковую среду инфор-
мации, пропагандирующей 
насилие в образовательных 
организациях.

- Основной группой риска 
для пропаганды криминаль-
ных субкультур является мо-
лодежь подросткового воз-
раста, - поясняет старший 
инспектор по делам несо-
вершеннолетних отдела МВД 
России по Красногвардей-
скому району И.Чуваева. – 
Поэтому лучшее средство 
борьбы с данной проблемой 
– профилактика. В первую 
очередь, родители не долж-
ны быть безучастными по 
отношению к ребенку, следу-
ет знать его интересы, круг 
общения, интересоваться 
времяпрепровождением. Не-
обходимо разговаривать с 
детьми, обсуждать видео и 
игры. Особое внимание нуж-
но уделить сайтам с ненад-
лежащим контентом. Функция 
«безопасный поиск» в роди-
тельском контроле блокирует 
неприемлемый контент. При-
чем большинство программ 
предоставляют родителям 
подробные отчеты о том, на 
какие сайты заходит ребенок, 
показывают историю запросов. 

Уважаемые родители! 
Обеспечьте досуг ребенка. 
Предложите ему записаться 
в спортивные секции, кружки 
по интересам или военно-па-
триотические организации, в 
частности стать юнармецем 
или волонтером. Жизнь ре-
бенка должна быть насыщен-
ной и интересной, тогда у него 
не возникнет никакого жела-
ния стать на противоправный 
путь.

В ходе военных действий царские войска 
захватили весь край, населенный адыгами. 
Черкесские аулы выжигались сотнями. По-
севы их истреблялись или вытаптывались 
лошадьми, а жители, изъявлявшие покор-
ность, выселялись на равнину под управ-
лением приставов, непокорные же отправ-
лялись на берег моря для переселения в 
Турцию.

Выселение было губительным для всего 
адыгского народа. Оно не только нарушило 
уклад жизни адыгов, но и изменило демогра-
фическую карту всего Северного Кавказа. 

В переселении адыгов и дру-
гих горцев решающую роль сыграл 
русский царизм. Концентрация на Кавка-
зе больших военных сил после окончания 
Крымской войны дала ему возможность 
как можно быстрей осуществить свои цели. 
План по выселению горцев был подготовлен 
генералом Евдокимовым, который предла-
гал стеснять постоянно горские племена до 
полной невозможности жить в горах и, в кон-
це концов, вытеснить их из страны. 

С 1860 года главным средством покоре-
ния Кавказа была признана военная колони-
зация, и, следовательно, выселение горцев. 

К октябрю 1863 года были переселены или 
стеснены казачьими станицами абадзе-
хи и шапсуги. По требованию Евдокимова 
оставшиеся горцы покинули свои жилища и 
горные ущелья. Некоторые поселились на 
прикубанской равнине, другие выехали в 
Турцию, Иорданию. 

В начале 1864 года по плану генерала 
Евдокимова войска двинулись на южные 
склоны Главного Кавказского хребта. Время 
было выбрано не случайно. Зимой горцы 
остаются совершенно без крова, с меньши-
ми средствами для защиты и крайне стес-
нены в пище. В марте войну против царских 
войск еще продолжали убыхи, населявшие 
район нынешнего Сочи. Однако их сопротив-
ление было совершенно бессмысленным, 
что и учитывало царское командование. К 
19 апреля царские войска уже не встречали 
в горах убыхов. 

На кораблях адыги направились в Тур-
цию. К сожалению, большинство перегру-
женных судов, зафрактованных у турецких 
контрабандистов и торговцев, по пути зато-
нули. Бывало и так, что у старых барок оказы-
валось пробуравленным дно, и они тонули, 

будто бы случайно, сразу же после выхода 
в открытое море, вместе с людьми. Многие 
переселенцы погибали в пути, а больных 
еще живыми выбрасывали за борт.

А в труднодоступных ущельях остава-
лись еще западноабхазские племена, го-
товые оказать сопротивление своим поко-
рителям. Главнокомандующий Кавказской 
армией двинул в незанятые еще земли 
четыре колонны. К 20 мая войска 
сосредоточились в центре Кбаад. Этому 
глухому селению суждено было стать
местом, где 21 мая 1864 года в присутствии 
наместника Кавказа состоялись торжества 
по поводу окончания войны на Кавказе.

В настоящее время в России проживают 
не более 700 тысяч адыгов. Еще больше - 
вдали от родной земли. В 1994 году к 130-ле-
тию окончания Кавказской войны Президент 
РФ Б.Ельцин признал существование про-
блемы возвращения потомков беженцев и 
вынужденных переселенцев с Западного 
Кавказа. С этого года 21 мая официально 
считается Днем памяти и скорби по жертвам 
Кавказской войны.

Прошли годы, десятилетия, но память 
не имеет срока давности. Мы склоняем го-
ловы перед памятью наших предков и, как 
народ, познавший все ужасы войны, вы-
ступаем только за мир, за светлое будущее 
наших детей и внуков, за их счастливый 
смех и беззаботное детство.

А.ТЛЮНЯЕВ, ветеран педагогического 
труда, отличник народного просвещения, 

председатель Совета ветеранов Уляпского 
сельского поселения.

21 мая - День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны

Помним! Скорбим!
21 мая 1864 года в урочище Кбаад черноморского побережья (ныне Красная 

Поляна)  состоялся торжественный военный парад по случаю победы над Черкесией 
и депортацией ее населения в Османскую империю. Русско-Черкесская война длилась 
более века. В результате погибли сотни тысяч человек, в том числе стариков, женщин, 
детей. Эта дата стала трагической страницей в истории нашей страны.

Нужно ли сейчас говорить о войне столетней давности? 
Нужно ли ворошить прошлое, искать кто виноват, кто прав 
был в этой войне? Надо понять всю глубину трагедии этой 
продолжительной войны, прежде чем давать ответы на во-
просы. Действительно, было много жертв, с одной и с дру-
гой стороны, разрушено много человеческих судеб. Столько 
аулов, населяющих Кавказ, были истреблены, столько было 
погублено жизней, желающих только мирной жизни.

Впервые об этой войне я узнал в пятом классе, когда по лите-
ратуре изучали рассказ Л.Н.Толстого «Кавказский пленник». Живя 
тогда в далеком Казахстане, мог ли я знать, что  сам окажусь на 
Кавказе, буду жить в адыгейском ауле. И что я, русский мальчик, 
буду дружить с адыгейскими мальчишками. Тогда, листая страницы 
рассказа, я с жадностью «глотал» слова в ожидании, что же станет 
с Жилиным. И никак не мог понять старика, который так ненавидел 
русских и желал им смерти. Но сейчас, наверное, я могу ему найти 
оправдание. Человека, который все потерял: семью, детей (семь 
сыновей) – можно понять. Он озлоблен на русских, считает их вино-
вниками его личной трагедии. Но в чем виноваты такие как Жилин? 
Я думаю – ни в чем. А сколько было таких стариков, таких Жили-
ных? Тысячи и тысячи. Это люди, которые сражались и умирали не 
для всей России, а для кучки людей, ради «вселенских» интересов.

Но одно мгновение, одна точка человеческого существования 
имеет действительно вселенское значение -  человеческая жизнь. 
Она  бесценна. Бог дает жизнь, и только он вправе отнимать её.

В наше непростое время, когда люди убивают за то, что ты ев-
рей или араб,  мусульманин или иноверец, актуально говорить о 
толерантности, о терпимости к другим народам. Это – потребность 
прощения, даже в ущерб иногда собственным интересам. Это – спо-
собность открывать и находить заключающуюся в другой нацио-
нальности истину. Это так важно для поддержания мира. И в этом 
величие человека толерантного.

Мы, потомки тех горцев и русских, тех стариков и Жилиных, 
должны чувствовать, что «человеческая» любовь должна быть 
выше «человеческой» ненависти. Ведь ненависть порождает зло, 
которое приводит к смертям, к войнам.

Я начал свое сочинение с вопроса: «Нужно ли говорить о во-
йне столетней давности?» Я отвечаю: «Нужно». Несмотря на траге-
дию, на виновников, человек, какой бы национальности он не был, 
должен любить жизнь, людей, относиться к ним с уважением. Он 
должен любить землю, тянуться к ней  бессознательно, как дитя к 
матери. Ведь мы все дети одной матери - нашей Родины – России.
Никита ИДУГИН, выпускник школы №9, победитель республикан-
ского конкурса сочинений, посвященного Дню памяти и скорби – 

Дню согласия и взаимопонимания, 2016 год.

Любовь должна быть выше ненависти
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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

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

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

Поздравляем
с днем рождения 

руководителя НФА «Сударушка» 
Красногвардейского РДК

ЛАШИНУ 
Ольгу Алексеевну 

Здоровья! Счастья! Всех благ!
Во всем всегда везения,
В делах большой удачи
И  рядом тех, кто любит,
Кто очень много значит!

Н.Асеев

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

Молочный Завод» 
ПРИГЛАШАЕТ 

на постоянную работу:
- ЛАБОРАНТА,

- БУХГАЛТЕРА на участок банк-клиент, 
касса, авансовые отчеты (знание програм-

мы 1С 8.3, опыт работы),
-МЕДРАБОТНИКА, имеющего сертификат 
специалиста и документ подтверждающий 
им спец.обучения по программе предрей-
совых и послерейсовых мед.осмотров,

- 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.
* * *

ООО «Прометей»
ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ категории «Е».
Тел. 8-918-390-64-19

* * *
ТРЕБУЮТСЯ 
ШАШЛЫЧНИК, 

ОФИЦИАНТКА, ОХРАННИК.
Тел. 8-918-433-32-15

         ПОРОСЯТА.
Тел. 8-918-429-93-89.

* * *
ПЧЕЛОПАКЕТЫ.

Тел. 8-918-42-81-608.

а» 

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 23.04.2020 г.  № 222 с. Красногвардейское

 О внесении изменения в приложение к постановлению админи-
страции МО «Красногвардейский район» № 208 от 13.04.2020 г.  

«О внедрении в стандарт работы муниципальных организаций, 
подведомственных администрации МО «Красногвардейский рай-
он», мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) с учетом санитарно-эпиде-

миологических требований»
В соответствии с Указом Главы Республики Адыгея от 10.04.2020 г. № 

45 « О дополнительных мерах по реализации Указа Президента  Россий-
ской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения по территории Рос-
сийской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», рекомендациями Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ре-
спублике Адыгея № 01-00-02/60-1914-2020 от 08.04.2020 г., руководству-
ясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
МО «Красногвардейский район» № 208 от 13.04.2020 г. «О внедрении в 
стандарт работы муниципальных организаций, подведомственных адми-
нистрации МО «Красногвардейский район», мероприятий по предупреж-
дению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 
учетом санитарно-эпидемиологических требований»»  изложив его в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации МО «Красногвардейский рай-
он» (Коротких А.В).

4. Настоящее постановление 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»
От 23.04.2020 г. № 223 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению админи-
страции МО «Красногвардейский район» № 324 от 17.08.2015 г. 

«Об утверждении административного регламента администра-
ции МО «Красногвардейский район» по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление градостроительного плана зе-

мельного участка» в новой редакции»
Рассмотрев информацию прокурора Красногвардейского района от 

28.01.2020г. исх. № 5-86-2020/173 «Об изменениях в федеральном зако-
нодательстве», в целях приведения в соответствие с действующим зако-
нодательством  нормативных правовых актов администрации МО «Крас-
ногвардейский район», руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению админи-
страции МО «Красногвардейский район» №324 от 17.08.2015 г. «Об утвержде-
нии административного регламента администрации МО «Красногвардейский 
район» по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление градо-
строительного плана земельного участка» в новой редакции»: 

1.1. Наименование раздела II изложить в следующей редакции «II. 
Стандарт предоставления муниципальной услуги, единый стандарт»;

1.2. Раздел II дополнить пунктом 55.1 следующего содержания:
«55.1 Ответственное структурное подразделение при предоставле-

нии муниципальной услуги руководствуется требованиями единого стан-
дарта, устанавливаемого Правительством Российской Федерации, в слу-
чаях предусмотренных федеральным законодательством.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции района в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвар-
дейский район» (В.Н.  Педасенко). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

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 23.04.2020 г. № 224 с. Красногвардейское

О внесении изменений и дополнений в приложение к постанов-
лению администрации МО «Красногвардейский район» № 860 от 
22.11.2018 г. «Об утверждении административного регламента 
администрации МО «Красногвардейский район» по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-

струкции»
Рассмотрев протест прокурора Красногвардейского района от 

19.02.2020г. исх. № 5-27-2020/9, в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством  нормативных правовых актов админи-
страции МО «Красногвардейский район», руководствуясь  Федеральным 
законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к по-
становлению администрации МО «Красногвардейский район» №860 от 
22.11.2018 г. «Об утверждении административного регламента админи-
страции МО «Красногвардейский район» по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции»: 

1.1. Наименование раздела II изложить в следующей редакции «II. 
Стандарт предоставления муниципальной услуги, единый стандарт»;

1.2. в пункте 14 слова «семи рабочих дней» заменить словами «пяти 
рабочих дней»;

1.3. пункт 15 изложить в новой редакции: 
«15. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги, размещаются на официальном сайте органа 
местного самоуправления в сети «Интернет», а также в федеральном ре-
естре и на ЕПГУ.

Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услу-
ги являются:

1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 

2004 года № 190-ФЗ;
3) Земельный кодекс Российской Федерации;
4) Приказ Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 117/пр «Об ут-
верждении формы разрешения на строительство и формы разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию»;

5) Закон Республики Адыгея «О градостроительной деятельности» от 
24 июля 2009 года № 280;

6) Решение Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» от 11.10.2019 г. № 95 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «Красногвардейский район».

1.4. пункт 20 дополнить новым четвертым предложением следующе-
го содержания: «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в 
случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию.»;

1.5. Раздел II дополнить пунктом 54.1 следующего содержания:
«54.1 Ответственное структурное подразделение при предоставле-

нии муниципальной услуги руководствуется требованиями единого стан-
дарта, устанавливаемого Правительством Российской Федерации, в слу-
чаях предусмотренных федеральным законодательством.»;

1.6. в пункте 69 слова «7 рабочих дней» заменить словами «5 рабо-
чих дней».

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции района в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвар-
дейский район» (В.Н. Педасенко). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ        

Официально

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я

Пусть птицы поют,
И весна веселится,
Дни радости придут
На жизнь не будем злиться!

Виктор Белов. Фото автора.

Тел. 8-989-142-32-92
ИП Шумилов А.В.

МОНТАЖ КРОВЛИ, НАВЕСОВ, 
ЗАБОРОВ, АНГАРОВ под КЛЮЧ!

По доступным ценам!
Профнастил.
Металлочерепица.
Поликарбонат.

ИНН 010107991449

Красногвардейский районный Со-
вет ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил, правоохра-
нительных органов и Совет старей-
шин района с прискорбием сообща-
ют, что ушел из жизни ветеран боевых 
действий в Афганистане, добрый, за-
мечательный воин, труженик, пользу-
ющийся большим авторитетом в кру-
гу близких и друзей ЛУКЬЯНЧЕНКО 
Виктор Михайлович.

Выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного.

Скорбим вместе с вами.


