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Так совпало, что именно 
10 июня, в общероссийский 
День фермера, старт жат-
ве – 2020 дали земледельцы 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства, принадлежащего 
М.Тхитляновой. По сообщению 
управления сельского хозяй-
ства администрации района, 
данное КФХ приступило к обмо-
лоту хлебов первым не только в 
районе, но и в республике.

- Влажность зерна 13,7 
процента, - озвучил механик 
Сергей Алифиренко (на снимке), 
– можно начинать.

Механизатор Александр 
Гладков уверенно направил 
комбайн в первую загонку, и жат-
ка мощно врезалась в желтый 
клин озимого ячменя, оставляя 
за собой ровный след измель-
ченной соломы. Увесистые ко-
лосья мерно покачивались на 
ветру, отчего создавалось впе-
чатление, что степной корабль 
плывет по золотому морю. 
Зрелище великолепное!

- Уборка – мое любимое 
«время года», - глядя вслед 
уходящему комбайну, сказала 
фермер. – Мы вовремя посея-
ли озимые, используя отборные 
семена сорта «Базальт», каче-
ственно и в срок провели весен-
ний комплекс агротехнических 
мероприятий. К сожалению, два 
месяца в районе наших и со-
седних полей, расположенных 
на рязанских землях, не выпа-
ло ни капли дождя. Ситуация 
складывалась плачевная. По-
севы остро нуждались во влаге, 
а ее все не было. Откровен-
но признаться, в те дни просто 
опускались руки… 

Марина Сулеймановна зани-
мается земледелием пятый год. 
Опыт у нее небольшой, но она 
старательно выполняет все ре-
комендации специалистов и бы-
валых земледельцев, поэтому 
средняя урожайность озимых и 

яровых культур на ее полях не 
меньше районной. 

Во время нашей беседы на 
крыше комбайна загорелась 
сигнальная лампочка. Бункер 
был полон, водитель КАМАЗа 
Алексей Алифиренко поспешил 
на разгрузку. Наготове и второй 
автомобиль под управлением 
Магамуда Тхитлянова, что по-
зволяет комбайнам работать 
без простоя и задержек. Весь 
собранный урожай водители 
доставляют на механизирован-
ный ток, расположенный в ауле 
Хатукай, где помещения забла-
говременно обработаны против 
вредителей. 

- Первые гектары дали поч-
ти по 50 центнеров зерна, это 
радует, - говорит М.Тхитлянова. 
– При благоприятной погоде все 
80 га уберем за пару дней, а там 
не за горами и жатва пшеницы. 
Виды на урожай хорошие.
Ирина ТАТИУРИ. Фото автора. 

Жатва – 2020

Первыми в республике

Вот и настала горячая пора для хлеборобов района – Вот и настала горячая пора для хлеборобов района – 
                                            уборочная страда.                                             уборочная страда. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района
Уважаемые избиратели!

Доводим до Вашего сведения, что с 5 июня до 14.00 
21 июня 2020 года в территориальной избирательной комис-
сии Красногвардейского района, а с 16 июня до 14.00 21 июня 
2020 года в участковых избирательных комиссиях района 
будут работать пункты приема заявлений (ППЗ) о включе-
нии избирателя в список избирателей по месту нахождения 
на общероссийском голосовании по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской Федерации.

Режим работы ППЗ ТИК и УИК :
В рабочие дни: с 15.00 до 19.00 часов;
В выходные и праздничные дни: с 10.00 до 14.00 часов.
ППЗ ТИК Красногвардейского района расположен по адресу: 

село Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, кабинет №10. Телефон 
для справок: 5-32-70.

ППЗ УИК расположены в помещениях участковых избиратель-
ных комиссий района.

Кроме этого, указанные заявления могут быть поданы через 
многофункциональные центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ), либо в электронном виде через 
федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(с 5 июня до 14.00 21 июня 2020 года).

Восход - 04.33 Заход - 20.11
17 июня - днем +29...+30 облачно с 

прояснениями, ночью +19...+22 мало-
облачно, ветер С/В - 2,6 м/с, давление 
754 мм рт.ст.;

18 июня - днем +27...+28 
облачно с прояснениями,  ночью 
+18...+21  малооблачно, ветер  В - 3,9  
м/с, давление 751 мм рт.ст.;

19 июня - днем  +28...+29 
небольшой дождь, ночью +20...+21 
небольшой дождь, ветер С/В - 2,2 м/с, 
давление 750 мм рт.ст.;

20 июня - днем +26...+27 
небольшой дождь, ночью +21...+22 
небольшой дождь, ветер З - 0,9 м/с, 
давление 751 мм рт.ст.

ПОГОДА

К Всероссийской просветительской акции «Волонтеры 
Конституции» присоединились представители волонтерского 
движения, организованного под эгидой отдела по молодежной 
политике и спорту администрации района. У здания Пенсионно-
го Фонда, возле районного ДК появились специальные палатки, 
волонтеры подробно рассказывают жителям о внесенных поправ-
ках, раздают информационные буклеты, отвечают на вопросы. 

- Конституция – это мы! - говорит волонтер, библиотекарь 
Красногвардейского аграрно-промышленного техникума И.Сенча. 
– В этом самом важном государственном законе прописана вся 
наша жизнь. Я рада, что наши жители придерживаются актив-
ной гражданской позиции, обмениваются мнениями по той или 
иной поправке, высказывают свою точку зрения. Значит, 
им далеко не безразлично будущее.  

Конституция – это мы!
Все меньше дней остается до общероссийского 

голосования по внесению поправок 
в Основной закон страны. 
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- Сначала хоте-
лось бы отметить 
пару важных мо-
ментов, связанных 
с самим процессом 
голосования. Пер-
вое, на что следует 
обратить внимание, 
так это на то, что 
ради безопасности 
жителей, голосо-
вание будет прохо-
дить в течение не-
дели – с 25 июня по 
1 июля включитель-
но. Также в усло-
виях сложившейся 
эпидобстановки , 
традиционная воз-
можность голосо-
вать на дому теперь 
распространяется не только на маломобиль-
ных граждан. Вызвать выездную комиссию 
вы сможете по телефону, если, например, 
вам больше 65 лет, вам не с кем оставить де-
тей или вы вовсе предпочитаете не посещать 
людные места в связи с риском распростра-
нения коронавируса. В данном случае члена-
ми выездной группы будут выполняться все 
предписания Роспотребнадзора по работе с 
голосующими.

Эти предписания одинаковы для обоих 
способов голосования – и на дому, и непо-
средственно в центре участка, причем как 
для комиссии, так и для самих голосующих. 
Среди стандартных мер предосторожности 
– обязательное ношение маски и перчаток, 
замер температуры перед допуском к голо-
сованию, использование исключительно ин-
дивидуальных письменных принадлежностей 
(приходить желательно со своими ручками) и 

соблюдение социальной 
дистанции.

Теперь, что касается 
задач санитарного пла-
на. Перед стартом кам-
пании нами будут прове-
дены все необходимые в 
условиях пандемии про-
цедуры. Будет органи-
зована дезинфекция по-
мещений Дома культуры, 
нанесена соответствую-
щая рекомендациям раз-
метка – между членами 
комиссии, наблюдате-
лями и кабинками для 
голосования дистанция 
– стандартные 1,5 метра. 
Обязательно будет при-
обретен необходимый 
инвентарь, в том числе, 

маски и перчатки, которые будут лежать на 
входе в центр, ручки (это сделано для того, 
чтобы забывчивым гражданам не пришлось 
возвращаться домой, дабы взять их).

В день же самого голосования, как было 
обговорено с руководством Дома культуры, 
каждый час будут проводиться дезинфекция, 
включающая обработку всех поверхностей, 
и проветривание. Все задействованные в 
организации голосования лица – уже упомя-
нутые мной комиссия и наблюдатели – обя-
заны будут носить все средства защиты – ха-
латы, маски и перчатки, при этом, как я уже 
отмечала, соблюдая дистанцию.

Другими словами, при организации го-
лосования по поправкам в Конституцию РФ 
учитывается каждый фактор, каждая даже 
мелкая деталь, - и все для того, чтобы макси-
мально обезопасить граждан, обеспечить им 
комфортные условия.

Своим мнением об изменениях, 
вносимых в Основной Закон Российской 
Федерации – Конституцию, делится 
председатель Совета ветеранов Хату-
кайского сельского поселения почетный 
гражданин Красногвардейского района 
Владимир Семёнович Стародубцев:

- Меня заинтересовала поправка, пред-
усматривающая закрепление в Конституции 
положения о том, что минимальная заработ-
ная плата не может быть ниже прожиточного 
уровня. Это иной уровень ответственности 
работодателя, ведь мы знаем, что не все 
законы они безупречно соблюдают и, к со-
жалению, существует заработная плата «в 
конверте». А в данном случае государство 
гарантирует трудоспособному человеку воз-
можность получать минимальную заработ-
ную плату не ниже прожиточного уровня. Это 
важный аспект защиты трудоспособного че-
ловека. Я абсолютно уверен, что это верное 
решение. 

В то же время, при определении прожи-
точного минимума нужно ориентироваться 
и на то, что человек должен получить до-
стойное образование, медицинское обслу-
живание, иметь возможность развиваться 
духовно, то есть пользоваться услугами уч-
реждений культуры.

Значимой считаю поправку, касающуюся 
президентских сроков. Все мы видим, на-
сколько весом авторитет действующего пре-
зидента, а, значит, и нашей страны на между-
народном уровне. Я внимательно наблюдаю 
за деятельностью нашего Президента Влади-
мира Владимировича Путина на протяжении 
всех лет руководства страной и восхищаюсь 
его твердой гражданской позицией, компе-
тентностью в различных вопросах, владени-
ем собой в кризисных ситуациях и многими 
другими качествами. Он - настоящий лидер 
своего государства. 

 Поддерживаю ужесточение требований к 
кандидатам, выдвигаемым на президентский 

пост. Теперь для того, чтобы претендовать 
на него, кандидат должен проживать в стра-
не не менее 25 лет и не иметь иностранно-
го гражданства. Абсолютно согласен с этим 
новшеством, так как только человек, всеце-
ло любящий Россию, может бороться за ее 
целостность и независимость.

В чреде сегодняшних дней не менее ак-
туален и запрет на иностранное гражданство 
или иностранный вид на жительство для 
представителей власти. Эти люди, как никто 
другой, должны быть истинными патриотами 
своего Отечества и обязательно жить там, где 
трудятся - в России. Другого не дано.  

Считаю, что все предложенные измене-
ния в Конституцию Российской Федерации – 
это требование жизни, ведь она сейчас стре-
мительно меняется. Нам нужно двигаться 
вперед, формировать благоприятные усло-
вия для дальнейшей жизни и даже защищать 
себя.

Призываю всех жителей района прийти 
1 июля на избирательные участки. Нельзя 
оставаться безучастным. Необходимо вы-
полнить свой конституционный долг, ведь 
каждый голос - это голос за будущее нашей 
страны! 

Спрашивали – отвечаем

Режим есть режим
По официальным данным районной администрации 

в нашем районе проживает 254 человека, 
у которых подтвержден диагноз новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. 
Кто наблюдает за теми, кто находится 

на карантине и какие меры предпринимаются 
к тем, кто нарушает условия самоизоляции?

На вопрос жительницы с.Белого отвечает начальник 
территориального отдела в Красногвардейском 
районе Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере  защиты прав потребителей и благополучия
человека по РА С.Мануйлова:

На общероссийское голосование

Главное – здоровье 
Людмила Николаевна Глебова, председатель участковой избирательной комис-

сии №56, рассказала о том, какие меры по обеспечению санитарной безопасности 
граждан планируется принять относительно центра участка – районного Дома 
культуры – накануне и во время голосования по поправкам в Конституцию РФ:

Каждый  – за будущее 

- Как известно, коронавирусная инфекция передается воздушно-
капельным и контактным путем, поэтому Роспотребнадзор призывает 
граждан при выходе на улицу надевать маски и перчатки. Для того, 
чтобы вирус не распространялся, людям с подтвержденным диагно-
зом COVID-19, а также тем, у кого был контакт с больным человеком, 
или тем, кто вернулся из путешествия или командировки, необходимо 
соблюдать карантин у себя дома в течение 14 дней. По продолжи-
тельности этот период соответствует инкубационному при корона-
вирусной инфекции, то есть, если человек контактировал с зараженным, 
то за это время у него могут проявиться первые симптомы.  

В данный период запрещено выходить из дома, следует пользовать-
ся отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем 
и полотенцами. Продукты и необходимые товары домашнего обихода 
следует приобретать с помощью волонтеров или дистанционно он-лайн. 

За всеми, кто находится на карантине в домашних условиях, 
ведут наблюдение медицинские работники врачебных амбулаторий 
или фельдшерско-акушерских пунктов. На десятые сутки у них 
производится отбор материала, мазков из носа и зева, для лабораторных 
исследований на COVID-19.

Стоит отметить, при нарушении режима карантина человек помещает-
ся в инфекционный стационар. Кроме того, за несоблюдение режима само-
изоляции предусмотрена административная ответственность. На физиче-
ских лиц может быть наложен штраф в размере от 15 до 40 тыс. рублей.

НА ПРИЁМ К ВРАЧУ
Поликлиника Красногвардейской ЦРБ на этой неделе нача-

ла плановую работу в тестовом режиме. Что это означает, 
пояснила заместитель главврача по амбулаторно-поликлини-
ческой работе Ирина Николаевна ЗАХАРЕНКО:

- В последние месяцы мы ра-
ботали в режиме ограничения, ко-
торый был вызван ситуацией, сло-
жившейся из-за коронавирусной 
инфекции. Однако и в такой слож-
ный период, я уже подчёркивала 
это неоднократно, мы старались не 
оставлять пациентов один на один 
со своими бедами. Они обеспечи-
вались жизненно необходимыми 
препаратами, во многих случаях 
лекарства доставлялись на дом. 
Оказывалась в полном объёме экс-
тренная и неотложная помощь. Что 
касается профилактических осмо-
тров, то на них приглашались толь-
ко те работники, кому приходится 
ежедневно тесно контактировать с 
людьми, продуктами  - это повара, 
продавцы, представители медицин-
ской сферы и т.д. 

В настоящее время по рекомен-
дации республиканского Министер-
ства здравоохранения и с учётом 
эпидемиологической ситуации в 
районе наше поликлиническое зве-
но возвращается к прежнему  гра-
фику работы. Однако, этот процесс  
будет постепенным. Пока определе-
но, что в течение часа специалисты 
смогут принять не более двух чело-
век, после каждого следует обяза-
тельная санитарная обработка ка-
бинета. Разумеется, это добавляет 
работы и врачам, и медицинским 
сёстрам. Но такова необходимость, 
на данном этапе нужно соблюдать 
все предосторожности, если мы 
хотим предоставлять медицинскую 
помощь не только тем, кто инфици-
рован коронавирусом, но и людям с 
другими заболеваниями.

Понимаем, что жители устали.  
Поверьте, мы тем более устали и 
соскучились по нормальному режи-
му,  однако нужно ещё потерпеть до 
окончательного снятия ограничений.

Пожалуйста, выполняйте в 
данный период вот эти простые 
требования:

- записывайтесь на приём дис-
танционно, через систему «Еди-
ный портал государственных 
и муниципальных услуг» или по  
телефону регистратуры 5-20-75;

- используйте при походе 
к врачу маски и перчатки;

- на посту при входе в здание 
поликлиники  необходимо изме-
рять температуру тела, обраба-
тывать руки;

- соблюдайте дистанцию, не 
собирайтесь группами; возле каж-
дого кабинета не должно нахо-
диться более двух человек, сопро-
вождение больного допускается, 
но не более одного человека.

Если данные правила будут на-
рушаться, придётся в целях без-
опасности вновь закрыть плановые 
приёмы, то есть сделать шаг назад. 
Наш персонал надеется на дисци-
плинированность тех, кто обраща-
ется к нам  за помощью. Давайте 
побеждать непростую ситуацию со-
обща!

Всем затемпературившим на-
стоятельно рекомендуем вызывать 
врача на дом. Если температура и 
признаки заложенности носа или 
горла, другие признаки ОРВИ у 
человека обнаружились в момент 
посещения, - для таких пациентов 
предусмотрен отдельный вход в по-
ликлинику, с торца здания, а также 
отдельный кабинет №107.

Добавлю к сведению читателей, 
что медосмотры пока не возобнов-
ляются, в том числе и водительские.

Ну, а для всех жителей района 
ещё раз напомню, что режим само-
изоляции продолжает действовать, 
особенно строго его должны со-
блюдать граждане в возрасте стар-
ше 65 лет и люди с хроническими 
заболеваниями. 
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На видеосвязи с режиссером моло-
дежного театра «Наследие» Красног-
вардейского районного Дома культуры 
были воспитанники школы-интерната для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, расположенного в 
Шовгеновском районе.

Что значит быть актером? Какими каче-
ствами он должен обладать? Что должен 
уметь? Какие «испытания» проходит пе-
ред выходом на сцену? На этих, знакомых 
людям творчества, нюансах и сосредото-
чил внимание ребят Дмитрий.

Важно то, что вместо 
скучных и длинных объяс-
нений, какие обычно бывают 
на лекциях и онлайн-уро-
ках, у зрителей резидента 
«Тавриды» был настоящий 
интерактив. Они не просто 
узнавали что-то принципи-
ально новое, а практически 
полностью погрузились в 
интересный мир актерско-
го мастерства через твор-
ческие задания и игры. 
Ребята с удовольствием 
практиковались в постанов-
ке красивой сценической 
речи, скорости ее произно-
шения, решали задачки на 
внимательность и, конечно, 
обсуждали театральное 
искусство как таковое 
(говорили о театрах, люби-
мых актерах и постановках).

Занимательный урок по «уда-
ленке» ребятам пришелся не просто 
по вкусу, он зарядил их позитивом, 
обогатил знаниями об актерском 
мастерстве и подарил настоящий празд-
ник. Главное, что и их наставник Дмитрий 
остался в восторге от той отдачи, которую 
демонстрировали маленькие зрители. А 
потому пообещал вернуться, но уже не 

один, а с командой молодежного театра 
«Наследие».

И даже на этом путь воспитанников 
школы-интерната в мир искусства не за-
канчивался. Еще одним приятным сюр-
призом для них в День защиты детей ста-
ла прямая трансляция с одним из самых 
узнаваемых российских актеров Сергеем 
Безруковым!

Дарья ЛЮТОВА.

– С начала года в нашем районе 
также выявлены преступления дан-
ной направленности, поэтому самое 
верное средство - это профилактика, 
- рассказывает начальник уголовного 
розыска отдела МВД России по Крас-
ногвардейскому району А.Казанчиев.  
– Так, на протяжении нескольких не-
дель в ночное время суток в селах Бе-
лом, Садовом и ауле Бжедугхабль про-
изошел ряд хищений аккумуляторов и 
дизельного топлива из транспортных 
средств, оставленных около домовла-
дений. Изобличить злоумышленников 
(ими оказались четверо жителей на-
шего района) удалось лишь после кра-
жи бытовой техники, совершенной ими 
в одном из домовладений аула Бже-
дугхабль. В ходе проведенных опера-
тивных мероприятий их причастность 
была установлена в отношении 9 фак-
тов краж. В настоящее время данные 
граждане находятся под следствием.

В ходе беседы Айдамир Айте-
чевич привел также несколько при-
меров хищений, совершенных за 
последнее время на территории ре-
спублики. Так, сотрудники полиции из 
г.Майкопа  занимаются выявлением 
всех эпизодов противоправной дея-
тельности 25-летнего ранее судимого 
местного жителя, чья причастность 
установлена к хищению аккумулятор-
ной батареи из автомобиля. По подо-
зрению в краже также задержан ранее 
судимый житель Тахтамукайского 
района. Оперативники получили све-
дения, что он похитил личные вещи 

из иномарки, принадлежащей одно-
сельчанину. В ходе обыска украденное 
было изъято. 

Уличен в противоправной деятель-
ности майкопчанин, который восполь-
зовался отсутствием хозяина, про-
ник в салон легковушки и совершил 
кражу денежных средств. А житель-
ница Гиагинского района обнаружила 
отсутствие горюче-смазочных мате-
риалов в принадлежащем ей КамАЗе. 
Ночью из бака пропало около 350 ли-
тров топлива. Аналогичное сообще-
ние поступило еще от одного жителя 
данного муниципального образования. 
Утром хозяин грузовика заметил отсут-
ствие 250 литров солярки. 

- Уважаемые жители района, про-
являйте бдительность! – подчер-
кнул начальник уголовного розыска 
А.Казанчиев. - Помните, что чаще 
всего преступников привлекают ав-
томобили, незащищенные электрон-
ными и механическими системами 
безопасности. Никогда не оставляй-
те автомобиль с открытыми дверца-
ми и ключом в замке зажигания. Не 
паркуйте транспорт на длительное 
время в безлюдных и неосвещенных 
местах, а на ночь лучше заго-
няйте его в гараж и, главное, не 
оставляйте ценные вещи и деньги 
в салоне. Если вы обнаружи-
ли, что совершен угон или кража, 
незамедлительно обращайтесь в 
дежурную часть отдела МВД России по 
Красногвардейскому району.

Ирина ТАТИУРИ.

Культура

Об искусстве в режиме онлайн
Всероссийский творческий фестиваль «Таврида», 
помимо тесной работы с творческой молодежью, 

организует ряд специальных, полезных и интересных  
проектов в режиме онлайн. В рамках одного из них – 
«Таврида – детям» – по всей стране было проведено 

более 500 творческих мастер-классов. 
К этому действу подключился и резидент «Тавриды» 

от нашей республики Дмитрий Макаров.

Профилактика преступлений и правонарушений

Не дразните вора
Одним из распространенных видов преступлений в 

республике являются кражи из транспортных средств. 
Чаще всего злоумышленники проникают в автомобили, 
разбив стекло или путем отгиба или отжима дверей.

Будьте 
внимательны
Сейчас мир находится в смятен-

ном состоянии из-за распростра-
нения коронавирусной инфекции. 
Режим самоизоляции постепенно 
ослабевает, но до сих пор люди за-
ражаются и умирают, о чем свиде-
тельствует официальная статисти-
ка. Общество разделилось на тех, 
кто верит и опасается этой болез-
ни, и тех, кто считает, что это все 
неправда и «нас обманывают». Но 
есть и те, кто в период карантина 
воспользовался трудным положе-
нием основной массы населения 
страны и пытается извлечь для 
себя выгоду.

- Они, выдавая себя за волонтеров, 
раздающих гуманитарную помощь, 
занимались незаконной проповедни-
ческой деятельностью, заманиванием 
людей в свои организации с религи-
озной направленностью, - делится 
священник Майкопской и Адыгейской 
епархии иерей Сергий.

Это стало известно из общения с 
прихожанами, которые рассказали, 
что сталкивались с настойчивыми 
адептами неизвестных им религиоз-
ных направлений.

Всех граждан нашей страны пра-
вительство по предписаниям и необ-
ходимым требованиям медицинских, 
санитарных и эпидемиологических 
служб призвало находиться дома. 
Особенно это относится к лицам по-
жилого возраста и людям, имеющим 
тяжелые и хронические заболевания. 
Все традиционные религиозные ор-
ганизации в Адыгее были вынуждены 
ограничить свою деятельность, что-
бы обезопасить людей, и это пошло 
только на пользу.

- Пока что ни один священник не 
заболел и не подверг заражению виру-
сом других, - говорит отец Сергий.

Однако мы видим некоторых лю-
дей, именующих себя «верующими», 
которые стали активно нарушать 
ограничительные мероприятия, 
несмотря на все запреты, стали 
подвергать людей опасности, 
особенно граждан пожилого возраста.

Об этом говорит и исследователь 
современного религиозного сектант-
ства профессор Александр Дворкин.

- С начала пандемии секты активи-
зировали свою вербовочную деятель-
ность. Люди попадают к ним, когда 
переживают стресс, теряют уверен-
ность в завтрашнем дне, испытывают 
боязнь за себя и здоровье своих близ-
ких. Каждый пытается навязать свой 
продукт, чтобы вовлечь в свою органи-
зацию, - говорит специалист.

Как отмечает Дворкин, сейчас по 
всему миру представители некото-
рых организаций набирают после-
дователей при помощи заявлений о 
наступлении апокалиптических при-
знаков. Они обещают людям спасе-
ние, если те примкнут к их движению.

Профессор рассказал в интервью 
радиостанции «Говорит Москва», по 
каким признакам родственники смогут 
понять, что их близкий человек попал 
в деструктивную организацию:

- Как правило, человек резко ме-
няет свое поведение не в лучшую сто-
рону, у него появляются сверхидеи. 
Он не похож на себя, действует как 
робот, у него неестественные реакции. 
Человек также может замкнуться, 
в его окружении появляются новые 
контакты. Близкие родственники сразу 
заметят такие перемены.

Сегодня, когда пространство 
заполнено информационным шумом, 
самое главное — суметь увидеть прав-
ду, постоянно критически мыслить и 
не подвергать себя опасности, откуда 
бы она ни приходила.

Константин КЕЛЛЕР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 05.06.2020 г. № 337, 
с.Красногвардейское

О возобновлении движения 
муниципального маршрута 

«с.Красногвардейское, 
Автокасса-ул. Мира»

Во исполнение решения протокола 
оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID - 2019 г.) на 
территории МО «Красногвардейский рай-
он» № 15 от 01.06.2020 г., Указа Главы 
Республики Адыгея № 72 от 28.05.2020 
г., письма Министерства строительства, 
транспорта, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Республики Адыгея 
№ 143 от  04.05.2020 г., руководствуясь 
Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать индивидуальному 
предпринимателю Зайцеву Александру 
Григорьевичу возобновить с 05.06.2020 
года движение муниципального марш-
рута «с. Красногвардейское, Автокасса-
ул. Мира» с учетом требований приказа 
Министерства строительства, транспор-
та, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Республики Адыгея № 70-п от 
10.04.2020 г. 

2. Контроль  за  исполнением  дан-
ного  постановления  возложить на 
заместителя главы администрации МО 
«Красногвардейский район» по вопро-
сам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и
транспорта (Мышкин А.Ю.).

3. Опубликовать данное постановле-
ние в районной  газете «Дружба»  и раз-
местить на официальном сайте админи-
страции МО «Красногвардейский район» в 
сети «Интернет».

4.  Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его подписания.

Т.И.ГУБЖОКОВ, и.о. главы 
МО «Красногвардейский  район».



И.о. главного редактора
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Реклама, 
объявления

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 доставщиков газеты, а также 
непосредственно 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:

- БУХГАЛТЕРА на участок банк-
клиент, касса, авансовые отчеты 

(знание программы 1С 8.3, 
опыт работы),

-ВОДИТЕЛЯ КАМАЗ, ГАЗ, 
 - ЛАБОРАНТА,

-МЕДРАБОТНИКА, имеющего 
сертификат специалиста и документ 
подтверждающий спец.обучения по 

программе предрейсовых 
и послерейсовых мед.осмотров,

- МЕНЕДЖЕРА 
по продажам (опыт работы),
- ПРИЕМЩИКА МОЛОКА,

- РАБОЧИХ в  цех фасовки-
упаковки, сыродельный цех 
(в связи с увеличением объема 

производства и открытием нового цеха),
- УБОРЩИКА 

служебных помещений.
Высокая ЗП.

Телефон: 8-877-78-5-24-20,   
8-988-474-20-67.

* * *
Красногвардейскому 
кирпичному заводу  
ООО «Прометей»

(в районе  Тщикского водохранилища)
ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ, ВОДИТЕЛЬ АВТОКАРЫ, 
ТЕХСЛУЖАЩАЯ по двору,  

КУХРАБОЧАЯ.
Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. Вахта.
Тел. 8-918-390-64-19.

ИНДЮШАТА 
суточные и подрощенные (белые 

широкогрудые, бронзовые).
Обр.:ст.Воронежская, ул.Мира,73 «а», 

тел. 8-918-15-20-235, 
8-918-23-46-900. 

На время карантина -  ДОСТАВКА.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ДОМ кирпичный (80 кв.м.) 

со всеми удобствами в центре 
с.Белого, ул.Чапаева, 73. 

Газ, свет, горячая, холодная вода, 
железный забор. Большая кирпичная 

летняя времянка, хозпостройки. 
Земли 30 соток.

Тел. 8-918-676-57-47 (Денис).
***

ДОМ кирпичный (60 кв.м.),
в центре с.Красногвардейского. 
Газ, свет, вода. Земли 5 соток. 

Цена 650 тыс. руб.
Тел. 8-918-118-45-81.

***
ДОМОВЛАДЕНИЕ в с.Белом, 

24 сотки земли. Цена договорная.
Тел. +7-918-091-53-61.

***
2-комнатная КВАРТИРА (48,9 кв.м.), 

с.Красногвардейское. 
Квартира чистая, без долгов, 

1 собственник. Документы готовы
 к продаже.

Тел. 8-952-982-86-57.
***

АВТОМОБИЛЬ «Мерседес 123».
1980 г.в. Недорого.

Тел. 8-988-475-58-42.
***

РАССАДА малины
в стаканчиках, сорт «Джуан джи».

Тел. 8-988-475-58-42.

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ 
в пределах с.Белого.

Тел. 8-953-083-72-62, 8-918-227-29-58.

К у п люК у п люСведения о расходах на выплату заработной платы и численности 
муниципальных служащих в МО «Уляпское сельское поселение»

за 1-й квартал 2020 года
      1 квартал 2020 года
     Средн. числ.     Зарплата (тыс. руб.)
Муниципальные служащие  5         427,4
Всего муниципальных служащих 5      427,4

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с работами по выводу в 

капитальный ремонт газопровода «Не-
красовская - Афипская», производимы-
ми ООО «Газпром трансгаз Краснодар», 
БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА 
ГАЗА потребителям а.Бжедугхабль, 
с.Садовое, с.Новосевастопольское, 
с.Белое, с.Преображенское в период 
с 9.00 до 20.00 часов 18.06.2020 года.

Необходимо перекрыть газовые 
краны перед газовыми приборами на 
период проведения работ.
АО «Газпром газораспределение Майкоп».

МП «Редакция газеты 
«Дружба»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
корректор-корреспондент.

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

Военный комиссариат Красногвардей-
ского и Шовгеновского районов Республи-
ки Адыгея ПРОВОДИТ НАБОР граждан 
мужского пола в возрасте от 18 до 40 лет, 
пребывающих в запасе, а также граждан, 
получивших высшее или среднее про-
фессиональное образование, отвечающих 
требованиям отбора на военную службу по 
контракту в соединения и воинские части 
Южного военного округа.

Служба по контракту - стабильный 
охраняемый законом Российской Феде-
рации образ жизни, согласно которому 
гражданину, заключившему контракт, 
гарантировано:

• денежное содержание при первом 
контракте до 35 тысяч рублей, второй и да-
лее от 40 тысяч рублей (надбавка за физ. 
подготовку до 70 % к окладу за воинское 
звание и воинскую должность, выполнение 
спецзадач от 5000 руб., поднаем жилья от 
3000 до 5000 руб., ежемесячная надбавка 
водителям транспортных средств кате-
гории «С», «D», «СЕ» в размере 30% от 
оклада по должности);

• Ряд дополнительных выплат, 
вознаграждений и компенсаций;

• Бесплатное питание, вещевое и 
медицинское обеспечение;

• Приобретение права на жилье после 
10 лет службы;

За более подробной информацией 
обращаться в военный комиссариат 
Красногвардейского и Шовгеновского 
районов Республики Адыгея по адресу: 
с. Красногвардейское ул. Советская, 64, 
тел. 8(87778) 5-34-51.

Домашний Фермер
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.
Тел.8-960-445-40-86

ИНН 612603382645

ВЕЧНОСТЬ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

ПАМЯТНИКИ всех видов
по доступным ценам.

ГРОБЫ, ВЕНКИ, КАТАФАЛК, 
КОПКА МОГИЛ.

ОГРАДКИ, ЛАВОЧКИ.
Полный комплекс ритуальных услуг.
Гарантируем качество и надежность 

услуг.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Декабристов, 42, 
тел. +7-952-97-84-123, 

+7-900-269-42-55

Администрация,  Совет народных 
депутатов МО «Красногвардейский 
район» выражают искренние собо-
лезнования  заслуженному работнику 
сельскохозяйственного производства 
РА  Шаову Исляму Нуровичу  в связи 
с кончиной матери.

Мы разделяем  с Вами  боль и 
горечь  невосполнимой утраты. 
Скорбим вместе с Вами.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние  И.Н.Шаову и А.Н.Шаову, а так-
же их родным и близким по поводу 
смерти их матери.
Л.М.Кривкова, Л.В.Пензина, А.И.Федорко.

Выражаем искреннее соболез-
нование  Шаову Исляму Нуровичу и 
Шаову Альбечу Нуровичу по поводу 
смерти их матери.

Разделяем горечь потери и 
скорбим вместе с вами.

Семьи Савченко, Степаненко, 
Зайцевых и Рыбина М.

Поздравляем 
с днем рождения 
любимую

ТИМЧЕНКО
 Марину Ивановну!

Чтоб ты по жизни шла смеясь,
Обид, невзгод чтоб не боясь,
Ты смело лишь вперед смотрела,
Во всех делах ты преуспела.
Желаем мира и любви,
Храни, цени свои мечты.
Чтоб были близкие, родные
И сердцем всем тебя любили.

Папа, мама, муж и дочь.

Поздравляем 
с днем рождения 
ТИМЧЕНКО

 Марину Ивановну!
Сегодня с юбилеем поздравляем,
Тебе от всей души желаем
Здоровья крепкого и долгих жизни лет,
Без горестей, несчастий и без бед.
Живи и радуйся, всегда всем улыбайся,
Таким же добрым человеком оставайся.
Желаем жить в любви и красоте,
В тепле и свете, в мире, в доброте.

Семья Антоновых.

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.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер 01:03:0000000:5. Адрес 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Адыгея Респ, р-н Красногвардейский, аул Уляп, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ Тхакушинова Нурет Юрьевна, почтовый адрес: Республика Адыгея, а.Уляп, 
ул. им профессора А.К.Тхакушинова, 26, тел. 8(995)1983325.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: Республика Адыгея, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Пашковым Александром Александровичем (аттестат №01-10-15), почто-
вый адрес: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
№ 01:03:2702001:16. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир - административное здание администрации МО «Хатукайское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 10100 м по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Адыгея респ., р-н Красногвардейский, аул Хатукай, ул. Мира, 37, (п. Свободный, АОЗТ «Хатукай», 
отделение №2, поле №3).

Заказчик кадастровых работ - Ашинова Светлана Шугаибовна, почтовый адрес: Красногвардейский 
район, с. Красногвардейское, ул. Гагарина д.8 кв. 1, тел. 8(918)3398505.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: Республика Адыгея, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

СНИМУ ДОМ ИЛИ КВАРТИРУ
для семейной пары.
Тел. 8-918-422-59-54.

ПОКРАСКА авто! Кузовной ремонт.
От 2500 р. за деталь.
Тел. 8-918-118-45-81.

ИНН 345800020055

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю сердечную благо-

дарность сотрудницам КЦСОН 
Кошкур Екатерине Александровне 
и Бахтиной Елене Васильевне, 
которые на всем протяжении само-
изоляции привозили мне продукты, 
лекарство и все необходимое, как 
волонтеры.

Низкий вам поклон и наилуч-
шие пожелания за вашу доброту и 
отзывчивость!

Валентина Ивановна Мануковская, 
73 года.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
по самым низким ценам.
Тел.+7-902-404-39-00.

ИНН010201242535 

Администрация,  Совет народ-
ных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» выражают искрен-
ние соболезнования  начальнику 
отдела строительства, ЖКХ, ТЭК, 
связи и транспорта администра-
ции МО «Красногвардейский район» 
Сабанокову Азамату Нальбиевичу  в 
связи с кончиной матери.

Испытываем вместе с Вами 
чувство  невосполнимой утраты.


