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Восход - 04.48 Заход - 20.06
15 июля - днем +26...+28 ма-

лооблачно, ночью +16...+19 
малооблачно, ветер З - 2,3 м/с, давле-
ние 757 мм рт.ст.;

16 июля - днем +28...+30 
облачно  с прояснениями,   ночью 
+20...+22  облачно с прояснениями, 
ветер  С/В - 4,1  м/с, давление 755 мм 
рт.ст.;

17 июля - днем +28...+30 
облачно с прояснениями, но-
чью +19...+21 малооблачно, 
ветер С/В - 3,3 м/с, давление 753 мм 
рт.ст.;

18  июля - днем +30...+33 об-
лачно с прояснениями, но-
чью +22...+24 ясно, ветер 
С/В - 3,7 м/с, давление 754 мм рт.ст.

ПОГОДА

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОРОГ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В рамках рабочей поездки Глава Адыгеи 

Мурат Кумпилов ознакомился с ходом строи-
тельства автомобильной дороги Черниговская–
Дагомыс. Данный проект реализуется совместно 
с Краснодарским краем. Из общей протяженности 
дороги в Адыгее на первом этапе ведется строи-
тельство 10,355 км. На эти цели предусмотрено 
почти 1,94 млрд. рублей, из них 200 млн. рублей уже 
освоены.

Работы начались в 2019 году. Для этого был заключен госу-
дарственный контракт с генеральной подрядной организацией 
ООО фирма «Дортранссервис». Министр строительства, транс-
порта, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства РА 
Валерий Картамышев сообщил Главе РА о проделанной работе. 
Поскольку участок дороги находится в горной местности, серьез-
ное внимание уделяется подготовительным работам. На первом 
этапе была обследована территория, осуществлены земляные 
работы, устройство нижнего слоя основания дороги, монтаж же-
лезобетонных труб. Всего проделано около 30% от плана.

После завершения строительства участок двухполосной до-
роги будет соответствовать IV категории. Здесь также будут соз-
даны площадки для отдыха, противоаварийные съезды, установ-
лены дорожные ограждения и знаки.

Глава Адыгеи поручил синхронизировать все работы с Крас-
нодарским краем и проводить их в соответствии с согласован-
ным с федеральным центром графиком реализации проекта.

Также в Адыгее продолжается строительство высокогорной 
автомобильной дороги из поселка Гузерипль к плато Лагонаки. 
Общая протяженность дороги – 17,08 км, из них 9,8 км - 1-й пу-
сковой комплекс, завершить который планируется в 2021 году. 
Это сделает более удобной транспортную логистику для тури-
стов, обеспечит транспортную доступность новых территорий, 
имеющих туристскую привлекательность.

«Нам важно в полной мере обеспечить безопасность дорож-
ного движения и, конечно, экологическое благополучие нашего 
региона. Все это, в свою очередь, способствует повышению ка-
чества жизни населения и инвестиционной привлекательности 
Адыгеи», - отметил Мурат Кумпилов.

Пресс-служба Главы РА.

«За любовь
и верность»

В день любви, семьи и верно-
сти в режиме видеоконференции 
заместитель Премьер-министра РА 
Н.Широкова провела торжествен-
ное мероприятие и вручила памят-
ные медали «За любовь и верность» 
семьям из всех муниципалитетов 
республики, которые прожили в бра-
ке более двадцати пяти лет и воспи-
тали детей достойными гражданами 
России.

Отличным примером ценно-
сти семейных уз стали семьи 
Зубрилиных и Ермаковых из рай-
онного центра, а также Цеевых из 
а.Адамий, Уджуховых из а.Хатукай, 
Шеожевых из а.Джамбечий. Каждой 
семье были вручены медали и па-
мятные подарки.

ОПЛАТА 
В ОТДЕЛЬНОЙ КВИТАНЦИИ
Почему в квитанции за свет нет оплаты за 

вывоз мусора? Как быть?
На вопрос жителя районного центра отвечает пресс-

служба ООО «Эко-Центр»: - С прошлого года жителям опла-
та за нашу услугу, то есть вывоз твердо-бытовых отходов, на-
числялась в отдельной графе в квитанции за потребленное 
электричество. При оформлении квитанций за июнь в ПАО 
«ТНС энерго Кубань» произошел сбой, и наши реквизиты 
указаны не были. Однако поводов для переживаний нет. За 
оказанную услугу можно оплатить по старой квитанции или 
лицевому счету.

Замечу, что в прошлую субботу наши квитанции уже на-
чали поступать в почтовые отделения республики. В ближай-
шие дни все они дойдут до адресатов. Таким образом с июля 
абоненты будут ежемесячно получать отдельные квитан-
ции за вывоз мусора, что позволит предотвратить подобные 
недоразумения.   

ПОДДЕРЖАЛИ ЕДИНОГЛАСНО
В районном  Доме культу-

ры состоялась внеочеред-
ная конференция местного 
отделения Всероссийской по-
литической  партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».   На повестке дня – 
выборы секретаря  местного от-
деления партии.  В ходе тайного 
голосования  делегаты конферен-
ции  единогласно поддержали кан-
дидатуру  главы МО «Красногвар-
дейский район»  Т.И.Губжокова.

Темур Ислямович выразил слова благо-
дарности за оказанное доверие и отметил, 
что  главное направление в работе - это  ре-
ализация поставленных ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» задач, нацеленных на создание до-
стойных условий жизни граждан.  

Нацпроект «Экология»

РАДИ 
КАЧЕСТВА ВОДЫ

Как сообщили в администрации района, в 
селе  Красногвардейском по улице Чапаева про-
должается строительство водозаборных соору-
жений с зоной санитарной охраны  источника во-
доснабжения. 

Этот объект включен в  региональную про-
грамму «Чистая вода» национального проекта 
«Экология» на 2020 год и  предусматривает стро-
ительство водонапорной башни и двух скважин. Стоимость работ, которые предстоит  выпол-
нить подрядной организации – ООО «СМК» -  составляет 11,7 млн. рублей. 

В настоящее время одна из скважин уже пробурена, приступили ко второй. Залит  фунда-
мент под служебный павильон. Проложены водопроводные трубы от павильона до центральной 
водопроводной сети. Проведены работы по устройству канализации. 

На объекте в настоящее время достаточно людских ресурсов и техники, что вселяет уве-
ренность в то, что график, который пришлось откорректировать в связи с ситуацией, вызван-
ной COVID-19, будет соблюдаться. Назван срок выполнения работ – 28 сентября текущего года.

Региональный проект курирует Министерство строительства, транспорта, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства республики. Основная цель  – повышение качества питьевой 
воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных тех-
нологий.

МАРШРУТЫ ОТКРЫТЫ
С 8 июля в Республике Адыгея открыты межрегиональные пасса-

жирские перевозки, сообщается на официальной странице админи-
страции МО «Красногвардейский район» в социальной сети Инстаграм.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса, транспортное 
пассажирское сообщение между регионами было временно прио-
становлено. Теперь же, согласно указу Министерства строительства, 
транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РА, оно 
возобновлено, однако все же с некоторыми уточнениями. В соответ-
ствии с данным документом, открыты все маршруты, соединяющие 
Адыгею с другими регионами, кроме Карачаево-Черкесии, Дагестана, 
Ингушетии, Чечни и Кабардино-Балкарии.

Что особенно важно для жителей нашего района, с 10 июля возоб-
новила работу Красногвардейская автостанция, и вновь «запущены» 
автобусы, следующие до населенных пунктов Краснодарского края. 
Как сообщили сотрудники автостанции, изменений в расписании по 
этому и другим направлениям нет.

С учетом соблюдения требований Роспотребнадзора решается вопрос 
по возобновлению движения на муниципальных маршрутах Красногвар-
дейского  района, в частности, автобусов из районного центра в аулы Уляп, 
Хатукай и Джамбечий, села Новосевастопольское, Белое, Преобра-
женское, Еленовское, Большесидоровское, Штурбино, а также хутор 
Саратовский.

За дополнительной информацией вы можете обращаться на 
автостанцию по телефону 5-14-25.
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Образование

Родители – 
на работу, 
дети – в сад
Начиная со второго июля, в 

двух детских садах районного 
центра – им.Крупской и «Жем-
чужинка» – функционируют де-
журные группы. Как рассказала 
главный специалист управления 
образования администрации 
района Оксана Каргашина, их 
на данный момент посещают 72 
воспитанника, в том числе и до-
школята из других детских садов.

В целом, открыты шесть 
групп – по двенадцать человек в 
каждой. Особая обстановка тре-
бует особых решений, поэтому 
работа дошкольных образова-
тельных учреждений строится с 
учетом всех необходимых сани-
тарных норм. В частности, с утра 
дети проходят стандартную для 
сегодняшних условий процедуру 
замера температуры, в течение 
дня пользуются индивидуальной 
одноразовой посудой и часто 
моют руки. В свою очередь, ро-
дители прощаются с ними у ка-
литок, не проходя на территорию 
учреждения. Там же и встречают.

- Что касается графика ра-
боты групп, то он остался без 
изменений, – комментирует 
главный специалист управления 
образования. – Дошкольников 
воспитатели ждут уже в полвось-
мого утра, а провожают, с учетом 
«продленки», в полшестого-пол-
седьмого (без нее детей забира-
ют в 16.30). Среди отличий в ре-
жиме могу отметить отсутствие 
музыкальных занятий, взаимо-
действия между воспитанника-
ми разных групп. В остальном 
– стандартный летний формат 
работы с детьми, обязательно 
подразумевающий прогулки на 
свежем воздухе.

Включение ребенка в список 
посещающих дежурные группы 
проходит по заявлению родите-
лей. Обязательным условием 
для зачисления при этом явля-
ется, их официальная занятость, 
подтвержденная соответству-
ющим документом. Кроме того, 
прежде чем формируется новая 
группа (отметим, что минималь-
ное количество детишек в группе 
– пять человек), дети проходят 
медицинский осмотр у педиатра 
Красногвардейской ЦРБ, кото-
рый принимает их на базе дет-
ского сада.

На данный момент создание 
новых дежурных групп в детских 
садах районного центра не тре-
буется. Сотрудники управления 
образования и дошкольных уч-
реждений опросили практически 
всю целевую аудиторию, выявив, 
что большинство семей, соответ-
ствующих требованию о работе 
обоих родителей, уже отдали 
своих малышей в детский сад. В 
остальных случаях, когда офи-
циально работает только один 
из родителей, необходимость 
водить ребенка в детский сад от-
падает – такая ситуация сложи-
лась с дошкольными учреждени-
ями в других населенных пунктах.

Однако, согласно информа-
ции управления образования, 
исключение могут составить 
детсады «Факел» и «Родничок» 
(а.Хатукай), в которых проходят 
ремонтные работы по восста-
новлению зданий после града. 
Там планируется открыть две 
дежурные группы.

Наряду с опытными врачами и меди-
цинскими сестрами трудятся студенты 
факультета «лечебное дело» Майкопского 
государственного технологического уни-
верситета. Среди них выпускник Штурбин-
ской школы, а ныне студент четвертого 
курса Филипп Шхахутов.

Филипп с детства отличался тягой к 
знаниям, а повзрослев, стал еще более 
целеустремленным и любознательным. Во 
многом поэтому в середине второго курса 
университета устроился фельдшером ско-
рой помощи в Центр медицины катастроф. 

- У меня уже был диплом об оконча-
нии медучилища, - рассказывает Шхаху-
тов. – Поэтому одновременно с учебой 
решил заниматься практикой. Это отлич-
ная возможность для профессионального 
роста, ведь приходится оказывать первую 
медицинскую помощь людям, как при обо-
стрении хронических заболеваний, так и 
попавшим в дорожно-транспортные проис-
шествия или пострадавшим в результате 
несчастных случаев. Этот опыт бесценен. 
Работа в «скорой» трудна, и вместе с тем 
мы первыми приходим на помощь. По-
рой только от бригады неотложки зависит 
жизнь человека, а это ко многому обязы-
вает. Отлично помню свой первый выезд 
к 27-летнему жителю г.Майкопа с диагно-
зом алкогольная интоксикация. Мужчина 
проживал в антисанитарных условиях. До 
этого в такую среду я не попадал никогда 
и, откровенно говоря, был шокирован тем, 
как живут люди. Но, взглянув на пациента, 
лежащего передо мной, я вмиг забыл об 
окружающей обстановке. Он нуждался в 
экстренной помощи. Этот случай для меня 
особенный. Тогда я в полной мере осознал, 
что для врача главное – спасти жизнь че-
ловека. Все остальное неважно.

- Филипп, ты работаешь с ковидными 
больными? Не боишься заболеть сам?

- Не боюсь. Предназначение врача - по-
могать людям при любых обстоятельствах 
и болезнях, в том числе инфекционных. 

Выбирая свою профессию, я знал, на что 
иду, а пандемия коронавирусной инфек-
ции помогла мне убедиться в том, что вы-
бор будущей профессии сделан верный. 
Не изменили мое мнение и сложности, с 
которыми приходится сталкиваться. В пер-
вую очередь, это скептицизм некоторых 
жителей республики, которые напрочь от-
вергают существование вируса и считают 
необоснованными ограничительные меры, 
предпринимаемые властью. Не раз при-
ходилось слышать от людей «Вы обманы-
ваете! Никакого вируса нет! Я абсолютно 
здоров!», а у самих налицо все симптомы 
и удушающий кашель. Порой не верят и 

результатам компьютерной томографии, 
которые свидетельствуют о почти полном 
поражении легких. И лишь когда болезнь 
переходит в тяжелую стадию, просят о 
помощи со слезами на глазах. А драго-
ценное время упущено. Не раз мы транс-
портировали тяжелых больных, которых 
приходилось подключать к системе искус-
ственной вентиляции легких. Иначе шан-
сов довезти их живыми не было бы. У нас 
действуют пять экипажей эпидемиологи-
ческих бригад. За эти месяцы медики по-
бывали практически во всех населенных 
пунктах республики. Порой вирусом зара-
жены целые семьи. Мы доставляем паци-
ентов в больницы муниципалитетов для 
проведения компьютерной томографии и 
на лечение в республиканский инфекцион-
ный госпиталь. Хочу отметить хорошую ор-
ганизацию работы с ковидными больными 
в Красногвардейской ЦРБ, где все опера-
тивно и слаженно. 

В беседе Филипп рассказал еще об 
одной сложности в работе. Персонал бри-
гад проводит всю смену в противогазах и 
специальных прорезиненных костюмах. 
Снимать их из соображений безопасности 
нельзя. И это в 40-градусную жару.

- К концу смены в сапогах хлюпает 
вода, белье хоть отжимай, - продолжает 
Шхахутов. – За месяц я похудел на 15 кг, 
хотя питался хорошо. Все понимают, что 
это издержки профессии, поэтому никто на 
трудности не сетует. Медики работают на 
пределе своих возможностей и радуются, 
когда в медицинской карте пациента появ-
ляется долгожданная запись «Здоров». 

Дорогие жители района! Уверяю вас 
– коронавирус существует! Это тяжелая 
болезнь, которая не проходит для орга-
низма бесследно. Строго соблюдайте 
меры предосторожности, не рискуйте на-
прасно. Недаром народная мудрость гла-
сит «Береженого Бог бережет». Крепкого 
всем вам здоровья и долгих лет жизни! 
Пусть автомобиль экипажа эпидемиоло-
гической бригады никогда не появится у 
дверей вашего дома! 

Ирина ТАТИУРИ. 

COVID-19

НЕ  РИСКУЙТЕ  НАПРАСНО
Медики Адыгеи, вставшие на борьбу с коронавирусной инфекцией, 

заслуживают особого уважения. 

Пожарная безопасность

Оценка 
«хорошо»

На прошлой неделе был про-
веден рейд по оценке соблюде-
ния требований пожарной без-
опасности при подготовке и 
проведении сезонных работ, в том 
числе уборочной страды. В составе                                                                                                                                          
комиссии представители Мини-
стерства сельского хозяйства РА, 
Главного управления МЧС России 
по РА, гостехнадзора и земельного 
надзора, филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по РА.

В ходе рейда члены комиссии посети-
ли крестьянские (фермерские) хозяйства, 
принадлежащие А.Гусакову, И.Бракий, 
Г.Дурневой, В.Слезко, Д.Кондратенко, 
М.Тугушеву, Э.Цей, Н.Алесько, Р.Кумукову, 
Д.Хуажеву, а также СПК «Штурбино». Осо-
бое внимание было уделено проверке про-
тивопожарной безопасности при проведении 
обмолота озимых зерновых культур. Сель-
скохозяйственная техника осмотрена на на-
личие и исправность первичных средств по-
жаротушения.

В данных хозяйствах нарушений не выяв-
лено. Вся техника, занятая на жатве, обору-
дована противопожарным инвентарем, в том 
числе огнетушителями, лопатами, хлопуш-
ками, и прошла технический осмотр. Члены 
комиссии отметили, что при проведении убо-
рочных работ организовано дежурство трак-
тора с плугом, имеются цистерны с водой. 
Все хлебные массивы, на которых ведется 
обмолот зерна, в местах их прилегания к 
лесным массивам и лесополосам, авто-
мобильным дорогам опаханы.

В Белосельском 
сельском поселении

Детская игровая
В сквере села Новосевастопольско-

го оборудована детская игровая пло-
щадка. На эти цели из местного бюдже-
та выделено почти 100 тыс.рублей.

В селе проживают более 180 детей, 
в том числе 65 - дошкольного возраста. 
Малыши особенно рады площадке, на 
которой установлены качели, карусель, 
горка, балансир, песочница. Есть и ла-
вочка для отдыха родителей, и контей-
нер для мусора, ведь санитарное благо-
получие населенных пунктов поселения 
– особая забота местной власти.

Ремонт дорог
В селе Новосевастопольском, ху-

торах Богурсуков и Попенков про-
должается ремонт дорог в гравийном 
исполнении. Завезено около 1300 м3 
гравийно-песчаной смеси, ведется 
грейдирование. Стоит отметить, что до-
рожное полотно в населенных пунктах 
расширено.

В х.Богурсукове начат ремонт доро-
ги, ведущей к кладбищу. Уже подготов-
лен грунт под засыпку и грейдирование.

Да будет свет!
В с.Преображенском проложено бо-

лее 3,5 километра новой линии улич-
ного освещения. Полностью освещены 
улицы Советская, Горького, Механи-
заторов и частично – улицы Котовско-
го, Заводская, Ленина, Космонавтов, 
Красногвардейская, Пушкина. 

Косилкой 
по сорнякам

Лето. Тепло. Дожди. А значит самое 
благоприятное время для роста и раз-
вития сорной и карантинной раститель-
ности. В связи с этим администрация 
сельского поселения активизировала 
работу по проведению рейдовых меро-
приятий по выявлению злостных нару-
шителей санитарного порядка. Только 
за последний месяц жителям поселе-
ния были выданы свыше двухсот ин-
формационных листков (предписаний) 
о необходимости скашивания сорной 
растительности. К сожалению, не все 
селяне с готовностью выполняют тре-
бования администрации. Некоторые и 
после ряда профилактических бесед не 
спешат брать в руки косы. 

- На нерадивых граждан были со-
ставлены 7 административных материа-
лов, - рассказывает глава Белосельско-
го сельского поселения А.Колесников. 
– Уважаемые жители! Совсем скоро 
начнется цветение амброзии полын-
нолистной – злостного сорняка, явля-
ющегося настоящей бедой для людей, 
страдающих аллергическими заболе-
ваниями. Убедительно вас прошу си-
стематически скашивать около приуса-
дебных участков, в садах и огородах 
сорную растительность. Относитесь с 
пониманием к проблемам других, ведь 
на их месте можете оказаться и вы. 
Содержите ваши участки в чистоте и 
порядке, чтобы они были образцом для 
подражания, а не поводом для наказа-
ния. 
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«75 лет прошло,  как закончилась Великая Отечественная 
война. За эти годы выросло несколько поколений. Изменилась 
политическая карта планеты. Нет Советского Союза,  кото-
рый одержал грандиозную, сокрушительную победу над нациз-
мом, спас весь мир. Да и сами события той войны даже для её 
участников – далёкое прошлое. Но почему в России 9 мая отме-
чается как самый главный праздник, а 22 июня жизнь словно за-
мирает и комок подкатывает к горлу?

Принято говорить: война оставила глубокий след в исто-
рии каждой семьи. За этими словами – судьбы миллионов лю-
дей, их страдания и боль потерь. Гордость, правда и память».

В.Путин. Из статьи «75 лет Великой Победы: общая ответственность 
перед историей и будущим»

В июне сорок первого года
В мою страну пришла огромная беда:
На уничтожение советского народа
Была направлена фашистская орда…
К моменту нападения на СССР фа-

шистская Германия без серьёзных по-
терь победным маршем прогулялась по 
странам Европы. Практически без осо-
бого сопротивления с сентября 1939 года 
по июнь 1941 года под Германию «лег-
ли» 12 стран Европы. Гитлер и его окру-
жение рассчитывали так же победоносно 
и в короткие сроки (план «Барбаросса»)   
промаршировать и по Советскому Союзу.  
Для такой наглой уверенности у них осно-
вания были: к началу вторжения в нашу 
страну фашистская армия по численно-
сти почти в два раза превосходила воо-
руженные Cилы СССР.

Фюрер не учёл одного – боевого духа 
наших военнослужащих и силы воли на-
шего народа, его огромной способности 
к самопожертвованию во имя спасения 
Отечества. Так было всегда – в годы ли-
холетья народ вставал грудью на защиту 
своей Родины.

После вероломного нападения фа-
шистов в нашей стране была объявлена 
всеобщая мобилизация. 170 моих зем-
ляков ушли защищать Родину, из них 97 
пали на поле брани. Их имена увекове-
чены на обелиске, установленном в цен-
тре  Бжедугхабля на средства благодар-
ных потомков.

Практически нет семей из коренных 
жителей аула, которых в той или иной сте-
пени не затронула та страшная война. Не 
обошла она стороной и мою семью.

С самых первых дней войны ушёл на 
фронт мой отец – Дмитрий Гаврилович 
Кардовский. Он прошагал тропами ве-
ликой бойни от Сталинграда и до Буда-
пешта, в бою за освобождение которого 
был тяжело ранен и длительное время 
находился на лечении в военном госпи-
тале. Демобилизован из армии был толь-
ко в августе 1945 года, имея воинское 
звание гвардии старший сержант. Слу-
жил в зенитной артиллерии Донского, 
Сталинградского, Воронежского и 2-го 
Украинского фронтов. За боевые заслу-
ги был награждён орденом Красной Звез-
ды и медалями «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германи-
ей», ему было объявлено 14 благодарно-
стей от Верховного Главнокомандующего 

И.Сталина за отличные боевые действия 
на фронте.

Я особенно горжусь тем, что мой отец 
был защитником Сталинграда. Именно 
после разгрома большой вражеской груп-
пировки у стен этого города и пленения 
здесь более 300 тысяч фашистов в нача-
ле 1943 года наступил серьёзный пере-
лом в ходе Великой Отечественной вой-
ны,   началось «драпание» фашистов в то 
логово, откуда они пришли.

Вернувшись с войны, отец работал 
председателем колхоза в селе Верхне-
назаровском, а затем в Большесидоров-
ском. Имея несколько ранений, он умер 
в 1949 году при очередной операции в 
районной больнице. Видимо, раны вой-
ны сделали своё пагубное дело. Мне в то 
время было неполных три года…

Участниками войны были и родные 
братья моего отца – Иван и Илья. 

Дядя Иван призывался на фронт 
Хадыженским РВК Краснодарского края, 
пропал без вести в мае 1943 года. 

Дядя Илья до войны работал в 
Туапсинском порту и, имея бронь, на 
фронт не призывался. Когда немцы ок-
купировали Кубань, он ушёл в партизан-
ский отряд, в котором воевал до отсту-
пления фашистов, а затем добровольцем 
ушёл на войну и воевал до Победы. За 
боевые заслуги награждён орденом и не-
сколькими медалями.

Родной брат моей мамы Иван Калаш-
ников 1925 года рождения ушёл на фронт 
восемнадцатилетним парнем. Рядовой 
красноармеец воевал в 112-м артилле-
рийском заградотряде. Погиб в июле 
1944 года в боях за освобождение Украи-
ны. Похоронен в селе Беляевка Одесской 
области.

Совсем мальчишкой, которому не 
было ещё и 18-ти, добровольцем, вме-
сте со своими сверстниками, в том числе 
и Нухом Асланчериевичем Берзеговым, 
ушёл на фронт мой двоюродный брат Ни-
колай Иванович Кардовский. Его хорошо 
знают жители села Красногвардейского: 
он более 40 лет работал учителем сред-
ней школы №11. По его инициативе и при 
непосредственном участии в школе был  
создан  исторический музей, который в 
настоящее время носит его имя. 

Будучи ещё подростком и остав-
шись без матери, Николай приехал в 
гости к родному дяде (моему отцу), да так 

и остался в нашей семье. Отсюда ухо-
дил на фронт, сюда и вернулся через де-
вять лет, так как после окончания войны 
он ещё служил в ВМФ СССР до увольне-
ния в запас. Награждён орденом Красной 
Звезды и тремя медалями.

До самого победного конца прошли 
войну двоюродные братья моего отца, 
тоже Кардовские: Павел Семёнович - 
участник штурма Берлина, Илья Ивано-
вич освобождал Прагу. Оба за период 
участия в боевых действиях имели и ра-
нения, и государственные награды. 

Племянница отца Прасковья Дми-
триевна Кардовская (Русанец) 1924 
года рождения, - ефрейтор 73 отдель-
ного штурмового инженерно-сапёрного 
Краснознамённого батальона, награжде-
на медалью «За боевые заслуги».

Ещё один брат отца Дмитрий Иосифо-
вич Кардовский 1902 года рождения, при-
зывался Красногвардейским РВК. Рядо-
вой, шофёр 902 артиллерийского полка. 
Погиб в плену в августе 1942 года.

Участниками войны были мужья моих 
родных тётушек Семён Прокофьевич 
Сторожев и Пётр Емельянович Маково-
зов, а также отец моей супруги Николай 
Фёдорович Ефимов.

По призыву руководства страны прак-
тически всё взрослое население, кото-
рое не было мобилизовано на фронт, в 
том числе женщины, старики и даже под-
ростки, самоотверженно трудились на за-
водах, фабриках, сельскохозяйственных 
предприятиях, чтобы обеспечивать ар-
мию всем необходимым. Трудились, не 
считаясь с усталостью и временем, под 
лозунгом «Всё для фронта, всё для по-
беды!»

Среди них и моя мама Ольга Васи-
льевна. После ухода на фронт мужа, а за-
тем и племянника Николая она осталась 
с двумя малолетними детьми,  старшему 
из которых было всего 5 лет. Она само-
отверженно трудилась вместе с другими 
колхозниками, за что и была награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Трудно описать да и просто предста-
вить все те ужасы и лишения, которые 
пережил советский народ за четыре года 
войны. Наконец наступил май 1945 года, 
и в сердце фашистского логова Берли-
на над рейхстагом засиял наш советский 
красный флаг Победы!

Время очень быстротечно. Вот уже 
мы встретили 75-ю весну Победы совет-
ского народа над самым большим злом 
19 века – фашизмом. Подчёркиваю: По-
беды именно советского народа! В по-
следние годы появилось немало жела-
ющих переписать историю и приписать 
великую Победу США и  союзникам. Ос-
мелюсь напомнить, что второй фронт, до-
говорённость о котором была достигну-
та в июне 1942 года, открыли только два 
года спустя, в июне 1944-го (!),  когда ис-
ход войны уже был предрешён героиче-
скими усилиями Красной армии. 
Как жаль, что у кого-то память коротка
И вот уже в Европе позабыли,
О том, как сотни тысяч советских солдат 
За их свободу жизни положили.
Страна моя ни перед кем не гнула спину!
И Запад вспомнит пусть, как в сорок пятом
Со Знаменем Победы по Берлину,     
Чеканя шаг, прошли советские солдаты!
Добавлю, что в освобождении наро-

дов Европы от фашистской оккупации 
принимали участие около 7 миллионов 
воинов Красной Армии, из которых более 
миллиона погибли. И ещё: известно, что 
потери Германии на советском направ-
лении составили почти 80 процентов и 
лишь оставшиеся 20 процентов были по-
теряны при оккупации Европы и в боях с 
США и остальными союзниками…

К сожалению, нужно констатировать 
тот факт, что среди молодого поколения 
нашей страны немало тех, кто верит в то, 
что победу во второй мировой войне над 
фашистской Германией одержали США 
с союзниками. На мой взгляд, это сигнал 
о серьёзных проблемах по патриотичес-
кому воспитанию молодёжи и изучению 
истории Великой Отечественной войны в 
школах.

Вспоминая ужасы той страшной вой-
ны и беспрецедентное число жертв, нор-
мальные люди должны сделать всё, что-
бы такое не повторилось никогда.

Итоги Великой Отечественной войны 
– суровое предупреждение нынешним 
претендентам на мировое господство. 
Эти итоги также убедительно свидетель-
ствуют о том, что попытки с помощью во-
енной силы решать в свою пользу исто-
рический спор с Россией обречены на 
провал.

Алексей КАРДОВСКИЙ, а.Бжедугхабль.

«СТРАНА МОЯ НИ ПЕРЕД КЕМ НЕ ГНУЛА СПИНУ!»«СТРАНА МОЯ НИ ПЕРЕД КЕМ НЕ ГНУЛА СПИНУ!»

Говорите, пожалуйста, об 
этом с ребёнком! 

Вы не знаете с чего начать? 
Вам нужен повод?

Расскажите о ваших воевав-
ших предках. Ребёнок обяза-
тельно должен знать их имена, 
гордиться ими.

Принимайте участие вместе 
с детьми в утренниках и других 
мероприятиях на военную тему. 
Это оставляет в душе ребёнка 
глубокий след, заставляет само-
му прочувствовать и прожить ку-
сочек той, военной жизни.

Это может быть совместный 
просмотр тематических пере-
дач по телевизору. Идеальными 
в этом плане станут старые во-
енные фильмы, в которых рас-

крыт смысл, которые несут в 
себе доброту, свет, веру в По-
беду: «Максим Перепелица», 
«Офицеры», «В бой идут одни 
старики», «А зори здесь тихие», 
«Журавли». Также всей семьёй 
посмотрите военный парад, кон-
церты военных песен.

При знакомстве с биографи-
ями прадедов-фронтовиков или 
тружеников тыла, при обсужде-
нии фильмов и передач, про-
читанных книг делайте упор на 
юный возраст солдат, ушедших 
на войну. Упоминайте о том, что 
те, кого сейчас называют героя-
ми, в своё время были обычны-
ми ребятами, такого же возрас-
та, как и ваши дети, с такими же 
интересами.

Очень полезно общение с 
ветеранами. Зачастую пожилые 
люди легче находят контакт с 
детьми, нежели родители. И они 
обязательно подберут нужные 
слова, рассказывая ребёнку о 
пережитом. 

Есть и такая форма как посе-
щение  памятных мест, поздрав-
ление ветеранов. 

В дошкольном учреждении 
«Чайка» мы используем самые 
различные и проверенные фор-
мы и методы патриотическо-
го воспитания. Но очень важно, 
чтобы и в семье с самого дет-
ства шёл такой же процесс – ис-
кренний, неформальный.
Светлана ВАЩЕНКО, воспитатель. 

Год памяти и славы

Советы родителям 

КАК РАССКАЗАТЬ РЕБЁНКУ О ВОЙНЕ?
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Реклама, объявления 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.

   
 

В продовольственный магазин
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-421-54-05.

* * * 
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.

* * *
* * *

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ
(работа в поле, бетонные работы) 

с.Красногвардейское, 
тел. 8-918-663-57-43.

* * *
В магазин «Первомайский»

(продукты) ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
(опыт работы приветствуется).

Тел. 8-918-35-12-463.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
САМАННЫЙ ДОМ 
в с.Еленовском.
Подробности по 

тел. 8-918-36-88-984.

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

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

ИНН252004761316

ПАЙ в районе с.Белого, 
с.Новосевастопольского, 
с.Преображенского.

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

ПАЙ в с.Красногвардейском.
Тел. 8-915-022-11-42. Евгений.

* * *
ПАЙ.

Тел. 8-918-67-56-777

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

Р А Б О Т АР А Б О Т А

ИЩУ СИДЕЛКУ 
для женщины (80 лет) 
в с.Красногвардейском.

Все вопросы по тел. 8-918-422-72-64.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Установка,

чистка, заправка, ремонт.
Тел. 8-989-128-01-79.

ИНН 010105051305

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту распоряжения администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-

ного строительства по ул. Мира, 33 д, а. Хатукай»
6 июля 2020 г.  с. Красногвардейское 

На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 4.06.2020 г. 
№ 334 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации муници-
пального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по ул. Мира, 33 д, а. Хатукай».

В период с 3 июня 2020 г. по 3 июля 2020 г. администрацией МО «Красногвардейский район» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения администрации МО «Красногвардей-
ский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства по ул. Мира, 33 д, а. Хатукай».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 6.07.2020 г.
В публичных слушаниях приняли участие семь участников публичных слушаний, которые внес-

ли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения пу-

бличных слушаний: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: единогласно одобрить про-

ект распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Мира, 33 д, а. Хатукай», без изменений и дополнений. Рекомендовать ад-
министрации МО «Красногвардейский район» принять проект распоряжения администрации МО 
«Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного троительства объекта капитального строительства по ул. Мира, 33 д, а. Ха-
тукай», в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект распоряжения администрации МО «Крас-

ногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Мира, 33 д, а. Хатукай».

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить проект распоря-
жения администрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Мира, 33 д, а. Хатукай».

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дружба» и на официальном сайте МО «Крас-
ногвардейский район» в сети «Интернет».

Председательствующий В.Н.Педасенко
Секретарь публичных слушаний Н.А.Попов

Сведения
о расходах на выплату заработной платы и численности муниципальных 
служащих  МО «Еленовское сельское поселение» за 2-й квартал 2020 года

  кол-во (чел.) зар.плата (тыс. руб.)
Муниципальные служащие                        5                        442,5
Всего муниципальных служащих               5                        442,5

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

Администрация и Совет 
ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда,
Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 
МО «Большесидоровское 
сельское поселение»

сердечно поздравляют
с юбилейным днем рождения:

ДЫШЕЧЕВУ 
Бубу Хаджимусовну,

МАЙДАНОВУ 
Лидию Николаевну,

ПЛАХОТИНУ Таису Ефимовну,
СТЕРЛИКОВУ 

Антонину Николаевну,
АВРАМЕНКО 

Наталью Аркадьевну,
РЕЗНИКОВУ 

Валентину Владимировну,
также ветеранов труда, тружеников 
тыла и пенсионеров, родившихся в июле.
Примите самые добрые и искренние по-

желания счастъя, удачи, здоровья и долгих 
лет жизни!

Благодарность
«Мир не без добрых людей» – эта народная мудрость сполна отражает ситуа-

цию, в которую попала наша семья после стихийного бедствия, обрушившегося на 
наш аул в середине июня. В результате града сильно пострадала шиферная кровля 
нашего дома. Заменить её самостоятельно нам было не под силу. На помощь при-
шел земляк, глава крестьянского (фермерского) хозяйства И.Бракий, который взял 
на себя все расходы по замене кровли. 

Уважаемый Ильяс Шамильевич! Огромное вам спасибо за помощь в такой труд-
ный час, за доброе сердце и отзывчивость. Желаем вам и всей вашей дружной се-
мье крепкого здоровья, благоденствия, неиссякаемых душевных сил, благополучия 
и процветания! 

Аслан Евтых, житель аула Хатукай.

Роспотребнадзор рекомендует
СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛА

Администрация предприятия (организации) должна организовать регулярное ин-
формирование работников о необходимости соблюдения мер профилактики, пра-
вил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или 
обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого по-
сещения туалета, перед каждым приемом пищи.

Кроме того, рекомендуется использование информационных материалов с сай-
та Роспотребнадзора и из других официальных источников (сайты Всемирной орга-
низации здравоохранения, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, территориальных органов Роспотребнадзора)

Администрациям предприятий рекомендуется ограничить направление сотруд-
ников в командировки. Работники из групп риска, к которым относятся лица стар-
ше 65 лет, имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременные 
– временно отстраняются от работы или переводятся на дистанционную форму ра-
боты с обеспечением режима самоизоляции на  период подъема и высокого уровня 
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

При наличии на предприятии медицинского персонала в течение рабочего дня 
должен быть организован осмотр работников на признаки респираторных заболева-
ний с термометрией.

Работники организаций пищевой промышленности, общественного питания, бы-
тового обслуживания, водопроводных сооружений, образовательных организаций 
без актуальных результатов обязательных предварительных и периодических меди-
цинских осмотров к работе не допускаются.

СНИМУ ГАРАЖ 
в с.Красногвардейском.
Тел. 8-918-068-91-16

ВМЯТИН - БЕЗ ПОКРАСКИ.
СКОЛОВ И ТРЕЩИН АВТОСТЁКОЛ. 
Тел. 8-918-068-91-16.           ИНН 700700148058

РЕМОНТ

СДАЕТСЯ ПАЙ (2,5 га) 
СПК «Родина», бригада № 2.

Тел. 8-918-424-18-19.

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

ИНН010201242535 

Выражаю благодарность 
ГУСАКОВУ Андрею Александро-
вичу за помощь детскому саду № 6 
«Чайка».

Заведующая Н.Алейникова.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый номер 01:03:2903001:32. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации 
МО «Хатукайское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 4380 м. от ориентира по 
направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, аул 
Хатукай, ул.Мира, 37 (а.Хатукай, АОЗТ «Хату-
кай», отделение № 1, бригада № 1, поле № 5).

Заказчик кадастровых работ - Мамасуев Ан-
дрей Викторович, почтовый адрес: РА, а.Хатукай, 
ул. Кочубея, 3, кв. 1, тел. 8(918)346-75-85.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения возможно в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 
лет Октября, 21.

Красногвардейский районный суд Респу-
блики Адыгея проводит КОНКУРС на заме-
щение вакантной должности гражданской 
службы секретаря судебного заседания Крас-
ногвардейского районного суда.

Квалификационными требованиями явля-
ются наличие высшего профессионального об-
разования.

Для участия в конкурсе представляются:
а) личное заявление об участии в конкурсе;
б) собственноручно заполненная анкета с 

приложением фотографии размером 3*4;
в) копия паспорта;
г) документы, подтверждающие образова-

ние, стаж работы и квалификацию (копия тру-
довой книжки);

д) документ об отсутствии у гражданина за-
болеваний по форме №001 - ГС/у;

е) страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования;

ж) ИНН;
з) документы воинского учета - для военно-

обязанных и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу;

и) справка о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера на себя, супруга (супругу), несовершенно-
летних детей;

к) характеристика с места работы или ме-
ста учебы;

л) автобиография.
Заявление и соответствующие документы 

принимаются в рабочие дни с 10 до 17 часов по 
адресу: Республика Адыгея, с. Красногвардей-
ское, ул. 50-лет Октября, 22 (Красногвардей-
ский районный суд).

Документы для участия в конкурсе прини-
маются в течении 21 дня со дня опубликования 
объявления.


