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Восход - 5.27 Заход - 19.22
19 августа - днем +32...+35 ясно, 

ночью +17...+21 ясно, ветер В - 2,6 м/с, 
давление 751 мм рт.ст.;

20 августа - днем +32...+35 
облачно с прояснениями,   ночью 
+21...+24  небольшой дождь, ветер  С/В 
- 3,0  м/с, давление 750 мм рт.ст.;

21 августа - днем +26...+27 
пасмурно, ночью +18...+20 облачно с 
прояснениями, ветер С/В - 1,9 м/с, дав-
ление 753 мм рт.ст.;

22 августа - днем +28...+29 облачно 
с прояснениями, ночью +18...+20 облач-
но с прояснениями, ветер С/В - 4,2 м/с, 
давление 754 мм рт.ст.

ПОГОДА

РАБОТА МАСШТАБНАЯ, РАБОТА МАСШТАБНАЯ, 
ПОДХОДПОДХОД

ОТВЕТСТВЕННЫЙОТВЕТСТВЕННЫЙ
На очередном планерном совещании Кабинета министров 

РА Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заслушал информацию о 
ходе реализации в регионе нацпроектов и госпрограмм.

По данным заместителя руководителя Администрации Главы РА и КМ РА 
Саниет Хотко, контрактация по нацпроектам за последнюю неделю выросла 
и достигла 91,6 %. Экономия по заключенным контрактам составила свыше 
500 млн. рублей.

«Мы должны иметь четкую информацию с мест, чтобы вовремя исклю-
чать риски недостижения показателей в данной сфере. Созданное Управле-
ние по реализации нацпроектов совместно с руководителями профильных 
министерств и главами муниципалитетов должны ответственно подходить к 
вопросам эффективного использования бюджетных средств и достижению 
соответствующих результатов», - сказал Мурат Кумпилов.

Министр экономического развития и торговли РА Геннадий Митрофанов 
доложил, что индекс промышленного производства составил 108,8%, на-
мечена тенденция к росту в обрабатывающей и пищевой промышленности. 
К аналогичному периоду прошлого года объемы производства сельхоз-
продукции, розничной торговли и строительства составили 98,2%, 94,9% и 
73,5% соответственно. Во многом на такие значения повлияла ситуация с ко-
ронавирусом. Глава республики поставил задачу провести анализ и принять 
меры по максимальному возвращению к плановым показателям.

По информации министра сельского хозяйства РА Анзаура Куанова, в рам-
ках программы «Комплексное развитие сельских территорий» на следующий 
год отобрано 4 муниципальные заявки от Адыгейска, Красногвардейского, Май-
копского и Гиагинского районов. Минсельхозом России доведено, чтобы проек-
тирование по всем объектам программы до конца месяца было завершено.

При обсуждении вопросов в сфере медицины, министр здравоохранения 
РА Рустем Меретуков доложил, что в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года в текущем – родилось на 167 человек больше, а смертность 
сократилась на 108 человек. Отмечается рост пневмоний. С коронавиру-
сом в стационаре находится 378 чел., на амбулаторном лечении – 397 чел. 
От сезонных заболеваний предстоит привить свыше 280 тыс. человек. Мурат 
Кумпилов поручил в рамках прививочной кампании выработать оптимальный 
алгоритм действий с учетом маршрутизации граждан и взаимодействия мед-
подразделений, ответственных за данное направление.

В ходе мероприятия также были обсуждены вопросы образования, соци-
альной политики, культуры и цифровизации.

Главой Адыгеи поставлена задача по выделению 30 млн. рублей на закуп-
ку в школы республики бактерицидных рециркуляторов воздуха. Министер-
ству труда и соцзащиты поручено еще раз проверить обеспечение всех вы-
плат на детей от 3 до 7 лет, назначенных согласно Указа Президента России. 
Министерству цифрового развития, информационных и телекоммуникацион-
ных технологий РА совместно с сотовыми операторами предстоит внедрить 
систему оперативного оповещения граждан информацией по ПЦР-анализам 
на коронавирус.

Пресс-служба Главы РА.

Нацпроекты и госпрограммы в действии

ПОЧТИ
НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

14 августа Детскую школу искусств с.Красногвардейского посетила 
первый заместитель министра культуры Республики Адыгея Ольга 
ГАВШИНА. Представитель министерства ознакомилась с ходом ремонт-
ных работ в здании учреждения, начавшихся еще в конце мая.

На данный момент на 
30% выполнена внешняя от-
делка фасада, активно ве-
дется и внутренняя. Кроме 
этого уже осуществлена про-
кладка электропроводки, раз-
водка теплосети, водопрово-
да и канализации, пожарной 
сигнализации, а также пол-
ностью выполнена бетонная 
стяжка всех помещений. В це-
лом, капремонт  здания Крас-
ногвардейской ДШИ, на кото-
рый было выделено более 16 
миллионов рублей, выполнен 
примерно на 70%.

Окончание ремонтных ра-
бот ожидается 30 сентября.

Напомним, что самому 
зданию уже более полувека, 
и ремонт – это необходимая 
мера для нормального функ-
ционирования. Возможность 
его старта появилась благо-
даря вхождению в государ-
ственную программу «Разви-
тие культуры». Региональный 
уровень позволит в ближай-
шие годы провести планируе-
мое переоснащение ДШИ му-
зыкальными инструментами и 
новым оборудованием.

СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
В рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий» в селе Еленовском по улице Есина проложен газопровод 
низкого давления. На эту цель в общем было затрачено около 960 000 тысяч 
рублей.

Согласно графику, подрядная организация – ООО «Северный дракон» – приступила к 
работе в мае. Рабочим предстояло заложить трубы протяженностью 0,84 км.

По плану окончательный строительный аккорд был «сыгран» в середине июня. Сейчас 
газопровод сдан в эксплуатацию, и подключиться к нему смогут 14 домовладений.

Образование

ГОТОВНОСТЬ 
НОМЕР ОДИН

С 12 по 14 августа специальная комиссия про-
верила готовность 16 общеобразовательных уч-
реждений района к новому учебному году. Особое 
внимание было уделено соблюдению правил про-
тивопожарной безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности объектов. Отрадно отме-
тить, что все школы провели большую работу по 
подготовке учебных заведений к образовательно-
му процессу и учеников встретят обновленные, 
светлые и уютные кабинеты.

- В текущем году в рамках регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» капитально отремонтированы 
спортивные залы в Большесидоровской и Новосевасто-
польской школах, - рассказывает начальник управления 

образования М.Цеева. – В гимназии ведется установ-
ка освещения пришкольного стадиона, возведенного 
по программе «Газпром-детям». Однако, в настоящее 
время требует совершенствования спортивная инфра-
структура и в других образовательных учреждениях. В 
частности, необходимы пристройки спортивных залов 
к основным зданиям в Преображенской школе и Еле-
новской школе №6. Нуждаются в капитальных ремон-
тах спортивные залы Еленовской школы №15, гимназии, 
Хатукайской школы, а также пришкольные стадионы в 
ряде школ. В рамках проекта «Успех каждого ребенка» 
в детско-юношескую спортивную школу, гимназию, Ха-
тукайскую, Уляпскую и Красногвардейскую школу №11 
поставлены комплекты туристического оборудования на 
общую сумму свыше 660 тыс.рублей. 

В прошлом учебном году капитально отремонтиро-
вана Большесидоровская школа и уже завезена новая 
школьная мебель.  

В рамках внедрения целевой модели цифровой об-
разовательной среды Министерством образования РА 
в Садовскую, Большесидоровскую, Уляпскую, Бжедуг-
хабльскую, Преображенскую, Еленовские школы и Крас-

ногвардейскую школу №11 организована поставка циф-
рового оборудования – интерактивных комплексов и 
ноутбуков для педагогов и обучающихся. 

Особое внимание уделено пищеблокам, которые 
имеются во всех школах. В Штурбинской школе из 
средств местного бюджета ведется поставка и монтаж 
модуля контейнера-вагончика под пищеблок с оборудо-
ванием. Произведен капитальный ремонт пищеблоков и 
приобретено новое пищевое оборудование для Бжедуг-
хабльской, Преображенской и Штурбинской школ. За-
вершается реконструкция столовой в Большесидоров-
ской школе. 

Как отметила Мариет Каплановна, с 1 сентября теку-
щего года в соответствии с перечнем поручений Прези-
дента РФ В.Путина все обучающиеся 1-4 классов будут 
обеспечены бесплатным горячим питанием в школьных 
столовых. С нового учебного года для организации пи-
тания будет использоваться единое десятидневное пер-
спективное сбалансированное меню, разработанное 
Министерством образования и науки РА и согласован-
ное руководителем Управления Роспотребнадзора по 
РА. 
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РАЗОБРАЛИ ЛЮСТРУ 
НА ЧАСТИ

В храме святых равноапостольных 
Константина и Елены предстояли слож-
ные ремонтные работы по замене стё-
кол в подкупольном барабане. Перво-
степенной и непростой задачей было 
снять люстру. За помощью  о.Дмитрий 
обратился в Еленовское хуторское 
казачье общество.

Конечно же, казаки откликнулись. Об-
стоятельно продумали, как лучше снять 
люстру. Установили леса, разобрали 
ее на части, затем уже демонтировали 
окна. Настоятель храма счёл их помощь 
неоценимой.

В следующий раз участники ка-
зачьего субботника обкосили терри-
торию храма,  навели порядок во-
круг купели. Об этом сообщила в 
редакцию Мария Гриднева (kazaki_
krko_01).

В первых рядах за работу брались 
начальник штаба районного казачьего 
общества младший урядник С.Топчий, 
атаман Еленовского общества сотник 
А.Погибельный, младшие урядники 
А.Казаков и А.Дзюба, казак А.Кузьменко. 
В ходе субботников не отставали от 
взрослых и молодые казачата. 

Начиная с июня в Центре «До-
верие» возобновлена работа спе-
циалистов в рамках реализации 
проекта «Семейный помощник» – об-
ладателя гранта Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Организация кра-
тковременного присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами – основа проекта 
– была поставлена на вынужденную 
паузу в связи с пандемией корона-
вируса. Плавное снятие ограничений 
позволило вернуться к привычному 
формату работы.

Соблюдая необходимые санитарные 
требования, специалисты Центра реали-
зуют развивающие программы по соци-
ально-бытовой ориентации и социально-
средовой адаптации с использованием 
так называемых «добрых методов». Од-
ним из них является пластилиновая 
анимация. На занятиях ребята учатся 
создавать собственные пластилиновые 
мультфильмы, что способствует их твор-
ческому развитию, коррекции эмоцио-
нально-волевого фона, развивает необ-
ходимые в обществе коммуникативные 
способности. Помимо этого детей при-
общают к здоровому образу жизни с по-
мощью лечебной физкультуры, а также 
декоративно-прикладному творчеству. 

Важным элементом развивающего про-
цесса являются и психологические тре-
нинги.

Обязательное ношение маски и пер-
чаток, применение антисептических 
средств, измерение температуры, де-
зинфекция поверхностей, проветрива-
ние, уборка и кварцевание помещений – 

это те процедуры, без которых не обхо-
дится ни один день занятий с детьми, 
ведь самое главное – обеспечить без-
опасность для здоровья целевой группы 
по-настоящему доброго проекта.

Марина КОТОВА, заведующая 
организационно-методическим 
отделением Центра «Доверие».

Консультация

Налоги нужно 
платить вовремя
Ежегодно мировыми судьями Красногвардейского райо-

на рассматривается значительное количество дел в порядке 
судебного приказа о взыскании с граждан налогов и сборов, 
которые не были уплачены в установленный Налоговым 
Кодексом РФ срок.

Так, только за 1 полугодие 2020 г. было рассмотрено миро-
выми судьями Красногвардейского района 660 таких дел.

Требования о взыскании с граждан налогов и сборов 
основаны на законе. Согласно ст. 3 Налогового Кодекса РФ 
каждое лицо должно уплачивать законно установленные 
налоги и сборы.

Порядок вынесения судебного приказа о взыскании налогов 
и сборов регулируется Кодексом административного судопро-
изводства РФ (сокращенно КАС РФ). Судебный приказ - судеб-
ный акт, вынесенный судьей единолично на основании заяв-
ления по требованию взыскателя о взыскании обязательных 
платежей и санкций. Выносится судебный приказ без вызова 
сторон и без разбирательства по существу в течение 5 дней 
со дня его поступления.

Судебный приказ является одновременно исполнительным 
документом и приводится в исполнение в порядке, установлен-
ном для исполнения судебных решений.

Следует сказать, что до направления в суд заявления 
о выдаче судебного приказа налоговая инспекция обязана 

направить должнику, указанному в таком заявлении, копию за-
явления о выдаче судебного приказа, как правило, заказным 
письмом с уведомлением. Поэтому нередки случаи, когда граж-
данин, получив копию заявления о выдаче судебного приказа, 
идет и оплачивает долг по налогам, а позднее, получив из суда 
судебный приказ, возмущается, потому что уже все оплачено. 
Но таков порядок: именно до подачи в суд заявления к должни-
ку необходимо направить ему копию данного заявления.

Так как судебный приказ выдается без разбирательства по 
существу, только на основании представленных документов, и 
о его вынесении должник узнает только когда получает его по 
почте, то в целях защиты прав должника предусмотрено его 
право на отмену судебного приказа, заявив о несогласии с 
ним. В этом случае мировой судья, получив такое заявление 
от должника, сам отменяет судебный приказ. Но законом уста-
новлен срок для подачи таких возражений - 20 рабочих дней 
со дня направления должнику копии судебного приказа. Не с 
момента получения судебного приказа должником, а с даты, 
указанной в сопроводительном письме, оно всегда направля-
ется вместе с судебным приказом. Если должник по каким-то 
уважительным причинам не смог вовремя подать возражения, 
то он имеет право просить о восстановлении срока, указав о 
наличии уважительных причин.

Если возражения от должника не поступили, то по истече-
нии 20 рабочих дней, судебный приказ выдается взыскателю 
- налоговой инспекции, которая имеет право предъявить его в 
службу судебных приставов для принудительного взыскания.

Хочется сказать, что количество дел о взыскании неупла-
ченных налогов и сборов растет с каждым годом, и данный год 
тоже не стал исключением. Больше всего подано заявлений о 
взыскании транспортного и земельного налогов.

С.ДЮМИНА, мировой судья.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

От 07.08.2020г. Ne 480 с. Красногвардейское
О проведении публичных слушаний 

по подготовке документации по плани-
ровке территории (проект планировки и 
межевания) под размещение линейного 
объекта капитального строительства 

«Устройство тротуара вдоль 
автомобильной дороги «Подъезд к 

с.Красногвардейское» по ул. Широкая от 
ул. 50 лет Октября (от км 0+000 до 

км. 1+634) по адресу: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское»

В соответствии со статьями 45 и 46 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о комиссии по 
проведению публичных слушаний по во-
просам градостроительства на террито-
риях поселений, входящих в состав МО 
«Красногвардейский район», утвержденным 
постановлением администрации муници-
пального образования «Красногвардейский 
район» от 04.12.2018г. № 886, Положением 
о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Красногвардейский район», 
утвержденным Решением Совета народных 
депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 02.05.2007г. 
№ 03, в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Красногвардейский район» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных 

слушаний по проекту планировки и ме-
жевания территории линейного объекта: 
«Устройство тротуара вдоль автомобиль-
ной дороги «Подъезд к с. Красногвардей-
ское» по ул. Широкая от ул. 50 лет Октября 
(от км 0+000 до км. 1+634) по адресу: Респу-
блика Адыгея, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское» (далее - проект пла-
нировки и межевания территории) с даты 
опубликования настоящего постановления 
в газете «Дружба» до дня опубликования за-
ключения о результатах публичных слуша-
ний в установленном порядке, но не менее 
одного месяца.

2. Информация о порядке и сроках про-
ведения публичных слушаний. Организатор 
публичных слушаний - комиссия по прове-
дению публичных слушаний по вопросам 
градостроительства на территориях посе-
лений, входящих в состав МО «Красногвар-
дейский район».

Срок проведения публичных слушаний 
- один месяц со дня опубликования опове-
щения в газете «Дружба» и на сайте адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» 
о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции про-
екта планировки и межевания террито-
рии - кабинет № 2 отдела архитектуры и 
градостроительства администрации МО 
«Красногвардейский район», по адресу: 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября.

Срок проведения экспозиции проекта 
планировки и межевания территории - с 
07 августа 2020 г. по 07 сентября 2020 г.

Время посещения экспозиций проек-
та планировки и межевания территории - 
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 13.48 до 
18.00 (в пятницу до 17.00).

Справочная информация предоставля-
ется по тел. 8(87778)5-24-22.

Дата и время проведения собрания для 
обсуждения проекта - 08 сентября 2020 г. в 
15.00 часов.

Место проведения собрания - актовый 
зал администрации МО «Красногвардей-
ский район», расположенный по адресу: 
с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний 
- до 07 сентября 2020 г. (включительно).

3. Участники публичных слушаний, про-
шедшие в соответствии с частью 12 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации идентификацию, имеют 
право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта планировки и меже-
вания территории с 07 августа 2020 г. по 
07 сентября 2020 г:

1) в письменной или устной форме 
в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции проекта.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Дружба» и разместить на 
официальном сайте администрации МО 
«Красногвардейский район», на информа-
ционных стендах, оборудованных в здании 
администрации МО «Красногвардейский 
район», отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации МО «Красногвар-
дейский район».

5. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на отдел архитек-
туры и градостроительства администрации 
МО «Красногвардейский район»

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

Глава МО «Красногвардейский район» 
Т.И.ГУБЖОКОВ.

Главное – здоровье детей
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«Я обязательно стану врачом!»«Я обязательно стану врачом!»

- В первых числах сентября мне 
исполнится 92 года, - сказала она, словно 
угадывая мои мысли. – Признаться, мне 
и самой не верится, что столько лет живу 
на белом свете. Я искренне радуюсь 
каждому прожитому дню и люблю 
жизнь, цену которой знаю хорошо. 

У жительницы села Красногвардей-
ского, труженицы тыла, ветерана труда 
Лидии Васильевны Науменко нелегкая 
судьба и вместе с тем ее жизненный 
путь - образец необычайной целеустрем-
ленности, неиссякаемого трудолюбия и 
преданности выбранной профессии.  

Лидия родилась в маленькой 
деревушке Попово в Костромской 
области. Была шестым ребенком в 
дружной семье, где воспитывались 
десять детей. 

- Мама родила меня в поле во вре-
мя жатвы овса, - рассказывает Лидия 
Васильевна. – А спустя десять лет на 
том же самом поле началась и моя 
трудовая биография. Детей приучали к 
труду с малых лет. У каждого имелись 
свои обязанности. Никто не отлынивал 
от работы, никогда не говорил «не хочу». 
Иначе было не выжить.

Со слезами на глазах труженица тыла 
вспоминает о школьных годах. Она бук-
вально бредила учебой и ходила на за-
нятия вопреки житейским тяготам. Семья 
жила бедно и обувь была на вес золота. 

- Школа располагалась в соседней де-
ревне на пригорке почти за три киломе-
тра от дома, - продолжает Л.Науменко. – 
К ней добирались через поле, речку. Для 
семилетнего ребенка путь неблизкий.  
До самой зимы ходила босиком. К концу 
пути уже еле волочила заледеневшие от 
холода ноги. Приду в класс, подожму их 
под себя, чтобы согреть. Все тело бьет 
дрожь, а ведь нужно писать, слушать 
объяснения учителя. Настоящим испыта-
нием на прочность стал выпавший снег. 
Мама категорически запретила посещать 
занятия, но не тут-то было. Школа явля-
лась для меня «центром Вселенной» и 
единственной возможностью выбиться 
в люди. Ради учебы  я готова была бо-
сой идти по снегу, голодать, терпеть ли-
шения. Главным для меня всегда были 
знания, поэтому на протяжении всей 
жизни усердно училась, систематически 
повышала квалификацию на различных 
курсах, много читала, изучала передо-
вой опыт ведущих врачей нашей страны. 
Но все это будет потом, а пока я упорно 

корпела над школьными учебниками и 
художественной литературой.

Тяжело даются ветерану труда и 
воспоминания о военном лихолетье. 
Фашистские оккупанты до ее родной 
деревни не дошли, но тяготы на долю 
семьи выпали немалые. 

- Первым на фронт ушел старший 
брат Василий, потом отец, - сквозь слезы 
вспоминает труженица тыла. – В одном 
из боев папа был тяжело ранен, 
контужен. Вскоре из госпиталя нам 
пришло письмо, а на следующий день 
мама с небольшой поклажей отправи-
лась в дальнюю дорогу. Ей довелось 
не раз рисковать жизнью, но с наме-
ченного пути она не свернула и этим 
спасла отца, который находился в кри-
тическом состоянии. Маме разрешили 
забрать умирающего домой и она, взва-
лив исхудавшее тело на спину, несла 
на себе отца немалую часть пути. Он 
выжил только благодаря ее заботливым 
рукам и безграничной любви, которой 
мама окружала всех нас. 

Едва Василий Иванович стал отхо-
дить от ран, как в дом пришла скорбная 
весть. Юлия Дмитриевна едва взглянула 
на злосчастную бумагу, все поняла без 
слов. Глаза застилала пелена слез. Она 
с нетерпением ждала письма от старшего 
сыночка, а получила похоронку.

- Вася погиб 17 марта 1943 года в 
боях за освобождение Ленинграда, - про-
должает Лидия Васильевна. – Это был 
самый горестный день для нашей семьи 
за четыре долгих года войны. 

А пока на фронтах шли ожесточен-
ные бои, в тылу трудились не покладая 
рук женщины и дети, которые наравне 
со взрослыми сеяли рожь, жали, вязали 
снопы, обмолачивали зерно. По оконча-
нии жатвы тринадцатилетнюю Лиду опре-
делили в полеводческую бригаду. 

- Дали подводу, быка и  поручили вы-
возить навоз с ферм на поля, - рассказы-
вает Л.Науменко. – Задание невероятно 
тяжелое и справлялись с ним далеко не 
все. Необходимо было самостоятель-
но загрузить и разгрузить подводу, да 
еще пройти с фермы до поля и обратно 
шесть километров. И это - управляя бы-
ками, скорость которых ничтожно мала. 
За день требовалось доставить на поле 
две груженые подводы, но за три начис-
лялся трудодень, поэтому работала за 
драгоценную «палочку» до измождения. 
Хотела хоть чем-то помочь семье, ведь 

жили мы впро-
голодь. Помню, 
гоню быка, пла-
чу от бессилья, 
а в голове кру-
жатся мысли о 
школе. Я тверди-
ла себе вновь и 
вновь: «Мне обя-
зательно нужно 

получить аттестат. Тогда я смогу стать 
врачом». Такой зарок дала себе после 
смерти младшего брата, которому не-
кому было оказать квалифицированную 
медицинскую помощь. 

Свое слово Лидия сдержала. После 
войны девушка успешно окончила шко-
лу и без труда преодолела вступитель-
ные экзамены в Пермском медицинском 
институте, набрав 19 из возможных 
20 баллов. 

- В те годы зарплату в колхозе не пла-
тили и, чтобы снарядить меня в поездку, 
мама продала поросенка, - продолжает 
Лидия Васильевна. – И вот я стою на 
полустанке в розовом летнем платьице 
и тяжелых кирзовых сапогах, на плече 
- чемодан и вещевой мешок, в карма-
не 150 рублей на дорогу и проживание. 
На день покупала булку хлеба. Делила 
ее на завтрак, обед и ужин. Плюс к ку-
ску хлеба одна конфетка «подушечка» 
и стакан чая. Вот и все меню. Денег у 
родителей не было. Приходилось эконо-
мить и рассчитывать лишь на стипендию. 
До сих пор не могу спокойно смотреть 
старый советский фильм «Приходите 
завтра» про такую же деревенскую 
девушку Фросю Бурлакову. Я была 
ее точной копией и так же приехала 
покорять большой  город.

Материальные трудности никаким 
образом не отразились на учебе Лидии, 
а результатом ее кропотливого труда 
стал диплом с отличием и право выбора 
места трудоустройства. Так она оказа-
лась на Дальнем Востоке. За 
последующие десять лет по направле-
нию компартии побывала в Алтайском 
крае, на Урале, где с каждым годом 
оттачивала свое профессиональное 
мастерство, становясь более грамот-
ным специалистом. Возможно, Науменко 
так и жила бы на Урале, но там по-
стоянно болели ее сыновья. Женщина 
приняла единственно верное решение - 
переехать на юг. 

Главный врач Красногвардейской 
ЦРБ Б.Авакимян гостеприимно принял 
в штат нового специалиста, назначив ее 
своим заместителем. С того дня жизнь 
врача неразрывно связана с нашим 
районом. За время работы Науменко 
в районной больнице были построены 
практически все корпуса медицинского 
учреждения, которые функционируют и 
поныне. Причем их полным оснащением 
современным оборудованием занима-
лась лично она.

Лидия Васильевна еще в детстве 
решила, что ее главными пациентами 
будут дети, но в силу сложившихся обсто-
ятельств на протяжении многих лет зани-
малась лечением взрослого населения, 
организаторской деятельностью. Однако, 
когда ей представилась возможность ис-
полнить свою мечту и перейти в Адамий-
ский детский дом-интернат, не раздумы-
вая сделала этот шаг. 

Моя собеседница – заслуженный 
работник здравоохранения Республики 
Адыгея, почетный донор СССР, а глав-
ное - счастливая женщина. Она нашла в 
жизни настоящую любовь. Благодаря 
доброму отношению друг к другу, пони-
манию, уважению супруги вместе уже 
более полувека. Испытания, которые 
посылала им судьба, они проходили 
сообща, потому и смогли сохранить 
свои чувства. У четы трое детей, четверо 
внуков и три правнука, которых они учат 
уважению, труду и честности. Особая 
гордость Лидии Васильевны - внучка 
Соня, которая по ее примеру окончи-
ла медицинский университет и стала 
врачом. 

- Семья - это надежный тыл, - уверя-
ет Л.В.Науменко. – Отличным примером 
тому служат родители, которые делили 
поровну и радости, и горести. Я глубоко 
благодарна им за то, что они (несмотря 
на нашу бедность) воплотили в жизнь 
мою детскую мечту и дали мне хорошее 
образование. Я благодарна супругу за 
поддержку и понимание, любовь и опору, 
а также детям, которые дают силы жить. 
В последние годы я все чаще вспоминаю 
юность, детство и ту курносую девчонку 
– погонщицу быков, мечтавшую лечить 
людей. Теперь я точно знаю: надо лишь 
приложить усилия - и тогда ни война, 
ни холод, ни голод не возьмут верх 
над человеком, который имеет в жизни 
цель. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.                                

Передо мной сидела обаятельная женщина, 
о возрасте которой можно было только строить предположения. 

Я внимательно смотрела на ее седые, аккуратно причесанные волосы, 
горделивую осанку и милую улыбку, излучающую добро. 

Дорожный патруль
«Пешеход»

Под таким названием в соот-
ветствии с распоряжением начальника 
УГИБДД МВД по Республике Адыгея на 
территории региона с 19 по 25 августа 
будет проводиться профилактическое 
мероприятие, направленное на обес-
печение безопасности наименее защи-
щенной категории участников дорожно-
го движения на пешеходных переходах.

Это важно знать!
Пешеходы – одна из наименее защищенных 

категорий участников дорожного движения. Чаще 
всего аварии, в которых они являются пострадав-
шими, происходят в вечернее время. Одна из 
причин такой закономерности – водители просто не 
видят людей на шоссе.

За семь месяцев 2020 года на территории Крас-
ногвардейского района зафиксировано 9 ДТП с 
пострадавшими, пять из них – произошли в тем-
ное время суток и с участием пешеходов. Пятеро 
пострадавших получили ранения различной 
степени тяжести, один пешеход скончался на месте 
происшествия.

В связи с этим возникает вопрос: как ночью 
должен вести себя пешеход?

Основной обязанностью пешехода в ночное вре-
мя суток является непременное наличие при нем 
любого предмета или составляющей одежды со све-
тоотражающим элементом: нашивки на куртке, фут-
болке или рубашке. При переходе дороги, движении 
по обочине или краю проезжей части в темное время 
суток или в условиях недостаточной видимости пе-
шеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов 
они обязаны, иметь при себе световозвращающие 
элементы (фликеры). Все это отражено в п.4.1 пра-
вил дорожного движения. Отсутствие же фликеров 
на одежде является административным правона-
рушением согласно ч.1 ст.12.29 КоАП РФ. В данном 
случае предусмотрен штраф 500 рублей.

За бесконтрольный 
выпас – штраф

Бесконтрольный выпас скота вблизи проезжей части до-
рожного полотна может стать причиной дорожно-транспортных 
происшествий. Замечу, что итоги таких аварий довольно тяж-
кие, так как опасности подвергается не только дорогостоящий 
скот, но и здоровье, жизнь участников дорожного движения. 

С начала текущего года в районе произошло 3 дорожно-
транспортных происшествия с участием крупного рогатого ско-
та. Транспортные средства получили серьезные механические 
повреждения.

Стоит отметить, что владельцы животных, выпасаемых 
бесконтрольно, могут быть привлечены к административной 
ответственности. Санкция статьи предусматривает наказа-
ние в виде штрафа: на физическое лицо – до 5 тыс.рублей, 
на юридическое – до 50 тыс.рублей.

Уважаемые владельцы и погонщики крупного и мелкого 
рогатого скота! Не оставляйте животных без присмотра и 
не допускайте их бесконтрольного выпаса.

Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД отдела МВД России 
по Красногвардейскому району.  
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         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
2-этажный ДОМ в центре 

с.Красногвардейского. Имеются газ, 
вода, плодоносящий сад.
Тел. 8-988-47-73-481

* * *
ПОМИДОРЫ грунтовые «Новичок»

Тел. 8-900-284-24-90.
* * *

2 дойные КОЗЫ.
Тел. 8-988-081-53-70.

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

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лап-

тиновым Михаилом 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, вы-
деляемого в счет земельных долей: 
кадастровый номер 01:03:0000000:3. 
Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира:  РА, Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 29 (СПК «Родина»).

Заказчик кадастровых работ - 
Мальцев Николай Анисимович, по-
чтовый адрес: РА, Красногвардейский 
район, а.Хатукай, ул.Старокубанская, 
18, кв.1, тел. 8(918)443-67-38.

Ознакомиться, внести предложе-
ния о доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 21.

Магазин 
НОВАЯ ОПТИКА
ул.Фестивальная, 1 «б»
БЕСПЛАТНАЯ 

ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ
при заказе очков.

Тел. +7-918-033-76-30

Р А Б О Т АР А Б О Т А

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лап-

тиновым Михаилом 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, вы-
деляемого в счет земельных долей: 
кадастровый номер 01:03:0000000:73. 
Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира:  РА, Красногвардейский р-н, в 
границах бывшего АОЗТ Колхоз «Мир», 
бригада № 1 и 2, поля №№ 4, 6, 8 и 8.

Заказчик кадастровых работ - Ви-
нокурова Ирина Дмитриевна, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Преображенское, ул.Калинина, 36, 
тел. 8(918)452-25-99.

Ознакомиться, внести предложе-
ния о доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 21.

Поздравляем
с юбилеем

КРАСНЫХ
Ирину Алексеевну!

Круглая дата - не повод печалиться:
Годы - они как вода,
Льётся в кувшин, а тот лишь наполняется,
С плеском, шипя и гудя.
Значит, сегодня отличная дата,
Лучшая, можно сказать,
И в этот день и добра, и богатства
Хотим мы тебе пожелать!
С уважением и любовью муж, сыновья.

Реклама, объявления

ИП ХУАЖЕВ А.З. (а.Уляп)
ТРЕБУЕТСЯ 

ЭНЕРГЕТИК-ЭЛЕКТРИК 
группа электробезопасности 4-5.

Тел. 8-952-976-29-88
* * *

Красногвардейскому кирпичному 
заводу ООО «Прометей»

(в районе  Тщикского водохранилища)
ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ, ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА, 

ВОДИТЕЛЬ категории «Е».
Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. Вахта.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
ООО « Красногвардейский 

Молочный Завод»
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
- БУХГАЛТЕРА на участок банк-

клиент, касса, авансовые отчеты (зна-
ние программы 1С 8.3, опыт работы),

- ВОДИТЕЛЯ  категории В,С,Д,
- ЛАБОРАНТА,

- МЕДРАБОТНИКА, имеющего сер-
тификат специалиста и документ, 
подтверждающий спец.обучение по 
программе предрейсовых и после-

рейсовых мед.осмотров,
- МЕНЕДЖЕРА по продажам 

(опыт работы),
- ПРИЕМЩИКА молока,

- РАБОЧИХ в  цех фасовки-упаковки,
- РАБОЧИХ в сыродельный цех,

- СПЕЦИАЛИСТА по работе 
с персоналом,

- СПЕЦИАЛИСТА IT 
(системный администратор),

- УБОРЩИКА служебных 
помещений.
Высокая ЗП.

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

* * *
В МБОУ СОШ № 11 
с.Красногвардейского
на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР.
Тел. 8(87778)-5-11-51.

КИНОАФИША
 21, 22, 23 августа

12.00 - Куриный забег 6+ (Мульт)
13.25 - Думай как собака 6+ (Комедия)
15.10 - Красотка в ударе 12+ (Комедия)
17.05 - Гренландия 12+ (Триллер)
19.15 - Красотка в ударе 12+ (Комедия)
21.10 - Неистовый 18+ (Триллер)

Цена билета: 
детский 100 р. до 10 лет.; 

взрослый 160 р.
РДК ул. 50 лет Октября, 33

Наш Instagram: kino_plazacinema_01
Для справок 8-967-307-40-16

ЗАБИВКА ТРУБ ПОД ВОДУ.
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО.

Тел. 8-989-263-30-82.
ИНН236801955621

ПАЙ в пределах с.Белого, 
 с. Новосевастопольского,

с.Преображенского.
Тел. 8-953-083-72-62, 

8-918-227-29-57.
* * *

ПАИ в с.Красногвардейском.
Тел. 8-918-663-57-43

К у п люК у п лю

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лап-

тиновым Михаилом 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, вы-
деляемого в счет земельных долей: 
кадастровый номер 01:03:0000000:90. 
Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира:  РА, Красногвардейский р-н,в 
границах бывшего АОЗТ «Кавказ», 
поле № XII и рисовая система, чеки 
№ 190, 191, 192, 193, 200, 203.

Заказчик кадастровых работ - Ку-
лов Меджид Нальбиевич, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Светлая, 7, 
тел. 8(918)367-34-16.

Ознакомиться, внести предложе-
ния о доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 21.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лапти-

новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей: кадастровый 
номер 01:03:0000000:5. Местополо-
жение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира:  
РА, Красногвардейский р-н, а.Уляп, в 
границах бывшего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Ку-
лов Меджид Нальбиевич, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Светлая, 7, 
тел. 8(918)367-34-16.

Ознакомиться, внести предложе-
ния о доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 21.

Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земель-

ной доли
Кадастровым инженером Лаптино-

вым Михаилом Викторовичем (атте-
стат № 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 до-
лей: кадастровый номер 01:03:2802004:273. 
Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - здание админи-
страции МО «Большесидоровское сельское 
поселение». Участок находится примерно 
в 2350 м от ориентира по направлению на 
северо-восток.Почтовый адрес ориентира:  
РА, Красногвардейский р-н,с.Большесидо-
ровское, ул.Советская, 42 (СПК «Колхоз 
Ленина», поля №№ I-1, I-2, II-1, II-2, III-1, III-
2. IV-1, IV-2,  V-1, V-2, VI-2, VII-1, VII-2, VII-3, 
VII-4, VIII-1, VIII-2, IX-1, IX-2, IX-3, X-1, X-2, 
XI-1, XI-2, Vk).

Заказчик кадастровых работ - Уси-
ков Александр Александрович, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Большесидоровское, ул.Красная, 56, 
тел. 8(918)450-27-76.

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

СНИМУ квартиру (частный дом) 
желательно с земельным участком на 

длительный срок в ауле Хатукай 
(район ПМК или старого моста). 
Рассмотрю любые варианты. 

Звонить до 22 часов по 
тел. 8-995-185-81-23

Выражаем огромную благодар-
ность главе МО «Красногвардейский 
район» Т.И.Губжокову и руководите-
лю ООО «Долина» за содействие в 
ремонте амбулатории с.Садовое.

От души желаем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, достат-
ка и успеха во всех начинаниях!
Администрация ГБУЗ РА «Красногвар-

дейская ЦРБ».

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

Поздравляем
с днем рождения 

дорогую мамочку, бабушку
ГАЛИЦИНУ 

Галину Ивановну! 
Когда ты, мама, с нами рядом,
То на душе всегда светлей!
От одного всего лишь взгляда
Весь мир становится добрей!
Мы все тебе сегодня пожелаем
Жить долго-долго, сердцем не стареть,
В душе и теле бодрость сохраняя,
О прошлом никогда не сожалеть.
Хотим с тобой всегда быть вместе
И слышать голос твой родной.
Пусть поздравленья льются песней
В честь нашей мамы золотой!

Дети, внуки.Поздравляем
с юбилеем нашу любимую мамулечку,

бабушку и тетю
БРЕЛИНСКУЮ

Раису Константиновну!
Мама наша и бабуля,
Сегодня, в день рожденья твой,
Тебе желаем мы здоровья,
Любви и радости с горой!
Заботу ласку нам дарила….
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб знала ты, как ты любима,
И не хотела унывать.
Желаем жить тебе лет триста,
Тебя ведь лучше в мире нет.
Родная мамочка, бабуля,
Ты в жизни нашей – яркий свет!

Друшляковы, Брелинские.

Поздравляем
с юбилеем дорогого, любимого 

сына и брата
ЕРМАКОВА

Евгения Александровича!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И выглядеть всегда на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Ермаковы, Шевяковы.

В связи с расширением производства 
в ООО «Диас» 
ТРЕБУЮТСЯ:

КЛАДОВЩИК (со знанием 
1С:Предприятие);

НАЧАЛЬНИК производства;
СВАРЩИКИ на полуавтомат;

СЛЕСАРИ механосборочных работ;
ТОКАРЬ; ФРЕЗЕРОВЩИК;
ОПЕРАТОР станков с ЧПУ;

ДИСПЕТЧЕР производства (со знани-
ем 1С:Предприятие); 

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК; СЛЕСАРЬ-
СБОРЩИК; СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК; 

ТЕРМИСТ; МАЛЯР.

Утерян, считать недействительным
удостоверение многодетной матери 

№ 002300 от 12.12.12 г., на имя Мамедовой 
Гоар Бариевны.

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ 
КОТЯТ (1,5 мес.) 

от породистой кошки.
 Окрас ярко-белый, слегка пушистые.

Тел. 8-918-276-28-28.

СНИМУ КВАРТИРУ или ЧАСТНЫЙ 
ДОМ в с.Красногвардейском.

Тел. 8-918-397-63-83

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-

лом 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, выделяе-
мого в счет земельных долей: кадастровый номер 
01:03:2702002:72. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Красногвардейское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 2250 м 
от ориентира по направлению на восток.Почтовый 
адрес ориентира:  РА, Красногвардейский р-н, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, в гра-
ницах бывшего ЗАО «Родина», бригада № 2, поле 
№ 3.

Заказчик кадастровых работ - Льяная Наталья 
Ивановна, почтовый адрес: РА, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, ул.Мира, 131 «а»,
тел. 8(961)522-22-83.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адре-
су: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Районный Дом культуры 
ПРИГЛАШАЕТ 

на концертную программу ко 
Дню Российского Флага.
Ждем вас в парке  

21 августа в 18 часов.


