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Восход - 5.03 Заход - 19.52
29 июля - днем +26...+27 дождь, 

ночью +19...+21 малооблачно, ветер 
С/В - 2,4 м/с, давление 756 мм рт.ст.;

30 июля - днем +30...+32 
ясно,   ночью +20...+22  ясно, ветер  
В - 5,3  м/с, давление 758 мм рт.ст.;

31 июля - днем +29...+32 
облачно с прояснениями, ночью 
+21...+23 облачно с прояснениями, 
ветер Ю/В - 1,6 м/с, давление 753 мм 
рт.ст.;

1 августа - днем +24...+26 неболь-
шой дождь, ночью +18...+19 мало-
облачно, ветер З - 2,3 м/с, давление 752 
мм рт.ст.

ПОГОДА

 В ЦЕЛЯХ 
ПОДДЕРЖКИ  
ГРАЖДАН

 Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил перед членами Кабми-
на РА задачу уделить особое внимание выполнению поручений Пре-
зидента РФ Владимира Путина, которые связаны с мерами под-
держки граждан в период пандемии.

В этом направлении в республике реализуется комплекс мероприятий. Это и 
выплаты на детей разного возраста, и предоставление материнского капитала фе-
дерального и регионального уровней, и помощь малоимущим семьям, а также се-
мьям с детьми, где один из родителей остался без работы.

Кроме того, с 31 марта увеличен максимальный размер пособия по безработи-
це с 8 тысяч до 12 130 рублей. Для реализации социальных выплат безработным 
гражданам в соответствии с законом РФ «О занятости населения в Российской Фе-
дерации» Республике Адыгея дополнительно выделено 123,1 млн рублей.

Данное решение принято 23 июля на заседании трехсторонней комиссии по пе-
рераспределению бюджетных ассигнований с участием представителей Госдумы, 
Совета Федерации и Правительства РФ. Дополнительные средства в виде меж-
бюджетных трансфертов будут выделены из резервного фонда Правительства РФ. 
Решение было принято при поддержке члена комиссии депутата Государственной 
Думы от Адыгеи Владислава Резника.

Ранее также при поддержке депутата трехсторонняя комиссия одобрила выде-
ление Республике Адыгея из резервного фонда Правительства РФ дополнитель-
ных средств по следующим направлениям:

- 85,1 млн рублей на стимулирующие выплат медицинским и иным работникам, 
участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена но-
вая коронавирусная инфекция COVID-19, а также на снятие напряженности на рын-
ке труда.

- 8,4 млн рублей на софинансирование и компенсацию расходов региона, свя-
занных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпу-
ска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Пра-
вительства РФ в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера 
за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную на-
грузку.

- 12,3 млн рублей на стимулирующие выплаты работникам организаций соци-
ального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых 
выявлен COVID-19, и лицам из групп риска заражения этой инфекцией.

- 165,5 млн рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рам-
ках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
а именно на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регио-
нального и межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агло-
мераций. В частности, средства выделены на приведение в нормативное состоя-
ние 15,6 км улично-дорожной сети.

Пресс-служба Главы РА.

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края об-
ратилось к единоверцам накануне праздника Ид аль-Адха (Курбан-Байрам), кото-
рым отмечена нынешняя пятница.

В обращении объявлено, что управлением принято решение, начиная с 28 июля, 
дополнить ограничения, введенные еще в марте этого года, в целях профилактики 
распространения коронавирусной инфекции. Связано это с продолжающейся не-
благоприятной эпидемиологической обстановкой в республике.

Так, Духовное управление сообщает, что традиционные коллективные молитвы, 
приуроченные к празднику Ид аль-Адха, проводиться в мечетях и на прилегающих 
к ним территориях не будут. ДУМ РА и КК призывает верующих мусульман провести 
этот праздник в кругу семьи.

Наряду с этим управление сообщает, что по причине роста количества заболев-
ших коронавирусной инфекцией в а.Кошехабль и г.Адыгейск было решено времен-
но (до особого распоряжения) закрыть мечети в этих населенных пунктах.

Кроме того, еще одним пунктом обращения стало напоминание мусульманам 
об обязательном соблюдении ими при посещении мечетей стандартных правил, по-
зволяющих обеспечивать безопасность в условиях риска распространения корона-
вируса.

Дополнительно отмечено, что «пятничные коллективные молитвы (джума-на-
маз) все еще проводиться не будут».

У огнеборцев день рождения
В минувший понедельник огнеборцы района отметили день 

рождения Красногвардейской пожарно-спасательной части №14. 
В праздничном мероприятии приняли участие начальник Главного 
управления МЧС России по Республике Адыгея, полковник А.Зыбкин, 
глава района Т.Губжоков, пожарные-спасатели, сотрудники 
государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России 
по Республике Адыгея (ГИМС).

Начальник Главного управления МЧС России по Республике Адыгея тепло по-
здравил и поблагодарил коллектив части за добросовестный труд и пожелал даль-
нейшего совершенствования навыков. 

Слова благодарности в адрес огнеборцев сказал и глава района Т.Губжоков, ко-
торый отметил значимость работы пожарного-спасателя и подчеркнул, что резуль-
татом слаженных действий личного состава являются спасенные человеческие 
жизни, объекты государственной и частной собственности. Темур Ислямович вы-
разил искреннюю благодарность пожарным за помощь в борьбе с пандемией коро-
навирусной инфекции и жителям аула Хатукай, пострадавшим от градобоя в июне 
текущего года.

Далее состоялось торжественное открытие постамента и мемориальной доски, 
где выгравированы имена ветеранов, внесших весомый вклад в строительство и 
развитие материально-технической базы и укрепление боеготовности пожарной ча-
сти. Среди них В.Гребенюк, А.Зубов, Г.Сосков и С.Афонин. 

Благодарственные письма МО «Красногвардейский район» были вручены со-
трудникам пожарно-спасательной части С.Подчалимову, С.Супруну, В.Капленко, 
Д.Кардовскому, И.Дохужеву и С.Соболеву.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Оперативная сводка о ходе уборки урожая озимой пшеницы
 среди муниципальных образований Республики Адыгея 

на 28 июля 2020 года
Наименование района Уборочная 
 площадь (га) Обмолочено (га) Урожайность (ц\га)
Гиагинский 23721 23571 56,1
Кошехабльский 14710 14710 52,4
Красногвардейский 14070 14070 51
Майкопский 5588 5588 52,4
Тахтамукайский 4896 4896 40,1
Теучежский 12394 12394 48,7
Шовгеновский 14150 14150 56,7
г.Майкоп 2453 2453 38
г.Адыгейск 170 170 43,1
По Республике Адыгея 92154 92002 52,2
По республике Адыгея 
(2019 год) 91177 89891 46,8

К 30-летию службы МЧС
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«ДИКТАНТ
ПОБЕДЫ»
«Диктант Победы» пройдет на 

крупных промышленных предприя-
тиях в городах трудовой доблести, 
а также в заповедниках и этнопар-
ках России 

 Список площадок  будет расширяться. 
В  оргкомитет проекта поданы свыше 6,5 
тысячи заявок. Среди них, например, про-
мышленные предприятия в городах трудо-
вой доблести, которые в военные годы обе-
спечивали фронт необходимой продукцией, 
техникой и боеприпасами. Среди партнеров 
акции – Российское географическое обще-
ство. Организация предложила 12 уникаль-
ных площадок в заповедниках и этнопарках 
страны. Также в проекте в этом году уча-
ствуют Минобороны, МВД и Росгвардия. Ве-
домства организуют площадки в воинских 
частях, профильных учреждениях образова-
ния и на военных объектах, в том числе за 
пределами России.  

«Мы готовы ко всем инициативам по ор-
ганизации площадок, которые могут стать 
визитной карточкой акции», — сказал 
заместитель секретаря Генсовета «Единой 
России», координатор партпроекта «Истори-
ческая память» Александр Хинштейн.

Как мы уже сообщали, «Диктант Побе-
ды» пройдет 3 сентября. Его включили в пе-
речень основных мероприятий, приурочен-
ных к Году памяти и славы. Масштабы акции 
по сравнению с прошлым годом увеличатся 
в разы. 

Организаторы планируют открыть не ме-
нее 7500 площадок для проведения «Дик-
танта Победы». Они появятся в каждом 
населенном пункте России, где прожива-
ют больше пяти тысяч человек. Также ме-
ста проведения акции будут организованы в 
символичном для юбилейного года количе-
стве стран — в 75 зарубежных государствах.

Предполагается, что без учета тех, кто 
решит пройти тест на знание истории Вели-
кой Отечественной войны онлайн, в акции 
примут участие более полумиллиона чело-
век. Для сравнения — в 2019 году в общей 
сложности открыли 1373 площадки, их посе-
тили 105 тысяч человек, еще 48 тысяч напи-
сали тест онлайн.

Изменится и сам формат теста — вместо 
20 вопросов будет 25. Пять из них будут свя-
заны с территориальной спецификой – фе-
дерального округа России или конкретной 
страны, где «Диктант Победы» проводится. 

Подготовиться к нему можно будет при 
помощи онлайн-тестов на официальном 
сайте проекта диктантпобеды.рф. Один из 
них уже опубликован. В нем содержатся де-
вять вопросов, подготовленных совместно с 
экспертами из Российского государственно-
го гуманитарного университета (РГГУ). 

«Тестовые вопросы перекликаются с ито-
говым заданием «Диктанта Победы». Пока 
это только первый из серии тестов — все они 
вскоре появятся на сайте и в официальных 
аккаунтах акции в социальных сетях. Пройдя 
их, участники смогут подготовиться к написа-
нию диктанта. Все, что для этого нужно — за-
йти на сайт и ответить на предложенные во-
просы», — сказал Александр Хинштейн.

Зарегистрироваться для участия в акции 
также можно на официальном сайте проекта 
диктантпобеды.рф. и в специальном прило-
жении, которое уже доступно на цифровых 
площадках. Здесь же можно будет получить 
электронный диплом участника «Диктанта 
Победы». По согласованию с Минпросвеще-
ния высокие результаты будут засчитывать 
при поступлении в вузы.

 - Всероссийская акция «Диктант Побе-
ды» становится доброй традицией, - отме-
тил Герой России, депутат Госсовета-Ха-
сэ республики,  координатор федерального 
партийного проекта «Историческая память» 
в Адыгее Эдуард Цеев. – В Республике Ады-
гея планируется провести Диктант во всех 
муниципальных образованиях. Сейчас уточ-
няется количество площадок.  

«В этом юбилейном году акция приобре-
тает особое значение. Готовясь к написанию 
Диктанта, мы не только вспоминаем истори-
ческие даты и события военных лет, восста-
навливаем в собственной памяти имена ге-
роев, но и сохраняем историческую память. 
Чем дольше мы будем хранить святую па-
мять о подвигах старшего поколения, ге-
роизме наших дедов - освободителей, тем 
увереннее мы защитим нашу историю от 
фальсификации. Ведь именно эти ценности 
объединяют нас, делают сильнее. Знания о 
Великой Победе и гордость за нашу огром-
ную страну мы будем передавать и будущим 
поколениям», -  подчеркнул Эдуард Цеев.

В первом полугодии текущего года в рамках государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Республике Адыгея» из феде-
рального и республиканского бюджетов оказана поддерж-
ка сельхозтоваропроизводителям различных форм соб-
ственности по 15 направлениям. 

На счета аграриев перечислено 17,4 млн.рублей, что 
на 753 тыс.рублей меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Причиной снижения финансирования по-
служило уменьшение количества получателей субсидий 
в связи с изменениями, внесенными в правила предо-
ставления документов. Субсидия предоставлена 16 кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам и 4 сельскохозяй-
ственным предприятиям.

Государственную поддержку за реализованное мо-
локо получили сельскохозяйственные производствен-
ные кооперативы «Колхоз Ленина», «Штурбино», а также 
КФХ «Кумпилов К.». Общая сумма субсидии превысила 
3,5 млн.рублей. Кроме того, возмещена часть затрат на 
прирост производства молока в размере 774 тыс.рублей.

Предоставляется субсидия на возмещение части за-
трат, связанных с развитием овцеводства и козовод-
ства. Данную государственную поддержку получали СПК 
«Штурбино» и крестьянские (фермерские) хозяйства, 
принадлежащие К.Кумпилову и В.Рыбину. 

На стимулирование производства сельскохозяй-
ственных культур (приобретение минеральных удобре-
ний) аграриям было выплачено 779 тыс.рублей и еще 
5,2 млн.рублей – на возмещение части затрат на 
проведение агротехнических работ в области растение-

водства.
ООО «Синдика Агро» получила 6,8 млн.рублей на 

проведение мелиоративных работ на землях сельхозназ-
начения, то есть реконструкцию рисовой системы.

За отчетный период документы для участия в кон-
курсном отборе на получение грантов, проводимом Ми-
нистерством сельского хозяйства РА, подали 6 начина-
ющих фермеров, из них 5 претендентов – по программе 
«Агростартап». 

В текущем году в рамках целевой программы «Со-
временный облик сельских территорий» предусмотрена 
реализация проекта по комплексному развитию сел Бе-
лое, Еленовское, Верхненазаровское, аулов Уляп и Хату-
кай. На его реализацию выделено свыше 116 млн.рублей, 
в том числе 101,8 млн.рублей из федерального бюджета. 
За счет данных средств ведется возведение сельских До-
мов культуры в ауле Уляп и селе Белого, планируется по-
строить 7,2 км. газопроводных сетей, реконструировать 
1,1 км водопроводных сетей и уже приобретены 5 авто-
мобилей для центральной районной больницы.

Стоит отметить, что на конкурсный отбор в Министер-
ство сельского хозяйства РФ направлен проект «Ком-
плексное развитие МО «Красногвардейский район», 
в рамках которого предусмотрен капитальный ремонт 
Большесидоровского и Джамбечийского сельских Домов 
культуры, пристройка дошкольных групп к Новосевасто-
польской школе и реконструкция водопроводной сети 
протяженностью 4,5 км по улицам Шоссейной, Школьной, 
Мира в ауле Адамий. Общая стоимость проекта составит 
87,4 млн.рублей. 

Государственная поддержка

СЧЁТ ИДЁТ НА МИЛЛИОНЫ

- Животноводством в районе за-
нимаются 3 сельскохозяйственных 
производственных кооператива, об-
щество с ограниченной ответственно-
стью и 16 крестьянских (фермерских) 
хозяйств. На 1 июля в хозяйствах всех 
категорий собственности насчитыва-
ется 9674 головы крупного рогатого 
скота, что на 457 голов больше, чем 
на аналогичную дату прошлого года. 
Дойных коров - 5541. Кроме этого име-
ются более 900 свиней, 3589 овец и 
коз, а также почти 55 тысяч голов раз-
личной птицы.

В сельхозпредприятиях содержат-
ся 2439 голов КРС. Самое многочис-
ленное поголовье по-прежнему на-
считывается в СПК «Колхоз Ленина» 
- 1459 голов, что на 135 больше, чем 
в 2019 году. В СПК «Родина» насчи-
тываются 822 головы, в «Штурбино» 
- 158. Структура поголовья фуражных 
коров такова: СПК «Колхоз Ленина» - 
550 голов, «Родина» - 360, «Штурби-
но» - 50. 

В крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах имеются 632 головы КРС и  
еще 6603 – в личных подсобных хо-
зяйствах.

Производство мяса превысило 
1070 тонн, из них 464 тонны реализо-

вали сельхозпредприятия. Коллектив 
Красногвардейской площадки АБО 
произвел 385 тонн мяса птицы, что на 
64 тонны меньше, чем за соответству-
ющий период 2019 года.

- Аслан Рамазанович, каких ре-
зультатов удалось добиться в 
молочном животноводстве?

- В целом по району надоено 15,6 
тыс.тонн молока, из них 3,3 тыс. тонн 
произведено в сельскохозяйственных 
предприятиях и КФХ. 

Среди кооперативов от каждой фу-
ражной коровы получено по 2811 кг 
молока, что на 346 кг. больше пока-
зателя за аналогичный период 2019 
года. Самый высокий результат у жи-
вотноводов СПК «Колхоз Ленина», где 
от каждой буренки надоено по 3420 кг 
молока. Стоит отметить, что такие ре-
зультаты у ленинцев не редкость, а за-
кономерность. 

Среди молочно-товарных ферм 
района лучший результат показывают 
труженики МТФ №1 СПК «Колхоз Ле-
нина» (зав.С.Гулак), где надоено поч-
ти 114 тонн молока или по 3595 кг от 
каждой фуражной коровы. По 3205 
кг молока от каждой буренки или 849 
тонн от всей группы получили живот-
новоды МТФ №2 этого же хозяйства 
(зав.Л.Черникова).

В данном хозяйстве трудятся и са-
мые успешные животноводы. Лидера-
ми среди доярок молочно-товарной 
фермы №1 является Галина Фиоши-
на, надоившая по 3817 кг. молока от 
каждой из 44 фуражных коров груп-
пы, а всего она получила свыше 160 
тонн молока. Среди доярок МТФ №2 
лучший результат показывает Татья-
на Малина - 146,3 тонн молока или по 
3750 кг от каждой фуражной коровы. 

Итоги первого полугодия свиде-
тельствуют о том, что в животноводче-
ской отрасли района имеется потен-
циал для увеличения продуктивности 
дойного стада. Поголовье в полном 
объеме обеспечено сочными и кон-
центрированными кормами. Рационы 
кормления на всех фермах сбаланси-
рованные. 

Секрет успеха заключается и в ка-
дровом потенциале. Основной костяк 
животноводов трудится на фермах бо-
лее десяти лет. Люди добросовестные 
и прекрасно справляются со своими 
обязанностями. Немаловажное значе-
ние имеет и материальный стимул – 
заработная плата, премиальные. Все 
это в комплексе и является залогом 
высокой продуктивности, ведь на про-
тяжении многих лет Красногвардей-
ский район среди других муниципаль-
ных образований Адыгеи удерживает 
позиции по валовому производству 
молока. Ежедневно наши животно-
воды надаивают 15,2 тонны молока, 
из них 13,7 тонн отправляют на пере-
рабатывающие предприятия респу-
блики.  

О состоянии дел в животноводческой отрасли и ито-
гах работы за первое полугодие текущего года в бесе-
де с нашим корреспондентом И.Татиури рассказывает 
главный специалист управления сельского хозяйства 
А.Хаконов:

Животноводство

ПОТЕНЦИАЛ ИМЕЕТСЯ

НАРУШЕНИЕ 
«СТОИЛО» 35 000 РУБЛЕЙ
Насколько тщательно организации и инди-

видуальные предприниматели выполняют са-
нитарно-эпидемиологические требования? 

Контроль за этим в районе продолжается в посто-
янно-действующем режиме. Если выявляются наруше-
ния, неотвратимо следует наказание. Вот только не-
сколько примеров.

«Отсутствие пятидневного запаса средств индивиду-
альной защиты,  дезинфицирующих средств, работа без 
перчаток», - эти замечания «стоили» 30 тысяч рублей ин-
дивидуальному предпринимателю, имеющему торговую 
точку по ул.Первомайской в райцентре.

Штраф в ещё большем размере -  35 тысяч рублей – 

был предъявлен предпринимательнице из села Садово-
го. В перечне допущенных нарушений значилось: отсут-
ствие контроля   соблюдения  покупателями социального 
дистанцирования, масочного и перчаточного режима. 

Были выявлены нарушения в обращении с чек-
листами. Если данный документ (контрольная карта) 
не  заполняется  или не направляется в соответствую-
щую инстанцию, также следует наказание. И весомое: 
четверым индивидуальным предпринимателям из 
Бжедугхабля, Верхненазаровского, Еленовского, Пре-
ображенского   это обошлось от 30 до 35 тысяч рублей. 

Несмотря на очередной этап снятия ограничений, кон-
трольная работа продолжается. Предписания Роспотреб-
надзора необходимо выполнять в полном объёме. Это не 
просто пожелания, а насущная необходимость и, если хо-
тите, вопрос общественного выживания.



3Дружба29 июля  2020 года

- Андрюша, как и его стар-
ший брат Толик, рос шустрым, 
подвижным. С детства лю-
бил технику. Бывает, смотришь 
– его нет нигде, а он в гара-
же собирает или разбирает от-
цовский мотоцикл, где каж-

дая деталь уже блестела от его 
умелых  рук, - делится воспо-
минаниями о сыне жительни-
ца с.Красногвардейского  Вера 
Васильевна Пашкова. - Еще 
школьником мог без труда за-
клепать прохудившуюся кастрю-
лю, управиться по хозяйству, 
приготовить ужин. Всегда в иде-
альном порядке содержал свою 
комнату. Учился хорошо, зани-
мался футболом, легкой атле-
тикой. После школы поступил в 
Майкопский автодорожный тех-
никум, но на первом курсе, взяв 
академический отпуск, решил 
пойти в армию.

24 ноября 1998 года Андрей 
Пашков явился по повестке в 
военкомат. Для юноши началась 
новая школа жизни. Андрей был  
счастлив: сбылась его заветная 
мечта попасть в воздушно-де-
сантные войска, элиту Россий-
ской армии. 

– Незабываемые впечатле-
ния остались у меня после воен-
ной присяги, - вспоминает Вера 
Васильевна. - Я испытывала 
небывалую гордость за своего 
мальчика, который теперь стал 
защитником Отечества. В те ми-
нуты думала и о супруге, кото-
рый, к сожалению, не дожил до 
этого радостного часа; не дове-

лось ему увидеть, как наш сын 
поклялся быть верным Родине… 

Армейская служба пролета-
ла незаметно. Андрей каждую 
неделю писал письма любимой 
маме, а она ему и того чаще. 
Раз в месяц Вера Васильевна 

традиционно ездила к нему в 
Новороссийск с сумками сладо-
стей и пирогов, которых хватало 
на все отделение. Она видела, 
как меняется сын, как взросле-
ет и была несказанно рада это-
му. Обнимая мать и уткнувшись 
в ее теплое  плечо, Андрей каж-
дый раз повторял, что никогда 
не оставит ее, мечтал, как по-
сле армии женится, обзаведется 
детьми и всегда будет жить в ро-
дительском доме.

За образцовое выполнение 
воинских обязанностей сержант 
А.Пашков был удостоен внеоче-
редного отпуска и в канун Ново-
го 2000 года приехал на побыв-
ку домой.

- Андрюшенька даже не 
предупредил меня, - продолжа-
ет В.Пашкова. – Решил препод-
нести сюрприз. Ему дали четыре 
увольнительных дня. Разве это 
не огромное счастье для мате-
ри?! Мы допоздна болтали с ним 
о том и о сем, делились новостя-
ми, смеялись. Если бы я только 
знала тогда, что те минуты не 
повторятся больше никогда!

После отъезда сына про-
шел месяц, а Вера Васильевна 
не получила от него ни единой 
весточки. Такого никогда рань-
ше не случалось. Материнское 

сердце чувствовало неладное. 
Свой следующий визит в во-

инскую часть женщина не за-
будет никогда. На КПП царило 
непривычное затишье. Как ока-
залось, состоялась отправка в 
Чеченскую республику. 

- В то время шла так называ-
емая вторая чеченская кампа-
ния, - говорит В.Пашкова. – Ещё 
были живы воспоминания о но-
вогодней ночи 1995 года, ког-
да была уничтожена почти вся 
131 Майкопская мотострелко-
вая бригада. Я рыдала от стра-
ха за сына. Да, за время службы 
он возмужал,  но, сколько бы ни 
исполнилось ему лет, для каж-
дой матери дети всегда остают-
ся детьми…

Затем Андрей вновь стал пи-
сать письма и каждый вторник 
звонил. О чем говорили ту мину-
ту? Вера Васильевна не помнит, 
главным для неё было услы-
шать родной и до боли люби-
мый голос. 

В ночь на 16 мая 2000 года 
она почти не спала. Старалась 
гнать прочь тревожные мысли, 
но не получалось. Сердце ще-
мило в груди.  

- Это был вторник, - глота-
ет слезы моя собеседница. - Во 
второй половине дня Андрюша 

должен был позвонить. Я не на-
ходила себе места, а звонка все 
не было и не было. Следующая 
ночь оказалась еще кошмарней. 
Как я узнала позже, в село уже 
пришла весть о гибели моего 
сына, а мне об этом все не ре-
шались сказать. Последующие 
дни прошли, как во сне… 

Друзья, соседи, коллеги вся-
чески поддерживали меня, окру-
жили заботой и вниманием. В 
то время налоговую инспек-

цию, где я работала, возглавлял 
Мурат Каральбиевич Кумпилов. 
Он взял на себя все организа-
ционные вопросы, поддержал 
меня в трудную минуту, за что 

я ему благодарна 
до глубины души. 

В извещении, 
полученном поз-
же, было сказа-
но: «16 мая 2000 
года в Республи-
ке Чечня при ве-
дении боевых 
действий с незаконными воо-
руженными формированиями 
геройски погиб заместитель 
начальника командира взво-
да, командир отделения роты 
материального обеспечения 
гвардии сержант Андрей Ана-

тольевич Пашков.»
Транспортная колонна сле-

довала  привычным маршрутом 
за продовольствием и боепри-
пасами. Андрей ехал за рулем 
первого грузового автомобиля. 
И вдруг застрекотали автоматы. 
Пули одна за другой прошивали 
кабины грузовиков. Наш земляк, 
не жалея собственной жизни, за-
крыл грудью своего командира… 

Через несколько месяцев 
после гибели Андрея в калитку 

дома Пашковых постучали не-
знакомые ребята.

- Мы сослуживцы ваше-
го сына, - представились они. – 
Только демобилизовались. Мы 
вам вещи Андрея привезли. Раз-
решите побывать на его могиле? 

Андрей погиб 16 мая, а похо-
роны состоялись 20 мая – в день 
его двадцатилетия. В этом году 
ему исполнилось бы сорок лет! 
Все эти годы мама  бережно хра-
нит его комнату: здесь ничего не 
изменилось, даже фотообои, на 
которые он сам заработал день-
ги в пятнадцать лет, те же. Сколь-
ко бы лет ни прошло, а для мате-
ри нет срока давности…

Посмертно Андрей Пашков 
был удостоен медали Суворо-
ва и ордена Мужества. Награ-
ду матери вручали глава райо-
на В.Тхитлянов и председатель 
районного Совета народных де-
путатов О.Бахтоярова. 

- Вячеслав Ереджибович и 
Ольга Ивановна прошли в ком-
нату Андрюши, долго рассма-
тривали его фотографии и здесь 
же вручили орден, - рассказы-
вает Вера Васильевна. – Мне 
было неимоверно тяжело, но 
вместе с тем я гордилась сыном: 
он  с честью выполнил свой во-
инский долг. 

Гордятся своим героем-вы-
пускником и в Красногвардей-
ской школе №11. В его честь 
здесь установлена памятная ме-
мориальная доска. 20 мая – па-
мятный день  для учащихся шко-
лы. Здесь заведена традиция 
ежегодно посещать место за-
хоронения мужественного вои-
на, возлагая цветы.  Об Андрее 
Пашкове рассказывается в  ма-
териале специально оформлен-
ного стенда, ему посвящаются 
уроки мужества, на его приме-
ре воспитываются новые поко-
ления будущих защитников От-
ечества. Подвигу тоже нет срока 
давности!

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.                                                  

Патриотическое воспитание

СРОКА ДАВНОСТИ НЕТ!

О мероприятиях по защите населения от рас-
пространения коронавирусной инфекции COVID-19 
рассказывает заместитель главного врача по экс-
пертно-клинической работе Красногвардейской 
центральной районной больницы С.Джолова:

- Несмотря на все предпринимаемые профилактиче-
ские меры, число жителей района с диагнозом COVID-19 
неуклонно растет. Зачастую в этом виноваты сами люди, 
которые перестали быть бдительными, отказались от 
ношения в общественных местах перчаток и масок. Есть 
и те, кто считает болезнь мифом и до сих пор категори-
чески отказывается верить в ее коварство. И, как пока-
зывает практика, зря. Вирус существует и о его ковар-
стве мы знаем не понаслышке. 

За прошедшую неделю почти тридцать человек по-
полнили список лиц с установленным диагнозом. Таким 
образом на 28 июля в районе насчитываются 347 зара-
женных новой коронавирусной инфекцией, большинство 
из них уже выздоровели. Около 90 человек проходят курс 
лечения, в том числе 22 человека находятся в республи-
канском инфекционном госпитале и Майкопской город-
ской больнице. К глубокому прискорбию приходится кон-
статировать и тот факт, что 3 человека умерли.

 Одним из возможных путей заражения человека 
новой коронавирусной инфекцией является контакт с 
предметами, содержащими жизнеспособный вирус. В 
свою очередь их загрязнение происходит в результа-
те выделения зараженным человеком вирусных частиц 
при дыхании, чихании и кашле.

Исследования показали, что вирус сохраняет свою 

жизнеспособность на нержавеющей стали, 
линолеуме, стекле, пластике, керамической 
плитке более чем 48 ч и может служить ис-
точником заражения. При этом установле-
но, что обработка зараженных поверхностей 
хлорсодержащими и спиртосодержащими 
дезинфицирующими средствами позволя-

ет бороться с жизнеспособными вирусными частицами. 
Они быстро и эффективно убивают вирус. Этиловый и 
изопропиловый спирты даже в концентрации 30% спо-
собны уничтожить до миллиона 
вирусных частиц всего за пол-
минуты. Такой же эффективно-
стью обладают хлорсодержа-
щие дезинфектанты, которые 
в течение нескольких десятков 
секунд полностью обеззаражи-
вают поверхность. 

Уборка помещений, систе-
матическая обработка дезин-
фицирующими средствами 
всех поверхностей, находящих-
ся в непосредственной близо-
сти с человеком, зараженным 
коронавирусом, и регулярное 
мытье рук – необходимый ми-
нимум профилактических ме-
роприятий наряду с примене-
нием средств индивидуальной 
защиты.

Убедительно рекомендую 
жителям района не пренебре-
гать средствами личной гигие-
ны. Восприимчивость к возбу-
дителю у всех возрастных групп 
населения высокая. От атаки 
вируса никто не защищен. По-

этому не стоит пренебрегать элементарными правила-
ми безопасности, а при повышении температуры тела, 
общем недомогании, кашле, головной боли необходимо 
незамедлительно обратиться к врачу. 

Стоит отметить, что в соответствии с рекомендаци-
ями Роспотребнадзора районная поликлиника ведет 
прием только пациентов, нуждающихся в экстренной и 
неотложной помощи. Проведение плановых приемов и 
медицинских осмотров временно приостановлено

COVID-19 

ОТ АТАКИ ВИРУСА
НИКТО НЕ ЗАЩИЩЕН
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Реклама, объявления

   
 В магазин «Первомайский»

(продукты)
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-918-35-12-463.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
1-комнатная КВАРТИРА 

в г.Краснодаре. 
Помощь в получении ипотеки.
Тел. 8-918-476-57-29. Ирина.

* * *
АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-2104. 

Новый багажник, запасное лобовое 
стекло. Торг уместен.
Тел. 8-918-135-42-80.

* * *
РАССАДА КЛУБНИКИ 
сорта «флоренс».

Тел. 8-918-638-92-82.
* * *

СОЛОМА в тюках в с.Штурбино.
Тел. 8-953-081-89-96.

* * *
БАРАНЫ на мясо.

с.Штурбино.
Тел. 8-953-081-89-96.

* * *
КОЗА на мясо.
КОЗЛИК (4 мес.).

Тел. 8-989-28-67-995.

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 пределах СПК «Родина».
Тел. 8-918-688-76-61.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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 участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: када-
стровый номер 01:03:2703001:50. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир - администра-
тивное здание администрации МО «Красногвар-
дейское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 8600 м от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориентира:  РА, Крас-
ногвардейский р-н, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 29, в границах бывшего ЗАО «Родина», 
бригада № 4, поле № 1.

Заказчик кадастровых работ - Бахова 
Мариет Черимовна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Адамий, ул.Полевая, 2, 
тел. 8(918)422-60-42.

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 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 21.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
6 августа, с 15 до 18 часов, в Гиагинском межрайонном следственном 

отделе по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Гиагинская, 
ул.Ленина, 373 «а», состоится ПРИЕМ ГРАЖДАН исполняющим обязанности ру-
ководителя следственного управления Следственного комитета РФ по РА пол-
ковником юстиции АБРАМЯНОМ Альбертом Владиковичем. 

Предварительная запись по тел. : 8(8772) 56-02-45, 56-04-20.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).
ИНН 010201036878

ДОСТАВКА (КамАЗ)
ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ.
Тел. 8-962-852-92-58.

ИНН010202546158

ПОРТАЛ 
«ГОСУСЛУГИ» — 
ЭТО УДОБНО И 
СОВРЕМЕННО!
Единый портал государственных и 

муниципальных услуг в последнее вре-
мя набирает все большую популярность. 
Каждый гражданин, зарегистрировав-
шись на сайте gosuslugi.ru,  и подтвердив 
свою учетную запись, может получить 
доступ ко всем самым популярным и вос-
требованным государственным и муни-
ципальным услугам. 

Преимуществ использования Едино-
го портала государственных и муници-
пальных услуг много. Самое очевидное 
- это экономия сил и времени при пода-
че документов. На портале «Госуслуг» 
все бумаги отправляются через личный 
кабинет пользователя, то есть из дома, 
работы и т.д. Зарегистрированный 

пользователь в течение пяти минут мо-
жет подать заявку и получить наиболее 
востребованные услуги, к примеру, по-
лучение или обмен паспорта, загранпа-
спорта старого или нового образца, по-
лучение справки о суммах начисленных 
налогов, пошлин и штрафов. Также удоб-
но и то, что здесь можно оплатить штра-
фы и пошлины, зарегистрировать транс-
портное средство, получить и заменить 
водительское удостоверение, проверить 
свои пенсионные накопления и получить 
сведения о состоянии индивидуального 
счета. Кроме этого, дистанционно можно 
«встать» в очередь на получение места в 
детском саду для ребенка, записаться на 
прием к врачу, оплатить жилищно-комму-
нальные услуги и многое другое.

Вторая важная особенность - уда-
ленная проверка корректности предо-
став-ленной информации муниципальны-
ми служащими. Как известно, документы 
для получения государственной или му-
ниципальной услуги оформляются по 
определенным правилам в соответствии 

с утвержденными регламентами. Если 
какая-то справка отсутствует или оформ-
лена неверно, заявитель вынужден ухо-
дить, чтобы исправить ситуацию, потом он 
возвращается, снова ждет приема, тратит 
время.

При электронной подаче документов 
специалист проверяет полноту прило-
женных документов и правильность их 
оформления. Если что-то не так, то заяв-
ление возвращается гражданину в лич-
ный кабинет с указанием того, что нужно 
исправить. И только когда все в полном 
порядке, заявителю назначается время 
посещения для личной подачи бумаг.

В некоторых случаях получать госус-
луги в электроном виде стало даже вы-
годнее финансово. Например, при опла-
те госпошлины за обмен или получение 
нового паспорта, загранпаспорта, води-
тельских удостоверений через портал 
«Госуслуги» заявителю предоставляется 
скидка в размере 30%.

Таким образом: получать государ-
ственные и муниципальные услуги 
в электронном виде — это удобно и 
современно!

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

ИНН010201242535 

КРАСИМ
КРЫШИ, ЗАБОРЫ

Тел. +7-900-246-22-81

СДАМ под КВАРТИРУ 
небольшой домик 

со всеми удобствами.
Тел. 8-918-675-47-09.

МП «Редакция газеты 
«Дружба»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
корректор-корреспондент.

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

В магазин «Натали»
ул.Широкая, 14 «б»
ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ и РАБОТНИКИ 
по залу.

Проезд из других населенных пунктов 
за счет работодателей.

Тел. 8-988-480-03-62, 8-918-365-80-15

    

Дорожный патруль
Фликер – обязателен!

Как вести себя пешеходу, чтобы 
не стать жертвой дорожно-транс-
портного происшествия? За отве-
том на этот вопрос редакция обра-
тилась к врио начальника отделения 
ГИБДД отдела МВД России по Крас-
ногвардейскому району З.Хацукову:

- Пешеходы являются одной из наи-
менее защищенных категорий участни-
ков дорожного движения, так как в случае 
дорожно-транспортных происшествий ос-
новной удар приходится именно на них. 
Аварии с их участием чаще происходят в 
вечернее время. Как показывает практи-
ка, водители зачастую не видят людей на 
шоссе. 

За первое полугодие текущего года на 
территории района произошло 6 дорожно-
транспортных происшествий, из них 4 – с 
участием пешеходов. Три человека полу-

чили травмы различной степени тяжести, 
один погиб на месте аварии. Все ДТП про-
изошли в темное время суток.

- Как должен вести себя пешеход в 
темное время суток?

- Существуют определенные обязанно-
сти пешехода в ночное время суток. В пер-
вую очередь, одежда обязательно должна 
иметь любой световозвращающий (свето-
отражающий) элемент. Это могут быть на-
шивки на куртке, футболке или рубашке. 

При переходе дороги, движении по 
обочинам или краю проезжей части в 
темное время суток или в условиях не-
достаточной видимости, рекомендую пе-
шеходам иметь при себе предметы со све-
товозвращаюими элементами (фликеры). 
А вне населенных пунктов гражданин обя-
зан носить такой предмет. Фликер должен 
быть хорошо виден для водителей транс-
портных средств, а его отсутствие на 
одежде является административным пра-
вонарушением, за которое предусмотрен 
штраф в размере 500 рублей.  

Отдел экономического развития и торговли информирует

Итоги работы
ТЕЛЕФОННЫЕ 
МОШЕННИКИ 
АТАКУЮТ

Традиционное подведение ито-
гов оперативно-служебной дея-
тельности отдела МВД России по 
Красногвардейскому району состоя-
лось на прошедшем недавно совеща-
нии с участием врио заместителя 
министра МВД по Республике Ады-
гея, полковника внутренней службы 
А.Шехова.

С докладом выступил врио началь-
ника отдела И.Акчурин, который под-
робно рассказал о криминогенной об-
становке, складывающейся в районе, 
проводимых мероприятиях, методах 
и формах профилактики преступных 
деяний.

- За первое полугодие текущего года 
на территории района выявлено и заре-
гистрировано 108 преступлений, в том 
числе 17 тяжких и особо тяжких преступ-
ных деяний, - сообщил подполковник 
полиции. – Их раскрываемость состави-
ла 75 процентов. Отмечается снижение 
раскрываемости краж. Исходя из ана-
лиза оперативной обстановки следует, 
что наиболее распространенным видом 
преступлений являются имуществен-
ные – 65 фактов или 60,2 процента от 
общего количества. Выявлено 7 престу-
плений экономической и коррупционной 
направленности, что вдвое больше, чем 
за аналогичный период прошлого года.

Ильдар Сабирович отметил су-
щественный рост зарегистрирован-
ных мошенничеств, совершенных с 
использованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий, то 
есть так называемых «телефонных

мошенничеств». Сотрудники правопоряд-
ка проводят с населением большую разъ-
яснительную профилактическую работу, в 
районной газете «Дружба» систематиче-
ски публикуются республиканские сводки 
о подобных противоправных деяниях и, 
тем не менее, жители района попадаются 
на хитроумные уловки злоумышленников 
и теряют свои сбережения.

За истекший период сотрудники от-
дела выявили 1 преступление, связан-
ное с незаконным оборотом наркотиков 
и 1 – с незаконным оборотом оружия. 

Под административным надзором 
находятся более 50 лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы и имею-
щих непогашенную либо снятую суди-
мость, формально подпадающих под 
административный надзор. За отчет-
ный период сотрудники правопорядка 
выявили 14 административных право-
нарушений, совершенных данной кате-
горией лиц. В основном, они нарушали 
административные ограничения и пре-
небрегали обязанностями, установлен-
ными судом.

Пристальное внимание уделяется 
профилактике преступлений, соверша-
емых как несовершеннолетними, так 
и в отношении них. Благодаря целена-
правленной работе в данном направле-
нии удалось добиться значительных ре-
зультатов. Так, за отчетный период один 
подросток преступил черту закона, а в 
прошлом году было семеро. 

Начальник отдела акцентировал 
внимание собравшихся на ряде про-
блемных вопросов, над решением кото-
рых предстоит работать личному соста-
ву во втором полугодии текущего года. 

Врио заместителя министра МВД по 
Республике Адыгея, полковник внутрен-
ней службы А.Шехов поблагодарил со-
трудников отдела за ответственное от-
ношение к делу и профессионализм, 
проявленное мужество при охране об-
щественного порядка и образцовое вы-
полнение служебных обязанностей. 


