
Район образован 2 сентября 1924 года. Площадь - 72552 гектара. Население - 31 тысяча человек.
22 сентября 2014 года награжден медалью «Слава Адыгеи».

Издается
с 15 января 
1935 года

Газета                              Красногвардейского района

www.kr-drugba.ru
12+

СРЕДА  28 октября  2020 года  №  130 (9544)

Восход - 6.54 Заход - 17.15
28 октября - днем +19...+22 ясно,

ночью +11...+12 ясно, ветер 
С/В - 3,2 м/с, давление 759 мм рт.ст.;

29 октября - днем +18...+21 
облачно с прояснениями, ночью 
+11...+13  облачно с прояснениями, 
ветер  С/В - 1,4  м/с, давление 758 мм 
рт.ст.;

30 октября - днем +17...+19 
небольшой дождь, ночью 
+13...+14 пасмурно, ветер 
Ю - 1,3 м/с, давление 757 мм рт.ст.;

31 октября - днем +17...+18 не-
большой дождь, ночью +12...+13 
небольшой дождь, ветер 
Ю/З - 1,8 м/с, давление 757 мм рт.ст.

ПОГОДА

Уважаемые жители Красногвардей ского рай она! 
В Республике Адыгея продолжает дей ствовать 

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ  ГОТОВНОСТИ. Мы вместе с вами 
обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора

Однако, многие из нас восприняли сня-
тие ограничений  летом как окончательную 
победу над вирусом. К сожалению, это да-
леко не так. Особенно это касается мага-
зинов, куда люди приходят без перчаток и 
масок. Велик риск заразиться и во время 
всевозможных массовых торжеств, поми-
нальных мероприятий .

Накануне в рай оне проведено очеред-
ное заседание оперативного штаба по борь-
бе с распространением коронавирусной  
инфекции. Службам дано поручение про-
водить рей ды по соблюдению масочно-пер-
чаточного режима, составлять протоколы, 
штрафовать нарушителей .

Огромная просьба к старшему поко-
лению: соблюдай те все меры безопасно-
сти, заболевание протекает у вас в более 
тяжелой  форме.

Я лично убедился, насколько опасно 
данное заболевание, к каким страшным 
последствиям оно может привести и не хочу, чтобы кому-то из моих земляков пришлось 
пережить подобное! Берегите себя и своих близких!

Глава Красногвардей ского рай она Темур ГУБЖОКОВ.

Выставка традиционно де-
монстрирует лучшие достижения 
агропромышленного комплекса, 
в том числе в сфере растениевод-
ства, животноводства, сельхоз-
машиностроения, аграрной на-
уки, обеспечения продоволь-
ственной безопасности, наращи-
вания экспортного потенциала, 
цифровизации. В ходе ее работы 
состоялось награждение лучших 
работников сельскохозяйствен-
ного производства и перераба-
тывающей промышленности, ко-
торые добросовестным трудом 
доказали свой профессиона-
лизм. В их числе и жители Респу-
блики Адыгея. 

В номинации «Лучший начи-
нающий фермер» решением кон-
курсной комиссии золотой меда-
ли удостоена глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства, жи-
тельница с.Красногвардейского 
Г.Дурнева. Два года назад Гали-
на Алексеевна приняла участие 
в государственной программе 
по поддержке начинающих фер-
меров и стала обладательницей 
гранта. Полученные средства, в 
полном объеме, направила на 
обновление машинно-тракторно-
го парка.

- Техническое оснаще-
ние хозяйства имеет боль-
шое значение, ведь от него на-

прямую зависят урожайность 
культур и качество зерна, - рас-
сказывает Г.Дурнева. – Грант 
стал весомой поддержкой 
для меня, ведь техника стоит 
недешево, а ее модернизация 
необходима.

Фермер получила золотую 
медаль за достижение высоких 
результатов в производстве про-
дукции и это действительно так. 
Галина Алексеевна ежегодно по-
лучает хороший урожай зерновых 
и пропашно-технических куль-
тур. Способствуют тому дружба с 
наукой и неукоснительное со-
блюдение технологической карты 
возделывания культур. 

Ирина ТАТИУРИ. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ -
ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ
Проведение осенней призывной кампании на военную служ-

бу, профилактика коронавирусной инфекции на призывных 
пунктах, медосмотр и тестирование призывников на COVID-19 
– эти и другие вопросы были обсуждены на встрече Главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова с военным комиссаром РА Алексан-
дром Авериным.

Во встрече также приняли участие руководитель Администрации Гла-
вы РА и КМ РА Владимир Свеженец и министр здравоохранения РА Рустем 
Меретуков.

Мурат Кумпилов отметил, что республика, несмотря на ситуацию с коро-
навирусной инфекцией, смогла организованно и без срывов осуществить в 
текущем году весеннюю призывную кампанию. Из-за обострившейся эпидоб-
становки проведение осеннего призыва также потребует серьезной и ответ-
ственной работы.

«Самое главное – обеспечить защиту здоровья людей. Вместе с тем не-
обходимо сделать все, чтобы установленные для нашего региона нормативы 
были качественно выполнены. Ухудшение эпидобстановки требует усиления 
взаимодействия всех заинтересованных министерств, ведомств, а также ад-
министраций муниципальных образований», – сказал Мурат Кумпилов.

Военный комиссар РА доложил, что в ходе весенней призывной кампании 
в войска были направлены 490 человек. В рамках осеннего призыва, кото-
рый закончится 29 ноября, планируется призвать на службу в Вооруженные 
силы 510 новобранцев из республики. В соответствии с указаниями началь-
ника Генерального штаба ВС РФ и командующего войсками ЮВО, вместо па-
латочного лагеря на базе военкомата РА создана и оборудована специаль-
ная санитарная зона. Сформирован запас средств индивидуальной защиты. 
Во взаимодействии с региональным отделением ДОСААФ проведена рабо-
та по увеличению наполняемости сборного пункта, чтобы в последующем ис-
ключить разворачивание палаточного лагеря. Традиционный «День призыв-
ника» решено провести для школьников на предметах ОБЖ в дистанционном 
режиме.

При обсуждении аспектов призывной кампании Глава республики Мурат 
Кумпилов акцентировал внимание министра здравоохранения на необходи-
мости строгого контроля за медосмотрами, качественном оформлении воен-
но-врачебной документации, а также повышении ответственности главвра-
чей районных и городских больниц при проведении для призывников тестов 
на COVID-19.

Перед главами муниципальных образований поставлена задача взять под 
личный контроль проведение всех мероприятий осеннего призыва, а также 
обеспечить достижение его показателей с учетом складывающейся эпидоб-
становки.

Пресс-служба Главы РА.

COVID-19
СТРОГО В МАСКЕ!

На всей территории страны введен всеобщий масочный режим – такая инфор-
мация была опубликована Роспотребнадзором на официальной странице в соци-
альной сети Инстаграм.

«С 28 октября 2020 года абсолютно все граждане России обязаны носить маски, нахо-
дясь в общественных местах – в такси, общественном транспорте, на парковках, в лиф-
тах. Под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользова-
ния, на которой может одновременно находиться более пятидесяти человек» – сказано в 
публикации.

Данный режим установлен согласно Постановлению от 16.10.2020г. №31 «О допол-
нительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного 
подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом», 
которое вступает в силу сегодня.

Помимо этого, Роспотребнадзор рекомендует запретить проведение развлекательных 
мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23 до 6 часов утра. Окончатель-
ное решение по данному вопросу останется за руководством региона.

Агропромышленная выставка

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ФЕРМЕРА
В г.Москве в одном из выставочных павильонов ВДНХ прошла XXII Российская 

агропромышленная выставка «Золотая осень - 2020», являющаяся главным аграр-
ным форумом страны. Она проводится ежегодно с 1999 года. В текущем году, 
с учетом эпидемиологической ситуации, был изменен ее формат на онлайн, что 
позволило расширить аудиторию.
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- Пандемия показала всему 
миру, насколько опасен и ко-
варен вирус и распознать его 
не так–то просто, - рассказы-
вает заведующий рентгеноло-
гическим кабинетом Г.Мороз. – 
Помогает нам компьютерная 
томография – один из главных 
диагностических инструментов. 
Исследования проводим на вы-
сокотехнологичном аппарате, 
который позволяет с большей 
степенью достоверности уви-
деть изменения в легких. Ком-
пьютерная томография – это 
действительно шаг в будущее. 
Аппарат подсчитывает объем 
поражения органа и опреде-
ляет степень тяжести заболе-
вания, что позволяет выявить 
осложнения инфекции на ран-
них этапах, вовремя назначить 
соответствующее лечение и избежать 
тяжелых случаев. Выявляем наличие 
заболевания даже у пациентов с 
бессимптомной и легкой формой.

Нагрузка на персонале лежит колос-
сальная. Ежедневно они принимают не 
менее двадцати пяти пациентов. Меди-
ки трудятся посменно и круглосуточно. 
Перерыв лишь на дезинфекционную 
обработку и обеззараживание воздуха.

- Работаем, несмотря ни на что, - 
говорит рентген-лаборант Ф.Ротокова. 

– Мы должны помочь людям. Это наш 
профессиональный долг, который 
превыше всего.  

Геннадий Владимирович трудится в 
здравоохранении района с 2000 года, 
стаж Фатимы Борисовны - двадцать 
три года. Им присущи высокий профес-
сионализм, чуткое и внимательное от-
ношение к пациентам. Вот уже восемь 
лет они работают в рентгенологической 
службе, которая представляет нема-
лый риск для здоровья сотрудников. За 
годы они приняли огромное количество 

пациентов, но таких труд-
ных и напряженных будней не 
было никогда. Боль каждого 
пациента они воспринимают 
как личную трагедию. Самые 
тяжелые для них минуты, ког-
да томограф показывает по-
ражение легких - 75 процентов. 
Сообщить об этом нелегко, ведь 
на кону жизнь человека.

Поэтому коллектив рентген-
кабинета настоятельно просит 
жителей района ответственно, 
с пониманием относиться к тре-
бованиям сегодняшнего време-
ни, что позволит уберечь себя 
и своих близких от заражения 
коронавирусом.

- Важно соблюдать элемен-
тарные правила личной гигиены, 
так как коронавирус распростра-
няется через капли, образую-

щиеся при кашле или чихании, - сове-
тует врач Г.Мороз. – Не пренебрегайте 
ношением масок и перчаток. Держите 
руки в чистоте, часто мойте их с мылом 
и используйте дезинфицирующие сред-
ства. Минимизируйте прикосновения 
руками к лицу. Соблюдайте социаль-
ную дистанцию. Избегайте рукопожатий 
и поцелуев в щеку. Помните, в нынешней 
ситуации важно избегать любого физи-
ческого контакта. Будьте здоровы!

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора. 

ДОРОГИЕ  МАТЕРИ, 
ЖЕНЫ,  СЕСТРЫ!
Вы являетесь хранительницами 

домашнего очага, во многом от вас 
зависят спокойствие, тепло и уют в 
доме, здоровье близких. Призываем вас 
задуматься о том, как важно соблюдать 
меры предосторожности во время раз-
гула опасного вируса. 

Коронавирус еще мало изучен и 
трудно поддается лечению. Он не ща-
дит ни детей, ни взрослых и особенно 
коварен с людьми старшего поколения. 
Все чаще мы слышим о том, что забо-
лел кто-то из наших знакомых, близких, 
родных и это пугает.

В то же время мы видим, сколько 
усилий прикладывает наше правитель-
ство и руководство республики на борь-
бу с пандемией, сколько направляет 
финансовых средств на строительство 
госпиталей, закупку медицинского обо-
рудования и лекарственных препара-
тов. Давайте и мы, в свою очередь, не 
будем бездушными. Будем соблюдать 
социальную дистанцию, носить маски 
и перчатки, поставив тем самым заслон 
опасному вирусу.

Уважаемые люди пожилого воз-
раста! Постарайтесь реже посещать 
общественные места (магазины, апте-
ки, храмы, мечети), соблюдайте нор-
мы санитарной безопасности, о кото-
рых постоянно говорится на страницах 
районной газеты «Дружба» и в теле-
визионных новостях. Не пренебрегайте 
ими! Будьте благоразумны!

Мы призываем вас задуматься о 
своем здоровье и здоровье окружаю-
щих. Проявите терпение и понимание. 
Берегите себя и близких!

Н.ДОРОТ, руководитель Красногвар-
дейского районного женсовета.

В ходе очередного рейдового 
мероприятия комиссия посетила торго-
вые точки, занимающиеся реализаци-
ей продуктов, мебели, одежды, пред-
метов связи, техники, а также аптеки в 
с.Красногвардейском. Стоит отметить, 
что некоторые из них неожиданно закры-
лись (сработало сарафанное радио), а 
значит, у комиссии имеется повод для 
повторного посещения. 

Большинство предпринимателей с 
пониманием относятся к предъявляе-
мым требованиям, в полном порядке 

содержат необходимую документацию 
по контролю за измерением температу-
ры сотрудников, проведению санитар-
ных обработок помещений, чек-листы, 
имеются средства для обработки рук, 
одноразовые маски, перчатки. Про-
давцами и покупателями соблюдается 
масочно-перчаточный режим.

Но нашлись и те, кому вынесе-
ны предупреждения. В течение суток 
они должны исправить имеющиеся 
недочеты. В противном случае их ждет 
административное наказание.

С первых дней на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией стоит коллектив рент-
генологического кабинета Красногвардейской центральной районной больницы. За прошедшие 
семь месяцев здесь выполнено только исследований легочной системы – свыше 1300, что зна-
чительно больше, чем общее количество процедур за весь прошлый год. Рентгенологи принима-
ют ковидных больных не только из нашего муниципального образования, но и из Шовгеновского 
района. Помимо этого обслуживаются плановые и онкологические больные.

На острие ножаCOVID-19COVID-19

Работает комиссия
Межведомственная комис-

сия, в состав которой вошли 
представители пяти ведом-
ственных структур, присту-
пила к проведению рейдов 
по соблюдению санитарно-
эпидемиологического режима. 
Сформированные группы еже-
дневно оценивают выполнение 
требований, предписанных 
оперативным штабом по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Республики Адыгея, на 
объектах торговли, расположенных в населенных пунктах района.  
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В дар односельчанам
Житель с.Еленовского, индивидуальный предпри-

ниматель С.Топчий на протяжении многих лет зани-
мается выращиванием декоративных кустарников и 
деревьев. Несколько дней назад Сергей Никола-
евич презентовал 30 растений из собственного 
питомника для озеленения детских площадок и 
мемориального комплекса памяти павших в годы 
Великой Отечественной войны.

Да будет свет
В с.Штурбино продолжаются работы по организа-

ции уличного освещения. Недавно бригада электри-
ков проложила линию электропередач по переулку 
Козлова, а также электрифицировала детскую игро-
вую площадку, футбольное мини-поле и памятник, 
установленный в память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны односельчанах.

Чистая вода
В Красногвардейском сельском поселении реали-

зуется национальный проект «Экология», одним из 
направлений которого является «Чистая вода». Еще 
весной местная администрация заключила муници-
пальный контракт с ООО «СМК» на строительство 
водозаборного сооружения с зоной санитарной 
охраны источника водоснабжения, расположенного 
по улице Чапаева. Это позволит повысить 
качество питьевой воды и решит ряд проблем по 
бесперебойному водоснабжению абонентов.

В настоящее время возведение объекта находит-
ся в заключительной стадии. 

В помощь теплая погода
Жители Садовского сельского поселения с мак-

симальной пользой проводят последние теплые 
октябрьские дни. Большинство из них занимаются 
уборкой от остатков растительности и мусора земель-
ных участков и прилегающих к ним территорий. В 
свою очередь коллективы школ, детских садов, оча-
гов культуры, торговых объектов наводят санитарный 
порядок в местах общественного пользования.

Так, в ходе очередного субботника коллектив 
местной администрации занимался благоустрой-
ством въезда в с.Садовое со стороны улицы Колхоз-
ной. Совместными усилиями было собрано более 
десяти мешков мусора. 

Порядок наведен
На православном кладбище а.Хатукай состоялся 

очередной субботник по санитарной уборке террито-
рии. К сожалению, жители не приняли в нем актив-
ного участия, как и представители казачества, кото-
рые своей твердой гражданской позицией должны 
показывать пример землякам. В числе активистов 
вновь значились сотрудники местной администра-
ции, председатель Совета ветеранов поселения 
В.Стародубцев, депутат местного Совета народных 
депутатов Е.Карлаш и житель В.Лихотников. 

Была произведена косьба сорной растительно-
сти, собран мусор, в вывозе которого оказал помощь 
ООО «Эко-Центр».   

И, несмотря на то, что вот уже 
несколько месяцев культработни-
ки не имеют собственного здания 
и временно располагаются в мест-
ной школе, интерес к культурной 
жизни у сельчан не утихает. Они 
с удовольствием посещают заня-
тия, соблюдая при этом рекомен-
дации оперативного штаба, на-
правленные на предупреждение 
завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на тер-
ритории Республики Адыгея.

Одно из приоритетных направ-
лений деятельности Дома куль-
туры - декоративно-прикладное 
искусство, являющееся основой 
самобытной культуры народов, 
проживающих на территории на-
шего района. Рассматривая экс-
позицию, оформленную в зале, 
можно окунуться в атмосферу 
прошлых лет, узнать жизнен-
ный уклад, традиции и обычаи 
предков. Невольно заинтересовы-
ваешься и проникаешься уваже-
нием к труду мастериц.

Вышивка крестом и гладью, 
бисером и атласными лентами, 
вязание крючком и спицами, би-
сероплетение, оригами, флори-
стика, папье-маше, изготовление 
текстильных игрушек и костюмных 
кукол, композиции из природно-
го материала, макарон, кофей-
ных зерен, гипса, соленого теста 
– разнообразие видов народных 
промыслов и ремесел впечатля-
ют. Немало здесь и экспонатов, 
выполненных с использованием  
современных технологий, кото-
рые притягивают взор не меньше. 

Есть как отдельные авторские ра-
боты, так и целые персональные 
выставки, выполненные людьми 
разных возрастов и профессий.

- Умельцев в нашем селе про-
живает немало, - уверена руко-
водитель кружка «Магия творче-
ства» Т.Бирюкова. – Некоторым 
мастерство и навыки передались 
по наследству: от бабушки к ма-
тери, от матери – дочери. Другие 
лишь несколько лет или даже ме-
сяцев занимаются творчеством и 
уже достигли немалых высот в ру-
коделии. Мы проводим различные 
мастер-классы, организуем 
выставки, где каждый представ-
ляет свои работы. Например, 
О.Красовская занимается вы-
шивкой крестиком подушек, 
А.Зубко – изготовлением цве-
тов, ростовых кукол, пре-
красно вяжет, Н.Матузная 
– мастер бисероплетения, 
А.Журба – шьет авторских 
интерьерных кукол, а работы из 

камней и природного материала 
Л.Родиной, геолога по профессии, 
просто загляденье. К сожалению, 
недавно ушла из жизни Зинаида 
Митрофановна Дудкина, картины 
которой еще многие годы будут 
радовать своей красотой жителей 
поселения.    

Татьяна Александровна увле-
клась декоративно-прикладным 
искусством еще в детские годы. 
Однако никогда не думала, что оно 
станет для нее настоящей профес-
сией. Почти пятнадцать лет Бирю-
кова проработала в торговле, но 
любимое увлечение не давало по-
коя и она решила круто изменить 
судьбу. Сначала окончила Север-
ское культпросветучилище, затем 
Краснодарский институт культуры, 
где открыла для себя секреты и 
тонкости организации культурно-
массовой работы с населением. 

Каждая работа Т.Бирюковой, а 

их десятки, выполнена с любовью 
и теплотой ее рук. Она с готов-
ностью помогает единомышлен-
никам раскрыть свой творческий 
потенциал, достичь высокого 
уровня мастерства в выбранной 
технике. 

- В процессе работы над 
поделками учимся подбирать 
цветовые сочетания, составлять 
композиции, используя нетра-
диционные материалы, художе-
ственному оформлению изделий, - 
продолжает руководитель кружка. 
– Тем самым развиваются эстети-
ческий вкус, фантазия, мышление 
и наблюдательность. Декоратив-
но-прикладное искусство – уди-
вительный мир творчества, даю-
щий возможность раскрыть свои 
способности любому человеку. 
Необходимо лишь иметь желание 
и приложить немного стараний.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Завершился муници-
пальный этап республи-
канского молодежного 
конкурса рисунка «Адыгея 
– Выборы – Свой взгляд», 
который направлен на 
формирование у молоде-
жи активной гражданской 
позиции, готовности уча-
ствовать в общественной 
и политической жизни 
страны, на повышение до-
верия молодых избирате-
лей к институту выборов. 
Его участниками стали 
школьники из сел Бело-
го, Еленовского, Боль-
шесидоровского, Верх-
неназаровского, аулов 
Адамий, Хатукай и район-
ного центра. Свои работы 
на конкурс представили 
почти 120 учащихся в 
возрасте 7-17 лет. 

Как рассказал пред-
седатель ТИК по Крас-
ногвардейскому району 
Р.Асманов, работы выпол-
нены в различной технике 
и отличаются фантазией 
и творческим подходом. 
Приветствовался поиск 
нестандартных идей, про-
пагандирующих конститу-
ционное право. В работах 
прослеживались патрио-
тические нотки, любовь к 
малой Родине.

Задача перед члена-
ми комиссии стояла не 
из легких. Выбрать луч-
шие работы было непро-
сто. Школьники с особым 
чувством подошли к 
выполнению задания. 
Многие работы удивляли 
и завораживали. 

Однако конкурс есть 
конкурс и выбор сделан. 
В младшей возраст-
ной категории (7-11 лет) 

победу одержал уче-
ник четвертого класса 
Садовской школы Артем 
Горошко. Призерами ста-
ли Ярослава Бирюкова 
(6 кл., Белосельская школа) 
и Полина Павлова (3 кл., 
Хатукайская школа). 

В старшей возрастной 
группе (12-17 лет) первое 
место присуждено учени-
це одиннадцатого класса 
Еленовской школы №15 
Виктории Делигодиной. 
Призеры – семиклассни-
цы Хатукайской школы 
Ангелина Самойленко и 
Елена Фокина. 

Отмечен творческий 
подход к заданной теме 
ряда учащихся: Арифы 
Махаммад (4кл., Бело-
сельская школа), Мари-
ны Косенко (4 кл., Са-
довская школа), Эллары 
Гасановой (8кл., Еленов-
ская школа №6), Алены 
Лактионовой (6 кл., Бело-
сельская школа), Эльвиры 
Крамской (6 кл., Хатукай-
ская школа).

Дипломами террито-
риальной избирательной 
комиссии Красногвардей-
ского района награжде-
ны также преподаватели, 
подготовившие победите-
лей и призеров первого 
этапа республиканско-
го конкурса. В их числе 
И . М а л я р е в с к а я , 
Л.Амбонина, Н.Насуцева, 
Е.Зоболева, Н.Авдошенко.

Работы победителей 
и призеров направлены в 
Центральную избиратель-
ную комиссию Республи-
ки Адыгея для участия в 
республиканском этапе 
конкурса.      

Национальный проект

В детский сад – 
с удовольствием!

Строительные площадки объектов обра-
зования и культуры словно магнитом притя-
гивают к себе жителей. Все с нетерпением 
ждут их долгожданного открытия, ведь именно 
здесь жизнь всегда бьет ключом. Пока на селе 
существуют школы, детские сады и Дома 
культуры, у населенного пункта есть будущее.

В очередной раз маршрут нашей редакцион-
ной машины лежал в села Белое и Садовое, где 
на протяжении нескольких месяцев благодаря 
национальному проекту «Демография», реализуемо-
му в рамках федеральной программы «Развитие об-
разования на 2019-2025 годы», ведется строительство 
детских садов. Темпы и качество работ стоят 
на особом контроле Главы Республики Адыгея 
М.Кумпилова. Стоит отметить, что доступность 
дошкольного образования  - одна из приоритетных 
задач, поставленных Президентом России В.Путиным.

- Нацпроект «Демография» является комплексным 
проектом, - рассказывает начальник управления об-
разования М.Цеева. – В него входят ряд программ по 
стимулированию рождения детей, проекты, связанные 
с инфраструктурой детства, и прежде всего модерни-
зация и строительство детских садов. В нашем районе 
детсады строятся по типовому проекту. Каждый из них 
рассчитан на 120 мест. Это функциональные двухэтаж-
ные здания со множеством студий, актовым и спортив-
ным залом. Их обстановка должна быть максимально 
удобной и безопасной. Как внутренний интерьер, так и 
внешний будут привлекательными для ребенка и вызы-
вать интерес, желание посещать детский сад. Приме-
чательны особым дизайном фасады зданий. Привлека-
тельным будет и внутреннее оформление помещений.  

В настоящее время на новостройках ведется 
кирпичная кладка наружных и внутренних несущих 
стен первого этажа, которые частично уже накры-
ты плитами перекрытия. Полностью выполнена раз-
водка канализации. Как отметил мастер подрядной 
организации ООО «МАРК – Сервис» И.Эрней, к кон-
цу текущего года строители планируют  завершить 
возведение стен будущих зданий и приступить к кро-
вельным работам. Согласно проектам общая площадь 
каждого здания составляет почти 2200 м2, а сметная 
стоимость - 88 млн.рублей. 

Образование
Адыгея – Выборы – 

Свой взгляд

Белосельский сельский Дом культуры поистине 
является центром культурной жизни селян. Здесь функ-
ционируют различные кружки и любительские объедине-
ния, которые популярны, как в молодежной среде, так и 
среди жителей среднего и старшего возраста. 

Культура

Удивительный мир творчества

Вести сельских поселений
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ОТКРЫТА
 ПОДПИСКА

на газету «Дружба» 
на I полугодие 

2021 года.
Подписная цена 
на 6 месяцев 
360 рублей.

Подписаться на газету можно 
по месту жительства и работы 
у доставщиков газеты, а также 
непосредственно в редакции 

по адресу: 
с.Красногвардейское, 
ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки 

обращаться по тел. 5-28-18
Реклама,
объявления

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ДОМ в с.Красногвардейском.

Тел. 8-953-081-51-19.
* * *

Жилой ДОМ со всеми удобства-
ми в с.Красногвардейском по 

ул.Стрельникова. Продается или 
сдается.

Тел. 8-918-227-45-14.
* * *

Адыгейская ТЫКВА.
Цена договорная. Тел. 8-962-765-14-29.

* * *
БАРАНЫ на мясо. 

САЖЕНЦЫ грецкий орех (идеал), 
сердцевидный орех.

Обр.: с.Преображенское, 
тел. 8-918-462-01-07.

* * *
Рассада КЛУБНИКИ сортов «сибила», 

«флоренс» от первогодки.
Тел. 8-962-859-97-56

КИНОАФИША
30, 31 октября, 

1 ноября
11.40 - Повелитель драконов (2D), 
6+ (мультфильм)
13.25 - Ведьмы, 12+ (фэнтези, семейный, 
приключ.)
15.25 - Повелитель драконов (3D), 
6+ (мультфильм)
17.10 - Глубже!, 16+ (мелодрама)
19.15 - Вдова, 16+ (ужасы, триллер)
20.55 - Шкатулка дьявола, 18+ (хоррор)

ЦЕНА БИЛЕТА
(ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ)

Детский (до 10 лет): 100 р. (2D) 150 р. (3D)
Взрослый: 160 р. (2D) 200 р. (3D)

РДК ул. 50 лет Октября, 33
Наш Instagram: kino_plazacinema_01

 Для справок 8-967-307-40-16

ПРОДАЮТСЯ
ИНДЮКИ 3-месячные (5-6 кг)

Обр.: ст.Воронежская, ул.Мира, 73 «а»,
Тел. 8-918-15-20-235, 8-918-23-46-900.

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

Сведения о численности муниципальных служащих и расходах 
на выплату заработной платы в  МО «Хатукайское сельское поселение»

за 3-й квартал 2020 года
  кол-во (чел)  зар.плата (тыс. руб.)
Муниципальные служащие                       6                                    511,1

Сведения о численности работников муниципального учреждения 
и расходах на выплату заработной платы в  МП «Хатукайское»

за 3-й квартал 2020 года
 кол-во (чел)  зар.плата (тыс. руб.)
Работников муниципального
предприятия                        18                                   839,5

И.о.главы МО «Хатукайское сельское поселение» З.А.Жуков

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

ИНН010201242535 

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

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

3 ноября
с 10 до 18 часов в РДК

ТОРГОВАЯ МАРКА «LANOME»    
предлагает                                               

РАССРОЧКА   до  24 месяцев  
от  предпринимателя

ДУБЛЕНКИ, 
КОЖАНЫЕ  ПЛАЩИ, 

КУРТКИ, ПАЛЬТО, ШУБЫ
новая мужская коллекция кожаных курток

при покупке пальто 
за наличный расчет скидка 30% 
ПРОВОДИТСЯ ПРОМОАКЦИЯ 
«СМОТРИ ЖЕЛТЫЙ ЦЕННИК»

пальто жен. и на подростков от 500 руб.,
кожаные куртки жен. и на подростков 

от 3500 рублей,
дубленки женские от 19900 рублей.

8(86154)7-24-07 WWW.LANOME.RU

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства по ул. Ленина, 62б, с. Белое»

19 октября 2020 г.                                                                              с. Красногвардейское
На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 

17.09.2020 г. № 589 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения админи-
страции МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:03:2802002:368».

В период с 18 сентября 2020 г. по 18 октября 2020 г.  администрацией МО «Красногвардей-
ский район» проведены публичные слушания по проекту распоряжения администрации МО 
«Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 01:03:2802002:368».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  19.10.2020 г.
В публичных слушаниях приняло участие девять участников  публичных слушаний,  кото-

рые  внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения 

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

проект распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 01:03:2802002:368»,  без изменений и дополнений. Рекомендовать администрации МО 
«Красногвардейский район» принять проект распоряжения администрации МО «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:03:2802002:368»,  в соответствии с проектом.

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

«Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 01:03:2802002:368».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить проект рас-
поряжения администрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 01:03:2802002:368».

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

Председательствующий  Сабаноков А.Н.
Секретарь публичных слушаний Попов Н.А. 

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05

ОГРН 3180307500037600

ДОСТАВКА
ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ и т.д. от 4 кубов и 
КУКУРУЗНЫЙ ПОЧАТОК.
Тел. 8-918-498-90-67.

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 
утепление), РОЛЛЕТЫ, ЖАЛЮЗИ, 

ОБНАЛИЧКА, АВТОМАТИКА для ворот.
Скидка пенсионерам15%.

Тел. 8-961-500-09-84, 8-928-428-94-42.
ИНН 23108520386

Отдел МВД России 
по Красногвардейскому району 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЕМ
граждан НА СЛУЖБУ В ОВД. 

По всем вопросам обращаться:  
с.Красногвардейское,

ул.Октябрьская, 84, тел. 5-26-78, 
каб. № 12 группа по работе 

с личным составом.

Утеряно, считать недействительным
свидетельство об основном общем 

образовании № 00105000 441085, вы-
данное 25.06.2015 г . МБОУ СОШ № 15 
с.Еленовского на имя Горбулина Констан-
тина Александровича.

По предложению Тугушева М.К. - 
арендатора земельных участков  с када-
стровыми номерами 01:03:00000:0067 и  
01:03:00000:0032, расположенных  в гра-
ницах бывшего АОЗТ «Еленовское», не со-
стоялись назначенные на 24.10.2020 года 
и 25.10.2020 года общие собрания участ-
ников долевой собственности с повесткой 
дня о заключении новых договоров аренды. 
Причиной не проведения собрания явился 
установленный Указом главы РА от 16.10.20 
№ 153 и Решением оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распростране-
ния короновирусной инфекции на террито-
рии Красногвардейского района от 19.10.20 
№ 23 запрет на проведение массовых ме-
роприятий. В сложившейся ситуации арен-
датор гарантирует собственникам земель-
ных участков со своей стороны исполнение 
обязательств по действующему договору 
аренды от 15.07.2015 года, срок которого 
истек, но действие договора  продолжается 
до принятия итогового решения на общем 
собрании участников долевой собствен-
ности в установленном законом порядке.  

Вопрос о проведении не состоявшего-
ся по независящим от воли сторон обсто-
ятельствам  общего собрания участников 
долевой собственности будет инициирован 
арендатором после снятия действующих 
противоэпидемиологических ограничений.

Извещение о месте и порядке ознакомления и 
согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Холодовой Ната-
льей Игоревной (аттестат 01-13-211)‚ номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 25285, 
почтовый адрес: РА, г.Майкоп, ул. 2 Хакура-
те, 43,тел:8-909-471-55-59, электронная почта: 
gоrоdkad@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым 
номером 01:03:0000000:5‚ расположенного: РФ, 
РА, р-н Красногвардейский, аул Уляп, в границах 
бывшего АОЗТ «Кавказ».

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания и кадастровых работ является Наху-
шев Заудин Муссович (размер земельной доли: 
32800/3510000), почтовый адрес: Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район, а. Уляп, 
ул. Шовгенова, 41, телефон: 8-918-666-60-71

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка можно в течение 30 (тридцати)
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, г.Майкоп, ул. Крестьянская, дом 213, 2 
этаж, офис 208, в будние дни с 8 до 17 час.

В соответствии с п. 13 и п. 14 ст. 13.1 Феде-
рального закона от 24.07.2002 г.,№ 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения” возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного 
участка просим направлять в письменной форме 
кадастровому инженеру по адресу: РА, г.Майкоп, 
ул. Крестьянская, дом 213, 2 этаж, офис 208 
(инд: 385000), а так же в Красногвардейский от-
дел Управления федеральной службы государ-
ственной регистрации‚ кадастра и картографии 
село Красногвардейское по адресу: РА, Красно-
гвардейский район, с.Красногвардейское, ул. Пер-
вомайская, 34 (инд: 385300) в течение 30 (трид-
цати) дней с момента опубликования настояще-
го извещения.

Сведения по заработной плате муниципальных служащих администрации
 МО «Садовское сельское поселение»

за 3-й квартал 2020 года
  кол-во (чел)  зар.плата (тыс. руб.)
Муниципальные служащие                      5                                    477,5 ОБНАРОДОВАНИЕ

В соответствии со статьей 37 Устава МО 
«Садовское сельское поселение» решения 
Совета народных депутатов МО «Садов-
ское сельское поселение» «О внесении из-
менений и дополнений в решение СНД МО 
«Садовское сельское поселение» «О бюд-
жете МО Садовское сельское поселение» 
на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг.» 
от 16.10.2020 г. № 149; «Об исполнении 
бюджета МО «Садовское сельское поселе-
ние» за 3 квартал 2020 г.  от 16.10.2020 г. 
№ 150 размещены на официальном сайте 
администрации МО «Садовское сельское 
поселение» http://sadovskoe.ru/.

Жители МО «Садовское сельское посе-
ление» могут ознакомиться с текстом ре-
шений по адресу: РА Красногвардейский 
район, с.Садовое, ул.Клубная, 2 в здании 
администрации.

Глава МО «Садовское сельское
поселение» С.Н.Камышан.

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: кадастро-
вый №01:03:2703001:81. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Красногвардейское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 
4250 м от ориентира по направлению на юг. Почто-
вый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 29, в гра-
ницах СПК «Родина», бригада № 3, поле №3. 

Заказчик кадастровых работ - Андрющенко 
Наталья  Ивановна, почтовый адрес: РА, Крас-
но-гвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 247, тел. 8(918)359-12-68.

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

Красногвардейское отделение КП РФ 
и первичная организация КП РФ села 
Красногвардейского выражают глубокое 
соболезнование родным и близким ДЕНДА 
Юрия Николаевича в связи с его безвре-
менной кончиной.

Скорбим вместе с вами!


