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Восход - 6.43 Заход - 18.20
10 марта - днем +2...+3 облачно с про-

яснениями, ночью -1...+1 пасмурно, ветер 
С/В - 3,2 м/с, давление 764 мм рт.ст.;

11 марта - днем  -3...-1 снег, 

ночью -6...-5 небольшой снег, ветер 

С/В - 9,2 м/с, давление 756 мм рт.ст.;

12 марта - днем -2...-1 облачно 
с прояснениями, ночью -7...-6  ясно, 
ветер В - 4,5 м/с, давление 764 мм рт.ст.;

13 марта - днем +1...+4 пасмурно, 
ночью -3...-2  облачно с прояснениями, 
ветер Ю/В - 1,7 м/с, давление 763 мм 
рт.ст.

ПОГОДА

 Администрация и Совет народных 
депутатов 

МО «Красногвардейский район»
сердечно поздравляют 

с юбилейным днем рождения
директора школы № 13 
с.Новосевастопольского

ТЛИШЕВА Мурата Ахмедовича!
Почетного работника общего образования РФ ,
учителя математики школы №8 с.Большесидоровского

БУЙНЯК Светлану Геннадьевну!
От всей души желаем  вам счастья, здоровья, добра, 

благополучия, успехов во всех начинаниях, неиссякаемой 
энергии  и побольше положительных эмоций. 

10 марта - День Конституции 
Республики Адыгея

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем Конституции 

Республики Адыгея!
Именно в этот день, 10 марта 1995 года, была при-

нята первая в истории Адыгеи Конституция. Основной 
Закон закрепил за нашим регионом статус республи-
ки, открыл новые возможности для сохранения и разви-
тия культурно-исторических традиций, обеспечения граж-
данского мира и межнационального согласия, развития 
демократических институтов, проявления общественных ини-
циатив, проведения преобразований в экономике и социальной 
сфере.

Правовые нормы, закрепленные в Конституции Республи-
ки Адыгея, за прошедшие годы в полной мере доказали свою 
состоятельность и эффективность, обеспечили достижение 
успехов региона в различных сферах, создание условий для 
его устойчивого социально-экономического развития, повы-
шения качества жизни людей.

Убеждены, что и в дальнейшем, опираясь на конституци-
онные нормы, мы последовательно будем решать текущие 
задачи, достигать стратегических целей, реализовывать по-
тенциал региона в общественно-политической и социально-
экономической сферах жизни Республики Адыгея.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, больших успехов 
во всех созидательных начинаниях, крепкого здоровья, мира, 
добра и благополучия!
Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» М.К.КУМПИЛОВ
Председатель Государственного Совета-Хасэ 

Республики  Адыгея В.И.НАРОЖНЫЙ

Уважаемые жители района!
От всей души поздравляем вас 

с Днем Конституции Республики Адыгея!
Как символ и инструмент консолидации гражданского об-

щества Конституция стала мощным импульсом становления 
современной государственности Адыгеи в составе Россий-
ской Федерации, развития гражданской и деловой активно-
сти людей.

Сегодня наша республика � активно развивающийся 
регион страны, а Красногвардейский район по многим эконо-
мическим и социальным показателям занимает передовые 
позиции. Приоритетными направлениями деятельности муни-
ципалитета являются создание комфортной среды и условий 
для жизни красногвардейцев, а также строительство социаль-
но значимых объектов.

Мы все хорошо понимаем, что только повседневный пло-
дотворный труд сделает наш район сильным и процвета-
ющим, даст возможность добиться высоких результатов. 
Убеждены в том, что Основной Закон и в дальнейшем будет 
прочным фундаментом для благоприятного экономического 
развития, общественной стабильности, межнационального и 
межконфессионального согласия.

Желаем всем крепкого здоровья и благополучия, реализа-
ции намеченных планов и начинаний на благо нашего района 
и республики!

Глава  Красногвардейского района  Т.И.ГУБЖОКОВ                                             
Председатель Совета народных депутатов

Красногвардейского района А.В.ВЫСТАВКИНА

ия РФ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ФЕРМЕР

В преддверии Международного женского дня глава района 
Т.Губжоков и директор Союза фермеров Адыгеи А.Дзехохов 

в торжественной обстановке вручили медаль 
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов России 
«Заслуженный фермер» главе крестьянского

(фермерского) хозяйства, меценату, человеку с активной 
гражданской позицией и замечательной женщине 

Гошпак Даутовне ХУНАГОВОЙ. 

Поздравляем!
Более месяца в г.Майкопе проходил республиканский этап Всероссийской олимпиады школьников. 

В нем приняли участие и 69 учащихся 9-11 классов из нашего района, которые показали самый высокий 
результат знаний в ходе муниципального этапа.

В десяти дисциплинах нашим ребятам сопутствовал успех. Победители: история - Диана Гладунова 
(10 кл., Белосельская школа), экология � Вадим Дюмин  (10 кл., гимназия).  Призерами стали:  по литера-
туре и обществознанию Екатерина Есина и Александра Прудникова (11 кл., гимназия), по истории � Вадим 
Дюмин (10 кл., гимназия), по праву � Сусана Дахужева (11 кл., гимназия), по математике � Эльвира 
Тхитлянова (10 кл., гимназия), по английскому языку � Игорь Терехин (11 кл., гимназия), по немецкому 
языку � Дарья Жердева и Анна Сенча (11 кл., гимназия), по ОБЖ � Антон Назаров (11 кл., гимназия), по 
физической культуре � Даниил Астахов (11 кл., гимназия) и Диана Гладунова (10 кл., Белосельская школа).

«БОЛЬШЕ 
ПОВОДОВ 

ДЛЯ УЛЫБОК 
И РАДОСТИ»
Поздравляя 8 марта прекрас-

ную половину нашей страны с Меж-
дународным женским днём, Прези-
дент России В. Путин подчеркнул, 
что женщины  приносят в этот мир 
гармонию, нежность и красоту, а 
также самое сильное, чистое, бес-
корыстное чувство � безусловную 
материнскую любовь. 

«Без остатка отдаёте себя де-
тям, их развитию, воспитанию, 
волнуетесь и переживаете за них. 
Гордитесь и радуетесь их успехам. 
Делаете всё, чтобы они выросли 
успешными, достойными людьми. 
Забота о детях, тепло домашнего 
уюта, которым вы всегда стреми-
тесь окружить своих родных, - всё 
это нелёгкий каждодневный труд. 
Он, конечно же, заслуживает само-
го высокого признания», - отметил 
российский лидер.

При этом он подчеркнул, что,  
несмотря на домашние хлопоты, 
женщины достигают вершин в са-
мых разных сферах деятельности.

Также руководитель государ-
ства особо поздравил женщин - 
медицинских работников, которые 
в тяжелейших условиях пандемии  
проявляют профессионализм и ду-
шевную щедрость. 

«Благодарю всех женщин-вра-
чей, фельдшеров, медсестёр и ня-
нечек. Всех, кто спасает и выха-
живает больных в красных зонах, 
в составе экипажей скорой помо-
щи, в больницах и поликлиниках. 
Давно известно: чуткость, уча-
стие, внимательное доброе отно-
шение порой так же нужны, как и 
лекарства. И вы дарите пациентам 
именно такую, истинно женскую 
душевную поддержку», - добавил 
В.Путин.

«Желаю вам здоровья, успехов 
� успехов во всём. Взаимопонима-
ния с теми, кто вам дорог. И, ко-
нечно же, как можно больше пово-
дов для улыбок и радости. Будьте 
счастливы!»- пожелал Президент.
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На каком основании 
электрические счетчики 
в частных домах заменяют 

на так называемые «умные»?
На вопрос жительницы аула Хатукай 

отвечает начальник Красногвардейского 
производственного участка Адыгейского 
отделения ПАО «ТНС энерго Кубань» Х.Дауров:

- С 1 июля 2020 года в России вступил в силу 
Федеральный закон об обязательной установке 

«умных» счетчиков для электроэнергии, 
который был принят еще в 2018 году. 
До 2023 года они будут установлены 
повсеместно. 

Модернизация энергосистемы должна 
пройти без дополнительного материального 
участия потребителей за счет гарантирующих 
поставщиков и энергоснабжающих компаний. 
Умный счетчик - это интеллектуальный прибор 
учета, который отличается от обычного наличием 
доступа к проводному или мобильному Интернету  
с помощью сим-карты. Технология позволяет 
передавать данные со счетчика энергокомпании 
автоматически. Причем счетчик фиксирует уровень 

напряжения в сети, позволяя следить за качеством 
подачи электричества.

Замена электрических счетчиков на «умные» 
осуществляется на основании Постановления 
Правительства РФ. В нашем районе имеется 
11 тыс. приборов учета электрической энергии, 
из них 6,5 тыс. уже заменены на современные, 
которые дают наиболее достоверные сведения 
о расходовании данной коммунальной услуги. 
Остальные получат оборудование по мере выхода 
из строя старого счетчика или по истечении его 
межповерочного интервала. 

Отвечает начальник районных электричес-
ких сетей Н.Набоков: - «Умный» счетчик уже 
установлен около домовладения данной гражданки. 

?
Спрашивали – отвечаемСпрашивали – отвечаем

«Умные» счетчики«Умные» счетчики

Многим известно, что 
информация в Интернете не 
появляется самостоятельно. 
Загрузкой различных файлов, 
фотографий, документов во 
всемирную сеть занимаются 
сами люди, которые, в свою 
очередь, черпают данные 
из личных воспоминаний и 
хранений, а также музеев и 
архивов. С деятельностью 
музеев большинство из 
нас знакомы, а вот о том, 
что такое архив, и в чём 
заключается его работа 
наверняка знают немногие, 
особенно молодое поколение. 
Однако в этом вопросе 
нам помогла разобраться 
Екатерина Павловна Макина 
- начальник отдела по делам 
архивов администрации МО 
«Красногвардейский район». 

- В России действует 
программный комплекс 
«Архивный фонд», куда мы 
вносим всю информацию по 
нашему архиву. У  нас  хранятся 
материалы с 1940-х годов, 
на данный момент их число 
составляет 31633 дела. Среди 
них 850 фотодокументов, 
12216 дел по личному составу, 
18555 - управленческая 
документация. Здесь можно 
найти и документы о приёме или 
увольнении с работы, и данные 
о заработной плате того или 
иного человека, информацию 
о ранее существовавших 
и существующих сегодня 
объектах недвижимости, 
организациях, предприятиях 
и многое другое. В Интернете, 
конечно же, такие материалы 
найти невозможно, поэтому 
люди, при оформлении  
наследства, пенсии и других 
процессах, обращаются к нам за 

помощью, - именно так начала 
разговор архивариус. - Также 
у нас хранятся  документы 
времён Великой Отечествен-
ной войны, например, акт 
об ущербе, нанесённом 
Красногвардейскому району 
во время оккупации, и акт о 
злодеяниях, совершённых над 
его жителями. Это � наиболее 
ценные материалы. 

Здесь можно найти и 
данные о школах, которые, 
как известно, продолжали 
работать в такое тяжёлое 
время. Екатерина Павловна 
отметила, что в тот период в 
нашем районе их было 36, а 
на данный момент - 16. Так 
как бумага во время войны 
была большим дефицитом, 
многие записи времён Вели-
кой Отечественной войны 
были сделаны на газетах и 
обложках тетрадей. Но, тем 
не менее, они продолжают 
храниться в архиве 
Красногвардейского района 
по сей день. Конечно, время 
не щадит никого и ничего, 
поэтому эти материалы 
постепенно теряют свой 
первоначальный вид. Но 
работники архива делают всё, 
чтобы они сохранялись ещё 
не одно десятилетие: подши-
вают и подклеивают страницы, 
защищают бумагу от выгора-
ния на солнце. В целом, по 
словам Екатерины Павловны, 
работа архивариуса очень 
кропотливая, требует большой 
усидчивости, внимательности 
и аккуратности, но, при этом,
 она ещё и очень интересная, 
ведь он напрямую сопри-
касается с историей своей 
страны, познаёт для себя 
что-то новое и захватывающее. 

«Наш отдел также 
занимается и пропагандистс-
кой деятельностью. Мы часто 
приглашаем к нам школьников 
на экскурсии, чтобы они 
могли поближе познакомиться 
с деятельностью архива 
и больше узнать о жизни 
своих предков. Например, на 
одной из таких встреч ученик 
поинтересовался, где работал 
его дедушка. Мы обратились 
к материалам нашего архива 
и обнаружили, что он когда-то 
был работником Красно-
гвардейского ДРСУ. В целом, 
сделать запрос в наш отдел 
может как любое физическое 
лицо, так и юридическое. 
Нужно лишь предоставить 
документы, подтверждающие 
вашу личность, а также 
написать заявление и указать 
в нём интересующие вас 
данные. Запросы к нам 
поступают довольно часто, 
их число достигает 1500 в 

год,» - рассказала Екатерина 
Павловна.

В архив Красногвардейского 
района также поступают 
запросы и особой важности, 
например, от депутатов 
Государственной Думы Рос-
сийской Федерации. Совсем 
недавно их заинтересовали 
документы, подтверждающие 
оказание Республикой Адыгея 
гуманитарной помощи жителям 
Абхазии в период грузино � 
абхазского конфликта. Работ-
ники архива, в подтверждение 
данного факта, смогли 
предоставить статью газеты 
«Дружба» 1992 года, 
постановление главы Красно-
гвардейского района об 
оказании помощи Республике 
Абхазия, фото ЗАО «Юр-Ан», 
где и формировались грузы, 
а также их отчёт об отправлен-
ных продуктах питания. 
В оказании гуманитарной 
помощи принимало участие 

ещё одно предприятие � ЗАО 
«Совхоз Хатукайский».

Подводя итог, хочется 
сказать, что профессия 
архивариуса в современных 
условиях занимает особое 
место. Труд архивных 
работников связан с большим 
количеством открытий, без 
которых невозможно установ-
ление исторической истины, 
создание объективной истории. 
Неслучайно существует 
высказывание, что «архивариус 
� это не профессия, это � 
призвание». Именно это 
качество и определяет предан-
ность работников архива 
своему делу. Поэтому, одна 
из главных задач каждого 
гражданина нашей страны 
� это сохранение архивов 
как национальной ценности, 
памяти народа и будущего 
источника исторического 
познания.

Александра ПРУДНИКОВА. 
Фото автора.

21 век. Эпоха современных технологий и Интернета. Вся информация 
мира теперь доступна каждому человеку, стоит лишь сделать пару 
кликов. Но редко кто задумывается, откуда берутся данные, которые мы 
видим на страницах сайтов. Попробуем разобраться в этом вопросе!

10 марта – День архивов в России 

«Архивариус – это не профессия, «Архивариус – это не профессия, 
это – призвание»это – призвание»

С  ПРАЗДНИКОМ!
Искренне, с чувством глубокой благодарности хочу 

поздравить с профессиональным праздником  - Днём 
архивов уважаемых ветеранов, которые внесли большой 
вклад в развитие, становление и создание муниципального 
архива, и сегодняшних специалистов, которые продолжают 
эту работу на высоком уровне. 

Благодаря вашей ответственности и добросовестному 
отношению к своей работе, в архивах находятся в полном 
порядке важнейшие факты и события.

Сохраненные дела, документы, тщательные 
изучения мелочей и наполнения архивного фонда по праву 
заслуживают высочайшей оценки! Во многом благодаря 
кропотливым стараниям  работников архивной службы, 
бережно хранится история района, документальная 
работа многих организаций, учреждений! Именно поэтому 
к архивам обращаются, как к важнейшему источнику 
достоверной информации! Благодарю вас за ваш 
кропотливый труд, за ваше ответственное отношение к 
работе, за скрупулезное внимание к документам, за любовь 
к своей профессии! Желаю вам веры в своё дело, порядка и 
слаженности на работе, мира и благополучия в семьях! 

Е.МАКИНА, начальник отдела по делам архивов 
администрации МО «Красногвардейский район».
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В середине 1975 года Сейран 
(Сергей) Ванян проходил службу в 
армии и по направлению командования 
трудился на базе Управления рабочего 
снабжения. Сюда же на время летних 
каникул устроилась восемнадцати-
летняя Надежда � студентка медицин-
ского училища. Они работали на 
разных складах. Видели друг друга 
в основном мельком, лишь изредка 
перекидываясь парой ничего не 
значащих фраз. Тем временем лето 
подходило к концу, а значит, девушке 
необходимо было возвращаться 
к учебе. 

- Я так расстроился, что она 
уволилась! � вспоминает С.Ванян. 
� Казалось, что весь мир рухнул в 
одночасье. И, тем не менее, боялся 
к ней подойти, напугать. Она была 
такой скромной, молчаливой. Я даже 
обращался к ней на «вы», хотя был 
старше на год. Прошел месяц, а перед 
моим взором так и стоял ее образ. 

И вот на его счастье Надя пришла 
на базу в гости к матери.  Сейран 
словно на крыльях полетел за ней, а 
догнав, вместо приветствия выпалил: 
«Выходи за меня замуж!». 

- Как? Мы ведь не знакомы, - 
услышал юноша в ответ. 

- Так давай знакомиться! � произнес он.
- Это был самый счастливый день 

в моей жизни, - продолжает Сейран 
Мартикович. - Мы совершенно не знали 
друг друга, но меня будто магнитом 
тянуло к ней. Впрочем, и спустя годы 
не перестаю любить Надю. Она � моя 
путеводная звезда. 

Согласие на вступление в брак 
Надежда дала. Однако, как сказать об 
этом родителям, ведь Сейран армянин?

- Родители были против нашего 
брака, - рассказывает Н.Ванян. � И 
большую роль в их мнении сыграли 

соседи, которые твердили в голос, 
что он обманет и бросит меня, а потом 
ищи ветра в поле. А я безгранично 
верила Сереже и ничуть не сомне-
валась в его честности и порядочности. 
В итоге родители сказали мне: «Думай 
сама, но нас потом не вини».

Спустя два месяца Сейран и 
Надежда поженились. Причем у молодых 
было две свадьбы � одна в Челябинской 
области, вторая � в Грузии, откуда 
был родом жених. Стоит отметить, что 
родители Сейрана (до знакомства с 
будущей невесткой) тоже были не в 
восторге от выбора сына, ведь у них на 
примете уже была девушка из Тбилиси. 
Но когда люди по-настоящему любят 
друг друга, их ничто не может разлучить.

- Есть замечательный советский 
фильм «Невеста с севера», который 
вышел в прокат как раз в 1975 году за 
несколько месяцев до нашего брака, - 
улыбаясь, говорит Надежда Алексеевна. 
� Это трогательная история любви 
парня-армянина и русской девушки 
с севера. Сценарий словно написан 
с нашей истории, и у него такой же 
счастливый финал. 

В мае 1982 года вслед за 
знакомыми супруги с маленькими 
детьми на руках решили переехать 
в с.Большесидоровское, ставшее 
впоследствии для них второй родиной. 

- В армии со мной служил 
парень из Адыгеи, - продолжает 
Сейран Мартикович. � Он всегда так 
красочно рассказывал о своем ауле, о 
гостеприимных людях и плодородных 
землях. Уже тогда я захотел приехать 
сюда, но смог осуществить свою мечту 
лишь спустя несколько лет и ничуть не 
жалею об этом.

Жизнь шла своим чередом. Дети 
пошли в детский сад, затем в школу. 

В то время глава семьи трудился 
в строительной бригаде колхоза 
им.Ленина, Надежда Алексеевна � 
медицинской сестрой в участковой 
больнице с.Алексеевского Белоре-
ченского района. 

Несмотря на тяжелый труд и 
усталость Сейран Мартикович всерьез 
увлекался футболом, дружбу с которым 
завязал еще будучи школьником.

Сначала играл за футбольную 
команду а.Джамбечий, а позже 
учитель немецкого языка А.Бекман 
создал из местных любителей спорта 
футбольную команду, которая с 
достоинством отстаивала честь села 
в районных турнирах и первенствах. 
В ее первый состав вошли С.Ванян, 
В.Герасимов, С.Дорошенко, С.Гулак. 
Позже тренировать молодежь доверили 
и моему собеседнику. 

На протяжении 12 лет Ванян был 
спортинструктором сельхозпредприятия 
и тренером детско-юношеской 
спортивной школы. Помимо тренерской 
работы организовывал соревнования 
на кубок главы сельского поселения 
и летние футбольные турниры между 
улицами, что позволяло приобщать 
подростков к здоровому образу жизни. 

А в уютном доме его всегда ждала 
надежная спутница жизни и самый 
лучший друг, на которую и спустя 
годы он смотрит с обожанием. В 
конце ноября прошлого года Ванян 
отметили сапфировую свадьбу � сорок 
пять лет совместной жизни. Наградой 
за преданность и взаимопонимание 
супругам стали прекрасные сын и дочь, 
а также трое внуков, в которых они 
души не чают.       

Единственное, о чем сожалеют герои 
моего рассказа � о быстро пролетевших 
годах, а секретом счастливого брака 
считают взаимопонимание, любовь, 
уважение и хорошее настроение.

- В жизни случались разные 
ситуации, но бодрость духа Сережи и его 
позитивное отношение к жизни вселяли 
и в меня уверенность и спокойствие, 
- завершая беседу, говорит Надежда 
Алексеевна. - Поддержка супруга 
многое значит для меня. Я за ним, 
как за каменной стеной, поэтому 
считаю себя абсолютно счастливым 
человеком. А национальность поло-
винки не имеет значения. Главное � 
душа человека и его отношение к тебе. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.    

Крепкая семья - опора России

«НЕВЕСТА 
С СЕВЕРА»

Насыщенная двухчасовая программа началась 
с театрального пролога. Внимание восхищенных 
зрителей было приковано к хореографической 
зарисовке «Урания». Участницы образцового 
хореографического ансамбля «Каблучок» районного 
Дома куль-туры закружились в танцевальном 
вихре, который буквально окутал зал сказочным 
волшебством. Над созданием шоу работала 
балетмейстер-постановщик М.Асеева.

И вновь зазвучали фанфары. На сцену поднимаются 
конкурсанты � команда талантливых, креативных 
и жизнерадостных специалистов. Им и предстояло 
сдать своеобразный экзамен на творческое мышление 
и профессиональные навыки. Под восторженные 
приветствия зрителей ведущие А.Илюхин и М.Асеева 
представляют участников: 

� руководитель народного фольклорно-
этнографического коллектива районного Дома 
культуры Дмитрий Макаров � стремится к совер-
шенству, элегантен и мудр не по годам. 

� художественный руководитель 
Уляпского СДК Фатима Цишева � талантлива 
во всем, всегда дружелюбна и обаятельна, душевна 
и добра. 

� художественный руководитель Адамийского 
СДК Светлана Макао � яркая и творческая личность, 
трудолюбивый и целеустремленный человек.

� художественный руководитель Еленовского СДК 
Наталья Полякова � сильные стороны ее характера 
� стойкость, целеустремленность и огромное 
трудолюбие.   

- балетмейстер-постановщик образцовой 
хореографической студии «Фейерверк» Хатукайского 
СДК Тимур Гакаме � стратег, эмоциональный 
человек, обладающий аналитическими способностями 
и прирожденной интуицией.  

Глава района Т.Губжоков тепло приветствовал 
участников конкурса и подчеркнул, что в культуре 
трудятся настоящие энтузиасты своей профессии, 
ведь дарить людям праздник не так просто. Для 
этого нужен особый талант. Темур Ислямович 
выразил признательность всем работникам 
культуры за безграничную преданность своему 
делу, сохранение и преумножение культурного 
наследия, любовь к прекрасному и стремление 
привить эту любовь жителям нашего района.

Конкурс состоял из трех номинаций: «Я � 
культработник, будем знакомы», «Искры таланта», 
«Универсальный артист». Участники представили 
себя и свою работу, проводимую в сельском Доме 
культуры, рассказали о творческих достижениях, 
показали интересные сценические образы 
и раскрыли всю палитру красок удивительной 
профессии работников культуры. Они пели и 
танцевали, участвовали в инсценировках, 
демонстрировали умение внедрять в работу 
инновации, в том числе дистанционное обучение. Зал 
был в восторге, а многочисленные группы поддержки 
подбадривали участников бурными аплодисментами.

И вот настал самый долгожданный и волнительный 
момент � награждение победителей. Председатель 
районного Совета народных депутатов А.Выставкина 
дала высокую оценку каждому выступающему и 
пожелала всем новых творческих свершений.

- Конкурс профессионального мастерства 
показал насколько богат Красногвардейский 
район людьми талантливыми и творческими, - 
отметила Анна Владимировна. � С каждым годом 
уровень мастерства и подготовки конкурсантов 
заметно возрастает,  и это радует.  

Специальных дипломов удостоены: «Яркая 
творческая индивидуальность» - С.Макао, 
«Оригинальный сценический образ» - Ф.Цишева, 
«Дарить радость людям» - Т.Гакаме, «Многогранный 
талант» - Д.Макаров. Почетное звание 
«Лучший культработник 2021» присуждено 
Н.Поляковой (на снимке). 

Эхо праздника

Лучший культработник
На прошлой неделе представители очагов культуры блистали на На прошлой неделе представители очагов культуры блистали на 

районном конкурсе профессионального мастерства районном конкурсе профессионального мастерства 
«Лучший культработник 2021», «Лучший культработник 2021», 

который считается самым престижным.который считается самым престижным.
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Реклама, 
объявления

12 марта, ПЯТНИЦА
11:00 Конёк-Горбунок 2D, 6+ 
(приключение, фэнтези)

13:05 Райя и последний дракон 2D, 6+ (анима-
ция, приключения)
15:10 Том и Джерри 2D, 6+ (комедия, приклю-
чения, семейный)
17:05 Рашн Юг 2D, 12+ (комедия, мелодрама)
19:20 Райя и последний дракон 3D, 6+ (анима-
ция, приключения)
21:25 Рашн Юг 2D, 12+ (комедия, мелодрама)

13 марта, СУББОТА
11:00 Том и Джерри 2D, 6+ (комедия, приклю-
чения, семейный)
12:55 Конёк-Горбунок 2D, 6+ (приключение, 
фэнтези)
15:00 Райя и последний дракон 2D, 6+ (анима-
ция, приключения)
17:05 Райя и последний дракон 3D, 6+ (анима-
ция, приключения)

19:10 Рашн Юг 2D, 12+ (комедия, мелодрама)
21:25 Рашн Юг 2D, 12+ (комедия, мелодрама)

14 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:10 Райя и последний дракон 2D, 6+ 
(анимация, приключения)
13:20 Том и Джерри 2D, 6+ (комедия, приклю-
чения, семейный)
15:15 Райя и последний дракон 3D, 6+ (анима-
ция, приключения)
17:20 Сибирский цирюльник 2D, 12+ (драма, 
мелодрама)
20:25 Рашн Юг 2D, 12+ (комедия, мелодрама)

ЦЕНА БИЛЕТА (оплата наличными)
  2D 3D

Детский (с 2 до 10 лет): 120  170 
Взрослый (c 10 лет):  180  220 

с. Красногвардейское, РДК, Plaza Cinema,
ул. 50 лет Октября, 33.

Тел. для справок: +7 (989) 141-61-36

  КИНОАФИША

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ИНВАЛИДНАЯ коляска 
в хорошем состоянии.
Тел. 8-918-021-32-14.

* * *
ПЕЛЕНКИ для взрослых (60х90); 
ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых; 

молочные ФЛЯГИ (б/у);
ДИВАН (б/у)

Тел. 8-903-450-45-92.
* * *

ПРИЦЕП к легковому автомоби-
лю, ФАРКОП на Ладу Гранту.

Тел. 8-938-533-93-25.
* * *

ПОРОСЯТА.
Тел. 8-918-429-93-89,

8-918-429-93-88.
* * *

ПОРОСЯТА (1,5 мес.)
Тел. 8-960-437-19-34.

* * *
БЫЧКИ и ТЕЛОЧКИ.
Тел. 8-918-392-52-56.

* * *
Молодой ХРЯК на племя.
Тел. 8-938-522-21-53.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Поздравляем
с юбилеем

ИВАШИНОВА 
Илью Кузьмича!

От всей души, с любовью, уваженьем
С прекрасной датой мы

поздравить Вас спешим
С восьмидесятым юбилейным днем рожденья!
Здоровья крепкого Вам пожелать хотим!
Живите счастливо, печали, бед не зная,
Тепла, поддержки Вам от близких и друзей!
А через десять лет мы к Вам желаем
Попасть на девяностый юбилей!
Буряковы, Жиленко, Судаков, Бронников.

Р А Б О Т АР А Б О Т А                    СПК «Родина»
ПРИГЛАШАЕТ 

на постоянную РАБОТУ на фермы
ДОЯРОК (ДОЯРОВ) 

и ТЕЛЯТНИЦ.
Правление.

* * *
В магазин хозтоваров

(район Поле чудес)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-961-50-626-10.

СДАЕТСЯ ЖИЛЬЕ
в с.Еленовском. Есть всё необходи-

мое для проживания.
Тел. 8-928-042-37-09.

Поздравляем
с юбилеем 

дорогого друга семьи
ИВАШИНОВА 
Илью Кузьмича!

Желаем быть таким же моло-
дым и крепким и в 90, и в 100 лет!

Руслан и Валентина Воркожоковы.

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

ИНН010201242535 

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

Небольшой ДОМИК 
в с.Красногвардейском 

Тел. 8-988-47-99-756, после 18 часов.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

МАЛЫЕ, МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ  
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 
Сплошное статистическое наблюдение за деятельностью 

субъектов малого и среднего предпринимательства проводится
1 раз в 5 лет, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации (ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ), участие в нем обязатель-
но и непредставление отчета является административным право-

нарушением. 
Срок предоставления форм федерального статистического наблюдения � до

1 апреля 2021 года,  на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
� с 1 марта по 1 мая 2021.

Формы разработаны отдельно для малых предприятий и индивидуальных пред-
принимателей, утверждены Приказом Росстата от 17.08.2020 № 469 и размеще-
ны на официальном сайте Росстата (главная страница, внизу справа синяя ссылка 
«Экономическая перепись»). Форма № МП-сп «Сведения об основных показате-
лях деятельности малого предприятия за 2020 год» (для юридических лиц� малых 
и микропредприятий) и форма № 1-предприниматель «Сведения о деятельности 
индивидуального предпринимателя за 2020 год» (для индивидуальных предприни-
мателей)

В электронном виде можно заполнить форму с помощью: 
� портала Госуслуг (для ИП - при наличии подтвержденной учетной записи; 
для ЮЛ - при наличии подтвержденной учетной записи и электронной подписи);
� интернет-сайта Росстата (при наличии электронной подписи);
� операторов электронного документооборота.
На бумажном носителе можно предоставить заполненную форму в отдел го-

сударственной статистики по Республике Адыгея (г. Майкоп, ул. Жуковского д.54, 
кабинет №14, тел.8(8772)52-65-05, 52-65-76 � Индивидуальные предприниматели; 
кабинет №11, тел.8(8772)52-65-04, 52-66-37 � малые и микропредприятия) или от-
править Почтой России.

Гарантируем конфиденциальность предоставленной Вами 
информации. Все сведения будут использоваться в обобщен-
ном виде.

Подписывайтесь на нас в Инстаграм и будьте в курсе 
новостей!

Администрация и профком 
работников здравоохранения ГБУЗ РА 
«Красногвардейская ЦРБ» выражают 
глубокие соболезнования заведующей 
ФАП № 1 с.Еленовского Олейниковой 
Анне Викторовне, в связи с трагиче-
ской гибелью сына.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннюю благо-
дарность друзьям, соседям и всем, 
кто вместе с нами проводил в 
последний путь и оказал моральную и 
материальную помощь в связи с 
трагической гибелью нашего 
дорогого, любимого сына, брата, 
внука ОЛЕЙНИКОВА Владислава 
Витальевича.

Мама, папа, сестра, дедушка, бабушка 
и тетя Ирина.

Дорожный патруль
ТРАГЕДИИ
ИЗБЕЖАТЬ
НЕ УДАЛОСЬ

В ночь на 3 марта на четвертом 
километре автодороги Красногвар-
дейское-Уляп-Зарево произошло до-
рожно-транспортное происшествие с 
участием автомобиля ТОЙОТА. Води-
тель и пассажир скончались на месте.

Уважаемые водители! Прошу вас 
соблюдать правила дорожного движе-
ния, скоростной режим и быть вежли-
выми по отношению к другим участни-
кам движения.

Г.ТУАРОВ,
начальник отделения ГИБДД отдела 

МВД России по 
Красногвардейскому району 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
О ПОДДЕРЖКЕ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН 
И НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Микрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства Республики 
Адыгея» уведомляет о старте реализации нового кредитного продукта для физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющи-
ми специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самоза-
нятые граждане).

Самозанятым гражданам предоставляется льготный микрозайм до 500 000 ру-
блей, процентная ставка по которому при наличии залогового обеспечения состав-
ляет не более ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения 
договора микрозайма. Процентная ставка при отсутствии залогового обеспечения 
для самозанятых граждан - не более полуторакратного размера ключевой ставки 
Банка России, установленной на дату заключения договора микрозайма.

Также остаются действующими условия льготного финансирования начинаю-
щих предпринимателей, осуществляющих деятельность до 1 года с момента госу-
дарственной регистрации, с суммой микрозайма до 1 000 000 рублей.

В наши дни для юношей и девушек 
стало популярным поступление в во-
енные образовательные организации 
высшего профессионального образо-
вания Министерства обороны РФ для 
обучения по программам с военной 
подготовкой. 

Прием в эти учебные заведения воз-
можен для граждан как проходивших, так 
и не проходивших военную службу. Таким 
образом, возраст для поступления варьи-
руется от 16 до 24 лет. 

Молодые люди, изъявившие жела-
ние поступать в военный вуз, до 20 апре-
ля года поступления подают заявление в 
военкомат. Предварительный отбор кан-
дидатов из числа граждан, не проходив-
ших военную службу, проводится призыв-
ными комиссиями военкоматов до 15 мая 
года поступления. Профессиональный от-
бор проводится приемными комиссиями 
военно-учебных заведений. 

Кандидаты, принятые решениями при-
емных комиссий на учебу, зачисляются в 
вузы на должности курсантов приказами 
начальников учебных заведений с 1 ав-
густа года поступления на учебу. Более 
подробную информацию о правилах по-
ступления в вузы Минобороны РФ можно 
получить в военкоматах.

В высших военно-учебных заведени-
ях наряду с реализацией профессиональ-
ных образовательных программ подготов-
ки военных специалистов осуществляется 

обучение курсантов гражданским специ-
альностям. Обучение ведется на русском 
языке � государственном языке РФ.

При реализации образовательных 
программ по подготовке специалистов в 
родственных (смежных) гражданских от-
раслях военные образовательные орга-
низации профессионального образования 
выдают выпускникам соответствующие 
документы об образовании.

Военный комиссариат Красногвар-
дейского и Шовгеновского районов 
Республики Адыгея предлагает более 30 
наименований военных образовательных 
организаций со средней и полной военно-
специальной подготовкой, а также прово-
дит отбор кандидатов из числа граждан, 
прошедших и не проходивших военную 
службу, для комплектования первых кур-
сов военных образовательных организа-
ций среднего профессионального  и выс-
шего профессионального образования   
Министерства обороны Российской Феде-
рации до 15 мая 2021 года.

Указанные кандидаты должны иметь 
действующие результаты единого государ-
ственного экзамена по соответствующим 
предметам вступительных испытаний.

За информацией обращаться в
военный комиссариат Красногвардейско-
го и Шовгеновского районов Республики 
Адыгея по адресу:  с.Красногвардейское, 
ул. Советская, 64. Телефон для спра-
вок: (887778) 5-32-54  

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ВОЕННЫМ


