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Восход - 6.17 Заход - 18.38
24 марта - днем +2...+3 небольшой 

дождь, ночью +2...+3 пасмурно, ветер З 
- 4,1 м/с, давление 748 мм рт.ст.;

25 марта - днем  +6...+7 пас-

мурно, ночью +3...+4 пасмурно, ветер 

З - 4,0 м/с, давление 753 мм рт.ст.;

26 марта - днем +9...+10 пасмур-
но, ночью +4...+5  небольшой дождь, 
ветер Ю/З - 4,3 м/с, давление 758 мм 
рт.ст.;

27 марта - днем +8...+9 неболь-
шой дождь, ночью +3...+5  пасмурно, 
ветер З - 1,6 м/с, давление 763 мм рт.ст.

ПОГОДА

Уважаемые земляки, работники сферы культуры!
Примите самые добрые и искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздником! 
Появление этого праздника � свидетельство признания и вы-

сокой значимости вашего творческого труда. Развитие культуры 
является одним из приоритетов государственной политики.

Наш район может по праву гордиться разнообразием и са-
мобытностью культурного пространства. Большое значение 
имеет работа сельских клубов, муниципальных библиотек и 
Домов культуры, услугами которых может воспользоваться 
каждый житель района.

Культура формирует  мировоззрение человека, его нрав-
ственные принципы. Несет в себе вечные идеи гуманизма и 
красоты, помогает развивать эстетический вкус, расширять 
кругозор. Благодаря вашим стараниям, преданности профес-
сии происходит сохранение культурных традиций, обеспечива-
ется надежная связь поколений. Ваша работа является ориен-
тиром для воспитания  духовности и патриотизма.

Мы уверены, что ваш постоянный творческий поиск и 
впредь будет направлен на сохранение и приумножение луч-
ших культурных традиций нашего района. В этот праздничный 
день от всей души желаем  вам новых профессиональных по-
бед и творческого долголетия, вдохновения и осуществления 
самых смелых идей. Крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим близким!

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ
Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардей-

ский район» А.В. ВЫСТАВКИНА

Награждение
В связи с празднованием Всероссийского Дня работника 

культуры Почетными грамотами МО «Красногвардейский 
район» НАГРАЖДЕНЫ директор Межпоселенческой цен-
трализованной библиотечной системы Красногвардейского 
района Наталья Сергеевна МЕДЕНЦЕВА, директор Крас-
ногвардейского историко-краеведческого музея Ольга Нико-
лаевна ПРОСКУРЯКОВА, заведующая Еленовским сельским 
Домом культуры «Маяк» Анна Анатольевна НАЗАРОВА и 
библиотекарь Бжедугхабльской сельской библиотеки-филиа-
ла Лилия Дмитриевна ДЕВТЕРОВА. 

Благодарственного письма МО «Красногвардейский 
район» УДОСТОЕН режиссер народного фольклорно-этно-
графического коллектива «Прометей» районного Дома куль-
туры Дмитрий Андреевич МАКАРОВ. 

ПО МАМИНЫМ 
СТОПАМ

Ф.Биржева � человек многогранный, на-
деленный богатым творческим потенциалом. 
Недаром своей профессией выбрала сферу 
культуры, где трудится более пяти лет. Она спе-
циалист по фольклору районного организаци-
онно-методического центра. 

Фатима Алиевна с удовольствием участвует 
в художественной самодеятельности, занима-
ется организацией выставок мастеров декора-
тивно-прикладного искусства и находится в по-
стоянном творческом поиске. С первых минут 
общения с этой обаятельной и жизнерадостной 
девушкой возникает ощущение чего-то светло-
го и радостного. 

Огромное влияние на выбор ее профессио-
нального пути оказала мама � Мариет Капла-
новна Жукова, проработавшая многие годы в 
Хатукайском аульском Доме культуры. С малых 
лет она приобщала дочь к прекрасному � учила 
национальным танцам, золотому шитью адыгов, 
которым Фатима мастерски занимается по сей 
день и передает знания уже своей дочери Ами-
не. Стоит отметить, что в преддверии Нового 
2021 года Фатима Алиевна вместе с ней приня-
ла участие в республиканском конкурсе «Ново-
годняя игрушка в этностиле». Выполненная ими 
работа вошла в десятку победителей и украсила 
елку Главы РА М.Кумпилова.   

- Мама - мой самый верный друг, - с чув-
ством глубокого уважения говорит Ф.Биржева. 
� Ее мудрые советы очень помогают в рабо-
те. Конечно, многому приходилось учиться у 
коллег, с которыми мне очень повезло. У нас 
дружный, сплоченный коллектив, где трудятся 
настоящие профессионалы. 

Фатима Алиевна искренне любит свою 
работу и считает ее самой интересной и 
увлекательной. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора

Образование

«Без срока
давности»

Подведены итоги регионального эта-
па Всероссийского конкурса сочинений «Без 
срока давности», направленного на воспи-
тание уважения к 
памяти о героиче-
ских и трагических  
событиях Великой 
Отеч е стве н н о й 
войне 1941-1945 г.  

Среди конкурсан-
тов в третьей катего-
рии (учащиеся 10-11 
классов Республики 
Адыгея не старше 18 
лет) победителем ста-
ла одиннадцатикласс-
ница гимназии Милана 
Беретарь. Гимназист-
ка представила на 
суд жюри свою рабо-
ту  «Герои моего времени», которая заняла почет-
ное первое место и примет участие в федераль-
ном этапе конкурса.  

Победители и призеры награждены диплома-
ми Министерства и науки Республики Адыгея. 

25 марта – День работника культуры

ДОБРОВОЛЬНО И ДОСТУПНО
В понедельник Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совеща-

ние по вопросам наращивания производства вакцин и ходе вакцинации против COVID-19 в Рос-
сии, а также сообщил о том, что намерен вакцинироваться от коронавирусной инфекции 23 
марта, подчеркнув, что «вакцинация – это, конечно, добровольный выбор  и  личное решение 
каждого человека».

- Нашими научно-исследовательскими институтами 
разрабатывается, как известно, целый ряд вакцин против 
коронавирусной инфекции. Три из них уже зарегистриро-
ваны в нашей стране. Две вакцины � «Спутник V» и «Эпи-
ВакКорона» � выпускаются фармацевтическими пред-
приятиями в промышленных масштабах и используются 
для прививок. Ещё одна вакцина � Федерального научно-
го центра имени Чумакова, «КовиВак», � готовится к вво-
ду в гражданский оборот, а первые её партии уже произ-
ведены. Словом, Россия сегодня располагает уже тремя 
вакцинами, и, безусловно, за таким результатом стоит 
большая, напряжённая работа многих тысяч людей.

Добавлю, что в сложных условиях эпидемии отече-
ственные фармацевтические производители в коопера-
ции с научными институтами смогли в кратчайшие сроки 
решить целый комплекс задач по развёртыванию новых 
производственных мощностей, необходимых для изго-
товления вакцин. На многих площадках работа велась 
практически в круглосуточном режиме. Было внедре-
но и настроено современное, высокоэффективное обо-
рудование, созданы по-настоящему передовые биотех-
нологические производства, которые, по сути, не имеют 
аналогов в нашей стране � не имели аналогов прежде, - 

отметил Глава государства, а  также поблагодарил произ-
водителей вакцин и всех сотрудников фармацевтических 
предприятий за самоотверженный труд и ответственное 
отношение к своему делу.

Президент России в своем выступлении  подчеркнул , 
что реализация широкого комплекса профилактических, 
упреждающих мер, в том числе массовая вакцинация сы-
грали существенную  роль в нормализации эпидемиоло-
гической обстановки. Так, в целом по России прививки 
первым компонентом уже сделали 6,3 миллиона чело-
век, из них 4,3 миллиона граждан вакцинированы полно-
стью, то есть получили первый и второй компоненты вак-
цины.

 Далее Владимир Путин говорил о том, что сейчас  
крайне важно продолжить наращивать темпы вакцина-
ции в стране. Для этого нужно направить достаточные 
объёмы вакцин в регионы, обеспечить работу широкой 
сети прививочных пунктов и, конечно, продолжить ин-
формировать людей о том, где, как, в какое время они 
смогут получить прививку. Весь этот процесс должен 
быть максимально  доступным и удобным для   граждан, 
особенно  людей старшего возраста.

По материалам   сайта kremlin.ru
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Своим кулинарным 
талантом решили блеснуть 
десять  учащихся средних 
профессиональных учреж-
дений республики. Наш 
техникум представляли 
второкурсник Виктор 
Девятилов и учащийся 
третьего курса Олег Иванов. 

На протяжении трех 
соревновательных дней 
конкурсанты выполняли 
разные задания. Причем 
не только на качество, но и 
на скорость. Они старались 
действовать четко и в то 
же время предельно точно 
следовать предъявляемым 
требованиям, соответствующим 
международным стандартам 
качества. Недаром в перечне 
все больше блюд с экзоти-
ческими названиями, которые 
подают в лучших кафе и 
ресторанах. 

И вот звучит голос главного 
эксперта, объявляющего первую 
подачу блюда. Кулинарные 
шедевры представляют 

членам жюри волонтеры, 
чтобы решение экспертов 
было справедливым и никто не 
оказал на него постороннего 
влияния.

Невооруженным взглядом 
было видно, что опытные 
мастера производственного 
обучения, преподаватели, 
социальные партнеры впе-
чатлены работой ребят. 
Однако внешний вид блюд, 
их креативное оформление 

и оригинальная подача могут 
быть обманчивыми. 

- Главное - это вкусовые 
качества � отмечает эксперт 
«слепой» дегустации 
Н.Манжелий. 

- Ребята стараются, - 
подчеркнула главный эксперт 
компетенции «Поварское 
дело» М.Джолова. � Это 
ощущается в каждом их 
движении. Видно, что они 
любят свою профессию и уже 

хорошо разбираются во многих 
ее тонкостях. А чемпионат 
помогает им совершенствовать 
профессиональные ком-
петенции, раскрыть свои 
способности, расширить 
кругозор и набраться опыта.

Необходимо отметить 
и высокую организацию 
чемпионата, а также 
большую профориентацион-
ную работу, проводимую в 
эти дни техникумом. Гостями 
учебного заведения стали 
старшеклассники гимназии, 
Садовской, Большесидоровской 
и Красногвардейской школы 
№11. Для школьников были 
проведены тематические 
экскурсии, мастер-классы и 
игра «Профессиональное 
лото». Они с неподдельным 
интересом наблюдали за тем, 
как работают конкурсанты, 
как умелыми движениями 

нарезают продукты, блан-
шируют, обжаривают, как 
пользуются производственным 
оборудованием. Проведя 
несколько часов в стенах 
техникума, некоторые школь-
ники задумались о том, 
чтобы поступать именно 
сюда, ведь здесь опытные 
наставники, отличная мате-
риально-техническая база и 
благоприятная обстановка, 
умело созданная директором 
А.Пчихачевым. 

�Наконец-то бессонные 
ночи и тревожные волнения 
позади. Чемпионат завершился 
и принес нашим ребятам 
заслуженную победу. В.Девя-
тилов и О.Иванов показали 
лучший результат в своих 
компетенциях. Они и будут 
представлять республику на 
федеральном уровне. 
Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Первая остановка - СПК 
«Штурбино». Здесь озимые зерновые 
занимают почти 500 га. Еще имеется 
80 га озимых на зеленый корм, которые 
пойдут на нужды животноводства. 
Ранневесенняя подкормка в хозяйстве 
успешно завершена. В погожие дни 
коллектив работал с раннего утра 
до позднего вечера, чтобы внести 
удобрения в самые оптимальные сроки. 
Как отметили специалисты, посевы 
находятся в хорошем состоянии. 
Растения не повреждены корневыми 
гнилями и вредителями.

Отбор проб озимой пшеницы 
специалисты сделали и в СПК 
«Колхоз Ленина», где главная 
зерновая культура занимает свыше 

800 га. Свой выбор они остановили 
на 67-гектарном поле, где 
посеян любимый сельхозтоваро-
производителями района сорт «таня». 

Вид озимого поля впечатлял. Была 
отмечена идеальная густота стояния 
растений на гектаре и их хорошее 
состояние. 

- Кущение озимых идет полным 
ходом, - пояснила начальник 
отдела Т.Стеринчук. � Подкормка 
отлично стимулировала растения 
для дальнейшего развития. При 
качественном выполнении всех 
агротехнических мероприятий, а 
иначе ленинцы трудиться не могут, 
кооператив вновь станет лидером по 
урожайности.     

Вновь Красногвардейский аграрно-промышленный техникум стал Вновь Красногвардейский аграрно-промышленный техникум стал 
площадкой для проведения очередного Регионального чемпионата площадкой для проведения очередного Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Адыгея, «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Адыгея, 
реализуемого в рамках национального проекта «Образование». реализуемого в рамках национального проекта «Образование». 
По компетенции «Поварское дело» он проводится с 2015 года По компетенции «Поварское дело» он проводится с 2015 года 

и второй год подряд конкурсанты показывают свое мастерство и второй год подряд конкурсанты показывают свое мастерство 
выпечки осетинских пирогов, являющихся излюбленным выпечки осетинских пирогов, являющихся излюбленным 

блюдом народов Северного Кавказа. блюдом народов Северного Кавказа. 

WorldSkills Russia 

Достойные победы юных мастеров

На полях района

Отличные озимые
Весна – время интенсивного роста озимых зерновых культур. 

В этот период необходимо особенно тщательно наблюдать 
за их развитием, чтобы своевременно выявить наличие 
болезней, вредителей и назначить грамотное «лечение». Для 
этого специалисты Красногвардейского отдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РА и управления сельского хозяйства 
систематически проводят мониторинг состояния озимого 
клина. В ходе очередной поездки агрономы посетили два 
сельскохозяйственных производственных кооператива.

В вечернее время суток 7 января 
в селе Красногвардейском напротив 
магазина «Агрокомплекс» произошло 
дорожно-транспортное происшествие. 
Пострадавших нет.

В ходе проведенных мероприятий 
было установлено, что неустановлен-
ный автомобиль выехал на полосу 
встречного движения, где столкнулся 
с автомобилем Шевроле Круз, кото-
рым управлял молодой водитель с 
небольшим стажем. От произошед-
шего он растерялся и не запомнил 
государственный номер, модель и 
марку скрывшегося  автомобиля. 

Установить виновника аварии 
не представилось возможным, но при 
исследовании деталей и обломков 
была установлена марка и модель 
автомобиля, покинувшего место 
ДТП. Им оказался Хёндай Матрикс 
серебристого или серого цвета.

Если у вас имеется какая-либо 
информация, о произошедшем 
ДТП, просим вас сообщить об этом 

в отделение ГИБДД по телефону 
5-11-48 или инспектору по розыску � 
8-918-923-55-53. 

В связи с этим в очередной раз 
напоминаю жителям и гостям 
района, что согласно статье Кодекса 
об административных правонару-
шениях РФ ответственность грозит 
лишь тем водителям, которые нару-
шили правила дорожного движения 
и уехали после столкновения. Они 
могут лишиться права управления 
транспортным средством на срок от 
12 до 18 месяцев либо их ждет арест 
на срок до 15 суток.

Важно помнить, что после аварии 
водителям ни в коем случае нельзя 
употреблять спиртосодержащие 
напитки. Иначе можно получить 
штраф в размере 30 тысяч рублей 
и расстаться с правами на срок от 
полутора до двух лет. 

Г.ТУАРОВ, начальник отделения 
ГИБДД отдела МВД России 

по Красногвардейскому району.

Нарушителя – к ответу!

Дорожный патруль
Нетрезвый водитель

В районном центре сотрудники Госавтоинспекции провели очередное 
в текущем году оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый 
водитель». Массовые проверки водителей прошли с целью профилактики грубых 
нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортным 
средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
Особое внимание стражей правопорядка было направлено на выявление лиц, 
уже лишенных специального права управления транспортными средствами. 

Практика показывает, что порой нарушителей не останавливает и то, 
что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии 
опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования 
предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 
30 тыс.рублей и потеря водительского удостоверения на срок от полутора 
до двух лет. А в отношении водителей, повторно севших за руль в нетрезвом
состоянии предусмотрена уже уголовная ответственность. Максимальная 
санкция за данное нарушение - лишение свободы до двух лет с одновременным 
лишением водительских прав до трех лет.

- Призываю жителей и гостей района соблюдать требования правил дорожного 
движения, обеспечивая безопасность в пути себе и остальным участникам 
дорожного движения, - отметил начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по 
Красногвардейскому району Г.Туаров. - В случае употребления спиртных напитков 
следует отказаться от вождения автомобиля и воспользоваться услугами такси.
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Туберкулез – инфекционное 
заболевание, являющееся 
одной из глобальных угроз 
здоровью человечества. Болезнь 
поражает практически все слои 
населения и ежегодно во всем 
мире уносит больше жизней, чем 
любая другая инфекция. О том, 
как складывается ситуация 
с заболеванием в нашем 
муниципальном образовании в 
беседе с нашим корреспондентом 
И.Татиури рассказывает врач-
фтизиатр Красногвардейской 
центральной районной больницы 
В.Стариковская:

- Ситуация по туберкулезу в районе 
тревожная. На 1 января на учете состоят 
63 человека, в медицинских картах 
которых значится данный диагноз. 
Это жители всех сельских поселений. 
Преимущественно мужчины. Самому 
молодому из них � 17 лет, самым 
старшим - более 65 лет. Чаще всего 
заболевание поражает людей в возрасте 
25-45 лет.

Активных больных у нас 18, из них 
14 человек имеют множественную 
и широкую устойчивость к 
антибактериальным препаратам, то 
есть лечение проходит длительно и 
сильнодействующими препаратами. У 
4-х - туберкулез вообще не поддается 
лечению никакими медицинскими 
лекарствами.

В прошлом году данное заболевание 
было впервые выявлено у 15 жителей 
района, что втрое больше, чем в 2019 
году. Причем один из них � подросток. 
Стоит отметить, что 9 человек 
проживают в благополучных семьях 
со средним материальным достатком. 
Два человека не имеют определенного 
места жительства. 

Никто из заболевших не прибыл 
из мест тюремного заключения, ведь, 
по мнению некоторых, туберкулез 

- заболевание преимущественно 
бывших осужденных, наркоманов или 
алкоголиков. Такое представление 
ошибочно. Наоборот, в последние 
годы среди заболевших наблюдается 
все больше людей, которые успешно 
трудятся, ведут нормальный образ 
жизни и не употребляют наркотических и 
алкогольных средств.

- Валентина Ивановна, возникает 
резонный вопрос. Где они могли 
заразиться?

- От туберкулеза никто не 
застрахован. Это бактериальная 
инфекция, передающаяся воздушно-
капельным путем от человека к человеку. 
Заразиться можно в автобусах, 
кинотеатрах, магазинах, то есть в 
скученных помещениях, где каждый 
из нас бывает регулярно. Никто не 
может знать, болен ли незнакомец, 
находящийся с нами рядом. Кроме 
того, немалую опасность несут с 
собой денежные купюры, на которых 
могут находиться мельчайшие 
микроорганизмы, поэтому необходимо 
как можно чаще мыть руки. 

Практика показывает, что проследить 
источник заражения практически 
невозможно. В основном никто из 
больных не знает, где именно подхватил 
инфекцию. Безусловно, имеются случаи 
заражения от больных родственников, 
но при условии соблюдения санитарно-
гигиенических правил, этот шанс 
ничтожно мал.

- Каковы симптомы туберкулеза?
- В основном симптомы начинают 

проявляться, когда заболевание 
находится уже в запущенной стадии. 
Пациенты чаще всего жалуются на 
длительный кашель, потерю веса, 
повышенную температуру тела, слабость, 
ночную потливость, кровохарканье. В 
тоже время специфических симптомов 
для туберкулеза нет. Они схожи и с 
рядом других заболеваний.

Лечение достаточно длительное. 
Пациенты получают препараты шесть 
и более месяцев. Болезнь можно 
вылечить, нужно только вовремя 
обратиться к врачу-фтизиатру.   

- Расскажите о существующих 
методах выявления заболевания.

- Чтобы своевременно выявить 
туберкулез и начать грамотное лечение 
нужно ежегодно проходить медицинский 
осмотр и флюорографическое 
обследование легких. 

В прошлом году при плане 
17435 человек взрослого населения 
района флюорографию прошли лишь 
9256 человек. Причиной тому служит 
пандемия новой коронавирусной 
инфекции. Во избежание распрост-
ранения COVID-19 в села и аулы 
не выезжала флюорографическая 
передвижка. Не решен вопрос о ее 
работе и в текущем году, хотя в прежние 
годы обследова-ния наших жителей 
начинались уже в марте. Однако 
стационарная флюорографическая 
установка, расположенная в районной 
больнице, все это время ни на день 
не прекращала свою деятельность, и 
все желающие могли и могут пройти 
обследование.  

Для детского населения (в 
зависимости от возраста) отличным 
методом выявления заболевания 
является известная всем проба Манту 
и диаскинтест. В 2020 году они были 
сделаны 88 процентам детского 
населения. К сожалению, в последние 
годы некоторые родители отказываются 
от проведения данных тестов, ссылаясь 
на то, что они опасны для здоровья. Их 
мнение ошибочно. 

Проба Манту абсолютно не токсичная 
и совершенно безвредная, проверенная 
десятилетиями. Это не прививка, а тест 
для выявления заболевания, которое 
важно распознать на ранней стадии 
инфицирования и не допустить, чтобы 

ребенок заболел открытой формой 
туберкулеза.

Немаловажным будет отметить, 
что существует федеральный закон 
«О предупреждении распространения 
туберкулеза в РФ», где на столь 
высоком уровне прописано, что каждый 
гражданин должен пройти обследование 
на туберкулез. Уверяю вас, это не 
прихоть государства, а забота о здоровье 
и благополучии нации.     

- Валентина Ивановна, как 
уберечь себя и близких от болезни?

- В первую очередь, следует вести 
здоровый образ жизни. Необходимо 
правильно питаться, употребляя 
в пищу много зелени, фруктов и 
овощей, заниматься физическими 
упражнениями, регулярно проветривать 
помещения, гулять на свежем воздухе, 
регулировать нагрузку и отдых. Одним 
словом, укреплять иммунитет. Как 
только иммунная система получает 
какой-то сбой, то у человека прояв-
ляются различные заболевания и не 
только туберкулез, поражающий в том 
числе также почки, глаза, суставы.

И помните, самое главное � вовремя 
начатая терапия. Тогда меньше риск 
тяжелых последствий для здоровья 
и рецидивов. А тем, кто переболел 
туберкулезом, ни в коем случае нельзя 
переживать. Вы с честью прошли через 
тяжелые испытания и победили. Будьте 
здоровы!

Спасибо за беседу!

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом

Скрытая и коварная болезнь

«ПУТЬ К ЗВЁЗДАМ!»
Очередной этап Всероссийского 

музыкального проекта 
«Мы за Великую Державу!» 

посвящается Дню космонавтики и   
Международному Дню полёта 

человека в космос.  
Ежегодный Международный 
открытый дистанционный 

(онлайн) конкурс так и называется -  
«Путь к звёздам!»

60 лет назад, 12 апреля 1961 года корабль-
спутник «Восток» впервые был выведен в 
открытый космос с человеком на борту. Пилот 
корабля, советский лётчик-космонавт Юрий 
Гагарин стал одним из самых известных людей 
ХХ века, символом покорения космоса. Он 
проложил человечеству путь к звёздам. Сегодня  
насчитывается почти 600 человек совершивших 
космический полёт, а в сумме космонавты 
провели за пределами нашей планеты свыше 
10 тысяч дней.

В честь первого полёта человека в космос 
в нашей стране был утверждён День космонавтики, 
а с 2011 года Генеральная Ассамблея 
ООН  провозгласила 12 апреля Международным 
днём полёта человека в космос.

Основной целью конкурса организаторы 
называют военное и патриотическое воспитание 
граждан страны, напоминание им о ратных 
подвигах учёных и военнослужащих, лётчиков-
космонавтов-героев, отдавших жизнь за то, чтобы 
процветала наша могучая Держава, воспитание  
гордости за советскую и российскую науку, 
сумевшую первой в мире проложить путь в космос, 
путь к звёздам.

Организация и проведение фестиваля-конкурса 
осуществляется при поддержке Администрации 
Президента РФ, Российской Академии наук, 
Министерства обороны РФ, Генсовета ВПП 
«Единая Россия», Федерации космонавтики 
России, Совета Героев Советского Союза, Героев 
РФ и полных кавалеров ордена Славы Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

Учредители фестиваля-конкурса - Совет 
ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, Совет муниципальных образований 
Ленобласти, продюсерский центр «Театр-студия 
Владимира Беличенко».

Организатор - Региональная общественная 
организация «Творческий Союз Работников 
Культуры и Искусств».

К участию в конкурсе приглашаются граждане 
всех стран мира, одарённые дети, подростки, 
творческая молодёжь и взрослые участники;  
возраст - от 3 лет и выше.

Участниками конкурса могут стать как 
любители, так и профессионалы, работающие в 
жанре народного художественного творчества, 
включающего в себя: авторское, поэтическое, 
вокальное, музыкально-инструментальное, 
хореографическое, исполнительское и иные 
виды искусств.

Номинации:
«Вокал»
 «Песни из репертуара Иосифа Кобзона» 
«Песни из репертуара Филиппа Киркорова»
«Художественное слово»
«Музыкально-инструментальное искусство»
«Хореография»
«Авторская песня»
«Оригинальный жанр»
«Разговорный жанр (классический и 

юмористический)»
Для участия необходимо отправить 

заявку определённого образца до 10 апреля 
2021 года (включительно).
Телефон для связи с руководством конкурса: 

+7 (967)535-15-51 
Беличенко Владимир Владимирович;

Е-mail – Aragorn-studio@mail.ru
Группа «ВКонтакте» - 

https://vk.com/clab202433666
Веб-сайт – https://soyuz-kultura.com/node/941

Международный конкурс

От добросовестного отношения Светланы Анатольевны 
к своей работе зависит, прежде всего, здоровье, 
комфорт, безопасность и благополучие каждого ребенка. 
Чисто вымытые полы, посуда и игрушки, умело надетые 
колготки, застегнутые пуговицы, заплетенные косички - 
да разве всего перечислишь? А сколько тепла, ласки и 
нежности в ее натруженных руках!

Светлана Ана-
тольевна выбрала 
детский сад в качестве 
места работы не 
случайно. Здесь около 
тридцати лет 
трудилась воспита-
телем ее мама, Ольга 
Петровна Еркина, 
поэтому всю спе-
цифику дошкольного 
образования Панина 
с детства знала не 
понаслышке. 

- Детский сад, как 
говорится, любовь 
с первого взгляда, 
- уверяет няня. � 
Я не мыслю себя 
без него, ведь 
это � особенный мир, 
где живут милые, 
добрые, веселые, 
шумные и самые 
замечательные дети. 
И я счастлива, что 
являюсь его частичкой.
Фото Ирины ТАТИУРИ. 

Люди труда

С теплом 
и нежностью

Внимательность, аккуратность, трудо-
любие, любовь к детям – главные качества 
помощника воспитателя детского сада 
«Солнышко» с.Белого С.Паниной. Ее профессия 
в детском саду одна из самых ответственных, 
ведь без няни в группе – беда.
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Реклама,
объявления

26 марта, ПЯТНИЦА
10:10 Айнбо. Сердце Амазонии 
2D, 6+ (анимация)
11:40 Ганзель, Гретель и Агент-

ство Магии 2D, 6+ (анимация)
13:35 Айнбо. Сердце Амазонии 3D, 6+ (анимация)
15:05 Годзилла против Конга 2D, 12+ (фанта-
стика, боевик, трилл.)
17:20 Пальма 2D, 6+ (семейный)
19:20 Годзилла против Конга 3D, 12+ (фанта-
стика, боевик, трилл.)
21:35 Пальма 2D, 6+ (семейный)

27 марта, СУББОТА
10:10 Ганзель, Гретель и Агентство Магии 2D, 
6+ (анимация)
12:05 Айнбо. Сердце Амазонии 2D, 6+ (анимация)
13:35 Пальма 2D, 6+ (семейный)
15:35 Айнбо. Сердце Амазонии 3D, 6+ 
17:05 Годзилла против Конга 3D, 12+ (фанта-
стика, боевик, трилл.)

19:20 Пальма 2D, 6+ (семейный)
21:20 Годзилла против Конга 2D, 12+ (фанта-
стика, боевик, трилл.)

28 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:10 Пальма 2D, 6+ (семейный)
12:10 Ганзель, Гретель и Агентство Магии 2D, 
6+ (анимация)
14:05 Айнбо. Сердце Амазонии 2D, 6+ (анимация)
15:35 Пальма 2D, 6+ (семейный)
17:35 Айнбо. Сердце Амазонии 3D, 6+ (анимация)
19:05 Годзилла против Конга 3D, 12+ (фанта-
стика, боевик, трилл.)
21:20 Годзилла против Конга 2D, 12+ (фанта-
стика, боевик, трилл.)

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
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

40 соток (х.Султанов). Есть фрукто-
вые деревья, водопровод.

ОБР. по тел. 8-901-015-82-80, 
8-918-327-43-59 в любе время.

Анжела.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

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

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В МП «Редакция газеты 

«Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

В магазин «Продукты»
с.Преображенское

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-918-381-36-94.

* * *
На автомойку 

в с.Красногвардейском
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ.

Тел. 8-918-420-90-99.
* * *

ООО «Красногвардейский 
Молочный Завод»

ПРИГЛАШАЕТ 
на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
укладчиков-упаковщиков, 

зарплата от 25000 руб.+ премия 
в конце месяца, график 6/2;

уборщика служебных помещений, 
зарплата 15000 руб., 
график 2/2, без в/п.

Смена с 8 до 19 часов, официальное 
трудоустройство, вахта, обед.
Тел. 5-24-20, 8-988-474-20-67,

8-918-220-60-69

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

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

           Центральный Рынок,  ул.Первомайская, 22 «а»
фирма «Уральский огород» проводит
День  Садовода     

Плодовые деревья и кустарники (яблоня,  груша, слива, алыча, абрикос, пер-
сик, нектарин, шарафуга,  вишня-дерево, войлочная вишня, черешня, ДЮК, хурма,  
красная рябина, калина, кизил, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, 
крыжовник, йошта,  жимолость, малина, ремонтантная малина, малина штамбовая 
(дерево), ежевика, ежемалина, голубика, виноград, актинидия, лимонник, боярыш-
ник, годжи, фундук, грецкий орех, миндаль, инжир, шелковица, колоновидные  пло-
довые деревья  и др.).        

Рассада садовой земляники и клубники.                                                                                                                                                                                                        
Красивоцветущие кустарники (рододендрон, азалия, гортензия, будлея, 

чубушник, лапчатка, спирея, барбарис, вейгела, дейция, декоративная калина, 
розы, глициния, магнолия и др.).   

Многолетние цветы и луковичные  (клематисы, пионы, древовидные пионы, 
астильба, флоксы, хоста, астры, лилейники, лилии, георгины, бегония, глоксиния, 
гладиолусы и мн. др. ).  

29 марта
с 9 до 16 час.  

С огромной радостью
хотим поздравить наш 
любимый детский сад

«Жемчужинка»
с 5-летним юбилеем!

Ровно столько лет наш детский сад 
дарит счастье и радость всем детиш-
кам, которые ежедневно переступают 
этот порог!

Поздравляем замечательный кол-
лектив, который своим профессиона-
лизмом помогает процветать детскому 
саду и говорим спасибо вам за заботу 
и любовь к нашим детям, за то, что эти 
стены стали нам родными!

Мы хотим пожелать всем сотрудни-
кам терпения и замечательного настро-
ения, крепких детских объятий и звон-
кого, счастливого смеха, добрых идей и 
светлой надежды, отменного здоровья 
и сопутствующей удачи. 

С днем рождения,
      детский сад!

Родители воспитанни-
ков детского сада № 4 

«Жемчижинка».

Администрация 
управления культуры 

и кино МО «Красногвар-
дейский район», 

профсоюз работников 
культуры
сердечно 

поздравляют
ветеранов и работников 

культуры
с профессиональным праздником - 

Днем работника культуры.
Желаем вам творческого вдохно-

вения, полёта мыслей, успешной реа-
лизации новых проектов. Пусть ваша 
фантазия будет безграничной, рабо-
та приятной, а результат положитель-
ный. Здоровья вам и вашим близким, 
счастья и удачи!

От всего сердца
поздравляю

с Днем работника культуры
моих творческих помощников 

в работе - участников 
НФА «Сударушка».

У нас сегодня день особый,
Так будем счастливы друзья!
Пусть будет светлою дорога
И отставать в пути нельзя.
Во всем желаю нам успеха,
В любви счастливых дней сполна,
А в этот день - веселья, смеха,
Ну, а в делах - ни пуха, ни пера!

О.Лашина, руководитель 
НФА «Сударушка».

Горячая линия
В прокуратуре Красногвардейского района работает «горячая линия» по вопро-

су соблюдения трудовых прав, в том числе оплаты труда, неформальной занятости, 
выплаты «серой зарплаты» и ниже МРОТ.

По номерам телефона 8(87778)5-14-15, 8(87778)5-34-80 можно сообщить о на-
рушениях, интересующих вопросах в указанной сфере.

Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пят-
ницу с 9 до 16 час.45 мин., обеденный перерыв с 13 час. до 13 час.45 мин.

Поступившая на указанные номера телефонов «горячей линии» информация 
будет проверена, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирова-
ния. 

ВЕЧЕРНИЕ 
и СВАДЕБНЫЕ ПРИЧЕСКИ. 
Обучение стилистов с нуля.
 Информация по телефону 

8-952-836-27-99 и в 
блоге Инстаграм Анна Краснощекова. 

ИНН 010201327443

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

Поздравляем
с юбилеем дорогую 
маму и бабушку
ЧЕБОТОВУ 

Галину Степановну!
С юбилеем тебя поздравляем,
В эти светлые семьдесят пять
Мы тебе много счастья желаем,
Чтобы с каждым днем расцветать!
Будь бодра и конечно здорова,
Улыбайся, не вздумай грустить!
Наполняй жизнь снова и снова,
Тем, что будет лишь радость дарить!

Сын, невестка, внуки.

Поздравляем
с 55-летием

БИШТОВУ
Еву Хамедовну!

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

Муж Эдуард, сын Батыр, 
дочь Белла,  внуки.

Поздравляем
с 55-летием
БИШТОВУ

Еву Хамедовну!
От всей души желаем в юбилей 
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных дней
Добром согретых, нежностью, любовью.
И рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.

ГБУЗ РА Адыгейская республиканская 
станция скорой медицинской помощи

г.Майкоп.

АКЦИЯ!
Дорогие наши покупатели!

В честь нашего третьего дня рождения 
мы для вас проводим акцию!

27 марта СВИНИНА по 185 рублей
Магазин «Мясо» ул.Ленина (напротив 
больницы) и ул.Первомайская, 11 «е» 

(«Богатырь»)
ЖДЕМ ВАС.

Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного 

участка, выделяемого в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Лапти-
новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельных 
долей: кадастровый №01:03:2702001:62. 
Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - адми-
нистративное здание администрации 
МО «Хатукайское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 3990 м от 
ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красног-
вардейский р-н, а.Хатукай, ул.Мира, 37, 
(п.Лесной, СПК «Хатукайский», бригада 
№ 2, поле № 2). 

Заказчик кадастровых работ - Жолу-
дев Александр Александрович, почтовый 
адрес: РА, а.Хатукай, ул.Молодежная, 11, 
кв.3, тел. 8(989)858-58-48.

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

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

доли
Кадастровым инженером Лаптиновым 

Михаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-
149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:0000000:5. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
а.Уляп, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ». 

Заказчик кадастровых работ - Пафов 
Мурадин Аскарбиевич, почтовый адрес: 
РА, Красногвардейский район, а.Уляп, 
ул.Выгонная, 4, тел. 8(918)932-07-99.

Ознакомиться, внести предложения 
о доработке, согласовать данный про-
ект межевания земельного участка, а так-
же вручить обоснованные возражения 
возможно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.


