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Восход - 5.26 Заход - 19.014
21 апреля - днем +14...+15 облач-

но с прояснениями, ночью +6...+8 ясно, 
ветер Ю/З - 3,8 м/с, давление 760 мм 
рт.ст.;

22 апреля - днем  
+16...+17 облачно с прояснения-
ми, ночью +7...+10 пасмурно, ветер 
З - 1,4 м/с, давление 764 мм рт.ст.;

23  апреля - днем +18...+20 
облачно с прояснениями, ночью 
+8...+10  облачно с прояснениями, 
ветер З - 0,7 м/с, давление 763 мм рт.ст.;

24  апреля - днем +20...+21 облачно
с прояснениями, ночью +11...+12
пасмурно, ветер Ю - 1,5 м/с, давление 
760 мм рт.ст.

ПОГОДА

21 апреля – День местного самоуправления
Уважаемые коллеги! 

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Местное самоуправление – это сфера, которая касается всех и каждого. Наш каж-

додневный труд порой не заметен, но мы являемся важным связующим звеном меж-
ду гражданами и государством. От муниципальной власти сегодня зависит опера-
тивное решение самых чувствительных и острых вопросов, определяющих качество 
повседневной жизни и уверенность людей в завтрашнем дне. Наши действия находят-
ся под пристальным вниманием наших земляков, и мы не имеем права разочаровы-
вать их своим равнодушием и бездействием. 

Дорогие друзья, уверены, что ваши знания и действия и впредь будут направлены 
на развитие нашего района и создание более комфортных условий жизни для наших 
земляков.

В день профессионального праздника от всей души желаем вам настойчивости в 
работе, упорства в достижении целей, мудрости в принятии решений, новых сверше-
ний в профессиональной деятельности!

Крепкого вам здоровья, счастья и семейного благополучия! 
Пусть труд во благо людей, которым мы служим, приносит только радость и 

удовлетворение, а наградой будут признание и благодарность наших земляков!
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ                    

Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
А.В. ВЫСТАВКИНА

Нацпроект «Демография»

В ЧЕСТЬ ДНЯ ФЛАГА АДЫГЕИ
Ежегодно 25 апреля отмечается День Государственного флага Адыгеи. 

Предстоящей знаменательной дате  была посвящена районная Спартакиада по ком-
пьютерной грамотности, которая состоялась на базе Красногвардейского аграрно-
промышленного техникума. Участники почтенные, особые – пенсионеры. По 
возрасту – да, но поддаваться ему они не собираются, хотят шагать в ногу со 
временем. 

Спартакиада получилась очень насыщенной, наполненной здоровой конкуренцией 
и дружеской атмосферой. Об этом позаботились организаторы – отдел по молодёж-
ной политике и спорту районной администрации и Красногвардейский комплексный 
центр социального обслуживания населения. 

Участники выполняли задания различной направленности, а задачей жюри было 
определить конкурсанта с лучшими познаниями для участия в республиканском этапе. 
Этим человеком стала Светлана Анатольевна СЛЫХАН. В призёрах также Марина
Михайловна СУХОРУКОВА и Ольга Алексеевна СЕРОВА.

ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ 
КАЧЕСТВЕННО 

И СВОЕВРЕМЕННО
Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совместное заседа-

ние Президиума Государственного Совета и автономной некоммерческой орга-
низации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проек-
тов», посвящённое социальным вопросам.

Обсуждалось повышение доступности и улучшение качества государствен-
ных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и соци-
альной защиты.

Комплекс направленных на это мер федерального и регионального уровня 
разработан в рамках Национальной социальной инициативы, которая реали-
зуется Агентством стратегических инициатив по поручению главы государства.

- Людей не волнуют технические, административные, организационные во-
просы. Им важно получить помощь качественно и своевременно, и при этом, 
чтобы специалисты, которые оказывают такую помощь, сами не сталкивались с 
трудностями, – вот что мы должны сделать. Например, чтобы врачи, работники 
учреждений образования, социальных служб не занимались излишней бумаж-
ной волокитой, бумажной работой, а уделяли своё время и внимание людям 
прежде всего, - подчеркнул глава государства.

По материалам kremlin.ru

ПОБЕДА – ЭТО ГОРДАЯ СЛАВА!
Обращение Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил 

и правоохранительных органов Красногвардейского района
Дорогие фронтовики, ветераны, наша славная молодёжь, красногвардейцы! 
В завершающую стадию вступила подготовка к самому главному нашему 

празднику – Дню Великой Победы. Это праздник всего народа: ветеранов, их де-
тей, внуков и правнуков, право на жизнь для которых завоёвано ценой многих 
жертв и лишений. 

Враг не оставил советским людям иного выбора: стоять насмерть и побе-
дить либо быть рабами немецких фашистов. Наш народ не дрогнул. Героиче-
ские защитники Отечества сумели остановить полчища завоевателей, разгро-
мить их. Этим они спасли от фашистского ига не только свою Родину, но и всё 
человечество.

Что же помогло нам выстоять в той неравной и трудной войне? Прежде все-
го, единство народа. Мы победили коварного и сильного врага, потому что были 
патриотами. Любили свою Родину, были готовы пожертвовать жизнью, но не от-
дать её на растерзание врагу.

В последнее время находятся некоторые «доброхоты», они говорят и пишут, 
что Победа досталась нам слишком дорогой ценой. Да, дорогой. Но неужели 
лучше было бы дешёвое поражение? На экраны порой выходят фильмы, поро-
чащие память павших и великий подвиг советского народа. Пусть падёт позор 
бесчестия на головы тех, кто изменяет патриотизму и интересам Отчизны.

Юноши и девушки! Прислушайтесь к правдивому слову ветеранов войны, 
проникнитесь их верой и болью, старайтесь понять великое значение Победы 
фронтовиков, самоотверженность тружеников военного тыла. Задумайтесь, что 
было бы с нашей Родиной, с вашими родными, если бы мы не выстояли в той 
жестокой войне.

Участники Великой Отечественной войны! Глубже вникайте в запросы и инте-
ресы молодёжи. Помогайте ей осмыслить величие подвига победителей.

Молодые люди! Школьники и студенты! Ветераны войны нуждаются в вашем 
внимании и заботе. Войдите в каждый дом, в больницу, где они лечатся. По-
здравьте с праздником, поблагодарите за Победу, согрейте заботой и вниманием 
каждого. Приведите в порядок воинские захоронения, памятники и обелиски. По-
ложите цветы тем, кто пожертвовал своей жизнью ради ныне живущих. Склони-
те свои головы перед погибшими и живыми участниками Великой Отечественной 
войны. Это будет лишь толика дани тем, кто спас Отечество.

Молодые друзья! Ветераны передают вам свою Родину с её историей, с её 
достижениями, трудностями и надеждами! Передают с верой, что вы не посра-
мите память победителей, всё преодолеете и возвеличите нашу единственную 
и любимую Отчизну.

Мы верим в вас, мы надеемся на вас, наши дорогие сыновья, дочери, внуки 
и правнуки!

Победа – это гордая слава победителей, всего нашего народа. Вы – наслед-
ники этой славы. Храните, приумножайте её и достойно несите через годы и 
десятилетия!
  М. ЗАЙЦЕВ, председатель районного Совета ветеранов.

ОБРАЩЕНИЕ
к жителям, руководителям учреждений, предприятий и организаций всех 

форм собственности МО «Красногвардейский район» 
в связи с празднованием Дня Победы

9 мая наша страна отметит 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 
войне .

В целях оказания  дополнительных мер поддержки участникам и инвалидам вой-
ны, семьям погибших и труженикам тыла в районе существует внебюджетный фонд 

«Победа», который пополняется за счет различных перечислений и пожертвований.
Денежные пожертвования принимаются по следующим банковским реквизитам 

Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов Красногвардейского района:

ИНН 0102004773 КПП 010101001
Российский национальный коммерческий банк (РНКБ Банк (ПАО)

к/счет 30101810335100000607  
БИК 043510607    р/счет 40703810443520000060
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ОФИЦИАЛЬНО
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 19.04.2021 г. № 113-р  с. Красногвардейское
О проведении публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» «Об испол-
нении бюджета муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» за 2020 год» и установлении  
порядка учета предложений граждан по проекту ре-

шения
 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации», Положением «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Красногвардейский район», Положе-
нием о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Красногвардейский район», Уставом муниципального обра-
зования «Красногвардейский район»

1. Провести публичные слушания по проекту решения 
Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» «Об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Красногвардейский район» за 
2020 год» (Приложение).

2. Опубликовать проект решения Совета народных де-
путатов муниципального образования «Красногвардейский 
район» «Об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» за 2020 год» в газете 
«Дружба», а также разместить на официальном сайте адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» в сети Интернет 
в срок до 21 апреля 2021 года включительно.  

3. Организацию работы по учету предложений граждан 
по проекту решения муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» «Об исполнении бюджета муници-
пального образования «Красногвардейский район» за 2020 
год» возложить на рабочую группу администрации муници-
пального образования «Красногвардейский район», утверж-
денную распоряжением администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 03.11.2015 г. №431-р «Об утверждении 
состава рабочей группы администрации муниципального 
образования «Красногвардейский район» по подготовке и 
проведению публичных слушаний, а также порядка проведе-
ния публичных слушаний по проекту бюджета муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» и годовому 
отчету об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Красногвардейский район».

4. Установить, что предложения граждан по проекту ре-
шения муниципального образования «Красногвардейский 
район» «Об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» за 2020 год» принимают-
ся в письменном виде рабочей группой администрации МО 
«Красногвардейский район» с 21 апреля 2021 года до 29 
апреля 2021 года включительно, ежедневно (кроме выход-
ных) по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, каб. 
№ 13, понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятни-
ца с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 13.48 часов.

5. Для обсуждения проекта решения Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район» «Об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Красногвардейский район» за 2020 год» с 
участием граждан руководителю рабочей группы админи-
страции МО «Красногвардейский район» организовать про-
ведение публичных слушаний 30 апреля 2021 года в 11.00 
часов в зале заседаний администрации муниципального об-
разования «Красногвардейский район».

6. Опубликовать данное распоряжение в газете «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Красногвардейский район» в сети Интернет с проек-
том решения Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Красногвардейский 
район» за 2020 год».

7. Настоящее  распоряжение  вступает в силу с  момен-
та его подписания.

Глава МО «Красногвардейский район»
Т.И. ГУБЖОКОВ

Приложение  к распоряжению администрации 
МО «Красногвардейский район» от  19.04.2021г. № 113-р 

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

  
Принято _____-й сессией Совета народных депута-

тов МО «Красногвардейский район» третьего созыва 
_________ № _____

Об исполнении бюджета 
муниципального образования 

«Красногвардейский район» за 2020 год
Руководствуясь статьями 24, 41, 48 Устава муниципаль-

ного образования «Красногвардейский район», Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Красногвардейский район», учитывая результаты публич-
ных слушаний, Совет народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» за 2020 год 
по доходам в сумме 823679,7 тыс. руб., по расходам в сумме 
843625,7 тыс. руб., с дефицитом в сумме 19946,0 тыс. руб.

2. Утвердить:
- пояснительную записку об исполнении бюджета му-

ниципального образования «Красногвардейский район» за 
2020 год (приложение № 1);

- исполнение доходов бюджета муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» за 2020 год по кодам 
классификации доходов бюджета  (приложение № 2);

- исполнение расходов бюджета муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» за 2020 год по ведом-
ственной структуре расходов бюджета (приложение № 3);

- исполнение расходов бюджета муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» за 2020 год по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации  (приложение № 4);

- исполнение источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования  «Красногвардейский 
район» за 2020 год по кодам классификации источников фи-
нансирования дефицита бюджета (приложение № 5).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», 
разместить в официальном сетевом издании «Газета Крас-
ногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ 
№ ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном 
сайте муниципального образования «Красногвардейский 
район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» А.В.ВЫСТАВКИНА

Глава МО «Красногвардейский район» 
Т.И.ГУБЖОКОВ

с. Красногвардейское     от _____________ № ____

Первым пунктом маршрута стала ферма СПК 
«Колхоз Ленина». Данный кооператив - стабильно ра-
ботающее предприятие, которое реализует различные 
виды деятельности сельскохозяйственной направлен-
ности. В ходе посещения Анзаур Куанов обсудил теку-
щие вопросы и перспективы дальнейшего развития с 
руководителем СПК Довлетбием Чичевым.

Далее министр побывал на строящемся предпри-
ятии по переработке молока СПК «Сыры Адыгеи». В 
рамках реализации мероприятий, связанных с создани-
ем, расширением и модернизацией материально-тех-
нической базы, предприятие получило грант в размере 
9,9 млн. рублей. Средства гранта планируется напра-
вить на приобретение линии для производства, фасов-
ки адыгейского сыра и на строительство производствен-
ного здания. Ранее, также в соответствии с условиями 
предоставления гранта, здесь было создано два рабо-
чих места. 

А.Куанов ознакомился с ходом строительных работ и 
обсудил текущие вопросы с председателем СПК «Сыры 
Адыгеи» Бисланом Анчековым. Срок реализации наме-
чен на ноябрь 2021 года.

Министр также побывал на объектах, строительство и 
капитальный ремонт которых предусмотрены в текущем 
году в рамках реализации мероприятий государствен-
ной программы «Комплексное развитие сельских терри-
торий». В селе Большесидоровском и ауле Джамбечий 
он ознакомился с ходом капитального ремонта местных 
Домов культуры, а в селе Новосевастопольском  -  с воз-
ведением пристройки к зданию школы №13, где плани-
руется разместить дошкольные группы. На эти цели из 
бюджетов всех уровней выделено 81,6 млн.рублей. 

В ходе посещения Анзаур Куанов провел рабочие 
совещания с руководителями подрядных организаций, 
на которых обсудил темпы и сроки завершения запла-
нированных работ.

Нацпроекты и госпрограммы в действии

РАБОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ С МИНИСТРОМ
Министр сельского хозяйства Республики Адыгея Анзаур Куанов на прошлой 

неделе посетил Красногвардейский район.  

COVID-19
СОВЕТ:

ПОБЕСПОКОИТЬСЯ
ЗАРАНЕЕ

По информации Центральной районной больницы 
прививочная кампания от коронавируса продлится до 
первого июня текущего года, после чего прививки  вре-
менно прекращаются, а вакцина будет возвращена на 
аптечную базу. Дату возобновления вакцинации от коро-
навирусной инфекции в республиканском Министерстве 
здравоохранения пока не установили.

Некоторые наши читатели обеспокоились, стали за-
давать вопросы: Как же так? Мы думали, что вакцинация 
будет идти  весь год…

 - А вы вспомните, как прививались от гриппа? Вот 
именно, в определённые месяцы, а не круглогодично. 
Есть календарь прививок, определённый график, в со-
ответствии с которым устанавливаются свои сроки, - по-
яснила заместитель главврача Ирина Захаренко. – По-
этому советую всем, кто нуждается в  введении вакцины 
по роду работы или в связи с состоянием здоровья, кто 
планирует летний отдых за пределами России,  побеспо-
коиться заранее, с учётом того, что через 21 день дол-
жен вводиться второй компонент вакцины.

На 20 апреля в районе привиты 1474 человека, 1046 
из них вторым компонентом, в том числе 195 человек, 
имеющих хронические заболевания различных органов 
и систем, 459 человек – старше 60 лет. Осложнений по-
сле введения вакцины не зарегистрировано. 

Пример показывают медицинские работники: охват 
составляет почти 50 процентов. Работники образования 
пока мобилизовались недостаточно.

Прививочная кампания от новой коронавирусной 
инфекции продолжается на 5 пунктах вакцинации (по-
ликлиника села Красногвардейского, врачебные амбу-
латории в аулах Хатукай и Уляп, в сёлах Белом и Еле-
новском).

Неделя приемов
по социально-

правовым вопросам 
На обратной связи будут руководители  уч-

реждений и ведомств, специалисты соцаль-
ной сферы 

С 26 по 30 апреля Региональная обществен-
ная приемная Председателя Партии «Единая Рос-
сия» Д.А. Медведева  в Республике Адыгея  и Мест-
ные общественные приемные партии при участии 
депутатов Госдумы, сенаторов, депутатов Госсо-
вета-Хасэ Адыгеи, Советов народных депутатов 
муниципальных образований республики, фрак-
ции «Единая Россия», координатора федераль-
ного партийного проекта «Старшее поколение» в 
Адыгее, а также представителей профильных ор-
ганов исполнительной власти и ведомств проводят 
Неделю приемов граждан по социально-правовым 
вопросам. Как и прежде, прием граждан будет про-
водиться в дистанционном режиме (посредством 
телефонной связи, Viber, WhatsApp или Skype). 

Организации-партнеры:
-  Фонд социального страхования Российской 

Федерации,
- Пенсионный фонд Российской Федерации.
Предлагаем возможные формы проведения 

мероприятия:
- электронная почта: op@adygei.er.ru (кругло-

суточно),
- «горячая линия», тел:8(8772) 52-76-02, 8(8772) 

52-76-03, 
ежедневно - с 10 до 13 час., с 14  до 17 час.,
Суббота, воскресенье – выходные дни.

НОВЫЕ СЕРВИСЫ НА 
ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГИ
Шесть новых сервисов заработают на портале Го-

суслуги в 2021 году. Среди них – «Уведомление и обжа-
лование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Право-
судие онлайн», «Рождение ребенка», «Утрата близкого 
человека», «Трудовая миграция онлайн», «Мое здоро-
вье онлайн». В апреле 2021 года в Российской Феде-
рации начался эксперимент по авторизации пользова-
телей социальных сетей и других интернет-платформ 
через портал Госуслуги. Тестирование продолжится до 
1 июля 2022 года.

В 2020 году на портале Госуслуги заработали семь 
новых сервисов – «Поступление в вуз онлайн», «Соци-
альная поддержка онлайн», «Цифровое исполнитель-
ное производство», «Трудовые отношения онлайн», 
«Оформление европротокола он-лайн», «Пенсия он-
лайн» и «Онлайн помощь при инвалидности», которые 
упрощают порядок получения ряда услуг. Например, 
сервис «Поступление в вуз онлайн» дает возможность 
направить электронное заявление на поступление на 
очную бюджетную форму обучения, отследить место в 
конкурсных списках, направить согласие на зачисление 
и многое другое. Уточняется, что в рамках этого серви-
са с начала летней кампании в 2021 году будут доступ-
ны 113 высших учебных заведений, тогда как в 2020 году 
были доступны только 54.

Сервис «Социальная поддержка онлайн» позволя-
ет информировать о возможном возникновении прав на 
меры социальной поддержки (с согласия гражданина). 

Сервис «Цифровое исполнительное производ-
ство» позволяет ознакомиться с ходом исполнительно-
го производства и дистанционно подать ходатайство без 
личного посещения судебных приставов. 

Сервис «Трудовые отношения онлайн» позволяет 
оформить пособие по безработице с использованием 
базы вакансий «Работа в России» и получить сведения 
о трудовой деятельности в электронном виде.

Из сказанного можно сделать однозначный вывод: 

получать государственные и муниципальные услуги в 
электронном виде с использованием новых сервисов на 
портале Госуслуги — это удобно и современно!

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Центр поддержки экспорта в составе АНО «Центр 

поддержки предпринимательства Республики Адыгея» 
является одной из организаций инфраструктуры госу-
дарственной поддержки малого и среднего предприни-
мательства. Данный центр оказывает информационную, 
консультационную и организационную поддержку ма-
лому и среднему бизнесу Республики Адыгея в сфере 
внешнеэкономической деятельности: содействует выхо-
ду на иностранные рынки, организует участие произво-
дителей региона в международных выставках и бизнес-
миссиях, осуществляет перевод материалов на разные 
языки, организует обучающие семинары по экспортной 
тематике.

Центр поддержки экспорта оказывает услуги:
• предпринимателям, которые ищут новые рынки 

сбыта;
• тем, кто планирует начать экспортную деятель-

ность и нуждается в квалифицированной помощи в под-
готовке продукции и документов;

• действующим экспортерам. 
Компания может получить меры поддержки, если: 
• она зарегистрирована на территории Республики 

Адыгея;
• состоит в реестре малых и средних предприятий.
Услуги центра оказываются на безвозмездной осно-

ве или на условии частичного софинансирования. Сред-
ства на поддержку экспортно-ориентированных компа-
ний выделяются в рамках программы государственной 
поддержки.

Для получения услуг нужно связаться с сотруд-
никами Центра по тел.: + 7 (8772) 57 97 90 . За до-
полнительной информацией можно обратить-
ся в отдел экономического развития и торговли 
администрации МО «Красногвардейский район» 
тел.: 8(87778)5-21-95, 5-13-95.

Отдел экономического развития и торговли информирует
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От первого учителя во многом зависит, 
будет ли ребенок учиться с охотой и 
интересом или проявит полное безразличие 
к учебному процессу. Вот уже тридцать 
пять лет искру любви к школе в сердцах 
детей зажигает учитель начальных классов 
Новосевастопольской   школы   О.Г.Степкова. 

Первоклассники под ее чутким руководством 
постигают удивительный мир знаний, учатся 
писать и считать, читать и любить окружающую 
природу. Любовь к детям, энергичность, терпение и 
настойчивость, преданность любимому делу – вот 
главные качества О.Степковой.

Отличное знание своего предмета и 
педагогический талант высоко ценятся 
учащимися и родителями, которые благодарны 
ей за понимание и поддержку. Высокую 
оценку труда педагога дает и директор школы 
А.Тлишев: - Ольга Георгиевна прекрасно владеет 
современными образовательными технологиями, 
творчески использует их  в работе, а учебный 
процесс организует с учетом индивидуальных 
и психологических способностей детей. Особое 
внимание учитель уделяет воспитательной 
работе и успешно сплачивает детский коллектив, 
старательно делая из него дружную классную 
команду, способную упорно достигать поставлен-
ной цели в любых школьных соревнованиях. 

Учитель с большой ответственностью 
относится к своей работе, искренне любит ее и 
по-настоящему счастлива, что в начале трудового 
пути ее сопровождали опытные наставники, 
которые научили ценить каждого ученика и 
дорожить любимой школой.

-  Я пришла в Белосельскую школу молоденькой 
девушкой, - вспоминает О.Степкова. – В руках 
красный диплом об окончании Адыгейского 
педагогического училища им.Х.Андрухаева, в 
голове – багаж знаний, которыми с нами щедро 
делились мудрые педагоги. Мне казалось, все 
умею, все могу. Однако вскоре поняла, что учитель 
учится всю жизнь. Я искренне рада, что на первой 
моей ступени рядом находились учитель начальных 
классов Галина Николаевна Жукова и заместитель 
директора по учебной работе Анна Владимировна 
Ореховская. Это настоящие УЧИТЕЛЯ, для 
которых воспитание и обучение детей никогда не 
были работой. Школа для них всегда являлась 
неотъемлемой частью жизни. Я старалась во 
всем брать с них пример, в том числе и в выборе 

профессии.  А пройдя педагогическую практику, 
в полной мере осознала, насколько интересна, 
многогранна профессия педагога, и окончательно 
поняла, что сделала правильный выбор. Мне 
нравится учить детей грамоте, разделять с ними 
их первые успехи и достижения. Без сомнения, 
в воспитании и образовании ученика важен 
вклад каждого учителя-предметника, но учитель 
начальных классов – это именно тот человек, 
который дает ребенку первые умения и навыки, 
закладывает фундамент всесторонне развитой 
личности.

В воспитательной работе Ольга Георгиевна 
большое внимание уделяет трудовому и 
патриотическому воспитанию школьников, учит их 
простым человеческим отношениям и практикует 
индивидуальный подход к каждому ребенку. Она 
старательно развивает в детях умственные и 
творческие способности, умело пробуждает в них 
желание к саморазвитию. 

За значительные успехи в организации и 
совершенствовании учебного и воспитательного 
процессов, формирование интеллектуального 
культурного и нравственного развития личности, 
большой личный вклад в практическую подготовку 
учащихся О.Степкова награждена Почетной 
грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Это заслуженная награда 
за годы добросовестного труда и искреннюю 
любовь к детям, которая наполняет сердце 
сельского учителя.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Европейская 
неделя 

иммунизации 
Ежегодно по инициативе 

Всемирной организации Здраво-
охранения (ВОЗ) в последнюю 
неделю апреля в странах Европы   
проводится   Европейская неделя 
иммунизации (ЕНИ).  В 2021 году 
она пройдет с 26 апреля по 2 мая.

В этом году Европейская 
неделя иммунизации приобретает 
особое значение в контексте
борьбы с COVID-19. С учетом 
продолжающихся усилий по 
проведению массовой вакцинации 
в разных странах Европейского 
региона, кампания в рамках 
недели иммунизации будет в 
первую очередь посвящена 
информированию людей о 
существующих вакцинах против 
COVID-19 и о роли ВОЗ в 
координации  профилактических 
мероприятий,  а также предо-
ставлению ответов на имеющиеся 
вопросы.

В целях поддержания 
инициативы Европейского бюро 
ВОЗ  о проведении  Европейской 
недели иммунизации в субъектах 
Российской Федерации проводится 
работа  по её подготовке и 
проведению. Основное внимание 
в нынешнем году будет уделяться 
дальнейшей борьбе с пандемией 
COVID-19.

Мероприятия,  проводимые в 
рамках  недели, в текущем году 
направлены на информирование 
людей и устранение препятствий 
для вакцинации населения.    В 
условиях пандемии COVID-19 
девиз „Вакцинация - это не только 
право, но и коллективная обязан-
ность” имеет особое значение, 
потому что восстановление 
эпидемиологического благо-
получия зависит от каждого.  

- На этот год у нас запланированы 
7 новых постановок. Со мной работают 
профессионалы нашей студии Любовь 
Александровна Герусова и Варвара 
Романовна Мельхер, бывшие мои 
ученики, а сейчас коллеги. Они развивают 
в детях силу, ловкость, координацию, 
усидчивость (одним словом – «школу»), 
делают постановки номеров и доводят их 
до профессионального уровня.

Наши ребята и сами активно 
участвуют в постановке новых номеров. 
Так, Светлана Чеужева и Никита Симагин 
сами для себя сочинили акробатический 
дуэт. Это развивает их творческое 
мышление, которое пригодится им в 
будущей взрослой жизни.

Естественно, держим на высоком 
уровне и наш репертуар. Надо 
сказать, что мы постоянно участвуем 
во всевозможных конкурсах. Это 
способствует росту мастерства и 
повышает интерес у наших ребят. Каждая 
очередная победа радует и вдохновляет 

их на ещё большие результаты! 
К примеру, в феврале участвовали 

в конкурсе в рамках Всероссийского 
музыкального проекта «Мы за великую 
державу!» Это очень ответственный, 
престижный конкурс, который прово-
дится при поддержке Администрации 
Президента РФ, Комитета по культуре 
Государственной Думы, Министерства 
обороны  и ряда других. Наши номера 
в оригинальном жанре были названы 
в числе лучших: воздушная гимнастка 
на полотнах Ангелина Ларионова 
(подчеркну, она занимается в «РИТМе» 
с детсадовского возраста) с номером 
«Огонёк» стала лауреатом первой 
степени, а эквилибр на унициклах 
«Джигиты» - лауреат второй степени.

В марте наша студия в очередной раз 
участвовала в Международном конкурсе 
«Звёздный переполох» с композицией 
«Исторические корни». В первой части 
мы показали джигитовку в форме 
эквилибра на унициклах с клинками 

и трюками, во второй – воздушную 
гимнастику в исполнении Дарьи Савченко 
и Ирины Косиновой,  а завершалась 
композиция эффектной массовкой, в 
которой участвовали все студийцы. В 
результате были награждены дипломом 
лауреата первой степени, Кубком и 
медалями.

Разумеется, легче подготовить 
и отшлифовать сольный номер. Но 
мы  «берём» ещё и массовостью. Вот 
только для этого нужно выглядеть тоже 
на уровне. Сейчас заказали комплект 
концертных костюмов в Краснодаре, 
которым сможем сразу «одеть» четыре 
жанра. У нас очень активные родители, 
почти все внесли половину стоимости 
этих костюмов, и со дня на день ожидаем 
финансирования оставшейся половины 
от районного управления культуры. 
Это будет хорошим подарком ко дню 
рождения коллектива.

Фото из архива студии «РИТМ».

«Безопасное колесо - 2021»

ПОБЕДИЛИ  
ГИМНАЗИСТЫ 

13 команд юных инспекторов движения выступили в 
муниципальном этапе конкурса «Безопасное колесо - 2021». 

Один за другим следовали конкурсы: «Знатоки Правил 
дорожного движения», «Знание основ оказания первой 
помощи». Выступления агитбригад проходили под девизом 
«85 лет на страже дорог», в них также следовало творчески 
отразить тему безопасности дорожного движения. Из-за 
непогоды жюри отменило только один традиционный вид – 
фигурное вождение велосипеда.

Больше всего призовых мест в номинациях набралось 
у команды Красногвардейской гимназии. Ей по праву и 
присуждена победа. Но расслабляться лучшим в районе 
юным инспекторам движения  не придётся, так как предстоит 
готовиться к республиканскому этапу, который запланирован 
на 22 апреля.

Призовые места в этом конкурсе завоевали ребята из 
Хатукайской школы №2 и Еленовской школы №6.

«Благодаря таким массовым детским мероприятиям 
вырастает поколение сознательных и ответственных 
пешеходов и водителей. Будущее наших дорог – в надёжных 
руках!» - Так характеризуют необходимость подобных 
конкурсов в районном управлении образования.

Фото Артёма КОВАЛЁВА.  

Образование

В ее руках будущее учеников

Народная цирковая студия «РИТМ» готовится встречать свой вот уже 33-й  
день рождения. Мы поинтересовались у бессменного руководителя коллектива 

Р. МЕЛЬХЕРА, какими достижениями  студийцы встречают эту дату? 
Вот что  рассказал Роман Альбертович:

Культура

ДИПЛОМЫ, КУБОК И МЕДАЛИ
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Реклама,
объявления

23 апреля, ПЯТНИЦА
10:20 100% Волк 2D, 6+ (ани-
мация)

12:10 Отец 2D, 16+ (драмеди)
14:00 Чернобыль 2D, 12+ (драма, катастрофа)
16:30 Мортал Комбат 2D, 18+ (боевик, фанта-
стика, приключения)
18:35 Чернобыль 2D, 12+ (драма, катастрофа)
21:05 Гнев человеческий 2D, 18+ (триллер, 
экшн)

24 апреля, СУББОТА
10:20 100% Волк 2D, 6+ (анимация)
12:10 Чернобыль 2D, 12+ (драма, катастрофа)
14:40 Отец 2D, 16+ (драмеди)
16:30 Мортал Комбат 2D, 18+ (боевик, фанта-
стика, приключения)
18:35 Гнев человеческий 2D, 18+ (триллер, 
экшн)

20:40 Чернобыль 2D, 12+ (драма, катастрофа)
25 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ

10:20 100% Волк 2D, 6+ (анимация)
12:10 Чернобыль 2D, 12+ (драма, катастрофа)
14:40 Мортал Комбат 2D, 18+ (боевик, фанта-
стика, приключения)
16:45 Чернобыль 2D, 12+ (драма, катастрофа)
19:15 Гнев человеческий 2D, 18+ (триллер, 
экшн)
21:20 Отец 2D, 16+ (драмеди)
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

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ОТДАМ 
в хорошие  руки 

2-х КОТЯТ. 
Окрас ярко-белый, 

ушки и хвостик - чер-
ные; слегка пушистые. 

Возраст 1,5 мес.
Тел. 8-918-276-28-28.

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

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

БЕТОННЫЕ  РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316

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

«Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

Кирпичному заводу ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛЬ АВТОКАРЫ,  

РАЗНОРАБОЧИЕ,  ВОДИТЕЛЬ 
категории «В, С».

Тел. 8-918-390-64-19.
* * *

ООО «Красногвардейский 
Молочный Завод»

ПРИГЛАШАЕТ 
на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ, 
зарплата от 25000 руб.+ премия 

в конце месяца, график 6/2;
РАБОЧИХ в комнату приема пищи, 
ГРУЗЧИКА на фасовку-упаковку, 
ВОДИТЕЛИ ТС категории «С, Д».
Официальное трудоустройство, 

вахта, обед.
Тел. 5-24-20, 8-988-474-20-67.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ спец.техники категории «С».
Тел. 8-988-462-96-73.

* * *
В АО «Россельхозбанк»

в с.Красногвардейском
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу

КАССИР И ОПЕРАЦИОНИСТ.
Тел. 5-14-95.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ТЕЛЯТА. 

Тел. 8-918-392-52-56.
* * *

Саженцы МАЛИНЫ, 
сорт «мираж».

Тел. 8-918-923-17-67, 
8-952-975-69-26.

Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-

лом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, 
тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей: кадастровый  №01:03:0000000:1. 
Местоположение: РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, 
ул.Ленина, 44 (в границах СПК агрофирмы «Юр-Ан»). 

Заказчик кадастровых работ - Соболева Наталья 
Владимировна, почтовый  адрес:Краснодарский край, 
г.Усть-Лабинск, ул.Фрунзе, 24, кв.6, тел. 8(908)684-38-62.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-

лом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, 
тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей: кадастровый  №01:03:2705001:20. 
Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - зда-
ние администрации МО «Белосельское сельское посе-
ление». Участок находится примерно в 7000 м от ориен-
тира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44
(Чересполосный участок «Рязанка», поле VI-2). 

Заказчик кадастровых работ - Шхапацева Раиса Мух-
таровна, почтовый  адрес: РА, Красногвардейский район, 
а.Адамий, ул.Терешковой, 3, тел. 8(918)437-03-77.

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

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
По многочисленным просьбам в с.Красно-

гвардейском после учебы и стажировки в 
ряде зарубежных стран 
проводит сеансы индиви-
дуального лечения врач-
психотерапевт, профес-
сор, биоэнерготерапевт
Сергей Петрович ШАПИРО.  
Оказывает помощь при  уро-
логических, гинекологичес-
ких, нервных заболеваниях, 
болезнях сердца, печени, же-
лудка. Лечение неврозов, де-
прессий, тревоги, импотен-
ции, энуреза и заикания.

После сеансов проходит 
шум в голове, улучшается зрение.

Основной курс лечения 3 сеанса. 1 се-
анс - 400 руб. В течение дня можно прой-
ти 3 сеанса. Вы хотите похудеть или изба-
виться от пристрастия к табаку и алкоголю? 
Серей Петрович проводит эффективное  ин-
дивидуальное  кодирование (алкоголь, ку-
рение, ожирение) однократно - 4000 руб. 
ПРИЕМ 24 апреля в РДК ул.50 лет Ок-
тября, 33, с 9 до 12 час.  Тел. 8-9181933361.
Медицинская лицензия (бессрочная) № ЛО-77-01-006527
от 21.08.13 г.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалист.

Администрация МО «Красногвардей-
ский район» информирует население о 
предоставлении в аренду земельного 
участка, относящегося к категории «земли 
населенных пунктов»:

- с кадастровым номером 
01:03:2704002:314, площадью 4278 кв.м., 
расположенного по адресу: РА, Красно-
гвардейский район, с. Садовое, ул. 37 «б», 
разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства (строитель-
ство жилого дома)

Для ознакомления  со схемой распо-
ложения земельного участка, а также по-
дачи заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения догово-
ра аренды на земельный участок, обра-
щаться в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения (до 21 
мая 2021 года включительно) в админи-
страцию МО «Красногвардейский район» 
по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, в 
отдел земельно-имущественных отноше-
ний администрации МО «Красногвардей-
ский район» (кабинеты № 4 и № 6, телефон 
(887778) 5-27-35, часы приема граждан в 
рабочие дни: с понедельника по четверг с 
9 до 18 час., пятница с 9 до 17 час.,  (обе-
денный перерыв с 13 час. до 13.48 мин.) 
или по email: ozio2010@yandex.ru с помо-
щью электронной подписи.

Извещение об ознакомлении и согласова-
нии проекта межевания земельного участ-

ка, 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  
№01:03:0000000:1273. Местоположение: РА, 
Красногвардейский р-н, а.Джамбечий, в грани-
цах бывшего АОЗТ «Джамбечий». 

Заказчик кадастровых работ - Бжуков 
Шамиль Нурбиевич, почтовый  адрес: РА, 
а.Джамбичи, ул.Андрухаева, 2, тел. 8(918)214-
09-04.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласова-
нии проекта межевания земельного участ-

ка, выделяемого 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 зе-
мельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей: кадастровый  №01:03:2703001:59. 
Местоположение: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, 
в границах СПК «Родина», бригада №3, поле 
№ 5 и № 10. 

Заказчик кадастровых работ - Зайце-
ва Анна Викторовна, почтовый  адрес: РА, 
с.Красногвардейское, ул.Шоссейная, 20, 
тел. 8(988)082-02-83.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

10 апреля ушла из 
жизни наша коллега 
СЕЛЬСКАЯ Татьяна 
Владимировна, кото-
рой за несколько дней 
до смерти исполнилось 
сорок лет. Сложно пе-
редать словами боль, 
которую мы испытали, 
узнав о ее скоропостиж-
ной кончине. Мы не хо-
тели верить в проис-
ходящее, ведь только 
утром слышали ее чудесный голос и восхи-
щались стойкостью ее духа.

Татьяна Владимировна была грамот-
ным специалистом, настоящим профессио-
налом в области растениеводства. Она 
прекрасно разбиралась во всех тонкостях 
нашей сложной специальности. Давала 
сельхозтоваропроизводителям грамотные 
советы и рекомендации по выращиванию 
зерновых, пропашно-технических, овощ-
ных и ягодных культур. Ее высоко ценили 
все аграрии района, с которыми она щедро 
делилась богатым багажом своих знаний.

А какими замечательными личностны-
ми качествами обладала наша коллега! 
Ее добрая улыбка, великолепное чувство 
юмора, душевное и уважительное отно-
шение к людям отмечали абсолютно все, 
с кем ей приходилось общаться, работать. 
Мы знали, что она всегда поможет, под-
держит, выручит. Это был человек дела и 
слова.

Работа всегда имела особое значение 
в жизни Татьяны Владимировны, но, как и 
для любой женщины, на первом месте для 
нее была семья - любимый муж и замеча-
тельная дочурка - третьеклассница. Им она 
посвящала все свободное время. Их бого-
творила, с любовью и нежностью создавая 
крепкий семейный очаг.

Выражаем родным глубокие соболез-
нования по поводу тяжёлой и невосполни-
мой утраты. Разделяем ваше горе и скор-
бим вместе с вами!

Коллектив Красногвардейского отдела 
филиала ФГБУ «Россельхоз-

центр» по РА.

ВНУТРЕННИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
ОТКОСЫ, ПЛИТКА, 

ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Выезд по району. Цена договорная.

ТЕЛ. 8-928-202-71-98.
ИНН 010201698896 

Поздравляем
с юбилеем

КОГОТЫЖЕВУ 
Ирину Борисовну!

Наступил твой юбилей,
Средь суеты обычных дней.
Новая ступень в жизни твоей,
И на год ты стала мудрей.
От всей души хотим мы пожелать,
С улыбкой каждый день встречать!
Счастья, красоты и обаяния,
Пусть исполняются заветные желания!

Свекровь, муж, родные и близкие.

Поздравляю
с днем рождения 
дорогую подругу

БИРЮКОВУ Ольгу!
Я рада очень нашей дружбе,
Такой подруги больше нет.
Ты - самый светлый, самый добрый,
Надежный, чуткий человек.
Желаю я тебе, родная,
Любимой быть всегда-всегда,
Чтоб ты жила, не унывая,
Была красива, молода.
Пускай тебе все удается,
Мечты исполнятся сполна,
Пускай удача улыбнется,
От счастья будь всегда пьяна!

Татьяна.

!

16 апреля
в районе банка 

ПОТЕРЯН женский 
большой складной 

ЗОНТ бледно-сирене-
вого цвета (хамелеон).
Просьба нашедшего 

вернуть 
за вознаграждение.
Тел. 8-918-224-19-67.


