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Восход - 5.15 Заход - 19.22
28 апреля - днем +17...+18 пас-

мурно, ночью +10...+12 ясно, ветер 
З - 1,8 м/с, давление 760 мм рт.ст.;

29 апреля - днем  +17...+18 
небольшой дождь, ночью +12...+13 
пасмурно, ветер С/В - 0,7 м/с, давление 
758 мм рт.ст.;

30  апреля - днем +20...+21 
облачно с прояснениями, ночью 
+11...+13  облачно с прояснениями, 
ветер З - 1,6 м/с, давление 757 мм рт.ст.;

1 мая - днем +21...+22 облачно
с прояснениями, ночью +12...+14
облачно с прояснениями, ветер 
З - 2,1 м/с, давление 758 мм рт.ст.

ПОГОДА

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 участни-

кам и инвалидам войны, семьям погибших и труженикам тыла в 
районе существует внебюджетный фонд «Победа», который по-
полняется за счет различных перечислений и пожертвований.

Денежные пожертвования принимаются по следующим 
банковским реквизитам Общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Красногвардейского района:

ИНН 0102004773 КПП 010101001
Российский национальный коммерческий банк 
(РНКБ Банк (ПАО) к/счет 30101810335100000607  
БИК 043510607    р/счет 40703810443520000060

30 апреля -  
День пожарной охраны

Уважаемые работники пожарной охраны, 
ветераны службы! 

Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником – 

Днём пожарной охраны Российской Федерации!
Ваша профессия - одна из самых опасных, требующая лич-

ного мужества, отваги и готовности к риску. Работа в экстремаль-
ных условиях предъявляет к вам особое требование - умение 
быстро принимать решения, от которых зависят жизнь, здоро-
вье и безопасность людей. Мастерство, смелость, мужество, го-
товность по первому зову прийти на помощь вызывают глубокое 
уважение и признание жителей района к вам.

Уверены, ваш опыт, профессионализм, чувство долга и от-
ветственность и впредь будут надежным заслоном на пути чрез-
вычайных ситуаций.

От всей души желаем сотрудникам и ветеранам пожарной 
охраны крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, 
неиссякаемого оптимизма и дальнейших успехов в нелегкой, но 
почётной работе!

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

района А.В. ВЫСТАВКИНА

ПОДДЕРЖИВАЮ ГЛАВУ ГОСУДАРСТВА
— Внимательно слушал 17-е Послание Президента РФ Вла-

димира Путина Федеральному собранию. Каждый пункт нуж-
ный и важный, учтены все сферы жизни, � говорит директор 
Красногвардейского аграрно-промышленного техникума, депутат 
районного Совета Азамат Пчихачев.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
29 апреля с 14 до 16 часов в здании прокуратуры 

Красногвардейского района по адресу: с.Красногвардейское, 
ул.Кооперативная,1, личный ПРИЕМ ГРАЖДАН проведет

заместитель прокурора РА 
КОЗАЧЕК Алексей Николаевич.

Гражданам, желающим записаться на прием, необходимо 
обратиться в прокуратуру по 

тел. 8(87778)5-16-95.

Иначе в этот понедельник,  26 апреля, в День памяти жертв радиационных аварий и 
катастроф и быть  не могло. Сергей Николаевич Кривков, Геннадий Евгеньевич Марцен-
ников, Николай Владимирович Уколов, Виктор Степанович Стоянов и другие земляки со-
брались у памятных плит, на которых высечены фамилии их товарищей, кого уже нет 
рядом.  Они вместе принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС, серьёзнейшей техногенной катастрофы, которая случилась 35 лет  назад и 
принесла немало горя.

Глава района Т.Губжоков адресовал чернобыльцам благодарные слова: «Рискуя собственной 
жизнью, вы спасали других от смертельной угрозы радиоактивного заражения, вы мужественно шаг-
нули вперёд навстречу опасности. Мы помним об этом подвиге, пусть  знают о нём и пусть  гордятся 
вами  новые поколения наших жителей ». 

Председатель районного Совета народных депутатов А.Выставкина пожелала ныне живущим 
ликвидаторам здоровья и бодрости духа. 
Свою поддержку выразили районные Со-
веты ветеранов и старейшин. Участие в 
митинге приняли также представители 
суда и прокуратуры, ОМВД, других кол-
лективов, возложившие цветы к памят-
ным плитам.

В почётный караул  встали члены во-
енно-патриотических клубов «Патриот» 
из Красногвардейской гимназии и Май-
копского СУВУ, также из села Новосева-
стопольского приехали участники волон-
тёрского отряда «Доброе сердце».

«ПРИЗНАТЕЛЬНЫ ВАМ «ПРИЗНАТЕЛЬНЫ ВАМ 
ЗА  МУЖЕСТВО»ЗА  МУЖЕСТВО»

О с о б е н н о 
меня порадовали 
предложения, ка-
сающиеся обра-
зовательной сфе-
ры. В частности, 
доплата за ку-
раторство групп 
п р е п о д а в а т е -
лям учреждений  
среднего профес-
сионального об-
разования. Ведь 
кураторы   также 

выполняют функцию классного руководителя для 
студентов, большинству из которых  нет  и 18 лет,  
проводят большую работу с учащимися, вклады-
вают немало сил. Это касается не только образо-
вательного процесса, но и воспитательного.

С прошлого года классные руководители в 
школах уже получают такую ежемесячную над-
бавку к зарплате. «Очень нужное и, уверен, спра-
ведливое решение. Помню, как в прошлый раз 
мы на этот счет вели дискуссию. Однако ко мне 
обращаются, люди пишут, педагоги среднего про-
фессионального образования, что о них-то забы-
ли. Да, действительно, это так. Нужно восстано-
вить эту несправедливость, нужно это исправить 
и установить такую же доплату 5 тыс. рублей 
для кураторов учебных групп в техникумах и кол-
леджах», � отметил  в ходе своего выступления 
Владимир Путин.

Полностью поддерживаю главу государства. 
У нас   проводится много различных мероприя-
тий, кураторы учебных групп стараются  заинте-
ресовать  каждого обучающегося.  И думаю, что 
материальная поддержка будет неплохим стиму-
лом для работы.

Администрация, Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» 

сердечно поздравляют
с юбилейным днем рождения заслуженного работника 

сельскохозяйственного производства  РА
ЧИНАЗИРОВА  Эдуарда Ромазановича!

Пусть каждый день приносит с собой только доброе и 
хорошее � улыбки друзей, любовь близких, все то, что 
согревает сердце!

От всей души желаем Вам долгих лет жизни, крепкого здо-
ровья, плодотворной деятельности, творческого вдохновения, 
оптимизма и удачи во всех делах, счастья, любви и добра Вам и 
вашим близким!
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Опрос проводился в режиме он-
лайн. Первый вопрос, на который ребя-
там предлагалось ответить, звучал так: 
«Сколько часов в день ты проводишь 
в Интернете?». Данные действительно 
поразили, ведь почти все ученики указа-
ли, что проводят в Интернете более 4 ча-
сов в день! Только задумайтесь, какие это 
цифры! Более 240 минут в день, которые 
ребёнок мог бы потратить на чтение книг 
или живое общение со сверстниками. Но 
не будем спешить с выводами! 

Следующий вопрос: «С какой це-
лью ты используешь Интернет?». 
Так как опрос проводился между ребята-
ми разных возрастов, они начали сильно 
расходиться во мнениях. Учащиеся 7-8-х 
классов утверждали, что используют Ин-
тернет, в основном, в развлекательных 
целях: просмотр различных видеороли-
ков, фильмов, прослушивание музыки, 
наблюдение за жизнью любимых акте-
ров, певцов, блогеров и т.д. Также ребя-
та не забывают уделять время общению 
со своими друзьями в социальных се-
тях, таких как «Instagram», «ВКонтакте», 
«ТикТок», «WhatsApp» и других. 

Учащиеся 9-х и 11-х классов, тоже лю-
бят полистать в Интернете ленту ново-
стей, узнать, как дела у друга, написав ему 
сообщение, но также они посвящают боль-
шое количество времени и образованию в 
сети. Как известно, благодаря периоду са-
моизоляции, все люди мира перешли на 
режим онлайн. Возможности Интерне-
та позволили нам сохранять привычный 
ритм жизни и при этом беречь своё здоро-
вье. Что касается именно школьников, то 

они научились черпать нужную для себя 
информацию не только из учебников, но 
ещё и из онлайн-ресурсов. Особенно эти 
навыки пригодились выпускникам (9 и 11 
классам), которым, несмотря на сложную 
ситуацию в мире, приходилось готовиться 
к экзаменам, а живое общение с учителя-
ми было недоступно.

Отсюда сделаем небольшой вывод о 
том, что использование Интернета хоть 
и занимает у детей огромное количество 
времени, многие ребята, действительно, 
проводят его с пользой, расширяя свой 
кругозор и улучшая знания. 

О том, как же всё-таки школьники 
подходят к выбору информации, которую 
изучают в сети, был задан вопрос: «Как 
ты разделяешь для себя полезную и 
ненужную информацию?». Проанали-
зировав ответы учащихся, сделала не-
сколько выводов: 7-е и 8-е классы менее 
ответственно подходят к подбору Интер-
нет-ресурсов для своего досуга, увлека-
ясь почти всем, что предлагают онлайн-
платформы. Как показал опрос, они не 
разделяют информацию на полезную и 
ненужную. Скорее всего, это связано со 
стремлением познать мир и неопытно-
стью, свойственной их возрасту. 

Учащиеся 9-х и 11-х классов совету-
ют грамотно распределять своё время и 
уделять его равное количество как раз-
влекательному контенту, так и образо-
вательному, стараясь выносить из всего 
этого что-то новое для себя. По их мне-
нию, в Интернете бесконечное множе-
ство различной информации, но только 

от нас зависит, насколько она будет для 
нас полезной. 

Далее я предложила ребятам немного 
пофантазировать и представить себе 
мир, в котором не существует Ин-
тернета. Стоит отметить, что всем опро-
шенным школьникам было крайне слож-
но вообразить себе это. Многие, в целом, 
не могут представить жизнь без социаль-
ных сетей и браузеров, где за пару секунд 
можно найти ответ на любой вопрос. Ко-
нечно, среди ребят были и те, кто пред-
ставляет мир без Интернета, но понима-
ет, что он будет кардинально отличаться 
от того, который мы наблюдаем сейчас. 
Уверена, что даже взрослым будет тяже-
ло вообразить жизнь без Интернета, ведь 
он открывает для нас всех столько новых 
возможностей! 

Кстати, начав разговор о взрослых 
людях, хочу сказать несколько слов 
об отношении родителей к Интернету. 
Школьникам был задан вопрос: «Твои 
родители знают, какие Интернет-
сайты ты посещаешь? Приходи-
лось ли тебе давать им свой телефон, 
чтобы они смогли проверить твои соци-
альные сети, историю браузера и т.д.?» 
Согласно ответам ребят, стало ясно, что, 
к счастью, между всеми опрошенными 
детьми и их родителями складываются 
доверительные отношения. Взрослые 
интересуются увлечениями подрастаю-
щего поколения, но не позволяют себе 

нарушать границы, проверяя лич-
ные сообщения своих детей. 

Как показал опрос, родители 
стараются периодически прово-
дить с ними беседы о грамотном 
использовании Интернета, пре-
дотвращая угрозу влияния нега-
тивных сообществ и сайтов на 
психологическое здоровье детей. 
Думаю, что взрослые выбрали 
правильную позицию, ведь такой 
метод не травмирует моральное 
состояние ребёнка и в то же вре-
мя помогает сохранить дружеские 
и доверительные отношения.

Несомненно использование 
Интернета занимает огромное 
количество времени. Но толь-
ко задумайтесь, сколько инфор-

мации он может нам дать! Важно пом-
нить, что время, проведённое в сети, 
необходимо использовать не только 
с удовольствием, но еще и с пользой, 
изучая для себя что-то новое. Но, даже 
в этом случае, не стоит забывать о жи-
вом общении и уделять хотя бы несколь-
ко минут в день чтению.

В качестве совета для родителей, 
хочу напомнить о необходимости об-
щения с детьми: чаще разговаривайте 
с ними, интересуйтесь, чем увлекается 
ваш ребёнок, как прошёл его день. Лишь 
тогда вы сможете обрести доверитель-
ные отношения с ним, а риск того, что 
ваш ребёнок станет жертвой негатива в 
Интернете, достигнет минимума. 

Как показывает опыт, суть проблемы 
состоит не в социальных сетях или бра-
узерах, она � в отношениях в семье. Мы 
акцентируем своё внимание совсем не 
на том, что действительно важно. Глав-
ное � не то, что дети проводят огромное 
количество времени в сети, а то, почему 
они это делают. Мне кажется у меня есть 
ответ: потому что они хотят уйти от ре-
альности. Очень важно стать для ребён-
ка настоящим другом, к которому он в 
любую минуту сможет обратиться за по-
мощью, а не станет искать поддержки в 
сомнительных онлайн-сообществах.

Александра ПРУДНИКОВА. 
с.Красногвардейское

30 апреля состоится пресс-
конференция, посвящённая старту 
в Республике федеральной образова-
тельной программы для родителей 
«Детство без опасности», обучающей 
правилам перевозки детей в автомоби-
ле. Тренинги будут проходить на базе 
Перинатального центра ГБУЗ Респу-
блики Адыгея «Майкопская городская 
клиническая больница».

Проект реализуется в соответствии с указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 
г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» и реализации Стратегии без-
опасности дорожного движения до 2024 года, во 
исполнение национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» и феде-
рального проекта «Безопасность дорожного дви-
жения».

В России трёхлетний проект по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма на 
базе перинатальных центров и родильных домов 
реализуется с июня 2019 года, в котором тренин-
ги «Детство без опасности» стартовали в 30 регио-
нах. В 2020 году проект охватил еще 35 регионов. 
В 2021 году в проекте будут задействованы осталь-
ные регионы нашей страны.

Всего с 2019 по 2021 годы проект «Детство без 
опасности» охватит 100 городов в 85 субъектах 
Российской Федерации. За это время медицинские 
сотрудники перинатальных центров несколько раз 
в неделю будут проводить тренинги по теме уста-
новки и использования сертифицированных дет-
ских удерживающих устройств, соблюдения «дет-
ского режима» на дороге (оптимальный скоростной 
режим, аккуратное вождение), а также обучать пра-
вилам перехода проезжей части дороги с коляской. 
Занятия проходят на специализированном демон-
страционном оборудовании с заинтересованной 
аудиторией из числа родильниц.

Проект реализуется ГУОБДД МВД России при 
поддержке Минздрава России и экспертного цен-
тра «Движение без опасности».

Безопасный интернет

ЧТО ИЩУТ 
ШКОЛЬНИКИ В СЕТИ

В продолжение рубрики «Защита детей от негативной информации в 
Интернете», я решила изучить проблему изнутри и провести анонимный 
опрос среди учащихся 7-9-х и 11-х классов МБОУ «Гимназия №1». Ребята чест-
но ответили на составленные мною вопросы, продемонстрировав свой лич-
ный опыт использования сети Интернет. Проанализировав данные опроса, 
я составила несколько советов школьникам о том, как же всё-таки разли-
чать полезную информацию от негативной, и стоит ли вообще это делать. 
Но обо всём по порядку…

ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ 
СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ

Федеральная кадастровая палата проведет горячие линии консультационной помощи по всей 
стране. 

С 26 по 30 апреля 2021 года Кадастровая 
палата по Республике Адыгея проводит горячую 
линию по вопросам сделок купли-продажи 
недвижимости. Эксперты помогут гражданам 
разобраться с актуальными вопросами, 
касающимися осуществления различных сделок 
с недвижимостью, необходимых документов 
для регистрации жилья, способах проверки 
собственности перед покупкой и др. 

Проведение консультаций в формате горячей линии 
способствует росту правовой грамотности населения, 
что позволяет сократить количество отказов в 
регистрации и возвратов документов, снизить риски 
неправильной трактовки законо-дательства, а также 
обезопасить граждан от проведения непрозрачных 
сделок. В этот раз в ходе Всероссийской недели 
консультаций эксперты Кадастровой палаты расскажут:

* Как получить сведения из Единого государственного 
реестра недвижимости?

* Как происходит оформление регистрации прав 
собственности?

* Как избежать излишнего налогового бремени и не 
попасть под штрафные санкции?

* Как определить кадастровую стоимость объекта 
недвижимости?

* Как использовать материнский капитал?
* Какие документы нужно подать собственнику 

недвижимости при смене фамилии?
* Как получить и воспользоваться сертификатом 

электронной подписи?
 «Формат горячей  линии � это один из наиболее 

удобных способов прямого общения с гражданами, 
который способствует качественному и быстрому 
решению конкретных личных вопросов», � отметил 
директор Кадастровой палаты республики Аюб Хуако. 
Для Федеральной кадастровой палаты Росреестра 
проведение горячих линий уже стало традиционным 
мероприятием. Ежегодно во время Всероссийской 
недели консультаций тысячи россиян получают 
помощь квалифицированных специалистов в 
решении различных вопросов, касающихся сделок с 
недвижимостью. Звонки будут приниматься ежедневно, 
с 11 до 13 час.

Номера телефонов горячей линии: 
8 (8772) 59-30-46 (доб. 2240), 
8 (8772) 59-30-46 (доб. 2227).

Нередко на наших улицах можно 
встретить сегвеи, гироскутеры, моноко-
лёса и иные современные средства пе-
редвижения. Все они имеют электриче-
ский двигатель, различную мощность и 
позволяют быстро передвигаться.

С точки зрения правил дорожного 
движения лица, использующие роли-
ковые коньки, самокаты и другие ана-
логичные средства (по совокупности 
эксплуатационных и технических ха-
рактеристик к ним могут быть отнесе-
ны, в частности, сегвеи, гироскутеры, 
моноколёса, электрические самокаты), 
являются пешеходами, в связи с чем 
они обязаны знать и соблюдать соот-
ветствующие требования. Водитель-
ские удостоверения на этот вид транс-
порта получать не требуется.

Госавтоинспекция рекомендует:
� При использовании сегвеев, гиро-

скутеров, моноколёс и электрических 
самокатов руководствоваться теми же 
правилами и правовыми нормами, что 
и для пешеходов.

� Кататься на данных устройствах в 

защитном шлеме, налокотниках и нако-
ленниках - это обезопасит ребенка при 
возможном падении. Кроме того, важ-
но помнить, что все вышеуказанные 
современные средства передвижения 
предназначены исключительно для 
личного активного отдыха вне проезжей 
части дорог.

� Максимальная скорость гироску-
тера ограничена 10-12 км/ч, при кото-
рых возможно сохранение равновесия. 
При выходе за эти пределы может про-
изойти падение и, как следствие - полу-
чение травмы.

Запрещается использовать сегвеи, 
гироскутеры, моноколёса и электриче-
ские самокаты по высокоскоростным 
и прочим трассам, предназначенным 
для движения автомобилей или обще-
ственного транспорта.

Использовать данные средства пе-
редвижения в состоянии опьянения 
и под действием любых препаратов, 
способных замедлить реакцию, также 
строго запрещено.

Рекомендуем при использовании 

сегвеев, гироскутеров, моноколёс и 
электрических самокатов:

- выбирать подходящую площадку 
для катания, использовать защитную 
экипировку;

- соблюдать осторожность и Пра-
вила дорожного движения, не мешать 
окружающим;

- сохранять хороший обзор по курсу 
движения, не пользоваться мобильным 
телефоном или другими гаджетами, не 
слушать музыку;

- сохранять безопасную скорость, 
следить за своей безопасностью, оста-
навливать средства плавно и аккуратно;

- сохранять безопасную дистанцию 
до людей, любых объектов и предме-
тов во избежание столкновений и не-
счастных случаев;

- не использовать средства при не-
достаточной освещенности и в узких 
пространствах, а также местах, в кото-
рых много помех и препятствий.

Г.ТУАРОВ, начальник ОГИБДД 
ОМВД России по Красногвардейскому 

району, майор полиции.

Дорожный патруль

ГИРОСКУТЕР, СЕГВЕЙ И ТАК ДАЛЕЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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«ВСЕЙ СЕМЬЁЙ 
НА 

ВЫХОДНОЙ!»
Дню Государственного флага 

Адыгеи в Красногвардейском районе 
было посвящено много мероприятий. 
Одно из них хочется отметить особо � это 
спортивный праздник «Всей семьёй на 
выходной!», который состоялся  25 апре-
ля на базе гимназии.

Как рассказали специалисты Ком-
плексного центра социального обслу-
живания населения, победу в районных 
соревнованиях оспаривали несколь-
ко многодетных семей, но первое место 
одно, и оно досталось семье Ковалёвых. 
У Татьяны и Андрея подрастают сыновья-
близнецы и дочка. Вместе они выглядели 
самой активной и боевой командой, ко-
торой покорились все эстафеты и другие 
задания.

Первый заместитель главы района 
А.Ершов поздравил семью Ковалёвых и 
пожелал им также успешно выступить в 
мае на  республиканском этапе. 

НЕ БУДЬТЕ, 
ПОЖАЛУЙСТА, 

ТАКИМИ 
ДОВЕРЧИВЫМИ!

«Мошенничества, совершаемые с использо-
ванием IT-технологий. Виды и способы. Профи-
лактика с участием СМИ и общественности» 
- такой была тема  встречи с журналистами, ко-
торая состоялась в конференц-зале МВД по Ре-
спублике Адыгея.

Сколько уже примеров печатается на страницах 
газет, сколько профилактических бесед проводится, 
сколько листовок с предупреждениями и советами рас-
пространено! Уже назубок можно выучить основное 
правило: ни в коем случае никому не сообщать номер 
карты, код, пароль. Это то же самое, что сказать: Вот, 
возьмите мой ключ от сейфа (или по Остапу Бендеру: 
ключ от квартиры, где деньги лежат).

Журналистам привели такие цифры: если за весь 
прошлый год  в Адыгее было зарегистрировано около 
700 фактов мошенничества с общим ущербом почти 
50 миллионов рублей, то за  первый квартал текущего 
года � уже 20 миллионов.

Многие про себя думают: «Уж со мной-то точно  та-
кого не случится». Но следует звонок, якобы от сотруд-
ника службы безопасности банка, и все наставления 
тут же забываются. Мошенники � люди достаточно под-
готовленные, умудряются заставить жертву снять день-
ги со счёта, взять кредит, перевести средства на другой  
«безопасный» счёт. Люди порой теряют всё нажитое�  

В первую очередь, страдают представители почтен-
ного возраста. Поэтому совет более молодым членам 
семьи � не оставлять без внимания старших родствен-
ников, чаще навещать их, беседовать, в том числе и на 
такие злободневные темы.

Самим же пенсионерам не следует вступать в пе-
реговоры при таких подозрительных звонках, сразу от-
ключать телефон.

Ни один сотрудник банка звонить клиенту не будет. 
Банк отвечает за вклад до тех пор, пока клиент сам не 
«даст команду», не переведёт собственноручно сред-
ства. Никаких «безопасных» счетов не существует. 

Точно так же и сотрудники полиции не будут зво-
нить по телефону и предлагать принять участие в след-
ственных действиях или выручить родственника, по-
павшего в переделку. 

Не будьте, пожалуйста, такими доверчивыми и тог-
да, когда вам предлагается «халява»: вам  положена 
большая сумма (к примеру, материальная помощь), 
только переведите сначала «взнос», оплатите «про-
центы» и так далее. В любом случае, поговорите с род-
ственниками, соседями.

Помимо телефонного мошенничества аферисты 
могут в своих преступных целях взломать ваши страни-
цы в социальных сетях, следить за вашей информаци-
ей, которую вы сами там размещаете. 

Об этих и других аспектах проблемы рассказали в 
ходе пресс-конференции заведующий сектором пла-
тёжных систем и расчётов Отделения Национального 
банка по РА Адам Мугу, представители МВД по Респу-
блике Адыгея - начальник отдела информации и обще-
ственных связей, полковник внутренней службы Байзет 
Гомлешко, начальник управления уголовного розыска, 
полковник полиции Эдуард Кобзарь и начальник отде-
ления, майор полиции Руслан Жачемуков.

На прошлой неделе в гостях у красногвардей-
цев побывал коллектив Государственного академи-
ческого ансамбля народного танца Адыгеи 
«Нальмэс». Концерт в районном Доме культуры 
прошёл на едином дыхании.

Звёздный состав участников, продуманный ре-
пертуар, замечательные костюмы � всё заворажи-
вало зрителей. Они от души аплодировали арти-
стам легендарного коллектива, встречающего свой 
юбилей � 85 лет со дня создания. За эти годы им до-
велось выступать на многих сценах мира.

Вместе со зрителями коллектив «Нальмэса» 
приветствовали и поздравляли руководители муни-
ципалитета. Глава Красногвардейского района Те-
мур Губжоков вручил награды участникам ансамбля, 
среди которых были и наши земляки, воспитанники 
творческих коллективов сельских ДК.

Взлёт в «Нальмэс» могут повторить, осуществив 

свою мечту, и те юные поклонники национально-
го танца, которые сегодня занимаются в творческих 
коллективах при сельских Домах культуры района. 
С приездом академического танцевального ансам-
бля у них появилась возможность пообщаться с ар-
тистами, принять участие в мастер-классе, который 
провели солисты Сусанна Симбулетова и Пшимаф 
Хажоков. Под их руководством детям покорились но-
вые и очень красивые движения, они получили до-
полнительный заряд энергии. 

Зрители также порадовались тому известию, что 
буквально накануне приезда в Красногвардейское 
художественный руководитель и главный балетмей-
стер «Нальмэса» Аслан Хаджаев был удостоен зва-
ния «Заслуженный артист Российской Федерации».

Прославленный коллектив в юбилейный год про-
должает радовать. Дружба со зрителями происходит  
искромётно, радостно.

Самбо
ЮНЫЕ 
БОРЦЫ
Со стояло с ь 

п е р в е н с т в о 
ДЮСШ по сам-
бо. Более полу-

сотни юных борцов включи-
лись в соревнования по двум 
возрастным группам. Их под-
готовили тренеры М.Дахужев и 
А.Нагоев (а.Адамий), Т.Куржев 
(а. Уляп), В.Соловьёв (а.Хатукай).

Среди участников 2008-2010 гг. 
рождения победителями в своих весо-
вых категориях стали: 

Ислам Дохужев, Давид Ерма-
ков, Амир Едыгов, Руслан Ахмедов, 
Иван Перебейнос, Рамазан Гасанов, 
Хазбулат Чинаров, Тимур Пряхин.

В младшей возрастной группе, где 
померились силами мальчики 8-10 лет, 
также названы лучшие:

Амир Шхачев, Ратмир Тхакуши-
нов, Астемир Бесленей, Ислам Хотков, 
Анзаур Багироков, Айдамир Выков.

Культура
В ЧЕСТЬ 
ФЛАГА 
АДЫГЕИ

С 23 по 25 апреля про-
шла дистанционная район-
ная акция, посвящённая Дню 
адыгского флага. Акция была 
направлена на поддержку твор-
ческой активности жителей рай-
она, на повышение бережного 
отношения к истории адыгско-
го народа и государственного 
символа РА.

Был представлен целый 
спектр выступлений в различ-
ных номинациях: художествен-
ное слово, вокал, хореография, 
ДПИ и фотографии, посвящён-
ные символу республики. К ак-
ции подготовились участники 
художественной самодеятель-
ности всех культурно-досуговых 
учреждений района.

НА СЦЕНЕ – ЛЕГЕНДАРНЫЙ «НАЛЬМЭС»
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Реклама,
объявления

30 апреля, ПЯТНИЦА
11.20 � Чернобыль 12+ 

13.50 � Упс! Приплыли 3D 6+ 
15.20 � Девятаев 12+ 
17.25 � Гнев человеческий 18+ 
19.35 -  Девятаев 12+
21.40 � Гнев человеческий 18+ 

1 мая, СУББОТА 
10.20 - Упс! Приплыли 3D 6+
11.50 � Прабабушка легкого поведения 16+
13.35 - Девятаев 12+
15.40 - Прабабушка легкого поведения 16+
17.25 - Девятаев 12+
19.25 - Гнев человеческий 18+ 
21.35 - Чернобыль 12+ 

2 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.20 - Девятаев 12+
12.20 - Упс! Приплыли 3D 6+
13.50 - Прабабушка легкого поведения 16+
15.35 - Девятаев 12+
17.40 - Гнев человеческий 18+
19.50 - Прабабушка легкого поведения 16+
21.35 - Чернобыль 12+
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

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

СОЛОМУ в тюках.
Тел. 8-952-827-79-90.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

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

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
КОЗЛЯТА зааненской породы  (2,5 мес.). 

Тел. 8-952-973-37-05.
* * *

Крапивка МАЛИНЫ «джоан джи», «химбо 
топ», «херитейдж». 

Семенной картофель «голландка».
Тел. 8-953-105-71-45.

* * *
Набор  МЕБЕЛИ: стенка «Юг-4» (3,80х2,20 м); 

компьютерное кресло, 
морозильник «Индезит».

Тел. 8-961-52-454-52.

От всего сердца 
поздравляем
с 25-летием 

супружеской жизни 
дорогих и любимых

Олега Владимировича 
и Ирину Владимировну

РУСАКЕВИЧ!
Пусть в жизни вас ждут лишь теплые слова,
И сердце никогда от боли не заплачет.
От всей души желаем вам тепла,
Здоровья, радости, счастья и удачи.
Мама, сестра Лариса, зять Сергей, 

племянники Влад и Аня.

Спасибо за заботу
Выражаем искреннюю благодарность нашему соци-

альному работнику Татьяне Николаевне Шевченко. Это 
чуткий, отзывчивый человек, всегда готовый прийти на 
помощь. Спасибо Татьяне за ее внимание к нам,  за то, 
что  может все разъяснить, посоветовать, поддержать нас  
добрым словом. Она не просто приносит продукты и помо-
гает по дому, она  хороший собеседник, ей можно доверить 
свою боль и радость, высказать  наболевшее и поделить-
ся новостями. Мы всегда ждем ее прихода с нетерпением. 
Желаем Татьяне и ее семье мира и добра, крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия.
С уважением, жители села Большесидоровского  

Г.М.Богданова,  Е.М.Харитонова, З.Т.Палий,  С.В.Щербина.

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 похоронную службу 
«ПАМЯТЬ» 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
на установку памятников.

Оплата сдельная (достойная).
Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Ленина 166 (напротив Центра 

занятости), тел. 8-918-626-28-09 - 
Дмитрий Николаевич Покидько

* * *
В магазин «София»
с.Красногвардейского

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-918-227-07-10.

* * *
В магазин «Детский мир»

с.Красногвардейского
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-918-227-07-10.

* * *
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, 

ВОДИТЕЛЕЙ ТС категории «С», «Д».
Официальное трудоустройство, 

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

* * *
В КФХ

ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИЗАТОР с опы-
том работы на тракторе МТЗ, Т-150.
Обр.:с.Белое, бывший зерноток 
бригады № 2 с 8 до 17 час.

Тел. 8-918-417-90-87.
* * *

ТРК ОZ Moll 
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ

ДВОРНИКИ, ОПЕРАТОР ПМ, 
УБОРЩИЦЫ. 

График 2/2, вахта.
Стабильная выплата з/платы. 

Тел. 8-988-334-16-89 - Светлана.

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

ИНН252004761316

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: Слушания по проекту решения Совета народных депутатов 

МО «Садовское сельское поселение» «Об исполнении бюджета МО «Садовское сельское по-
селение» за 2020 год»

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депутатов МО «Садовское сельское 
поселение».

Дата и место проведения публичных слушаний: 21 апреля 2021 года, 10 час., здание ад-
министрации МО «Садовское сельское поселение».

В соответствии с результатами публичных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов МО «Садовское сельское поселение» «Об исполнении бюджета МО «Садовское сель-
ское поселение» за 2020 год», руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 
6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Садовское сельское поселение» участники публичных слушаний решили:

1. Рекомендовать Совету народных депутатов МО «Садовское сельское поселение» утвер-
дить исполнение бюджета МО «Садовское сельское поселение» за 2020 год. 

2. Опубликовать настоящее заключение в  районной газеты «Дружба».
Глава МО«Садовское сельское поселение» С.Н.КАМЫШАН

СДАЮ В АРЕНДУ
ЗЕМЛЮ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 

в с.Красногвардейском.
Тел. +7-964-917-09-04.

ПАМЯТИ
Виктора Захаровича 

БЕЛОВА
Кончается апрель - цветущий, те-

плый, жизнерадостный. Под стать моему
другу Белову Виктору Захаровичу, которому 
исполнилось бы 74 года...

Не верится мне до сих пор,
Хоть знаю � нету жизни вечной,
Что с той минуты скоротечной
Покинул он земной простор�
Все кажется: вот-вот зайдет
С той светлой милою улыбкой,
Ударит прибауткой шибко
И разговор свой заведет.
Память! Это боль и жизни свет.
Хранить тот свет прошу пророка,
Чудесна жизнь, но и жестока:
Был рядом друг, да больше нет�
Пусть память светлая о нём 
Живет в сердцах, горит, как свечка,
Приют твой, скромное местечко,
Мы посетим и помянём...

* * *
Цветут цветы и персики цветут,
Удивить хозяина желают.
Горделиво выстроились, ждут,
А то, что нет хозяина � не знают.
Цветите, буйствуйте,

довольствуйтесь весной,
Украсьте жизнь �

тут ваша страсть и право.
И скажет вам не он, а кто живой:
«Спасибо, милые!» - и крикнет «Браво!»
А как он был бы несказанно рад
Весны разгулу, звуку птичьих трелей.
Душа обновлена �

и нет других наград�
На божий свет явился он в апреле.

А.Бакарев. а.Бжедугхабль.

Антинарко
ПРЕСЕЧЕНА 

ПРОТИВОПРАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В Адыгее продолжают фиксироваться факты незаконного оборота наркотиков.
Так, в одном из микрорайонов г.Майкопа задержан 34-летний ранее судимый местный житель. 

Мужчина хранил при себе некое порошкообразное вещество. Результат исследования показал, 
что изъятым является наркотическая «соль». 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в пригороде Майкопа полицейские за-
держали 20-летнего жителя Краснодарского края. При себе парень хранил два пакета, в которых 
находилось вещество, схожее с синтетическим наркотиком «мефедрон». У него также обнаружен и 
изъят пакет с растительной массой, по внешним признакам похожей на «марихуану». В ходе даль-
нейшего разбирательства установлено, что молодой человек планировал сбыть запрещенные к 
обороту вещества через сеть Интернет путем осуществления тайниковых закладок.

На одной из улиц республиканского центра оперативники задержали 20-летнего майкопчани-
на. При себе парень хранил пакетик, содержимое которого вызвало подозрение у полицейских. 
Изъятое направлено на исследование.

Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по 
Красногвардейскому району проведены проверочные мероприятия в отношении 27-летнего ранее 
судимого местного жителя. В результате этой работы установлена причастность мужчины к неза-
конному хранению запрещенных веществ. В ходе осмотра в домовладении подозреваемого обна-
ружен пакет с высушенной растительной массой. По заключению экспертов-криминалистов в нем 
находилось более 40 граммов марихуаны. 

В г.Майкопе сыщики пресекли противоправную деятельность 26-летнего местного жителя. 
Выяснилось, что он планировал осуществить сбыт наркотиков бесконтактным способом. Одна-
ко этой затее помешали полицейские. Изъято несколько свертков, содержащих запрещенный 
«мефедрон».

Принесли результат мероприятия, инициированные оперативниками подразделения по кон-
тролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Тахтамукайскому району. В поле зрения 
стражей правопорядка попал 40-летний ранее судимый местный житель. При себе он хранил че-
тыре бумажных свертка с марихуаной.

В рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела оперативники профильного 
подразделения межмуниципального отдела МВД России «Кошехабльский» получили сведения о 
причастности 47-летнего местного жителя к незаконному хранению запрещенных веществ. Во вре-
мя осмотра в одной из комнат принадлежащего мужчине домовладения стражи правопорядка изъ-
яли сверток, в котором, по заключению специалистов, находилась марихуана.

В городе Майкопе во время несения службы инспекторы ДПС ГИБДД обратили внимание на 
35-летнего мужчину, поведение которого насторожило полицейских. Как выяснилось позднее, при 
себе майкопчанин хранил пакетик с наркотическим веществом растительного происхождения.

В ходе проведения мероприятий в республиканском центре в поле зрения оперативников про-
фильного подразделения попал 60-летний местный житель. При осмотре по месту жительства 
обнаружили тайник. В нем находился пакет, содержащий почти 80 граммов марихуаны. 

Нескольким днями ранее еще одно процессуальное решение было принято в отношении 
31-летнего ранее судимого жителя Майкопского района. Оперативники выяснили, что подозревае-
мый через закладку осуществил сбыт наркотической «соли». При этом координаты тайника поку-
патели получали с помощью сети Интернет.

Уважаемые граждане! Если вам стало известно о фактах незаконного хранения, перевоз-
ки, употребления и сбыта наркотических средств, просим незамедлительно сообщить об этом в 
дежурную часть МВД по Республике Адыгея по телефонам: (8772) 57-17-27, 59-62-48 или на 02 (с 
мобильного - 102) в ближайший отдел полиции.

Материал подготовлен по данным пресс-службы МВД России по Республике Адыгея.


