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Восход - 4.48 Заход - 19.48
19 мая - днем +19...+20 облачно с про-
яснениями, ночью +13...+15 ясно, ветер 
Ю/З - 9,6 м/с, давление 756 мм рт.ст.;

20 мая - днем  
+23...+25 ясно, ночью +13...+17 
ясно, ветер В - 4,1 м/с, давление 756 мм 
рт.ст.;

21  мая - днем +26...+28 облачно с 
прояснениями, ночью +17...+18  мало-
облачно, ветер С - 1,5 м/с, давление 
753 мм рт.ст.;

22 мая - днем +25...+27 облачно с 
прояснениями, ночью +18...+20 облач-
но с прояснениями, ветер  С - 1,8 м/с, 
давление 754 мм рт.ст.

ПОГОДА

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 

заслуженного работника сферы обслуживания населения РА
СИТОВУ Веру Николаевну

и отличника народного просвещения РФ 
ДОЛЖИКОВУ Галину Владимировну!

От всей  души желаем Вам в Ваш  юбилей  легкого настроения, искренних 
улыбок, побольше  ярких впечатлений, приятных сюрпризов  и замечательных 
людей рядом! 

Пусть  жизнь будет гармоничной, здоровье - отличным, и пусть на все хвата-
ет времени!  Успеха   во всех начинаниях, бодрости духа и спокойствия на душе. 

С днем рождения!

ПРОРАБОТАТЬ 
НОВЫЕ ПРАВИЛА

 В связи с трагедией в казанской школе Президент РФ  Владимир Путин 
дал отдельное поручение главе Росгвардии Виктору Золотову - прорабо-
тать новые правила оборота гражданского оружия.

«Отдельное поручение было дано Золотову - чтобы срочно было проработа-
но новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском оборо-
те и может быть на руках у населения с учетом вида оружия, которое использовал 
стрелявший», - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий 
Песков.

Иногда в качестве охотничьего регистрируются те виды стрелкового оружия, ко-
торые в некоторых странах используются как штурмовые, пояснил пресс-секретарь 
Президента. «Это тоже будет прорабатываться», - уточнил он. Новое положение 
призвано устранить эти противоречия. На вопрос о том, какие именно меры гото-
вятся, Песков ответил: «Пока ничего не готовится, президент дал поручение».

Журналисты спросили, будут ли пересматривать меры безопасности в школах. 
«Разумеется, это будет поводом, чтобы проанализировать, насколько эффективны 
ранее принимаемые меры и насколько это делает необходимым принятие новых 
комплексных мер», - сказал Песков.

 По материалам  https://rg.ru/
 

Причем отпраздновал он его не за 
торжественным столом, а ударным 
трудом прямо в поле. Не до праздника 
земледельцу. Близится к завершению 
весенняя посевная кампания. Успеть 
нужно много. 

Николай Николаевич пришел в совхоз 
«Хатукайский» после школьной скамьи. 
Его родители многие годы трудились на 
молочно-товарной ферме поселка Сво-
бодного и, прибегая к ним на работу, он 
часто наблюдал, как ловко механизато-
ры управляют тракторами, как развозят 
животным корма, как регулируют меха-
низмы. Техника притягивала его словно 
магнитом.

С первых дней он показал себя на-
стырным и ответственным работником. 
Внимательно наблюдал за старшими 

коллегами и по крупицам впиты-
вал от них все лучшие качества 
земледельца. Учился ремонти-
ровать технику, ухаживать за ней 
так, чтобы не подвела в самый 
неподходящий момент. Посте-
пенно нарабатывался опыт, и вот 
уже он сам стал наставником мо-
лодых, уже с него брали пример.

За плечами Николая 
Николаевича сорок три года не-
прерывного механизаторско-
го стажа. Большую часть этих 
лет он выращивал рис в ауле 
Хатукай, вот уже шестнадцать 
лет трудится в крестьянском 
фермерском хозяйстве, руково-
дитель которого И.Бракий высоко 
ценит его профессиональные и 
личностные качества. Сидоренко � 
мастер-универсал. Он работает 
на полном цикле выращивания 
сельхозкультур, то есть от под-
готовки почвы к севу до уборки 
выращенного урожая. 

Вот и в текущую весеннюю 
страду механизатор закладыва-
ет основу будущего урожая. Из 
запланированных 620 га под-
солнечника вместе с коллегой 
Д.Овечко Николай Николаевич 
уже засеял 360 га. Загружать 
мощные 16-ти рядные сеялки им 
помогают А.Жуков, С.Татаринцев 

и В.Ашмаров, которые быстро и ловко 
выполняют поставленную перед ними 
задачу. 

Структура почвы отличного ка-
чества. Механизаторы Н.Булавинов, 
Ю.Астахов, Д.Дьяков, Д.Овечко и опять 
же Н.Сидоренко тщательно раздела-
ли ее, чтобы подготовить для семян от-
личное «ложе» и сохранить имеющую-
ся влагу.

- В день засеваем не менее 100 га 
пашни, - пояснил главный агроном хо-
зяйства Р.Насуцев. � Еще пару погожих 
дней и завершим сев. Начнем готовить 
технику к предстоящей уборке озимых 
зерновых, которая начнется недели 
через три. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора

В минувший понедельник свой юбилейный день рождения отметил 
Николай Николаевич СИДОРЕНКО - заслуженный работник сель-
скохозяйственного производства Республики Адыгея, удостоенный 
Благодарности Министерства сельского хозяйства России.

ОБСУДИЛИ  ХОД  РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ
 В Совете Федерации прошел круглый стол на тему: 

«Реализация индивидуальных программ социально-экономического раз-
вития Чувашской Республики, Республики Калмыкия, Республики Адыгея, 
Курганской, Псковской областей, Алтайского края».

Организаторы мероприятия - Комитет СФ по экономической политике совместно 
с Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера и Комитетом СФ по бюджету и финансовым рын-
кам. Провел круглый стол председатель Комитета Совета Федерации по экономиче-
ской политике Андрей Кутепов.

Напомним, в 2020 году в Адыгее началась практическая реализация индиви-
дуальной программы социально-экономического развития на 2020-2024 годы. 
Важный документ был подписан в апреле прошлого года Председателем Пра-
вительства РФ Михаилом Мишустиным. Куратором реализации индивидуальной 
программы развития Адыгеи является Минсельхоз России во главе с Дмитрием 
Патрушевым.

В ходе выступления в Совете Федерации первый заместитель Министра сель-
ского хозяйства Джамбулат Хатуов отметил, что регион обладает значительным 
потенциалом и за последний год показал существенный рост в основных секторах 
экономики. Благодаря усилиям местных властей и поддержке федерального цен-
тра республика планомерно выполняет все намеченные цели.

Как не раз подчеркивал Глава РА Мурат Кумпилов, индивидуальная програм-
ма � это комплекс мер, разработанный̆ совместно с федеральным центром при 
поддержке Президента РФ Владимира Путина. Программа позволит реализовать 
крайне важные для жителей̆ республики проекты.

В индивидуальную программу развития региона до 2024 года включено 30 ме-
роприятий. В прошлом году началась реализация 25 из них, при этом 12 меро-
приятий уже выполнены, в том числе четыре мероприятия, предусматривающие 
финансирование из федерального бюджета. В частности, регионом приобрете-
но здание для детской поликлиники и медицинского центра с мебелью и обору-
дованием, проведен капитальный ремонт Дома культуры и культурно-спортивного 
досугового центра.

В 2021 году начата реализация еще 5 мероприятий программы, в том числе 
трех крупных инвестиционных проектов. В регионе будут созданы специальные 
преференциальные режимы осуществления предпринимательской деятельности 
на территории промышленной зоны, туристского кластера, начались работы по бе-
регоукреплению реки Белой. Также благодаря индивидуальной программе реали-
зуются большие проекты реконструкции, которые будут завершены в этом году. В 
их числе � автодорога «Даховская - плато Лагонаки», газораспределительная стан-
ция в поселке Краснооктябрьском и инфраструктура спортивной школы по вольной 
борьбе. Кроме того, идет капитальный ремонт здания театра в Майкопе � Пушкин-
ского народного дома, а также обеспечение инженерной инфраструктурой земель-
ных участков, предоставленных под жилищное строительство семьям, имеющим 
трех и более детей.

Комплекс этих мероприятий будет способствовать решению социальных вопро-
сов, повышению инвестиционной и туристической привлекательности Адыгеи.

По данным пресс-службы Минсельхозразвития РА, в ходе совещания также 
была рассмотрена динамика развития ключевых секторов экономики региона: АПК, 
промышленности, энергетики, инфраструктуры, дорожного хозяйства. Отдельной 
темой стало обсуждение инвестиционных проектов в сфере туризма, реализация 
которых может дать импульс развитию и других отраслей.

Пресс служба Главы РА

На весеннем поле

ЮБИЛЕЙ У ХЛЕБОРОБА
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Еще 8 лет назад широкополосный 
доступ к сети Интернет в России, по 
данным Росстата, имели 56,5% домашних 
хозяйств. К 2014 году эта цифра 
выросла до 64,1%. Самая большая доля 
таких домохозяйств была выявлена в 
Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском 
автономном округах � 87 и 84,2% 
соответственно. Санкт-Петербург 
(84,1%) и Москва (80,4%) разделили 
третье и четвертое места. Пятое 
место - Мурманская область (79,5%). В 
Московской области доля составила лишь 
69,4%. Меньше половины домохозяйств 
имели доступ к быстрому Интернету в 
республиках Калмыкия (49,2%), 
Адыгея (48,1%) и Тыва (44,8%), а также 
Магаданской (46,9%), Амурской (39,7%), 
Брянской (46,6%) и Тверской (49,9%) 
областях, Забайкальском крае (49,2%). 
Замыкали список Чукотский (26%) и 
Ненецкий автономные округа (44%).

К 2018 году доступ к широкополосному 
Интернету имели уже 73,2% российских 
домохозяйств. В 2019 году рост почти 
остановился (73,6%), однако пандемия 
и возросший спрос на удаленные 
сервисы и интернет-связь вновь заметно 
повысили компьютеризацию населения. 
В 2020 году доступ к быстрому Интернету 
получили уже 77% домохозяйств (а вообще 
к Интернету - 80%). 

И вновь в тройке лидеров - Ямало-
Ненецкий (91,9%) и Ханты-Мансийский 

(90,9%) автономные округа. На второе 
же место вышла Республика Тыва 
(91,8%). В числе лидеров � Тульская 
(89,1%), Магаданская (86,5%), Московская 
(86%) и Мурманская (84,2%) области. 
Москва (87,5%, пятое место) немного 
опередила Санкт-Петербург (87%, шестое 
место). 

В числе регионов, где меньше 
половины домохозяйств имеют широко-
полосный доступ к Интернету, остался 
только Чукотский АО (46,3%). В остальных 
регионах, начиная с Забайкальского 
края, более 61%, и в подавляющем 
большинстве � более 70%

Один из самых популярных Интернет-
ресурсов, который стремительно набирает 
число пользователей в России, - единый 
портал Госуслуг. За 2020 год количество 
граждан, которые воспользовались 
его сервисами, по данным Минцифры 
РФ, увеличилось почти вдвое - до 56 
млн человек. Средняя ежедневная 
его аудитория превысила 4 млн. 
пользователей в день (до 7 тыс. запросов в 
секунду на пике активности), а поступающих 
обращений за год - более 1,5 миллиарда. 
Общее число зарегистрированных на 
«Госуслугах» россиян прибавилось за 
последний год на 12 млн и превысило 
78 млн человек. 

В связи с резким ростом спроса на 
государственные интернет-сервисы, по 
сообщениям Минцифры РФ, уже увеличены 

мощности портала Госуслуг и всей системы 
электронного взаимодействия ведомств. 

Цифровизация коснулась и 
предстоящей в 2021 году Всероссийской 
переписи населения, которую проводит 
Росстат. Ее главным нововведением 
станет возможность каждого гражданина 
России переписаться дистанционно - через 
портал Госуслуг.  

Проведенный в августе 2020 года 
соцопрос ВЦИОМ показал, что каждый 
второй опрошенный уже знает о 
дистанционном варианте переписи. 
Наиболее просвещенными оказались 
молодые люди в возрасте 18�24 лет - 76% 
из них сообщили, что в курсе такой опции. 

Переписаться самостоятельно рос-
сияне смогут любым удобным способом: 
с домашнего или рабочего компьютера 
с выходом в сеть, через приложение в 
смартфоне, либо заполнить электронный 
переписной лист на компьютере в 
одном из центров «Мои документы».

Теперь для сбора данных пере-
писчиками будут применяться мобильные 
устройства - уникальные российские 
планшеты. Они позволят быстрее и точнее 
заполнять электронные переписные 
листы. Обезличенные данные 
будут передаваться для обработки 
и анализа на специальную 
BI-платформу (от business intelligence -
бизнес-аналитика, англ.). Впоследствии 
платформа станет витриной широких 
статистических данных, в том числе 
результатов переписи населения. 
Позволит получать подробную и 
наглядную статистику по любому региону 
и муниципалитету, создавать графики. 
Доступ к ней будет открыт через Интернет 
для всех россиян.

- Хочу жить полноценной жизнью, а не 
бояться встречи с близкими и друзьями, - 
говорит жительница района З.Масличенко. 
� В условиях пандемии это возможно лишь 
благодаря прививке, которая дарит не только 
уверенность в завтрашнем дне, но и защищает 
здоровье, а оно в преклонном возрасте особо 
дорого стоит. Поэтому я всецело за вакцинацию 
и всем советую сделать этот заветный укол.

Как отметила заместитель главного врача 
по амбулаторно-поликлинической работе 
Красногвардейской ЦРБ И.Захаренко, желающих 
сделать прививку с каждым днем становится 
все больше. Никаких осложнений не выявлено. 
Практически все переносят вакцинацию 
бессимптомно. У некоторых регистрируется 
небольшое повышение температуры, озноб, 
сонливость или общее недомогание, но эти 
симптомы проходят уже на следующий день. 
В целом прививка абсолютно безболезненна и 
совершенно безопасна для здоровья. 

- Среди привитых много людей старшего 
возраста, которые наиболее тяжело переносят 
ковид, - рассказывает Ирина Николаевна. � 
По опыту знакомых, близких они понимают, 
что при наличии сопутствующих хронических 

заболеваний бороться с вирусом особенно 
тяжело и исход болезни предугадать сложно. 
Охотно вакцинируются также жители района, 
занятые в социальной сфере, образовании, 
промышленности. Ответственно к вопросу 
вакцинации подходят многие руководители 
организаций и предприятий, которые не на 
словах, а на деле заботятся о здоровье своего 
коллектива. 

Уважаемые жители района! В последние 
несколько месяцев на телевидении, в газетах и 
социальных сетях проходит много информации 
о российских препаратах против коронавируса. 
Уверяю вас � это не пустые фразы. Страшно 
вспоминать тяжелые месяцы 2020 года, когда 
мы постоянно фиксировали все новые случаи 
заражения, видели мучения тяжелобольных 
людей. Этого не должно повториться. Тогда 
в нашей стране, как и во всем мире, не было 
надежной защиты от болезни. Теперь она есть. 
Остается лишь сделать правильный выбор 
и потратить всего пару часов, чтобы прийти 
на вакцинацию, пройти осмотр терапевта и 
сделать прививку. Еще полчаса на отдых. Вы 
вакцинировались! Будьте здоровы!

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.   

COVID-19COVID-19

Со здоровьем шутки плохи
Свыше тысячи трехсот прививок против новой коронавирусной 

инфекции уже сделали участковые медицинские сестры 
Красногвардейской центральной районной больницы Сафьят 
Ситова, Аида Дышечева  и Сафият Читао (на снимке). Ежедневно 
они вакцинируют не менее двадцати жителей района, которые 
заблаговременно записываются на прививку. 

Доступ к интернету
42,6 млн. домохозяйств в России сегодня имеют широкополосный 
доступ к сети  Интернет. Всего же в нашей стране, по данным 

переписи-2010,  — 54,5 млн. частных домохозяйств. 

Дорожный патруль
Печальные 
сводки

В первую декаду мая 
на территории района 
произошли два дорожно-
транспортных происшест-
вия. Так, в полночь 
3 мая в ауле Хатукай по 
ул.Шоссейной водитель 
автомобиля Лада-Приора 
допустил наезд на пеше-
хода, который от получен-
ных травм скончался на 
месте. 

Поздним вечером 6 мая 
около села Садового на 
57-ом километре автодороги 
Ма й к о п -Бж ед у г х а бл ь -
Адыгейск -Усть -Лабинск -
Кореновск произошло 
столкновение автомобилей 
«Чери» и «Лада-Веста». 
В результате аварии 
пассажир автомобиля 
«Лада-Веста» получил 
телесные повреждения и 
был доставлен в Красно-
гвардейскую центральную 
районную больницу.

Уважаемые водители! 
Прошу вас соблюдать 
правила дорожного движе-
ния, скоростной режим и 
с уважением относиться 
к другим водителям и 
пешеходам.

Р.АНДРУХАЕВ, врио 
начальник отделения ГИБДД 

отдела МВД России по 
Красногвардейскому району. 

Образование
Контрольные работы

В текущем году для получения аттестата об основном 
образовании девятиклассникам необходимо сдать два 
обязательных предмета � русский язык и математику. Вместо 
двух экзаменов по выбору выпускники напишут контрольную 
работу лишь по одному выбранному учебному предмету.

- Контрольные работы проводятся на базе обще-
образовательных учреждений, в которых обучаются 
школьники, - рассказывает главный специалист управления 
образования Я.Терещенко. � Во вторник девятиклассники 
написали работы по биологии, литературе, информатике и 
ИКТ, сегодня � по физике и истории, в четверг им предстоит 
выполнить задания по обществознанию и химии, а 21 мая � 
по географии и иностранным языкам.  Контрольные работы 
пройдут по модели ОГЭ. Их результаты не повлияют на 
получение аттестата и допуск к итоговой аттестации, но отметка 
может использоваться при отборе в профильный класс. 

Перепись населения
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Уроки прошлого
21 мая 1864 года в урочище Кбаада (Красная 

Поляна), близ древнего убыхского поселения Шъачэ 
(Сочи), официально завершилась Кавказская война.

 Каждый год в этот день  в нашей стране проводится 
день скорби и поминовения жертв Кавказской войны, 
чтобы почтить их память и предостеречь грядущие 
поколения от повторения ошибок прошлого.  Война   
унесла тысячи жизней, стала тяжелейшим испытанием 
для  людей. В результате событий   далеких лет 
адыгский народ был разделен на тех, кто остался на 
своей исторической родине, и тех, кто вынужден был 
ее покинуть. 

 Об этой войне написано немало   документальных и  
художественных произведений.  Всю боль и горечь тех 
событий  выразили в своих стихах поэты.

 
В этот день и гранит многословней людей,
Словно чёрное зеркало, грусть отражая.
Мы вглядимся в него, и вдруг станет темней
Календарь наших душ Двадцать первого мая.
Монументы не плачут, но боли полны.
Их возвёл из печали истории скульптор.
Шелест флагов и лент- отголоски войны,
В девятнадцатый век возвращают, как будто.
Я ныряю в гранит, в тёмно-серую гладь,
Распугав отраженья, горит моё сердце.
И глядит на меня  поседевшая мать,
На морском берегу с бездыханным младенцем.
Опустела земля, догорают дома,
Даже мёртвые здесь не находят покоя.
Голод, кровь, нищета, громкий плач и чума,
И уходит народ, став в итоге изгоем.
Посмотрев на меня, прыгнул в пропасть старик -
Привлекательней смерть для него, чем чужбина.
Не стихал ни на миг гордых воинов крик,
Не умевших к  врагам поворачивать спины.
Колыбелью умерших качала волна
И живых уносила в далёкие страны.
Непокорные предки, услышьте меня!
По наследству я смог перенять ваши раны!
Я пришёл в этот день разделить с вами боль,
Вы потомка за слёзы, прошу, извините.
Что-то тихо шепча, вы бросаетесь в бой
Ради тех, кто сейчас отраженье в граните!

Ради тех, кто со мной здесь сегодня стоит,
Безграничной печали и гордости полный.
Вместе с вами сплетя из веков монолит,
С чистым помыслом шепчем мы клятвенно: «Помним!»
Пусть от скорби сжимаем сердца мы в кулак!
Это день не конца, я уверен, я знаю!
Мы найдём в себе силы и сделаем шаг
К нашей новой мечте� 21 мая!

 Артур Кенчешаов.

Скорби народ, немому уподобься
В молчанье, не тревожа тишину.
И памяти неистовой дай волю
Умчаться в ту кровавую весну.
Земля цвела, и Боже, как нелепо
Смотрелся на виду зелёных трав
Увядший лепесток судьбы черкесской,
Что издыхал, к своим корням припав:
Адыг, покуда дух адыгский бьётся,
Ты не забудь страданье вечных скал
И эхо пуль, что сквозь века несется,
И стон людей, что песней горя стал!!!
Ты не забудь багровые ущелья,
Наполненные кличами князей,
Ты не забудь неравные сраженья
Отчизны несгибаемой твоей.
Ты не забудь то мёртвое поморье
И чаек писк, и воронья откорм
Телами наших предков, что позору
Избрали смерти жёсткий приговор.
Ты не забудь, мой сверстник и потомок,
День Памяти и Скорби чрез года!
Кто прошлого уроки не запомнит,
Забвенью будет предан навсегда!!! 

А.Кабалалиев.

Уважаемые жители 
Красногвардейского района!
Идут годы, сменяются поколения, но эта 

печальная дата заставляет нас вновь воскресить 
в памяти её драматические страницы, ещё раз 
осмыслить причины трагедии.

В истории человечества было немало войн. 
И всё же Кавказская война по продолжительности, 
жестокости и масштабам человеческих жертв 
занимает особое место. В результате этой 
войны адыгский народ, в большинстве своём, 
вынужденно покинул родную землю и оказался 
разбросанным по всему миру. Война изменила 
судьбы нескольких поколений черкесов.

Сегодня мы склоняем головы перед памятью 
тех, кто пал на поле боя, потерял жизнь от 
жестокости войны, и тех, кто умер на чужбине, 
перед памятью всех жертв Кавказской войны.

Вопреки всем невзгодам и тяжким испытаниям 
адыгский народ не исчез, не очерствел, ещё более 
окреп, сохранил своё достоинство и созидательный 
потенциал, за что мы признательны и благодарны 
всем предшествующим поколениям нашего народа.

В этот день хотим пожелать жителям 
Красногвардейского района, всем адыгам мира, 
добра и благополучия.

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

Красногвардейского района А.В.ВЫСТАВКИНА.

21 МАЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ  И СКОРБИ ПО ЖЕРТВАМ  21 МАЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ  И СКОРБИ ПО ЖЕРТВАМ  
КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫКАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

Акция 
для школьников

В рамках   мероприятий, приуроченных  к  Дню 
памяти жертв Кавказской войны министерство 
образования и науки Республики Адыгея с 18 по 
21 мая проводит акцию для учащихся 
общеобразовательных  учреждений  - конкурс 
чтецов стихотворных и прозаических произведений, 
посвященных  этой скорбной дате.

 Для того, чтобы принять в ней  участие      нужно 
выложить на своей странице или странице школы 
в Инстаграм  видеоролик -до 1 мин.- с хештегом: 
#HYPERLINK «https://www.instagram.com/explore/
tags/деньпамятиискорби/»деньпамятиискорби, 
отметить @HYPERLINK «https://www.instagram.com/
minobr_ra/»minobr_ra.

Мерой поддержки в 2021 году 
смогут воспользоваться почти 400 
тысяч человек. Правительство уже 
выделило на программу 5 млрд 
рублей. Необходимые нормативные 
акты для организации кешбэка 
родителям проходят финальное 
согласование, сообщила ER.RU 
координатор партпроекта «Крепкая 
семья», первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и детей 
Ольга Окунева.

«Ростуризм уже подготовил 
необходимые документы. «Единая 
Россия» находится в постоянном 
контакте с Правительством по этому 
вопросу и следит за тем, чтобы 
программа заработала до начала 
активного туристического сезона. 
В партию обращаются родители, 
которые хотят купить путевки 
в детские лагеря, рассчитывая 
вернуть часть потраченных средств. 
Организации, занимающиеся детским 
отдыхом, ждут требований к ним со 
стороны исполнительной власти. Им 
нужно успеть внести необходимые 
изменения в свои документы, чтобы 
стационарные лагеря и базы отдыха 
приняли участие в программе», � 
сказала Ольга Окунева.

В свою очередь, председатель 
движения «Совет матерей России», 
эксперт ОНФ Татьяна Буцкая 
подчеркнула, что «детский» 
туристический кешбэк будет крайне 
востребован.

«Мера поддержки очень 
актуальна. Родители ждут появления 
реестра лагерей, чтобы понимать, 

куда отправить детей. Хочется 
не просто получить финансовую 
помощь, но и понимание, что 
государство рекомендует этот лагерь: 
он уже проверен и безопасен», � 
сказала Татьяна Буцкая.

«Для меня Послание Президента 
РФ к Федеральному Собранию - 
программа грядущих позитивных 
перемен в нашей стране. Много 
вопросов уделено поддержке 
института семьи. Мне, как члену 
комитета по социальной политике 
в Совете народных депутатов 
города Майкопа, педагогу, важно, 
что в Послании прозвучали те меры 
поддержки, которые очень ждут 
семьи с детьми. Мера поддержки 
«детский» туристический кешбэк 
очень актуальна и станет 
существенной поддержкой для 
семей», - отметила депутат города 

Майкопа, член фракции «Единая 
Россия», заведующая МБДОУ 
«Детский сад № 32 «Соловушка» 
Владлена Кононова.

Напомним, в ходе ежегодного 
Послания Федеральному Собранию 
Президент России Владимир Путин 
предложил ряд мер по повышению 
доступности туристических поездок, 
в том числе � поддержал инициативу 
«Единой России» распространить 
частичный возврат стоимости на 
путевки в детские лагеря, с которой 
партия вышла в марте этого года. 
Президент поручил организовать 
программу к 15 мая. Эта мера, 
отмечали в партии, поможет 
оздоровительным организациям 
получить господдержку, а родителям 
� организовать детям отдых после 
долгого вынужденного нахождения 
дома во время пандемии.

Меры поддержки
Кешбэк за детский отдых начинает работать

Предложение «Единой России» возвращать половину стоимости путевок 
в детские лагеря поддержал Владимир Путин

  «ЛЕТО БЕЗ ДТП!»
Так называется Всероссийский  конкурс  

рисунков по правилам дорожного 
движения, который с 10 мая по 10 июня  
проводит  Благотворительный  фонд  
поддержки  детей,  пострадавших в 
ДТП,  имени «Наташи Едыкиной».
Направлен  он  на профилактику  дорожно-

транспортных происшествий с участием детей 
в летний период времени и  приурочен к  
Международному дню защиты детей  и памяти 
Наташи Едыкиной.

    Летний период - время активного отдыха 
всех участников дорожного движения, особенно 
детей. На дорогах  все чаще появляются  
юные велосипедисты, а также подростки, 
управляющие скутерами и мопедами.  Но все ли 
из них знают правила дорожного движения?

 Поэтому конкурс рисунков и призван 
повысить интерес у детей к безопасности 
жизнедеятельности на дорогах, приобщить    
юных участников движения и их  родителей  
к общим нормам культурного поведения, 
активизировать  деятельность  образовательных 
учреждений  по обучению воспитанников  
нормам и правилам дорожного движения и 
безопасного  поведения на проезжей части, а 
также  привлечь внимание общественности к 
проблемам детского дорожно-транспортного 
травматизма в летний период.  Кроме того, такие 
мероприятия  развивают не только   творческие 
способности детей, но и  пропагандируют  
здоровый  и безопасный    образ жизни.

Конкурс проводится в рамках  проекта 
«Со светофоровой наукой по добрым 
дорогам детства».

 Принять участие в нем могут  дети от 
3 до 14 лет.

Конкурсные материалы принимаются   
строго на электронный  адрес:  

konkurs@fond-edykina.ru
www.fond-edykina.ru
new.fond-edykina.ru 
@blagfond_edikina

сайт проекта: http://svetofor.fond-edykina.ru
Дополнительную  информацию можно 

узнать  по телефону: +79676401745 
(WhatsApp; Viber; Telegram),  звонить и 
писать смс с 10 до 16 часов  по Московскому 
времени в рабочие дни!
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Милана БЕРЕТАРЬ, 
учащаяся 11-го класса 

Красногвардейской гимназии: 
9 мая � особенный день для нашей семьи. Это и 

священный праздник День Победы, общий для всех. 
Это и день рождения моего прадедушки, участника 
Великой Отечественной войны. Именно в этот 
день я оказалась в Москве. От Адыгеи кроме меня 
сюда приехали ещё два участника, победившие на 
региональном этапе. Все мы были со своими учителями. 

Церемония награждения состоялась в Музее Победы 
на Поклонной горе. Мне вручили Диплом финалиста 
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 
давности», моему учителю русского языка и литературы 
Евгении Вячеславовне Дьячковой -  Благодарность за 
вклад в формирование гражданско-патриотической 
позиции учащихся.

С нами встречались представители Министерства 
просвещения России во главе с министром 
Сергеем Сергеевичем Кравцовым. Также было очень 
интересно общаться с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны.

От поездки у меня остались просто непередаваемые 
эмоции и впечатления! Одно дело читать, знать. Совсем 
другое � увидеть собственными глазами, погрузиться в 
эту атмосферу с головой. Как будто я сама оказалась в 
Брестской крепости вместе с другими её защитниками, 
которые оживали прямо на глазах. Была видна каждая 
надпись на её стенах, каждая микротрещинка� 

Мы побывали на юнармейских соревнованиях в 
военно-спортивном комплексе «Патриот», в Храме 
Вооружённых Сил и расположенном здесь музее. 
Миллионы фотографий фронтовиков плыли и плыли на 
интерактивной Стене Памяти. 

Впечатляющим был и салют в вечернем московском 
небе 9 Мая.  

Меня не покидало ощущение гордости, что в этом 
большом всенародном празднике есть заслуга моего 
прадедушки. Мне казалось, что он незримо рядом со мной, 
смотрит, радуется и спокоен от того, что все мы � и целое 
государство, и наша семья, как частица этого государства 
- стараемся так хранить память об участниках той далёкой 
и страшной войны, о сражениях, которые вели к Победе.

Евгения Вячеславовна ДЬЯЧКОВА, 
учитель Красногвардейской гимназии, 

депутат Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея:

- Я сама из того поколения, которое ещё застало 
многих участников Великой Отечественной войны. 
Тем более, что и в нашей семье бабушки и дедушки 
были знакомы с войной не понаслышке. Когда училась 
в школе и готовила выпуски стенгазеты, брала у 
фронтовиков интервью. Их воспоминания производили 
сильное впечатление. 

Нынешнему поколению школьников, увы, не так 
повезло. Поэтому хотелось бы, чтобы дети больше 
читали о той войне, смотрели патриотические фильмы, 
которых в последнее время выпускается всё больше, 
обсуждали их вместе с родителями и делали выводы. 
И, конечно же, берегли семейные архивы, воспоми-
нания о своих родственниках-фронтовиках. К примеру, 
как в семье нашей ученицы Миланы Беретарь.

Милана сама по себе очень активный человек. 
Она уже не впервые участвует в подобных 
конкурсах, добиваясь отличных результатов. Самое 
приятное  на этот раз даже не то, что она победила 
в региональном этапе, а то, с каким отрывом -  
почти в 30 баллов. Так эксперты оценили её работу. 
В других группах эта разница составляла единицы 
баллов. Значит «зацепила» за душу, смогла 
раскрыть волнующую её тему, размышляя над 
фотографией своего прадеда.

В Москве нас ожидала большая экскурсионная 
программа. В Музее Победы прошло знакомство 
с новой экспозицией «Подвиг народа»,  в которой 
мы прошли весь путь, начиная от стен героической 
Брестской крепости в июне 41-го и до победного 
мая 45-го в Берлине. 

Самые современные технологии помогли каждому 
ощутить себя в тех условиях: именно на тебя пикирует 
вражеский самолёт, запах гари от сожжённой деревни� 
А вот зажигается настольная лампа в кабинете Сталина, 
Верховный Главнокомандующий начинает заседание. 
Голограмма создаёт эффект присутствия. В то же 
время на экране можно было «листать» исторические 
документы, письма� Погружение, потрясение, открытие 
� всё это мы испытали, посетив экспозицию.

«Великая Отечественная война�  За 
тремя словами -  миллионы смертей, 
тысячи  искалеченных судеб, вечная 
печать скорби на лицах оставшихся 
в живых� Но время несётся вперёд, 
отсчитывая года, сложенные из 
вереницы дней. Меняются лица, идеалы 
и цели,  история переписывается, а 
людская память бывает так коротка. Но 
тем дороже становятся воспоминания, 
хранителями которых являются  старые 
фотографии, знающие  молчаливую 
правду о прошлом и пробуждающие 
желание понять то время и тех людей, 
что вглядываются с пожелтевших 
фотографий в будущее.

Старый семейный альбом. Знакомые 
фотографии. Пожелтевшие страницы. 
Воспоминания�  Мой взгляд упал на 
фотографию  прадедушки,  Пшисовкана 
Салиховича Чича. В глазах защипало 
от внезапно появившихся слёз, слёз  
великой гордости, закапавших на старую 
фотографию. На ней � Человек. Тот 
самый, что стал героем истории моей 
семьи  и моей Родины!

Но с фотографии на меня смотрит 
не мальчик, а мужчина.  Смотрит 
пристальным взглядом. Этот взгляд�
такой выразительный, внимательный и 
строгий�Огонь храбрости, отваги, огонь 
жизни горит во взгляде этого юноши.  И 
разве скажешь, что  юноша получил 
шесть серьезных ранений в ходе войны, 
пережил столько потерь, но не сошёл с 
пути?! 

«Какой же неуемной энергией 
обладал папа. Не было такого, чтобы 
он сидел без дела, всегда и везде 
находил себе применение»,- вспоминает 
каждый раз дядя. А знаете, смотря 
на эту фотографию, я каждый раз всё 
больше убеждаюсь в правдивости его 
слов! Пожелтевший от времени снимок 
словно наполняет меня энергией 
моего прадедушки, и в мыслях сразу 

мелькают слова: «Как же мне хочется 
стать полностью похожей на него, такой 
же трудолюбивой, целеустремлённой и 
стойкой!»

В  величественной и изящной позе 
сидит прадедушка на этой фотографии. 
Глядя на него, сразу вспоминаешь 
портрет Печорина: «�стройный, тонкий 
стан его и широкие плечи доказывали 
крепкое телосложение, способное 
переносить все трудности кочевой 
жизни�». Напряжённый, подтянутый, 
отличается хорошим физическим 
развитием; участлив, доброжелателен и 
приветлив, но без крайностей, говорили 
о нём.  Он настоящий мужчина, поэтому 
не так уж и улыбчив. А что внутри? Я 
чувствую, что он был надежен и стоек, 
тактичен, общителен, не врал и знал 
цену словам�»

Милана подробно рассказывает о 
фронтовых путях прадедушки. В течение 
первых двух лет старший сержант 
Пшисовкан Чич сражался на Северном, 
Ленинградском и Калининском 
фронтах. Был дважды ранен, но из 
части не выбывал. 8 ноября 1943 года, 
получив тяжелое ранение, оказался на 
больничной койке. Вернулся в строй 
лишь в феврале 1944 года. В составе 
артиллерийского полка  получил боевое 
крещение в ходе Крымской операции 
войск 4-го Украинского фронта. 11 апреля 
1944 года, преодолевая сопротивление 
противника, полк ворвался в Джанкой, 
а утром 13 апреля - в Симферополь. 
Завязались уличные бои, в которых 
Пшисовкан сражался мужественно и 
бесстрашно,  умело отыскивал вражес-
кие цели, помогал командиру орудия 

уничтожать их. Особенно отличился в 
бою на южной окраине Симферополя, 
ликвидировав огнем из орудия четыре 
пулеметные точки, которые вели огонь 
по нашей пехоте. За этот доблестный 
поступок он был удостоен медали «За 
отвагу».

В ходе боев на территории 
Польши, как сказано в наградном листе, 
«наводчик самоходного орудия старший 
сержант П.С.Чич показал образцы 
смелости, артиллерийского мастерства 
и личного мужества». В очередном бою 
Пшисовкан был ранен, но поле боя 
не покинул. На груди отважного сына 
Адыгеи засверкал солдатский орден 
Славы 3-й степени. Затем последовал 
орден Красной Звезды.

Старший сержант П.Чич завершил 
свой победный путь под Прагой.

24 июня 1945 года на Красной 
площади в Москве состоялся парад 
Победы. В числе тех, кому выпала 
честь участвовать в этом историческом 
событии, был и прадедушка Миланы.  

Мы узнаём, что, вернувшись в 1945 
году в родной аул, П.С. Чич возглавил 
колхоз «Советская Адыгея». В 1947 году 
земляки- аульчане оказали ему высокое 
доверие, избрав депутатом адыгейского 
областного Совета депутатов 
трудящихся. К сожалению, шесть 
полученных на войне ран подорвали 
его здоровье, в 1968 году  его не стало.

«Провожу пальцами по краям 
пожелтевшей фотографии. Она была 
сделана в 1944 году, когда прадедушка 
получил очередную награду и о нём 
написали в газетах. От воспоминаний 

и на душе стало теплее, и сердце 
забилось сильнее, - пишет Милана. 
- Прадедушка золотыми буквами 
вписал своё имя не только в историю 
адыгов, но и всего советского народа. 
Вписал как гражданин, человек, воин, 
беззаветно отдавший молодые годы 
защите Отечества. Именем Пшисовкана 
Салиховича Чича названа одна из 
главных улиц города Адыгейска, а 
на стене дома его сына установлена 
памятная доска, у которой мы, потомки, 
собираемся каждый день рождения 
прадедушки, в  День Победы, чтобы 
почтить память нашего Героя, Героя с 
большой буквы!

Разглядывая старые фотографии, 
я не могу не чувствовать своей связи 
с  историей моей страны, с историей 
своего рода. Слова благодарности 
тем, кто выстоял тогда, рождаются 
сами собой. Спасибо нашим дорогим 
солдатам, Героям нашего времени, за 
мирное небо над головой, за то, что 
мы, поколение 21 века, не знаем ничего 
о юности, опалённой войной! Цена 
победы была очень велика� Сколько 
крови пролито на советской земле ради 
нашего будущего?! Сегодня сложно 
представить, что бы с нами было, если 
бы  мы проиграли. Наверное, пустота�
не было бы меня, моих родных, близких 
и друзей. Всё было бы по-другому�

 Крылья времени уносят нас вперёд, 
постепенно покрывая воспоминания 
туманом, земля лечит раны войны, 
стирая со своей поверхности следы, 
оставшиеся от военных действий. Но 
не имеющую срока давности  память 
о героях той жестокой поры хранят 
фотохроники, оставшиеся в семейных 
альбомах, музеях и на памятных 
мемориалах.  И пока они есть,  живут 
неугасающие воспоминания нашей 
души, связывая прошлое, настоящее и 
будущее!».

ГРАЖДАНИН, ЧЕЛОВЕК, ВОИН
Давайте и мы познакомимся с эссе Миланы Беретарь, Давайте и мы познакомимся с эссе Миланы Беретарь, 

подготовленным ею на Всероссийский конкурс по тематике подготовленным ею на Всероссийский конкурс по тематике 
«Великая Отечественная война 1941-1945 годов «Великая Отечественная война 1941-1945 годов 
в истории моей семьи». Оно начинается так:в истории моей семьи». Оно начинается так:

В число финалистов Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока давности», посвящённого 

76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, вошла гимназистка Милана Беретарь 

(учитель русского языка и литературы Е.Дьячкова). 
Чествование и награждение состоялось 

в столичном Музее Победы. Этому событию 
и посвящён очередной выпуск страницы «Патриот». 
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Семейные старты
Весело, дружно и активно вместе с родителями и классным руководителем 

Светланой Геннадьевной Зубрилиной отметили Международный день семьи 
и День семьи РА учащиеся 6 «а» класса гимназии.

Командный дух, азарт и звонкий смех участников стали лучшей поддержкой в 
спортивных состязаниях, проведённых учителем физкультуры Л.А.Аббасовой. 
В большой и дружной семье шестиклассников победы оказались достойны 
обе команды.

«Нам безумно понравилось, было очень весело. Спасибо за такое мероприятие», 
- выразила общее мнение одна из родительниц.

У волейболисток - достойная смена
В честь Дня Победы в Великой  Отечественной войне на базе Красногвардейской ДЮСШ  

прошёл турнир по волейболу среди юных спортсменок. Несмотря на свой возраст,  девочки 
показали похвальное «взрослое»  стремление к победе. Можно было убедиться, что у женских 
команд подрастает достойная смена.

В соревнованиях приняли участие более 60 волейболисток. Первые два места остались 
за красногвардейскими командами, бронзовые награды получили юные спортсменки из 
с.Большесидоровского. 

Спортивными 
успехами 

и доблестью
- Равняйсь! Смирно! Команды 

Красногвардейского района 
к соревнованиям построены, 
- докладывает атаману 
С.Брюханову его заместитель 
по оборонно-массовой работе 
и патриотическому воспитанию 
А.Филоненко.

- Здравия желаю, братья 
казаки! � Звучит приветствие 
атамана. Сергей Гаврилович 
напоминает участникам, каким 
тяжёлым испытанием была 
та большая война, в которой  
победили 76 лет назад, сколько 
миллионов жизней она унесла 
и предлагает спортивными 
успехами и доблестью почтить 
память фронтовиков.

Приступили к традиционным 
для казачьих состязаний видам: 
стрельба, полоса препятствий, 
метание гири, перетягивание 
каната. Вскоре выявился и лидер 
� команда хуторского казачьего 
общества из села Белого. 
На втором месте оказались  
казаки села Садового, а третье 
место поделили набравшие 
одинаковое количество баллов 
команды Еленовского и 
Большесидоровского казачьих 
обществ. 

Вот они, экстремалы!
Турнир по экстремальному самокату не так давно вписался в календарь 

районных спортивных мероприятий, но приобрёл уже славу необычного 
и яркого праздника. 

 В минувшие выходные красногвардейские юноши показали себя во всей красе. 
- Уровень спортсменов растёт с каждым годом, - отметили в отделе по 

молодёжной политике и спорту. � А сложные трюки, которые они сегодня 
выполняют, пару лет назад и представить себе было невозможно.

Вот они, победители-экстремалы, занявшие пьедестал почёта: Матвей 
Кондратенко, Тимур Кесебежев, Павел Воробьёв!

Для становления и роста
Команда Красногвардейского района приняла участие 

в ежегодном Чемпионате Южного федерального округа по 
тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин, который прошёл в 
Майкопе.

Наш район представляли 15 спортсменов. Конкуренция 
серьёзная, соревнования проходили с раннего утра и до 
позднего вечера. Тем более приятно, что красногвардейские  
спортсмены не остались без заслуженных наград: в активе 
есть первое место  Асхада Бгуашева, два вторых (Селим 
Сканчибасов, Рамазан Докумов) и два третьих (Батыр Цеев, 
Лев Какшаров). Арсен Мнацаканян выполнил норматив КМС по 
тяжёлой атлетике.

***
Прошли соревнования по тяжёлой атлетике для 

спортсменов 2005 года рождения и моложе. Они соревновались 
в 13 весовых категориях, за личные призовые места были 
награждены медалями и грамотами.

- Участие в соревнованиях � это необходимое условие 
для профессионального становления и личностного роста 
тяжелоатлета, � отметил начальник отдела по молодежной 
политике и спорту Мурат Аббасов.

ЗДОРОВО  БЫТЬ  ЗДОРОВЫМ!ЗДОРОВО  БЫТЬ  ЗДОРОВЫМ!

НацпроектНацпроект
«Образование»«Образование»
Зависит 
от успеха 
каждого

В х.Козополянском 
Гиагинского района 
состоялись открытые 
соревнования по спортив-
ному туризму, в которых 
приняли участие 132 
человека. В управлении 
образования отмечают, 
что такие состязания 
проходят в рамках 
Федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка».

Наш район представ-
ляла команда «Вертикаль» 
под руководством педа-
гогов  Центра допол-
нительного образования  
С.А.Валова и А.Н Валова.

По итогам 3 дней 
призовые места заво-
евали  старшая группа 
(«серебро») и  младшая 
(«бронза»). В личном 
зачёте победно отличились 
Александр Уваров и Данил 
Шилов.  Также завоёваны 
первые места в забегах 
среди девочек (младшая и 
старшая группы).
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В детской школе искусств

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
В преддверии Дня Побе-

ды в фойе школы прошла 
выставка детских рисунков, 
посвященная Великой Отече-
ственной войне. На них была 
изображена военная техника, 
солдаты-освободители, По-
бедный май с великолепным 
салютом и счастливыми лица-
ми людей, трогательные мо-
менты из светлого будущего 
советских семей. Юные ху-
дожники проявили фантазию 
и все свое мастерство при ра-
боте над рисунками, которые 
впечатляли, удивляли, приво-
дили в восторг.  

- Наши воспитанники не 
были очевидцами страшных событий военного лихолетья, но в семье, школе, из средств массовой 
информации они столько слышат об этом трагическом периоде нашей истории, - говорит директор 
школы искусств О.Серова. � Глядя на их рисунки, понимаешь, что война для детей не пустой звук. 
Они словно прочувствовали всю боль военных дней и радость великого дня Победы.

СОСТЯЗАЛИСЬ МУЗЫКАНТЫ
Более десяти музыкантов школы приняли участие в конкурсе «Мозаика народных мелодий», где 

были представлены лучшие исполнения народных мелодий в обработке. Ребята исполняли произве-
дения на баяне, гитаре, балалайке, аккордеоне, домре. 

Первые места в различных номинациях заняли Дионисий Сухоруков и Кирилл Пашков. Второе ме-
сто поделили между собой Русана Усманова, Назар Пряхин и Юрий Сидорович. Третьего места были 
удостоены Дарина Хаткова, Арсений Нигрей, Вероника и Валерия Сергейчук, Александр Мадясов. 

ВДОХНОВЕНИЕ. ВЕСНА 2021
Так назывался международный конкурс исполнительского мастерства, в котором ежегодно уча-

ствуют воспитанники школы искусств и никогда не остаются без заслуженных наград. Вот и в текущем 
году ребят ждал очередной успех.

Гран-При завоевал Никита Еремеев (преп. В.Моргунова). 
Лауреатами первой степени стали Мария Лактионова (преп. И.Читао) и Арина Асеева 

(преп. Л.Силаева), лауреатами второй степени � Давлет Аббасов (преп. В.Моргунова), Ваге Ако-
пян (преп.В.Моргунова), Екатерина Куковицкая (преп. Л.Силаева) и дуэт Екатерины Куковицкой и 
Арины Асеевой (преп. Л.Силаева). Дипломы лауреатов третьей степени удостоены Юрий Машлыкин 
(преп. А.Захарченко), Кирилл Пашков (преп. Е.Лукьянченко), Алиса Сидорович (преп. В.Моргунова) и 
Кира Левина (преп. В.Машлыкина).  

 СОЛЬНОЕ 
ФОРТЕПИАНО

MAESTRO di MUSIKA � новый проект. 
Это международный конкурс профессио-
нального мастерства, который проходил в 
заочной форме на протяжении недели. В 
составе конкурсной группы � преподавате-
ли дополнительного образования детей и 
взрослых, а также преподаватели, реализу-
ющие предпрофессиональные и общераз-
вивающие программы в области искусства.

- В номинации «Исполнительское ма-
стерство» (Сольное фортепиано) лауреа-
том третьей степени стала наша коллега 
Анжела Аслановна Захарченко � препода-
ватель фортепианного отделения, - рас-
сказывает О.Серова. � От души поздравля-
ем ее с заслуженным результатом и желаем 
новых творческих побед!

НАШЕ – 
РОДНОЕ!

В рамках реализации государственной про-
граммы Республики Адыгея «Развитие куль-
туры» прошел V республиканский фестиваль 
исполнителей произведений композиторов Ре-
спублики Адыгея, направленный на сохранение 
и развитие национальной профессиональной 
музыкальной культуры региона. Заключитель-
ный этап в форме гала-концерта был пред-
ставлен в г.Майкопе. Его участниками стали 
и музыкальные коллективы нашего района � 
старший хор школы искусств под руководством 
В.Куканьчиковой и концертмейстера 
В.Моргуновой, а также учащийся фортепианно-
го отделения Давлет Аббасов. 

По итогам фестиваля наши юные арти-
сты были награждены дипломами в различных 
номинациях.

НОЧЬ 
МУЗЕЕВ – 2021

Красногвардейский историко-краеведческий му-
зей присоединился к Всероссийской акции «Ночь му-
зеев - 2021», проводимой в текущем году в пятнад-
цатый раз. Культурно-просветительская акция 
была приурочена к Году науки и технологий, ведь в 
музейных фондах бережно хранятся технические 
и научные достижения человечества в различных 
сферах. Основная ее тема «Больше, чем музей». 

Директор музея О.Проскурякова подготовила для посетите-
лей содержательную и разнообразную тематическую программу. 
Неподдельный интерес гостей вызвал фильм, повествующий о 
научных фактах из области медицины, естествознания, геогра-
фии. После чего они совершили экскурсию, где воочию смогли 
увидеть процесс эволюции музыкальных инструментов от вали-
ка Эдисона до современного гаджета, заменившего молодежи 
магнитофон. Гости получили прекрасную возможность не толь-
ко внимательно рассмотреть экспонаты, но и, как говорится, 
«прикоснуться к истории».

В завершении мероприятия Ольга Николаевна вручи-
ла благодарственные письма активистам � дарителям музея 
В.Николаевой, В.Девятиловой, В.Степанченко и волонтеру куль-
туры, учащейся Красногвардейского аграрно-промышленного 
техникума Маргарите Музыченко.

Интересной и познавательной «Ночь музеев» стала и 
в этнографическом музее аула Джамбечий. Культработник 
Н.Казанчиева и мастер народно-художественных промыслов 
А.Тлишев рассказали посетителям об истории развития различ-
ных технических средств. Большой интерес вызвала програм-
ма, посвященная жизни и деятельности заслуженного работни-
ка культуры, народного учителя РА Е.Бахова, внесшего весомый 
вклад в становление и развитие музейного дела. 

Поздравляем!
В г.Майкопе прошел X республиканский конкурс 

вокалистов «CANTABILE», в котором приняли уча-
стие пятьдесят одаренных вокалистов из разных 
уголков Республики Адыгея. Их выступление оцени-
вало компетентное жюри, возглавляемое заслужен-
ной артисткой РФ, народной артисткой РА Т.Нехай. 

Красногвардейскую школу-искусств представляли 6 юных 
творческих дарований - воспитанников В.Куканьчиковой и 
Н.Машлыкиной. Ребята выступили достойно и показали хоро-
шие результаты. Давлет Аббасов стал лауреатом первой степе-
ни, Платон Раскин - лауреатом второй степени, Дарья Молчанова 
- лауреатом третьей степени. За создание яркого сценического 
образа грамотой награждена Александра Аманн, а ее сестра Да-
рья была отмечена наградой за достоверное раскрытие военно-
патриотической темы. 

Киселёва Софья «Тихий вечер»Киселёва Софья «Тихий вечер»
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Прокуратура разъясняет
Ответственность 

за распространение 
экстремистских материалов

 Статья 20.29 КоАП РФ предусматривает админи-
стративную ответственность за массовое распростра-
нение экстремистских материалов, включенных в опу-
бликованный федеральный список экстремистских 
материалов. Правом на возбуждение дела об админи-
стративном правонарушении по статье 20.29 КоАП РФ 
наделен исключительно прокурор. Административные 
дела данной категории рассматриваются районными су-
дами по месту совершения правонарушения. 

Совершение указанного правонарушения влечет 
наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной до трех тысяч рублей либо админи-
стративный арест на срок до пятнадцати суток с кон-
фискацией указанных материалов и оборудования, 
использованного для их производства; на должност-
ных лиц - от двух до пяти тысяч рублей с конфиска-
цией указанных материалов и оборудования, исполь-
зованного для их производства; на юридических лиц 
- от ста тысяч до одного миллиона рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на срок 
до 90 суток с конфискацией указанных материалов и 
оборудования, использованного для их производства.

Освобождение  
от работы для прохождения 

диспансеризации
 Согласно статьи 185.1 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации работники при прохождении диспан-
серизации в порядке, предусмотренном законода-
тельством в сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы на один рабочий день один раз 
в три года с сохранением за ними места работы (долж-
ности) и среднего заработка.

Работники, достигшие возраста сорока лет, но не до-
стигшие предпенсионного возраста, при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмотренном законо-
дательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение на один рабочий день раз в год с сохра-
нением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка. Основанием для освобождения от работы 
для прохождения диспансеризации является письмен-
ное заявление работника. День освобождения согласо-
вывается с работодателем.

Работники обязаны представить работодателю справ-
ку медицинской организации, подтверждающую прохож-
дение диспансеризации в день освобождения от работы.

Отказ в предоставлении работнику положенного 
времени для прохождения диспансеризации является 
основанием для привлечения работодателя к админи-
стративной ответственности.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту изменений графической части  
Правил землепользования и застройки 

МО «Большесидоровское сельское поселение»
4 мая 2021 год   с. Красногвардейское 

На основании Постановления администрации МО 
«Красногвардейский район» от 01.04.2021 г. № 247 «О 
проведении публичных слушаний по проекту изменений 
графической части  Правил землепользования и застрой-
ки МО «Большесидоровское сельское поселение».

В период с 31 марта 2021 г. по 30 апреля 2021 г. адми-
нистрацией МО «Красногвардейский район» проведены 
публичные слушания по проекту изменений графической 
части  Правил землепользования и застройки МО «Боль-
шесидоровское сельское поселение».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен 
протокол от  04.05.2021 г.

В публичных слушаниях приняли участие шесть участ-
ников  публичных слушаний,  которые  внесли следующие 
предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, постоянно прожи-
вающих на территории проведения публичных слушаний: 
отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников публич-
ных слушаний: единогласно одобрить проект изменений 
графической части  Правил землепользования и застрой-
ки МО «Большесидоровское сельское поселение», без из-
менений и дополнений. Рекомендовать администрации 
МО «Красногвардейский район» принять проект измене-
ний графической части  Правил землепользования и за-
стройки МО «Большесидоровское сельское поселение»,  в 
соответствии с проектом.

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

изменений графической части  Правил землепользова-
ния и застройки МО «Большесидоровское сельское посе-
ление».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвар-
дейский район» утвердить проект изменений графической 
части  Правил землепользования и застройки МО «Боль-
шесидоровское сельское поселение»

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

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения администрации муници-
пального образования «Красногвардейский район» 

«О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-

ка по адресу: 
а. Хатукай, ул. Мира, 33 «а»»       

12 мая 2021 год  с. Красногвардейское 
На основании Постановления администрации МО 

«Красногвардейский район» от 5.04.2021 г. № 257 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
администрации муниципального образования «Красног-
вардейский район» «О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участ-
ка по адресу: а. Хатукай, ул. Мира, 33 «а».

В период с 5 апреля 2021 г. по 5 мая 2021 г. админи-
страцией МО «Красногвардейский район» проведены пу-
бличные слушания по проекту распоряжения администра-
ции муниципального образования «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка по адре-
су: а. Хатукай, ул. Мира, 33 «а».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен 
протокол от  12.05.2021 г.

В публичных слушаниях приняли участие семь участ-
ников  публичных слушаний,  которые  внесли следующие 
предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, постоянно прожи-
вающих на территории проведения публичных слушаний: 
отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников публич-
ных слушаний: единогласно одобрить проект распоряже-
ния администрации муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: а. Хатукай, ул. Мира, 33 «а»,  без изме-
нений и дополнений. Рекомендовать администрации МО 
«Красногвардейский район» принять проект распоряже-
ния администрации муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: а. Хатукай,  ул. Мира, 33 «а»,  в соот-
ветствии с проектом.

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

распоряжения администрации муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка по адресу: а. Хатукай, ул. Мира, 33 «а».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвар-
дейский район» утвердить проект распоряжения админи-
страции муниципального образования «Красногвардей-
ский район» «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: а. Хатукай, ул. Мира, 33 «а».

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

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

Администрация муниципального образования «Красногвардейский район» проводит КОНКУРС 8 июня 2021 г., в 10 часов, 
в зале заседаний администрации МО «Красногвардейский район» на замещение вакантной должности начальника управле-
ния культуры и кино администрации МО «Красногвардейский район». 

К должности предъявляются следующие квалификационные требования:  
- наличие высшего профессионального  образования по профилю замещаемой должности;
- требования к стажу муниципальной службы или работы по  специальности �  без предъявления к стажу работы;
- обладающие требованиями к направлению подготовки, знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей.
При проведении конкурса может проводится индивидуальное собеседование, анкетирование, тестирование, проведение 

групповой дискуссии, написание реферата по вопросам связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной 
должности муниципальной службы.

К конкурсу допускаются граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации 
и соответствующими квалификационными требованиями.

Для участия в конкурсе необходимо предъявить следующие документы:
1) Личное  заявление и анкету;
2) Документ, удостоверяющий личность;
3)Документы, подтверждающие соответствие претендента квалификационным требованиям (стаж работы, выписка из тру-

довой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученого звания), заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы;

4) Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»;

5) Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно � телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-
торых гражданин размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три кален-
дарных года, предшествующих году предоставления указанной информации.

Прием документов осуществляется  с 19.05.2021 г. по 28.05.2021 г. включительно с 9 до 17 час. (перерыв на обед с 13 час. 
до 13-48 мин.).   

Документы для участия в конкурсе предоставляются  в  течение 10 дней со дня размещения информации о проведении кон-
курса в газете «Дружба».

Граждане, желающие принять участие в объявленном конкурсе, более подробно ознакомиться с его условиями ипредоста-
вить документы для участия в конкурсе могут по адресу: с.Красногвардейское,  ул.Чапаева, 93,   кабинет 28. Телефон  для  спра-
вок  5-23-53.

Проект трудового договора размещен на официальном сайте администрации МО «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет» www.amokr.ru.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межева-
ния 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 межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей: кадастровый  №01:03:2801002:180. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание администрации МО «Белосельское сель-
ское поселение». Участок находится примерно в 3800 м от ориентира 
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44. 

Заказчик кадастровых работ - Замчий Андрей Викторович, почто-
вый  адрес: РА, Красногвардейский район, с.Новосевастопольское,
ул.Почтовая, 24, тел. 8(918)343-37-74.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать 
данный  проект межевания 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.

Н
а правах реклам

ы

Как сообщили в Министерстве 
экономического развития Республики 
Адыгея, с 1 января 2022 года на Фе-
деральную налоговую службу  Рос-
сии возлагаются функции по выпу-
ску квалифицированной электронной 
подписи  ( КЭП) для юридических лиц 
(лиц, имеющих право действовать от 
имени юридического лица без дове-
ренности), индивидуальных предпри-
нимателей и нотариусов.

Срок действия КЭП, выпущен-
ных коммерческими удостоверяющи-
ми центрами, заканчивается 1 января 
2022 года. До 1 июля 2021 года им не-
обходимо переаккредитоваться.

Чтобы обеспечить «бесшовный» 
переход от платной к соответствую-
щей безвозмездной государственной 
услуге по выпуску электронной под-
писи, с 1 июля получить квалифици-
рованную электронную подпись мож-
но будет в Удостоверяющем центре 
ФНС России.

Сделать это смогут все юридиче-
ские лица и индивидуальные пред-
приниматели с учётом следующих 
ограничений:

1. Удостоверяющий центр ФНС 
России бесплатно выдаёт квали-
фицированные сертификаты толь-
ко для юридических лиц (как прави-
ло, генеральному директору, который 
действует от лица компании без до-
веренности), индивидуальных пред-
принимателей и нотариусов;

2. Квалифицированный сертифи-
кат физического лица, а также лица, 
планирующего действовать от имени 
юридического лица по доверенности, 
можно получить в коммерческих аккре-
дитованных удостоверяющих центрах;

3. Квалифицированные сертифи-

каты для заявителей, указанных в 
п.1, выпускаются территориальны-
ми налоговыми органами по пред-
варительной записи. Заявитель дол-
жен лично предоставить заявление 
на выпуск КЭП, паспорт и СНИЛС в 
налоговый орган и пройти процедуру 
идентификации.

4. Квалифицированный сертифи-
кат записывается на предоставляе-
мый заявителем носитель ключевой 
информации, сертифицированный 
ФСТЭК России или ФСБ России. УЦ 
ФНС России поддерживает ключевые 
носители формата USB Тип-А, в част-
ности: Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, 
Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 
ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, 
ESMART Token ГОСТ и другие, соот-
ветствующие установленным требо-
ваниям.

Приобрести такие носители можно 
у дистрибьюторов производителей и 
в специализированных Интернет-ма-
газинах. Кроме того, можно использо-
вать уже имеющиеся носители при ус-
ловии их соответствия требованиям. 
Один ключевой носитель может ис-
пользоваться для хранения несколь-
ких (до 32 экз.) КЭП и сертификатов 
к ним, выданных как коммерческими, 
так и государственными УЦ.

Для подготовки заявления на вы-
дачу квалифицированного сертифи-
ката, а также приобретения ключевых 
носителей можно обратиться к опе-
ратору электронного документообо-
рота. Полученные в рамках «пилот-
ного» выпуска квалифицированные 
сертификаты являются легитимны-
ми, имеют срок действия 15 месяцев 
и могут использоваться для сдачи от-
чётности и ведения хозяйственной 

деятельности в рамках реализации 
Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Пользователи, получившие КЭП в 
УЦ ФНС России, могут обращаться в 
Службу технической поддержки или 
по телефону Единого контакт-центра 
ФНС России: 8 800 222-22-22.

С 1 июля 2021 года лица, имею-
щие право действовать без доверен-
ности от имени организации, и инди-
видуальные предприниматели смогут 
подать заявление на выпуск КЭП че-
рез «личный кабинет» налогопла-
тельщика � физического лица.

ФНС напоминает, что с 1 января 
2022 года вступают в силу следую-
щие ограничения:

1. Квалифицированную электрон-
ную подпись кредитных организаций, 
операторов платёжных систем, не-
кредитных финансовых организаций 
и индивидуальных предпринимате-
лей можно будет получить в Удосто-
веряющем центре Центрального бан-
ка Российской Федерации;

2. Квалифицированную элек-
тронную подпись должностных лиц 
государственных органов, органов 
местного самоуправления либо под-
ведомственных государственному 
органу или органу местного самоу-
правления организации можно будет 
получить в Удостоверяющем центре 
Федерального Казначейства;

3. Квалифицированную электрон-
ную подпись физических лиц, а также 
лиц, действующих от имени юриди-
ческого лица по доверенности, мож-
но будет получить в коммерческих 
удостоверяющих центрах после их 
переаккредитации.

Обратите внимание

КТО И КАК МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ
БЕСПЛАТНУЮ  ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬ
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Реклама,
объявления

21 мая, ПЯТНИЦА
10:30 Кролик Питер 2 2D, 6+
(комедия, семейный)

12:15 Кролик Питер 2 2D, 6+ (комедия, 
семейный)
14:00 Истребитель демонов: поезд «Бесконеч-
ный» 2D, 16+ (аниме, боевик, мультфильм)
16:10 Форсаж 9 3D, 12+ (криминал, приключе-
ния, экшн)
18:45 Истребитель демонов: поезд «Бесконеч-
ный» 2D, 16+ (аниме, боевик, мультфильм)
20:55 Форсаж 9 2D, 12+ (криминал, приключе-
ния, экшн)

22 мая, СУББОТА
10:30 Кролик Питер 2 2D, 6+ (комедия, 
семейный)
12:15 Истребитель демонов: поезд «Бесконеч-
ный» 2D, 16+(аниме, боевик, мультфильм)
14:25 Кролик Питер 2 2D, 6+ (комедия, 
семейный)
16:10 Истребитель демонов: поезд «Бесконеч-
ный» 2D, 16+ (аниме, боевик, мультфильм)
18:20 Форсаж 9 3D, 12+ (криминал, приключе-
ния, экшн)

20:55 Форсаж 9 2D, 12+ (криминал, приключе-
ния, экшн)

23 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:30 Кролик Питер 2 2D, 6+(комедия, семей-
ный)
12:15 Истребитель демонов: поезд «Бесконеч-
ный» 2D, 16+ (аниме, боевик, мультфильм)
14:25 Форсаж 9 3D, 12+ (криминал, приключе-
ния, экшн)
17:00 Кролик Питер 2 2D, 6+ (комедия, семей-
ный)
18:45 Форсаж 9 2D, 12+ (криминал, приключе-
ния, экшн)
21:20 Истребитель демонов: поезд «Бесконеч-
ный» 2D, 16+(аниме, боевик, мультфильм)
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

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

АРТ-БЕТОН 
ПЕЧАТНЫЙ
Тел.8-918-439-41-35.

ИНН235605189891

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

«Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

ГБУ РА «Адамийский психо-
неврологический дом-интернат»

ПРИГЛАШАЕТ
на 0,5 ставки 

ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА.
Тел. 5-61-48

* * *
Пекарня «Каравай»

с.Красногвардейское, ул.Ленина, 107 «а»
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу 

ПЕКАРЕЙ В НОЧНУЮ СМЕНУ.
Все вопросы тел. 8-918-359-64-09.

* * *
ООО «Красногвардейский 

Молочный Завод»
ПРИГЛАШАЕТ 

на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ, 
зарплата от 25000 руб.+ премия 

в конце месяца, график 6/2 
(смена с 8 до 19 час.);

РАБОЧИХ в сыродельный цех, 
ГРУЗЧИКА на фасовку-упаковку 

и ЦМС (склад), 
ВОДИТЕЛЕЙ ТС 

категории «С», «Д», «Е»,
УБОРЩИКА в производственное 

помещение,
ПРИЕМЩИКА МОЛОКА.

Официальное трудоустройство, 
вахта, обед.

Тел. 5-24-20, 8-988-474-20-67.
* * *

Приглашаются на работу
ОХРАННИКИ с лицензией и без на 
охрану объекта в п.Великовечный. 

Оплата 1300 р.+ дорожные. 
В сутки. Желательно военные 

отставники.
Тел.8-961-524-70-90.

* * *
В транспортную компанию

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории 
«Е» на самосвалы с прицепом (сцеп-
ка). Перевозка инертных материалов, 
з/п 80-100 тыс. + командировочные. 
Базируемся в г. Усть-Лабинске. 

Жилье предоставляется бесплатно. 
Тел. 8-988-240-00-48,

8-989-813-97-42.
* * *

На постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ

 на ферму
с.Еленовское, ул.Горького, 55.

З/плата 35000 рублей.
Тел. 8-900-266-66-63, 8-967-301-41-93 

Батыр Борисович.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

на II полугодие 2021 года.
Подписная цена на 6 месяцев 390 рублей. 

Подписаться на газету можно по месту жительства и работы у доставщиков га-
зеты, а также непосредственно в редакции по адресу: с.Красногвардейское, 

ул.Кооперативная, 9. 
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18.

ПОКУПАЕМ
ХОЛОДИЛЬНИКИ, 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
в любом состоянии. 

Тел. 8-918-090-86-46, 8-918-079-86-16.
ИНН 235604462058

ОТКРЫЛСЯ 
РЫНОК
в а.Хатукай.
Вход для 

производителей ЯГОД
БЕСПЛАТНЫЙ.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Кирпичный ДОМ (84,3 кв.м) 

в с.Красногвардейском, 
ул.Космонавтов, 14. Имеются летняя 
кухня, сарай. Земельный участок 7 

соток.
Цена 1 млн.700 тыс. рублей. 

Торг уместен.
Тел. 8-905-285-93-59.

* * *
Дом (общ. пл. 112 кв.м) в 

с.Красногвардейском по ул.Чапаева, 
205. Земельный 
участок 12 соток.

Тел. 8-918-657-31-01.
* * *

2-комнатная КВАРТИРА (35,2 кв.м) 
в с.Красногвардейском. Рядом школа, 

садик, центральный рынок,
автовокзал, магазины.
Тел. 8-918-347-84-92.

* * *
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА 

«Индезид».
Тел. 8-918-245-71-40,

8-961-514-87-65.
* * *

КОЗЛЯТА (2-3 мес.)
МОЛОКО КОЗЬЕ.

Тел. 8-961-971-33-13.
* * *

Трехлетние КУСТЫ КРЫЖОВНИКА 
из плодопитомника, три сорта. 

Цена 300 рублей.
Тел. 8-918-630-65-23.

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ 
КОТЕНКА (2 месяца) 
белого и пушистого.
Тел. 8-918-276-28-28

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ 
2-х ЩЕНКОВ от свирепой дворовой 

собаки небольшого размера.
Тел. 8-918-276-28-28

Ищу хозяина!
У кого пропала собака?

Кобель, бело-рыжий окрас, смесь 
таксы-охотничьей, добрый, ласковый, 
любит детей, живет на улице.

Просьба хозяину позвонить.
Тел. 8-918-48-24-229.

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324ВЫПОЛНЯЕМ

КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 
(заборы, ворота, навесы, ограды и т.д. 

любой сложности).
Тел. +7-900-269-52-66.

ИНН 010108687297

Отдел МВД России 
по Красногвардейскому району 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР 
КАНДИДАТОВ на службу в ОВД для 
замещения вакантных мест по долж-
ностям: полицейский ППСП, полицей-
ский ИВС, а также на вольнонаёмную 

должность делопроизводителя 
группы делопроизводства и режима.

По вопросам приёма обращать-
ся по адресу: с.Красногвардейское, 
ул.Октябрьская, 84 и по телефону 
8(87778)5-26-78 (группа по работе с 
личным составом).

Администрация и профсоюз-
ная организация работников здраво-
охранения ГБУЗ РА «Красногвар-
дейская ЦРБ» выражают глубокое 
соболезнование родным и близким
в связи  с кончиной ветерана меди-
цинской службы, врача-эндокриноло-
га КОТИДИ Виктории Николаевны.

Скорбим вместе с вами.

Отдел МВД России по Красногвардейскому району ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
НАБОР КАНДИДАТОВ НА СЛУЖБУ В ОВД на должности младшего начальствую-
щего состава, граждан Российской Федерации в возрасте до 35 лет, отслуживших 
срочную службу в Вооружённых Силах РФ, имеющих среднее (полное) образова-
ние, не привлекавшихся к уголовной и административной ответственности, способ-
ных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию 
здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника ОВД.

Полиция имеет специализированный жилищный фонд для обеспечения сотруд-
ников полиции жильём. Сотрудник полиции и члены его семьи имеют право на бес-
платное медицинское обслуживание, сотрудник полиции в служебных целях обе-
спечивается проездными документами на все виды транспорта общего пользования 
(кроме такси) городского, пригородного и местного сообщения, имеет иные льготы и 
социальные гарантии, гарантированное ежемесячное денежное довольствие.

По вопросам поступления на службу обращаться по адресу: Республика 
Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Октябрьская, 84, кабинет №12 (группа по работе 
с личным составом), телефон: 8(87778) 5-26-78 (с 9 до 18 час.)

СПК «Колхоз Ленина» с 18 мая 
ОБРАБАТЫВАЕТ 

посевы озимых зерновых культур 
пестицидами и фунгицидами, 

ОПАСНЫМИ ДЛЯ ПЧЁЛ 
И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ.

Правление СПК «Колхоз Ленина».

Благодарность
Выражаем  искрен-

нюю благодарность руко-
водителю СПК «Колхоз 
Ленина» Довлетбию 
Назимбиевичу ЧИЧЕВУ 
за помощь  в приобрете-
нии и установке огражде-
ния на кладбище.

Желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия и  
успехов в вашем нелегком 
труде.  Спасибо за пони-
мание и поддержку! 

Также благодарим 
всех, кто оказал посиль-
ную помощь в установке  
ограждения.

Жители  села 
Большесидоровского.

Свежи в нашей памяти галстуки и пилотки, сле-
ты и пионерские лагеря, звуки горна и дробь барабана. 
И каждый раз на призыв «Будь готов!» мы не задумыва-
ясь, гордо ответим : «Всегда готов!»

Сегодня – День рождения Всесоюзной пионерской 
организации! Каждый мальчишка и девчонка нашей 
великой Страны хотел носить гордое звание «пионер».

Это – ностальгия… Время романтики, время костров 
и песен, время настоящей пионерской дружбы.


