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ПОГОДАВосход - 4.41 Заход - 19.55
26 мая - днем +23...+24 облачно с про-

яснениями, ночью +15...+17 ясно, ветер 
С - 2,8 м/с, давление 760 мм рт.ст.;

27 мая  - днем +24...+25 облач-
но с прояснениями, ночью +16...+18 
облачно с прояснениями, ветер С/В - 3,6 м/с, 
давление 757 мм рт.ст.;

28 мая - днем +26...+27 облачно с 
прояснениями, ночью +17...+18 облачно с 

прояснениями, ветер С/В - 1,2 м/с, давление 
753 мм рт.ст.;

29 мая - днем +23...+24 облач-
но с прояснениями, ночью +15...+16 
облачно с прояснениями, ветер 
З - 4,2 м/с, давление 753 мм рт. ст.

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 газеты, а также непосредственно в редакции по 

адресу: с.Красногвардейское, ул.Кооперативная, 9. 
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18.

27 мая - Общероссийский 27 мая - Общероссийский 
День библиотекДень библиотек

Уважаемые работники библиотек района!
Примите самые теплые поздравления 
с профессиональным праздником!

Библиотека � это истинная сокровищница знаний и открытий 
человечества, неотъемлемая часть социального и интеллекту-
ального развития общества, целый мир истории, культуры, му-
дрости поколений. В современном обществе у нее особая роль в 
воспитании духовных ценностей, укреплении моральных устоев, 
культурном и гуманитарном просвещении, повышении образова-
тельного уровня населения, воспитании патриотизма и граждан-
ской позиции человека.

Никакие современные технологии не заменят человеку живо-
го общения с книгой, которая является основой любой библиоте-
ки. Но создают библиотеку и поддерживают в ней жизнь люди. Их 
профессия скромна, но очень благородна. Библиотекарь должен 
быть разносторонне образован, обладать высокой культурой об-
щения, отзывчивостью, терпением. С уверенностью можем ска-
зать, что этими качествами вы наделены сполна.

Дорогие друзья! Примите слова искренней признательности 
за ваш неутомимый созидательный труд, за стремление сохра-
нить и приумножить интеллектуальный потенциал района, за 
вклад в воспитание подрастающего поколения.

От всей души желаем вам профессиональных успехов, новых 
благодарных читателей, счастья, здоровья, мира и благополучия!

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

района А.В. ВЫСТАВКИНА

Одним из пунктов посещения стал стадион 
«Олимп» в селе Красногвардейском. В минув-
шем году в рамках реализации федерального 
проекта «Спорт � норма жизни» нацпроекта «Де-
мография» здесь начата реконструкция. Стои-
мость реализации проекта составила свыше 40,4 
млн. рублей. Подрядная организация � ООО «Ли-
берум».

В осмотре спортобъекта также приняли 

участие постоянный представитель Республики 
Адыгея при главе администрации Краснодар-
ского края Александр Наролин, председатель 
Комитета РА по физической куль-
туре и спорту Мурат Дагужиев, 
глава Красногвардейского района 
Темур Губжоков.

На стадионе смонтирован со-
временный искусственный фут-
больный газон, пригодный для 
круглогодичных тренировок; так-
же в ядро спорткомплекса входят 
теннисный корт и многофункцио-
нальная игровая площадка. Сей-
час строители готовят основание 
под беговые дорожки с профес-
сиональным покрытием, отвеча-
ющим требованиям международ-
ной федерации легкой атлетики. 
Кроме того, на специализирован-
ной площадке установлены 10 
уличных тренажёров.

Глава республики дал поруче-
ния руководству спорткомитета 
РА и муниципального образова-
ния, касающиеся строительства 
трибун, установки освещения и 

благоустройства прилегающей территории.
В этот же день Мурат Кумпилов побывал в 

ДШИ села Красногвардейского. Во исполнение 
поручений Послания Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию от 15 января 
2020 года по госпрограмме «Развитие культуры» 
здесь проведён капитальный ремонт на сумму 
около 16 млн. рублей.

Как пояснил министр культуры РА Юрий Аут-
лев, сегодня в обновлённой шко-
ле занимаются более 200 детей 
по направлениям: музыка, вокал, 
хореография, изобразительное и 
театральное искусство. Учащие-
ся активно участвуют в региональ-
ных и всероссийских творческих 
конкурсах, добиваются заметных 
результатов.

Глава Адыгеи посетил занятия 
ребят, побеседовал с педагогиче-
ским коллективом и воспитанника-
ми школы.

«Сегодня мы уделяем са-
мое серьёзное внимание сфере 
культуры � это касается как обе-
спечения возможностей для до-

полнительного образования школьников, так и 
развития сети культурно-досуговых учреждений. 
За последние годы в сельской местности постро-

ены и отремонтированы десятки 
Домов культуры и библиотек, и 
эта работа будет продолжена», 
� подчеркнул Мурат Кумпилов.

В завершение осмотра Гла-
ва республики дал поручение 
министру культуры РА в сжа-
тые сроки завершить все ра-
боты по дооснащению актово-
го зала Детской школы искусств 
и благоустройству прилегаю-
щей к ДШИ территории. От-
дельные поручения касались 
расширения спектра культурно-
досуговых мероприятий в райо-
не, использования новых форм 
работы для вовлечения больше-
го числа жителей.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов совершил рабочую поездку в Красногвардейский 

район, где проинспектировал функционирование и ход реконструкции ряда соци-
ально значимых объектов.

26 мая - День российского 26 мая - День российского 
предпринимательствапредпринимательства

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Уважаемые предприниматели!

Поздравляем вас 
с Днем российского предпринимательства!

Это профессиональный праздник инициативных, энергичных 
и талантливых людей, не боящихся рисковать, брать на себя от-
ветственность, в полной мере использовать свой богатый, разно-
сторонний потенциал, активно проявлять себя в самых разных 
сферах жизни, вносить достойный вклад в развитие нашей ре-
спублики и страны в целом.

Сегодня сложно представить современное общество без 
предпринимательской деятельности. Предпринимательство 
прочно вошло в нашу жизнь, стало неотъемлемой частью отече-
ственной экономики и социальной сферы.

Осуществляя свою деятельность, открывая новые виды биз-
неса, предприниматели не только вносят значительный вклад в 
пополнение бюджета и создание новых рабочих мест, но и дела-
ют нашу жизнь более комфортной, помогают решать многие на-
сущные проблемы, обеспечивают необходимыми товарами и ус-
лугами.

В Республике Адыгея многое делается для формирования 
благоприятных условий ведения бизнеса, действуют многие 
виды государственной поддержки, функционирует система защи-
ты прав предпринимателей.

Убеждены, что принимаемые меры окажут самое позитивное 
воздействие на развитие предпринимательства в Адыгее, будут 
способствовать повышению качества жизни людей.

Желаем вам, дорогие друзья, успехов в делах и начинаниях, 
новых идей и проектов, удачи и процветания! Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам, вашим родным и близким!
Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

М.К.КУМПИЛОВ
Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея 

В.И.НАРОЖНЫЙ
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РАЙОННЫЙ  ЦЕНТР 
ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

В ходе рабочей поездки по Красногвардейскому району 
Глава республики Мурат Кумпилов побывал 

на реконструированном в районном центре дорожном 
объекте – улице 50 лет Октября.

Пояснения по строительным работам дали заместитель министра 
строительства, транспорта, ЖК и дорожного хозяйства РА Рамазан Ляфишев 
и глава Красногвардейского района Темур Губжоков.

Было отмечено, что общая стоимость проекта составила свыше 76,6 млн. рублей. 
Подрядчик � ООО «БАК-СТРОЙ». Реконструкция объекта прошла через этапы 
переустройства сетей водопровода, укладки нового асфальтобетонного покрытия, 
благоустройства и озеленения прилегающей территории.

Завершающая часть проекта осуществлена по региональному проекту 
«Формирование комфортной городской среды». Были обустроены автопарковки, 
тротуары, газоны и зоны отдыха. С использованием дополнительной субсидии из 
республиканского бюджета высажены кустарники и около 300 саженцев деревьев.

Руководитель Адыгеи указал на большую значимость разъяснительной работы 
среди населения, касающейся бережного отношения к благоустроенным объектам.

«Проведена масштабная реконструкция дорожного объекта, в которую вошло и 
благоустройство общественной зоны. Нам важно, чтобы жители населенного пункта 
в дальнейшем поддерживали в порядке данную территорию, активно участвовали в 
субботниках и днях чистоты. Необходимо формировать ответственное отношение к 
созданным условиям», � подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава республики также отметил, что за последние годы в районе благоустроено 
немало общественных территорий, прилегающих к различным отремонтированным 
социальным объектам, и эту деятельность нельзя ослаблять. Особое внимание 
руководства района и минстроя РА было обращено на важность активного 

участия граждан в выборе объектов благоустройства и эффективной реализации 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, 
была подчёркнута необходимость применения комплексного подхода при создании 
комфортного и архитектурно выверенного облика районного центра.

В мероприятиях руководителя 
региона сопровождали министр труда и 
соцразвития РА Джанбеч Мирза, министр 
здравоохранения РА Рустем Меретуков, 
глава МО «Красногвардейский район» 
Темур Губжоков.

По информации главврача 
Красногвардейской ЦРБ Сергея 
Василенко, в прошлом году за счет 
средств от платных услуг была 
составлена проектно-сметная докумен-
тация на капремонт хирургического 
корпуса. Средства на него в сумме 
42 млн. рублей были получены в 
рамках региональной программы 
модернизации первичного звена 
здравоохранения. Срок завершения 
работ � декабрь 2021 года.

Отметим, что в составе лечебного 
учреждения 6 амбулаторий и 10 ФАПов. 
Хирургический корпус больницы 
площадью свыше 1 тыс. кв. метров 
был построен в 1931 году. Последний 
капремонт здесь проводился в 1998 году.

В ходе осмотра объекта Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов дал ряд поручений 
руководству минздрава РА и лечебного 
учреждения по контролю за всеми 
этапами ремонтных работ и соблюдению 
сроков ввода обновленного корпуса в 
эксплуатацию.

«Мы должны получить на выходе 
качественно реконструированный, с 
современным оборудованием лечеб-
ный корпус. Вместе с тем важно 
постоянное совершенствование сис-
темы оказания медицинской помощи. 

Эффективность и доступность 
медицины должны быть в постоянном 
приоритете», � отметил Мурат Кумпилов.

В этот же день Глава региона 
посетил Центр социальной помощи 
«Доверие». Руководитель Центра 
Лариса Адаменко отметила, что 
ежегодно специалисты учреждения 
принимают свыше 700 детей. Здесь 
функционирует отделение реабилитации 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которым необхо-
димы физиотерапевтическое лечение 
и медико-социальная помощь. В 
стационарном отделении, рассчитанном 

на 31 место, проходят курсы лечения 
дети до 18 лет. Для нуждающихся 
в уходе предусмотрено совместное 
проживание с родителями. Прием в 
Центре ведут психологи, логопеды, 
терапевты и т.д.

В 2020 году Центр прошел конкурс-
ный отбор инновационных проектов 
в Фонде поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, и 
выиграл грант на 5 млн. рублей. 
На эти средства соцучреждение 
запустило краткосрочные программы 
комплексной реабилитации детей-
инвалидов посредством создания 
реабилитационного пространства на 
дому.

Глава республики ознакомился 
с возможностями Центра, осмотрел 
массажные и сенсорные комнаты, 
кабинеты врача-дефектолога и 
специалистов по реабилитации, 
пообщался с юными пациентами и 
коллективом учреждения.

«Нам важно, чтобы семьи, где растут 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья, чувствовали себя уверенно. 
Благодаря вашей заботе эти ребята 
развиваются и социализируются 
в обществе. Необходимо, чтобы 
возможности Центра расширялись. И в 
целом вся система медико-социальной 
помощи на селе должна быть доступной 
и качественной. Эти и другие аспекты 
социального развития страны заложены 
в стратегических инициативах 
Президента России Владимира Путина», 
� подчеркнул Мурат Кумпилов.

Пресс-служба Главы РА.

«МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ  ПОМОЩЬ 
ДОЛЖНА  БЫТЬ  ДОСТУПНОЙ  И  КАЧЕСТВЕННОЙ»

В ходе поездки Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
проинспектировал ремонтно-строительные работы 
в хирургическом корпусе Красногвардейской ЦРБ, 

а также ознакомился с деятельностью 
Красногвардейского территориального центра 
социальной помощи семье и детям «Доверие».
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Уважаемые избиратели!
30 мая 2021 года в МО «Красногвардейский район» 

состоится Всероссийское предварительное голосование  
по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ и 

кандидатов в депутаты Госсовета-Хасэ РА.
Принять участие в голосовании могут все избиратели � граждане Российской 

Федерации, обладающие активным избирательным правом.
МО «Красногвардейский район» разделен на два округа - №6 и №7.
В округ № 6 входят избиратели МО «Красногвардейское сельское поселение» и 

МО «Белосельское сельское поселение».
В округ №7 входят избиратели МО «Хатукайское сельское поселение», МО 

«Садовское сельское поселение», МО «Еленовское сельское поселение», МО 
«Большесидоровское сельское поселение», МО «Уляпское сельское поселение». 

Претендентами на замещение вакантных мест кандидатов от регионального 
отделения Партии «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу 
VIII созыва зарегистрированы и вносятся в бюллетени для проведения 
внутрипартийного тайного голосования:

А.С.Берзегова � Региональный исполнительный комитет Адыгейского 
регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», специалист;

А.А.Журавель � Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея 
«Государственная аттестационная служба системы образования», директор;

С.А.Мекерова � Совет народных депутатов муниципального образования 
«Город Майкоп», заместитель председателя, председатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам;

Р.Б.Меретуков � министр здравоохранения РА; 
А.Т.Наниз � Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский 

ансамбль адыгского танца «Зори Майкопа»;
Р.К.Тлюстангелова � Государственное бюджетное  учреждение здраво-

охранения РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная 
больница» , главный врач;

М.Р.Хасанов � Депутат Государственной Думы Федерального собрания 
седьмого созыва; 

Р.Н.Чумаков � Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
Республики Адыгея « Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с 
нарушениями слуха и зрения», директор.

Претендентами на замещение вакантных мест кандидатов на выборах 
в Госсовет-Хасэ РА от МО «Красногвардейский район» вносятся в бюллетень 
по 6 избирательному округу:

М.А.Аббасов �  Администрация Муниципального образования 
«Красногвардейский район», начальник отдела по молодежной политике и спорту;

М.А.Котова � Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея 
«Центр «Доверие», заведующая организационно-методическим отделением;

И.И.Ляшенко � Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Гимназия №1» , директор;

А.З.Мамхегов � директор ООО «Дорстройсервис»; 
Я.Б.Терещенко � Администрация  муниципального образования 

«Красногвардейский район», главный специалист управления образования.
По 7 избирательному округу: 
З.А.Блянов � Красногвардейский аграрно-промышленный техникум, инженер 

по охране труда;
С.В.Василенко � Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Красногвардейская центральная больница», главный врач;
М.Ю.Гулак � Администрация Муниципального образования 

«Большесидоровское сельское поселение», заместитель главы;
А.Б.Джолов  � Администрация Муниципального образования «Больше-

сидоровское сельское поселение», ведущий специалист по общим вопросам;
Е.В.Дьячкова -  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Гимназия №1», учитель;
З.А.Жуков - Администрация Муниципального образования «Хатукайское 

сельское поселение», заместитель главы;
А.Р.Мусаева - Администрация Муниципального образования 

«Большесидоровское сельское поселение», специалист-бухгалтер;
А.К.Пчихачев � директор Красногвардейского аграрно-промышленного техникума; 
Э.А.Уджуху �  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Гимназия №1», учитель;
М.К.Хапсироков � член Совета Федерации Федерального собрания РФ. 
Проведение предварительного тайного голосования  будет проходить на 7-ми 

избирательных участках.
По 6 округу � в Красногвардейском РДК и в  Белосельской школе №4.
По 7 округу � в Еленовском СДК, Хатукайском СДК, Уляпской школе №9,  

Большесидоровской средней школе, Садовском СДК.
Всероссийское предварительное тайное голосование  будет проходить 

30.05.2021г. с 8 до 20 часов на вышеуказанных избирательных участках.
Бюллетени для тайного голосования выдаются только по предъявлению личного 

паспорта избирателя.

58 лет стажа, из них 51 год 
педагогической деятельности 
в Хатукайской школе – такой 
продолжительной трудовой 
активностью может похвас-
таться далеко не каждый. 
Примером для многих служит 
учитель физической культуры, 
отличник народного образования 
РСФСР, ветеран труда Х.Джолов, 
который завтра отметит свой 
юбилейный день рождения. 
Ему исполнится 75 лет, но он, 
как и прежде, в строю.

Открою маленький секрет. 
Хусен Исхакович был и моим 
учителем физкультуры, а в 
девятом классе еще и классным 
руководителем. Я знаю его не один 
десяток лет, всегда восхищалась  
тем, как он легко и непринужденно 
общается с детьми, как окружает 
их заботой и вниманием, а те, в 
свою очередь, безгранично любят 
педагога.

На вопрос, почему он стал 
учителем, Хусен Исхакович не 
раздумывая ответил: - У меня 
был прекрасный учитель � Теучеж 
Ильясович Османов, который 
показал нам, как важно вести 
здоровый образ жизни, научил 
целеустремленности, заставил 
поверить в свои силы и спортивный 
успех. Будучи школьником 
я занимался волейболом, 
баскетболом, футболом, шах-
матами, настольным теннисом, 
тяжелой атлетикой. Имел взрослый 
разряд сразу по нескольким 
видам спорта, а по настольному 
теннису был кандидатом в мастера 
спорта. Старался посещать все 
спортивные секции. Времени 
на отдых не оставалось, да 
мы и не уставали, ведь спорт 
приносил удовольствие, азарт в 
достижении все новых и новых 
целей. Наша школьная команда 
занимала призовые места не 
только в области, но и в крае. Мы 
с нетерпением ждали тренировок 
и выкладывались на все «сто». 
Поэтому передо мной никогда не 
стоял вопрос выбора профессии. 

После окончания педаго-
гического училища Джолов 
несколько лет работал спортив-
ным инструктором Хатукайского 
плодоовощного совхоза, где под 
его руководством футбольная 
команда завоевывала одну победу 
за другой, не оставляя шансов 
своим соперникам. Работа ему 
нравилась, но он хотел учить 
детей и с самого раннего возраста 
приучать их к здоровому образу 
жизни.

В 1970 году Х.Джолов пришел 
в Хатукайскую школу и с тех пор 
его жизнь неразрывно связана с 
детьми. Сколько было выпусков 
за полвека? Вспомнить трудно. 
Каждый из учеников оставил в 
сердце учителя заметный след, в 
каждого он вложил частичку своей 
души.

Вот и сегодня для него 
здоровье подрастающего 
поколения превыше всего. На 
каждом уроке он доказывает 
ученикам, что секрет долголетия 
и активности заключаются не в 
гаджетах и компьютерных играх, а 
в систематических тренировках и 
утренней зарядке, полном отказе 
от вредных привычек. Особое 
внимание уделяет физическому 
воспитанию допризывной 
молодежи � будущих защитников 
Отечества. 

Для поддержания стойкого 
интереса к урокам Хусен 
Исхакович делит класс на группы 
(в зависимости от физических 
возможностей и способностей 
детей) и с каждой проводит 
индивидуальные занятия, ставит 
выполнимые задачи, что помогает 
им в полном объеме достичь 
поставленных целей.

Наставник гордится успехами 
многих своих учеников. Есть и те, 
кто пошел по его стопам и также стал 
учителем физической культуры. 
Он учил и своих сегодняшних 
коллег Заура Наскурова, Кима 
Картена, Эдуарда Османова, 
Юрия Камокова, которые под его 
руководством достигают первых 

высот в профессии. А его ученик 
� Теучеж Ханапов многие годы 
работал в отряде подготовки 
космонавтов и ушел в отставку в 
звании полковника.

За многолетний добросовест-
ный труд Х.Джолов удостоен 
различных Почетных грамот 
и благодарностей, в том 
числе Почетной грамоты 
Государственного Совета-Хасэ 
РА. Всего несколько дней назад 
на торжественной линейке, 
посвященной окончанию учебного 
года, глава района Т.Губжоков 
вручил ему очередную Почетную 
грамоту МО «Красногвардейский 
район». 

Глядя на Хусена Исхаковича, 
я невольно вспоминала наши 
уроки физкультуры, его добрую 
улыбку и спокойный четкий голос: - 
«9 «В», стройся! На первый-
второй рассчитайся!».

Уважаемый учитель! В этом 
году исполнилось тридцать лет, 
как вы выпустили нас в бурный 
океан под названием «взрослая 
жизнь». Прошли годы, но в памяти 
каждого остались самые приятные 
и незабываемые воспоминания 
о ваших уроках, классных 
собраниях. Крепкого вам здоровья 
и кавказского долголетия! Мы вас 
любим и от души поздравляем с 
юбилеем!

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Юбилей
Жизнь, 

подаренная детям!
Образование

Началась 
экзаменационная 

пора
В районе началась государст-

венная итоговая аттестация 
314 выпускников девятых и 
106 выпускников одиннадцатых 
классов, которая традиционно 
проходит на базе гимназии. 

- В этом году, в отличие от прошлого, 
для получения аттестата девятиклассникам 
необходимо сдать основной государственный 
экзамен, - рассказывает главный специалист 
управления образования Я.Терещенко. � Однако 
на итоговую аттестацию выносятся лишь два 
обязательных предмета. 24 мая школьники 
написали русский язык, а 27 мая им предстоит 
сдать математику. Учащиеся с ограниченными 
возможностями здоровья вправе выбрать для 
сдачи лишь один экзамен.

Вместо сдачи двух предметов по выбору 
девятиклассники написали контрольную работу 
по одному из них. Другая особенность ОГЭ-2021 
заключается в том, что для снижения концентрации 
людей на пункте проведения экзамена (ППЭ) 
выпускники разделены на две группы, каждая из 
которых сдает экзамены в свои дни.

Изменения ждут и выпускников 11 классов. 
Одиннадцатиклассники, планирующие продолжить 
обучение в высших учебных заведениях страны,  
должны сдать ЕГЭ по русскому языку и предметам 
по выбору, которые необходимы им для 
поступления. При этом результат экзамена по 
русскому языку не повлияет на получение аттестата. 

- Основной экзаменационный этап пройдет 
с 31 мая по 2 июля, - отметила Я.Терещенко. � 
Дополнительный период планируется провести с 
12 по 17 июля. Выпускники, которые не собираются 
поступать в вуз и выбрали прохождение аттестации 
в форме ГВЭ, экзамены  проходят 25 и 28 мая.

Стоит отметить, что подготовка к ЕГЭ велась 
на протяжении нескольких месяцев. Параллельно 
с учебным процессом шло обучение педагогов, 
задействованных при проведении экзаменов, 
приобреталось дополнительное оборудование, 
необходимое для сканирования экзаменационных 
материалов. Все эти меры позволят провести ГИА 
на высоком организационном уровне. 

Особое внимание уделяется соблюдению 
санитарных норм и требований. Пункт в полной 
мере обеспечен дезинфицирующими средствами 
и оборудованием для обеззараживания воздуха, 
что необходимо для сохранения здоровья всех 
участников ГИА.      

Уважаемые избиратели!  Организационный  комитет  МО  ВПП  «Единая Россия» 
просит  вас  принять  активное  участие  в  проведении  предварительного  голосования.
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Ковидный госпиталь
Если вы раньше бывали в Майкопской городской 

клинической больнице, то осенью прошлого года не 
узнали бы здесь ничего. Огромное девятиэтажное 
здание полностью было перепрофилировано для 
лечения больных коронавирусом. 

На третьем этаже, к примеру, где мне довелось 
лежать,  таблички свидетельствовали, что ранее здесь  
располагалось кардиологическое отделение.

А больные с «короной» каждый день прибывали  
и прибывали со всей республики: кто выходил из 
«скорой» на собственных ногах, кого доставляли 
в кресле или вовсе на каталке. Вот уже на дверях 
ординаторской появился листок с надписью «Палата 
11». Затем дошла очередь и до небольшого помещения 
на четыре койки, где значилось «Столовая», но для 
краткости все  называли его «буфет»: Капельницу 
в буфет!  Завтрак в буфет! ( Это невольно вызывало  
улыбку,   но потом, когда  дела пошли на поправку, а 
поначалу было не до того).

-  Да что же это такое, никогда в нашем  отделении 
больше 50 человек не лежало, - озабоченно вздыхали 
медсестры и санитарки со стажем. 

Их  можно было понять: нагрузка значительно 
возросла. Да и контингент преимущественно 
возрастной, требующий круглосуточного внимания. 
Каждому в среднем за день две капельницы, четыре 
укола, другие лекарства и т.д. Сопроводить на 
процедуры �Покормить трижды всех, доставляя 
еду в палаты (кстати, нормальная пища, тем более 
для тех, кто только-только учился после болезни 
вновь её принимать). Собрать всю посуду, сдать на 
утилизацию, волоча тяжёлые мешки� И всё это в 
тех самых специфических комбинезонах.

Было бы ещё тяжелее, но ежедневно выручали 
студенческие бригады из профильных учебных 
заведений. Будущие медики,  продолжая учёбу в 
дистанционном формате, получали здесь отличную 
практику.  Заодно проверяли приверженность 
выбранной профессии. В основном, относились 
внимательно, душевно. 

Запомнился своей решительностью и уверенностью 
студент, у которого остальные учились ставить 
капельницы и внутривенные уколы. Он выполнял 
процедуры чётко, уверенно. Именно его ожидали те, у 
кого  «нет вен»,  а он, успокаивая особо впечатлительных,  
всё время сыпал «военными» поговорками подобными 
этой: если солдат терпеть не умеет, генералом не 
станет� 

- Ты, наверное, военврачом собираешься стать, - 
предположили в палате.

- Нет, я просто на войне рос, - ответил  медбрат. Это 
были студенты из Чеченской Республики. 

Ну, а  какая же студенческая братия без приколов? 
Забавно было наблюдать на спине комбинезона самой 
миниатюрной студентки надпись «Иван Грозный». 

Людмила Сергеевна
Когда на нашем этаже дежурила Людмила 

Сергеевна Шопина, мы уже издалека слышали её 
голос, внутренне подтягивались, быстро «ныряли» 
на живот. На первых порах кто-то в палате начал  
похныкивать: мне неудобно на животе, я не люблю 
так� Людмила Сергеевна быстро отучила:

- Посмотрите на меня, пожалуйста. А мне удобно 
перед вами вот так, в этом костюме, в этой маске?

Она умела быть требовательной. В то же время к 
ней всегда можно было обратиться с накопившимися 

вопросами. Не уйдёт, пока не объяснит, не поддержит. 
Память � позавидовать можно, рассказывала нам 
о результатах наших анализов, о назначениях 
� сегодняшних и грядущих -  безо всяких бумаг. 
За плечами Кубанский медицинский госуниверситет, 
повышение квалификации,  стаж работы � полтора 
десятка лет. 

«Старожилы», которые задержались здесь на 
лечении по месяцу-полтора, рассказали, что раньше 
их вела другой врач, тоже внимательная, хорошая,  но 
сама заболела ковидом. 

«Отдыхай, высыпайся»
- Раз уж попала в больницу, отдыхай, высыпайся, - 

советовали иногда по телефону.
- Хорошо, постараюсь, - отвечала я.
Зачем вдаваться в подробности и рассказывать, 

что по ночам на некоторых  больных нападает такой 
кашель � до рвоты, что весь этаж не может заснуть. 
Что молодых на этаже один-два и обчёлся, контингент 
возрастной,  многим нужен особый уход. Именно 
ночью силы покидают организм.  Кого-то переводят 
в реанимацию, а чью-то постель, увы, сворачивают и 
собирают вещи, чтобы утром  вернуть родным�

Главное: 
не паниковать!

Учительница адыгейского языка из Адыгейска 
поступила ночью  совсем в разобранном состоянии. 
Везли на скорой ещё и дочь с малышами, но приняли 
только её, а дочь с детьми отправили лечиться домой. 
Вместо того, чтобы отключить сотовый и заснуть, 
она отвечала на звонки многочисленной родни, 
плакала, расстраивалась, опять пугалась ухудшения 
самочувствия.  Каждые полчаса-час приходилось 
вызывать к ней медсестру.

Один из родственников (если я правильно поняла, 
старший брат) имел высокий военный чин, был 
командующим округом. Пообещал узнать, правильно 
ли, хорошо ли её лечат. Позвонил на следующий день. 
Его чёткий командный голос разносился по всей палате:

- Ты который день болеешь? Третий? Так вот, я 
узнавал у своих медиков, тебе плохо будет все две 
недели, - «успокаивал» генерал сестру. - Терпи! 
Лекарства тебе дают правильные. Главное: не 
паниковать! Поняла?

- Поняла, - пролепетала женщина. 
Подействовало. Плакать перестала.

 Болезнь 
всегда не вовремя

Каждый строил свои планы, каждому казалось, что 
ковид � это просто страшилка, это где-то далеко, меня 
обойдёт�

- Мы ремонт дома запланировали. Уже все 
материалы запасли к лету, - сокрушалась одна из 
женщин. � Но сначала сын заболел, потом муж, 
а сейчас я здесь лежу уже полтора месяца. У меня 
аллергия всё осложняет, никак не выписывают. 
Теперь нужно куда-то стройматериалы складировать, 
чтобы за зиму не отсырели�

Была на этаже и пожилая семейная пара - заболели 
вместе, лечились вместе, поддерживая друг друга.  
Переживали, что дом и небольшое хозяйство оставили  
надолго и не в такие надёжные соседские руки�

У учительницы из Адыгейска уже была назначена 
свадьба младшей дочери. Какая теперь свадьба? Всё 
кувырком.

Хамид Беретарь: Я же обещал… 
Вальс в палате

Поступала я ночью, в «невесомом» состоянии. 
На посту медсёстры приняли быстро, консультируясь 
по телефону с дежурным врачом. У меня же была 
только одна мысль: скорей бы уж лечь, хоть куда-то 
приклонить голову.

Проводили в палату. Туда и подошёл врач. 
Расспросы, пояснения. А у меня  глаза совсем не 
открываются. Во-первых, только забываться стала, 
во-вторых, светильник на потолке прямо надо мной, 
а в-третьих, врач в полной экипировке, так что всё 
равно не разглядеть. Только голос слышу, молодой, 
доброжелательный. 

Уже дословно не помню, что я сморозила 
ему в ответ: что-то типа, вот умираю,  а не 
натанцевалась ещё�

- Всё будет хорошо, обязательно поправитесь. 
Мы обязательно с вами станцуем, - слушала я уже 
сквозь сон.

Капельницы, уколы, градусники � закрутилась 
больничная суета. Дело пошло на поправку.  Уже 
начала ходить, не держась за стенки. Несколько раз 
ещё приходилось слышать этот доброжелательный 
голос молодого врача, когда он дежурил по нашему 
этажу.

И вот я уже держу в руках документы на 
выписку, можно собираться домой. Каково же было 
моё удивление, когда буквально минут через пять 
после этого в палате появляется врач со словами: 
«Я же обещал, что вы поправитесь, и мы с вами 
станцуем!»

Надо было видеть эти па вальса в микроскопи-
ческом пространстве больничной палаты! Надо было 
видеть, как засветились расстроенные было лица тех, 
кого не выписали в этот день! 

- Вас в честь дедушки Хамидом назвали? � 
поинтересовалась одна из местных пациенток.

Так я узнала, что молодой врач � внук 
знаменитого  учёного историка, профессора, 
народного поэта Республики Адыгея и заслуженного 
работника культуры РФ. В этом году ему 
исполнилось бы 80 лет, но, к сожалению, его сердце 
перестало биться  ещё в 1995 году. Он оставил 
богатое творческое наследие. Таким замечательным  
внуком он мог бы гордиться!

Прошло полгода
Пока лежала в госпитале, казалось, всё уже 

хорошо, выпрашивалась домой. Тяжело было без 
движения, нельзя было покидать палату. А когда 
выписали, оказалось, что тяжело двигаться, нет никаких 
сил подняться в поликлинике на второй этаж, куда-то 
выпрыгивает сердце� Не сразу смогла приступить к 
работе.

Можно сказать, реабилитация продолжается 
до сих пор,  какие-то лекарства надо принимать 
уже пожизненно. Но рада, что хотя бы так 
обошлось. Насмотрелась в Майкопе на самых тяжёлых 
больных. Никому такого не пожелаю, в том числе 
и себе.  Поэтому, как только стало возможно, 
обратилась  за прививкой от ковида. 31 мая иду на 
повторную вакцинацию.

Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.

Сентябрь 2020 года. Ничто не предвещало беды. Обсуждали с коллегами 
на работе, как лучше поставить прививку от гриппа: самим пойти в поликлинику 
или пригласить медиков  к нам, в коллектив. Однако, ни тому, ни другому варианту 
не суждено было сбыться…

Коронавирус у каждого свой. В этом пришлось убедиться самой. Два дня и две 
ночи просто раскалывалась голова. Ничего простудного не наблюдалось: ни насморка, 
ни сильного кашля. Пила обезболивающие таблетки, ходила на работу. Ещё сутки  - 
и  температура вспыхнула до 39, пришлось вызывать врача.

Наш участковый – Галина Андреевна Брусенцева – навестила меня уже под вечер. 
Было много вызовов по району, в селе Белом. Ещё и машина сломалась… 

На следующий день рентген показал как бы начинающийся  бронхит, а вот 
результат теста на коронавирус, пришедший через два дня,  оказался положительным. 
Было назначено лечение. 

В нашей районной больнице в тот период не работал аппарат, на котором 
выполнялась  компьютерная томография. С температурой под 40 пришлось  
отправляться в Майкоп, чтобы сделать КТ.

 «Скорая» приехала за мной почти в 11 часов ночи. В ответ на удивление пояснили: 
только что вернулись из Майкопа, сделав за день уже несколько рейсов.  Достаётся 
же им! 

Однако, несмотря на такую загруженность и усталость,  медики были 
внимательны, поддерживали, как могли. Поинтересовались, кто из врачей меня 
лечит. Отвечаю: Галина Андреевна Брусенцева.

- Ну, это замечательный врач! Всё будет в порядке.
 Домой меня вернули уже в час ночи. Я даже обрадовалась: значит, не так 

плохи мои дела, раз не взяли в больницу.
Однако, пошла вторая неделя, а температура не снижалась. Я даже засомневалась: 

не поддельные ли лекарства? Попросила купить упаковку другой фирмы. Эффект 
был тот же. Видимо, так мой организм «65 плюс» реагировал на коронавирус.

После второго ночного КТ меня сразу оставили в Майкопской   больнице. 
К тому времени процесс прогрессировал, захватив уже вдвое больший объём лёгких.

Covid-19

КОРОНАВИРУС  У  КАЖДОГО  СВОЙ
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Фотография 
солдата

Он позировал неумело 
В девятнадцать неполных лет. 
Фотография пожелтела,
А других фотографий - нет.
Днём чудесным, погожим, летним 
Он попал под свинцовый град...
Сорок первый год стал последним 
Для него и других солдат -
Необученных, желторотых,
В жесточайших павших боях 
В белорусских глухих болотах,
В украинских сквозных полях.
Враг настырно к столице рвался.
Не считая горячих ран,
За Россию грузин сражался,
Дрался русский за Казахстан!
...С фотографии пожелтелой 
прямо в душу глядит солдат.
Отвожу виновато взгляд - 
Нет Союза. Такое дело.
Доблесть, мощь, боевая слава, 
Дружба, братство - всё позади.
На распыл пустили Державу 
Мелкотравчатые вожди.
Втихаря их на трон сажали.
Они, властью упившись в дым.
Как могли, себя ублажали - 
До Державы ли было им!..
Всплыл во взгляде прямом и ясном 
Лёгкой тенью вопрос немой:
- Неужели было напрасным 
Приключившееся со мной?
Мне пришли на ум лишь такие 
Незатейливые слова:
- Нет Союза - но есть Россия,
И надежда - ещё жива!

Берлин-45
Вставало солнце над Берлином. 
Вздымался едкий сизый чад.
Глядел на смрадные руины 
Спать не ложившийся комбат.
Ещё вчера рвались гранаты,
Как крепость брали дом любой,
И разъярённые солдаты 
Кидались в рукопашный бой.
Ещё вчера во время боя 
Его бессменный вестовой,
Комбата заслонив собою 
Погиб в атаке штыковой.
Он рядом был от Подмосковья, 
Под солнцем, снегом и дождём,
Его любимое присловье:
« Не дрейфь, браток, не пропадём!»
Он был - и вот его не стало.
А сколько полегло других...
Сегодня тишина настала 
И для оставшихся в живых.
Живому - жить, но не войною: 
Для мира сын земли рождён...
У капитана за спиною 
Уже поднялся батальон.
Дымили воины махоркой, 
Благословляя тишину,
И не была махорка горькой,
Какой казалась всю войну...
Дымила кухня полевая,
Делил продукты старшина.
Вот гак вторая мировая 
Для них закончилась война.

***
Май. Утро. Сорок пятый год. 
Деревня, крайний дом.
Хоть дел у нас невпроворот,
Мы с мамой праздно ждём. 
И вот девчушка-почтальон, 
Косынка - на спине,
Бежит, кричит: - Враг побеждён! 
Ура! Конец войне!
Нас по деревне вихрь носил!
У каждого двора 
Кричали мы, что было сил:
- Победа! и Ура - а - а !
...За нами следом все подряд 
Дорожки зацвели:
Одеты в лучший свой наряд 
К конторе бабы шли.
Приплёлся беленький дедок 
С заслонкою печной.
Железку взял и - цок, цок, цок - 
Сноровистой рукой!
И под весёлый перестук 
В тот долгожданный час, 
Образовав единый круг. 
Пустились бабы в пляс.
Эх, и плясали же они,
Беря своё сполна 
За все, за все лихие дни,
Что принесла война!
Уже взмокрел у деда лоб 
И руку - не поднять.
Они под собственный прихлоп 
Плясали - не унять!
Но унялись...Сперва одна,
Углом платочка рот 
Зажав, и на лицо темна,
Ушла. За ней идёт 
Другая...Третья...Буйный круг 
Распался...День угас... 
Остались несколько подруг, 
Они обнялись все - и вдруг 
Заголосили враз.
Их дед, и сам кривясь лицом,
За плечи робко тряс:
- Ну вам-то, вам реветь о чём? 
Живые ведь у вас...

***
Не ищи меня в Париже,
Не ищи меня в Москве, 
Подойди ко мне поближе 
Да погладь по голове.
Нет в душе ни капли грусти, 
Не жалею я ничуть,
Что не стал я новым русским, 
Не повесил цепь на грудь.
Нет колец и нет браслетов, 
Хоть смотри, хоть не смотри - 
Ничего снаружи нету,
Всё, что ценно - там, внутри,
Недоступное для вора.
Всё важнейшее в судьбе: 
Где-то там душа, которой 
Прикипел навек к тебе,
Там же сердце, что годами.
Не особенно скрипя.
Как заложено в программе, 
Бьётся только для тебя!
Ты погладь меня, остатки 
Шевелюры вороша,
Чтоб заныли сладко-сладко 
Сразу сердце и душа... 

Май
Травень. Цветень. Розоцвет. 
Время роста и цветенья...
Это - время опасенья,
Что вернутся холода,
Это - время перехода 
От уронов к обретеньям,
От отчаянья - к надежде,
От «возможно» - к «навсегда».
Нас черёмуховый холод 
Не минует, без сомненья, 
(плохо спать с неделю станет 
огородник-садовод),
Но не вечны осложненья - 
И замрёт он в восхищенье, 
Когда дачную округу 
Вишня кипенью зальёт!
Слава, слава хлорофиллу:
Нам зелёный мир дороже! 
Соловьиный день наступит. 
Соловьиный день пройдёт - 
Но не нужно сожалений 
Ни о дне, что нами прожит,
Ни о жизни нашей прошлой - 
Сожаленье сердце рвёт...
Ничему не измениться.
Ничего не возвратится. 
Бесполезное занятие - 
О грядущем ворожить.
На Ответственном Хранении 
Жизни каждая страница - 
Значит, чисто, без помарок 
Надо каждый день прожить.

***
Опадают года...
Отчего-то всё чаще и чаще, 
Словно яблоки в старом,
Без хозяйского глаза 
Саду.
В этот мир я пришёл 
Некрасивым, нагим и кричащим - 
Неизвестно, каким 
И когда я из мира 
Уйду...

Только чудится мне:
В бесконечно тоскливую осень, 
Когда жмутся к земле 
Изнурённые сырью 
Ветра,
Кто-то стукнет в стекло,
Тусклым голосом
- Дома ли? - спросит,
И увидит, что дома,
И бросит бесстрастно:
- Пора...
И погаснут глаза.
И зрачков разомкнутся капканы. 
От меня станет грустно,
И пусто, и тесно 
В дому.
Мир уткнётся липом 
На часок в полотенце тумана.
Я любил этот мир.
Отчего б не поплакать 
Ему?..

***
Жизнь начинается с любви.
Жизнь продолжается любовью. 
Любовь даётся малой кровью 
Тем, у кого она в крови.
Тем, кто талантом наделён 
Всю жизнь любить и быть любимым, 
И стать в семье незаменимым 
До истечения времён...
При переломах бытия.
В годину смуты и раздора - 
Одна поддержка и опора,
Одно убежище - семья,
Где неподдельное тепло,
Где дар любви, как эстафету, 
Передают желанным детям,
И не пугает их число,
Где неразлучны плач и смех,
Где снова чья-то жизнь - в начале. 
Где делятся на всех печали,
А радость множится на всех.

Последние годы жизни Павел 
Трофимович Мельников провёл в селе 
Красногвардейском. Скромно и негромко 
(тяжело болел), но достойно. И только 
после его кончины мы узнали, что он являлся 
членом Союза писателей России, автором 
нескольких стихотворных сборников. 

Один из них  супруга Елена Александ-
ровна подарила редакции. Он называется 
«Не ищи меня в Париже», посвященный 
«спутнице жизни», выпущен Костромской 
писательской организацией в  2007 году. 
Стихи  предваряет вступительная статья 
«Всегда поэзия нужна!» Михаила Базанкова, 
секретаря Союза писателей России:

«На общие переживания» сегодня 
откликается Павел Трофимович 
Мельников. Он родом из кировской деревни 
Афанасьевцы, сорок лет назад приехал 
на строительство Костромской ГРЭС, 

работал электриком. Окончил Ивановский 
университет, получил диплом юриста. 
Семейно живёт в Волгореченске. Вся 
биография – доля и судьба, заботы, 
радости, тревоги и печали конденсируются 
в лирике. От материнской доли натя-
нутой струной звучит сострадание 
заброшенному дому, забытому солдату, 
народной судьбине… Поэт выходит на 
вечные темы: дом, семья, любовь, родина, 
память, совесть и честь…» 

Когда знакомишься со многими 
стихами П.Мельникова из этого сборника, 
возникает  какое-то родственное 
настроение,  доверие автору: он высказал 
то, в чём и ты уверен, подметил то же, 
что и ты. Только он облёк суть в 
отточенный слог, подобрал незатёртую 
рифму, нашёл образ. Даже если это 
и было дано свыше, всегда приходится 
немало покорпеть над строчками, чтобы 

донести до читателя всю искренность 
и боль или «уложить» свои мысли, 
суждения всего в четыре строчки.

А лучше - сами познакомьтесь сегодня 
с некоторыми его стихами. Может, и вы 
найдёте в них родственное созвучие… 

Чтоб нас не спутали с другим, 
Всегда фасон мы держим стойко: 
Или не этого хотим,
Или того же, но не столько.

***
Его не замечают. Он при этом 
Мечтает о признании, любви... 
Поэт иначе не был бы поэтом; 
Иначе люди не были б людьми.

***
Совсем простая штука - жизнь 
(не мной одним проверено), 
Пока ее не осложнишь 
Случайно иль намеренно.

***
Глубинное спокойствие души. 
Очарованье сердца ледяного 
На взгляд неразличимо хороши - 
Но Боже упаси нас от второго!

***
Когда человек - один,
Он сам себе господин. 
Когда человек - господин, 
Всегда и везде он - один.

***
Так чуда хочется порою!
И наступает вдруг пора: 
Жизнь представляется игрою, 
В жизнь превращается игра.

***
Ничто на этом свете 
Напрасным не бывает, 
Всем рано или поздно 
Воздастся по делам - 
Но кто-то наказанье 
Сегодня отбывает,
А кто отбудет после, 
Не здесь, а где-то там..

***
Привычна мельница к труду,
И все в порядке полном с нею: 
Смелите чушь и ерунду - 
И понесёте ахинею!

***
ВЕЛИКИЙ поднимать не станет крик - 
И без того всем видно, что ВЕЛИК.

***
Чем больше прозы в жизни накопилось, 
Тем больше нам поэзия нужна!

ОСКОЛКИ

НА  ВЕЧНЫЕ   ТЕМЫНА  ВЕЧНЫЕ   ТЕМЫ
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П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 17.05.2021г.   №_371 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации МО «Крас-
ногвардейский район» № 15 от 21.01.2013 года «Об утверждении Административ-
ного регламента администрации МО «Красногвардейский район» по рассмотре-

нию обращений и личному приему граждан» 
В целях оперативного реагирования на обращения граждан, поступивших в администра-

цию МО «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом Красногвардейского района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации МО «Красногвар-
дейский район» № 15 от 21.01.2013 года «Об утверждении Административного регламен-
та администрации МО «Красногвардейский район» по рассмотрению обращений и лично-
му приему граждан»:

1.1. Подпункт 3.1. пункта 3 раздела II Административного регламента изложить в следу-
ющей редакции: 

«3.1. Письменное обращение гражданина, поступившее в Администрацию, рассматри-
вается в течение 30 дней со дня регистрации, а не требующее дополнительного изучения и 
запроса информации в течение 20 дней». 

1.2. В абзаце 1 раздела III Административного регламента  слова «представленные в блок-
схеме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту» исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте администрации МО «Красногвардейский район» в 
сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на общий отдел админи-
страции МО «Красногвардейский район». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 17.05.2021 г.    №_372 с. Красногвардейское

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации МО «Крас-
ногвардейский район» № 518 от 09.10.2008 года «О регламенте работы Админи-

страции муниципального образования «Красногвардейский район»» 
В целях оперативного реагирования на обращения граждан, поступивших в администра-

цию МО «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом Красногвардейского района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменение в приложение к постановлению администрации МО 
«Красногвардейский район» № 518 от 09.10.2008 года «О регламенте работы Администра-
ции муниципального образования «Красногвардейский район»»:

1.1. Абзац 1 подпункта 9.7. пункта 9 регламента работы Администрации муниципального 
образования «Красногвардейский район» изложить в следующей редакции:

«Письменные или в форме электронного документа предложения, заявления и жало-
бы граждан, поступающие, в администрацию района подлежат рассмотрению в течение 30 
дней со дня их регистрации, а не требующее дополнительного изучения и запроса инфор-
мации в течение 20 дней».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте администрации МО «Красногвардейский район» в 
сети  «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на общий отдел админи-
страции МО «Красногвардейский район». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 18.05.2021г._ № 378 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации МО «Крас-
ногвардейский район» № 789 от 02.12.2019 года  «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Мероприятия по профилактике терроризма, а также мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории 
муниципального образования «Красногвардейский район»  на 2020 - 2022 годы»
В целях определения основных направлений деятельности в рамках решения вопросов 

местного значения - участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма на территории МО «Красногвардейский 
район», руководствуясь постановлением администрации МО «Красногвардейский район» 
от 29 октября 2013 года № 604 «Об  утверждении Порядка разработки, утверждения и реа-
лизации ведомственных целевых программ», Уставом муниципального образования «Крас-
ногвардейский район»   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации МО 
«Красногвардейский район» № 789 от 2.12.2019 года «Об утверждении ведомственной  це-
левой программы «Мероприятия по профилактике терроризма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории муниципального об-
разования «Красногвардейский район»  на 2020 - 2022 годы» (далее Программа):

1.1. В пункте 11 паспорта ведомственной целевой программы цифру «970,0» заменить 
цифрой «998,642», цифру «1443,67» заменить цифрой  «1472,312».

1.2. Пункт 3 раздела 4 ведомственной целевой программы исключить. 
1.3. Пункт 11 раздела 4 ведомственной целевой программы  изложить в новой редакции:

11. Приобретение и  Управление  III кв.   20,0 
 установка улич- образования
 ных фонарей для  администрации
 освещения терри- МО «Красно-
 тории МБОУ  гвардейский
 «ООШ № 12»  район»
 а. Бжедугхабль 
 и замена блока 
 питания на системы 
 видеонаблюдения 
 МБДОУ детский 
 сад №5 «Факел» 
 а.Хатукай.        

1.4. В пункте  16 раздела 4 ведомственной целевой программы   цифру «180,0» заме-
нить цифрой «228,642».

1.5. В разделе 4 ведомственной целевой программы  в строке «ИТОГО» цифру «970,0» 
заменить цифрой «998,642».

1.6. В разделе 9  ведомственной целевой программы  цифру «1443,67» заменить циф-
рой  «1472,312», цифру «970,0» заменить цифрой «998,642».  

   2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  районной  газете «Дружба» и разместить 
на официальном сайте администрации МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

  3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел по делам ГО и 
ЧС администрации МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с   момента его опубликования.
Глава МО «Красногвардейский   район» Т. И. ГУБЖОКОВ         

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 20.05.2021г. № 389 с. Красногвардейское

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации из Реестра муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Красногвардейский район»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлени-
ем администрации муниципального образования «Красногвардейский район» от 10.10.2011 
г. № 583 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муни-
ципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг», Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации из Реестра муниципальной собственности муниципального 
образования «Красногвардейский район» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте администрации МО «Красногвардейский район» в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел земельно-иму-
щественных отношений администрации МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

Навстречу выборам
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 мая 2021 года № 96/385-7 г. Майкоп

О формировании территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной 
комисси Красногвардейского района, руководствуясь статьями 22 и 26 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 5 Закона Республики Адыгея от 12 августа 2002 года № 88 «О терри-
ториальной избирательной комиссии города, района Республики Адыгея», постановлением Центральной 
избирательной комиссии Республики Адыгея от 25 марта 2021 года № 95/378-7 «О перечне и количествен-
ном составе территориальных избирательных комиссий городов, районов Республики Адыгея, формируе-
мых в 2021 году», Центральная избирательная комиссия Республики Адыгея постановляет:

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Красногвардейского района, назначив в 
ее состав следующих лиц:

Асманова Руслана Аскеровича, 1975 года рождения, предложенного Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Батурину Елену Анатольевну, 1963 года рождения, предложенную Политической партией «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Куашеву Саиду Рамазановну, 1973 года рождения, предложенную собранием избирателей по месту 
работы;

Марценикову Наталию Ивановну, 1962 года рождения, предложенную Советом народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район»;

Нанкуева Руслана Каплановича, 1981 года рождения, предложенного собранием избирателей по ме-
сту работы;

Пешкову Евгению Александровну, 1975 года рождения, предложенную территориальной избиратель-
ной комиссией Красногвардейского района;

Плотникову Виолетту Васильевну, 1995 года рождения, предложенную Социалистической политиче-
ской партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ � ПАТРИОТЫ � ЗА ПРАВДУ»;

Теслеву Ирину Александровну, 1989 года рождения, предложенную Политической партией ЛДПР � Ли-
берально-демократической партией России.

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Красногвардей-
ского района.

3. Опубликовать настоящее постановление в республиканских газетах «Советская Адыгея» и «Ады-
гэ макъ».

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РА Е.Н. МАЙОР
Секретарь Центральной избирательной комиссии РА Ф.З. ХАЦАЦ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая 2021 года № 98/394-7  г. Майкоп
О назначении председателя территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района
Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения председателем территориальной избира-

тельной комиссии Красногвардейского района, и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 13 Закона Республики Адыгея от 12 августа 2002 
года № 88 «О территориальной избирательной комиссии города, района Республики Адыгея», Централь-
ная избирательная комиссия Республики Адыгея постановляет:

1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Красногвардейского района 
Асманова Руслана Аскеровича.

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Красногвардей-
ского района.

3. Опубликовать настоящее постановление в республиканских газетах «Советская Адыгея» и «Ады-
гэ макъ».

Председатель Центральной избирательной комиссии РА Н.А.САМОГОВ
Секретарь Центральной избирательной комиссии РА Ф.З. ХАЦАЦ

Список членов территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района, предложенных для назначения на должность 

председателя территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района

№ Фамилия,  Год  Место работы, Субъект Фамилия, имя,
п/п имя,  рожд. Образование должность, либо внесения отчество члена ЦИК  
 отчество   род занятий на предложени  Адыгеи, представившего
    момент назначения  предложение по канди-  
      датуре на должность
      председателя ТИК
1 Асманов   Председатель Всероссийская Самогов Нурбий
 Руслан   территориальной политическая Амербиевич
 Аскерович 1975 высшее избирательной партия
    комиссии «ЕДИНАЯ 
    Красногвардейского  РОССИЯ»
    района

Официально

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2021 года  № 1/1-6 с. Красногвардейское
Об  избрании  заместителя  председателя  территориальной  избирательной  комиссии  Крас-

ногвардейского  района   Республики  Адыгея
В  соответствии  со  статьей  13  Закона  Республики  Адыгея  «О  территориальной  избирательной  ко-

миссии  города, района  Республики  Адыгея», на  основании  протокола  № 4  от  25 мая  2021  года  счет-
ной  комиссии по подведению итогов тайного голосования по выборам заместителя председателя тер-
риториальной  избирательной  комиссии  Красногвардейского  района, территориальная  избирательная  
комиссия  Красногвардейского  района п о с т а н о в л я е т:

1. Избрать заместителем  председателя  территориальной  избирательной  комиссии  Красногвардей-
ского  района  Пешкову Евгению Александровну.

2. Опубликовать  данное  постановление  в    газете Красногвардейского района  «Дружба».
3. Постановление вступает в силу с момента принятия.

Председатель территориальной избирательной комиссии Красногвардейского района 
Р.А.АСМАНОВ

Секретарь территориальной избирательной комиссии Красногвардейского района 
Н.И.МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2021 года  № 1/2-6 с. Красногвардейское
Об  избрании  секретаря  территориальной  избирательной  комиссии  Красногвардейского  

района   Республики  Адыгея
В  соответствии  со  статьей  13  Закона  Республики  Адыгея  «О  территориальной  избирательной  ко-

миссии  города, района  Республики  Адыгея», на  основании  протокола  № 5  от  25 мая 2021 года  счетной  
комиссии по подведению итогов тайного голосования по выборам секретаря территориальной  избира-
тельной  комиссии  Красногвардейского  района, территориальная  избирательная  комиссия  Красногвар-
дейского  района  по с т а н о в л я е т:

1. Избрать секретарем территориальной  избирательной  комиссии  Красногвардейского  района  
Марценикову Наталию Ивановну.

2. Опубликовать  данное  постановление  в    газете Красногвардейского района  «Дружба».
3. Постановление вступает в силу с момента принятия.

Председатель территориальной избирательной комиссии Красногвардейского района 
Р.А.АСМАНОВ

Секретарь территориальной избирательной комиссии Красногвардейского района 
Н.И.МАРЦЕНИКОВА
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МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ОБРЕСТИ 
МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

Дети � будущее страны и поэтому так важно, чтобы они росли, развивались, вос-
питывались в семьях, были окружены родительской лаской и заботой.  Но, к сожа-
лению, так бывает не всегда.

На территории нашего района есть дети, которые по стечению обстоятельств 
остались одни. Каждый из них ждёт свою семью!

Граждане, желающие принять участие в их судьбе, могут обратиться в орган опе-
ки и попечительства МО «Красногвардейский район» для постановки на учет в каче-
стве кандидатов в опекуны несовершеннолетних детей.

Для этого в орган опеки и попечительства подается заявление с просьбой о на-
значении его опекуном, в котором указываются:

сведения о документах, удостоверяющих личность гражданина;
сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства вместе с ним;
сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, указанных 

в абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской 
Федерации;

сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным источни-
ком доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному пенсион-
ному страхованию или иные пенсионные выплаты).

К заявлению прилагаются следующие документы:
краткая автобиография гражданина, выразившего желание стать опекуном;
справка с места работы, с указанием должности и размера средней заработ-

ной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий до-
ход указанного лица, или справка с места работы супруга (супруги), также с указа-
нием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и 
(или) иной документ; заключение о результатах медицинского освидетельствования 
граждан, намеревающихся взять под опеку (попечительство) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, оформленное в порядке, установленном Ми-
нистерством здравоохранения Российской Федерации;

копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опе-
куном, состоит в браке);

письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, 
достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, желаю-
щим стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью;

копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на террито-
рии Российской Федерации в порядке, установленном пунктом 6 статьи 127 Семей-
ного кодекса Российской Федерации.

Для получения подробной информации обращаться в каб. № 1 администрации 
МО «Красногвардейский район» или по телефону 8 (87778) 5-23-48.

В жаркое время года есть один 
неприятный момент, которому под 
силу испортить все впечатление о 
лете — укусы комаров.

Какие существуют удобные и 
безопасные способы, как избавить-
ся от комаров на придомовой тер-
ритории и дачном участке рас-
сказала заместитель начальника 
территориального отдела в Крас-
ногвардейской районе Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по РА 
С.Мануйлова.

Прежде чем подключать серьезные 
средства борьбы, такие как химическое 
орошение, попробуйте более простые и 
безопасные, но не менее эффективные 
варианты. 

Самое простое, что вы можете сде-
лать - закрыть все водоемы на участке. 
Баки и бочки с водой - крышками, пру-
дики и другие декоративные элемен-
ты - специальными тентами или про-
сто пленкой. Стоячая вода - идеальное 
место для откладывания и роста кома-
риных личинок. Если у них не станет 
доступа к ней, размножаться будет зна-
чительно сложнее, и рано или поздно 
насекомые покинут ваш огород. Кроме 
этого, старайтесь почаще менять воду 
в таких местах - специалисты советуют 
делать это раз в неделю.
Аромамасла и народные 

средства
 Кроме декоративных и хозяйствен-

ных водохранилищ рассадником полчи-
ща кровососущих могут быть обычные 
долго не высыхающие лужи, слишком 
сырая почва. Если ваш огород находит-
ся в тенистой местности, вблизи дере-
вьев, то очень важно избавиться от гу-
стых зарослей, которые еще больше 
затеняют почву и не дают ей просо-
хнуть. Прореживание кустарников, ре-
гулярная уборка сорняков - все эти ме-
роприятия также снизят активность и 
численность вредных насекомых. 

Вторым эффективным и относитель-
но безопасным способом выгнать ко-
маров являются растения, точнее их 
аромат. Существует несколько видов, 
удачно борющихся с вредителями. На-
пример, помидоры. Их можно выса-
дить локально в разных частях огоро-
да, можно даже спланировать из них 
клумбу. Кстати, сюда же прекрасно по-
дойдет полынь, мята, лаванда - кома-
ры их тоже ненавидят. Природные ре-
пелленты можно высадить у водоемов, 
так вы убьете сразу двух зайцев: отпуг-
нете комаров и купируете их размноже-
ние в воде.

Еще один способ - естественная 
аромалампа. Если у вас запланирован 
ужин с шашлыком на свежем воздухе, 
бросьте где-нибудь сбоку в мангал на 
тлеющие угли пару веточек пижмы или 
той же мяты. Ее аромат будет защищать 
вас какое-то время.

 Можно использовать аромамас-
ла: кедровое, анисовое, эвкалиптовое, 
гвоздичное. Нанесите по капельке на 
запястья, если у вас нет аллергии на 
эти растения. Намочите тканевую сал-
фетку в отваре пырея и повесьте у вхо-
да в дом или над форточкой на ночь 
- мелкие вредители не посмеют втор-
гнуться в ваше жилище с такой защи-
той. Как сделать отвар? Проще просто-
го: сто граммов травы залить кипящей 
водой и настаивать четверть часа. По-
сле этого отвар можно нанести на кожу 
или на ткань.   

Также можно приманить комаров с 
помощью сахара и дрожжей.

Так называемые капканы или ловуш-
ки для комаров можно легко сделать са-
мим из пластиковой бутылки. У нее от-
резают горлышко, а на дно засыпают 
сахар и дрожжи. После чего добавля-
ют немного теплой воды, чтобы запу-
стить процесс брожения. Отрезанную 

верхушку переворачивают и вставля-
ют обратно уже на манер воронки. Все 
тщательно скрепляется скотчем или 
клеем. Комары обожают запах углекис-
лого газа, а при брожении его выделяет-
ся достаточное количество. Насекомые 
летят внутрь бутылки, а выбраться уже 
не могут - там и погибают. 

Лосьоны, спреи, 
аэрозоли – на любой вкус
Разновидностей химических репел-

лентов масса. Это самые популярные 
и простые средства для борьбы с ко-
марами. Существуют лосьоны, спреи, 
таблетки, аэрозоли, пластинки, спи-
рали, жидкости - варианты на любой 
вкус. Самые удобные, пожалуй, аэро-
золи: их можно распылять на тело, во-
лосы, одежду и орошать помещение. В 
среднем все формы действуют от двух 
до шести часов. Аналогами тлеющих на 
углях трав могут быть так называемые 
пиротехнические репелленты. Самый 
бюджетный и распространенный - это 
спираль, которую необходимо поджечь. 
Делать это стоит на открытом воздухе, 
чтобы ядовитые пары не отравляли по-
мещение. Спираль начнет тлеть и будет 
отгонять вредителей.
Быстро и эффективно
Химическая обработка - эффектив-

ный способ забыть о кровососах навсег-
да. Сегодня химическая промышлен-
ность разрабатывает разнообразные 
средства для обработки участка. В пер-
вую очередь орошаются места возмож-
ного размножения насекомых: канавы с 
водой, прудики, ливневые отводы и так 
далее. После этого наступает черед жи-
лых помещений, особое внимание уде-
ляется подвалам. Химикаты распыля-
ются на деревья, кустарники, заборы. 
Лучше всего для эффективного ороше-
ния участка вызвать специальную служ-
бу, они сделают все быстро, эффектив-
но, и, главное, безопасно. Специалисты 
работают в особых защитных костюмах, 
благодаря чему не подвергаются ток-
сическому действию веществ. Если вы 
решили самостоятельно провести по-
добную процедуру � очень важно за-
пастись необходимой одеждой, а еще 
тщательно изучить инструкции по ис-
пользованию тех или иных средств.

 Ультразвук 
и ультрафиолет 

в помощь
Существуют ультразвуковые отпуги-

ватели. Как вывести комаров на участке 
с их помощью?

Комары не переносят ультразвук, а 
эти устройства как раз его воспроизво-
дят, заставляя их держаться подальше 
от огорода. Кроме стационарных, есть 
и другие разновидности, к примеру, те, 
которые крепят к одежде, ключам. Эти 
устройства будут защищать площадь до 
50 квадратных метров. Но у них есть и 
недостатки. Один из них в том, что не 
все подвиды насекомых чувствитель-
ны к ультразвуку. Есть такие комары, на 
которых вредоносное действие не рас-
пространяется. Поэтому лучше покупай-
те такие модели, где можно сменить ча-
стоту колебаний. 

 Гораздо эффективнее липких лент 
ультрафиолетовые лампы. Они замани-
вают насекомое светом, оно попадает на 
сетку, по которой пущено небольшое на-
пряжение, и там погибает. Логично, что 
лампы можно использовать в темное 
время суток. В зависимости от модели, 
радиус действия будет отличаться � в 
крайнем случае, на обширной террито-
рии можно установить несколько штук.

КАК 
ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ КОМАРОВ

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Красног-
вардейский комплексный центр социального обслуживания населения» из-
вещает жителей Садовского, Большесидоровского, Хатукайского, Белосельского 
сельских поселений о выезде Мобильной бригады, оказывающей комплексное пре-
доставление в объеме индивидуальной нуждаемости социально-бытовых, социаль-
но-психологических, социально-экономических, социально-правовых услуг пожи-
лым гражданам и инвалидам, семьям, детям и отдельным гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке.

В состав Мобильной бригады входят: юрисконсульт, специалисты по социаль-
ной работе, заведующие отделениями социального обслуживания на дому, парик-
махер, психолог, специалист по работе с семьей, юрисконсульт, зав. консультатив-
ным отделением.

ГРАФИК
выезда Мобильной бригады на июнь  

№
п/п населенный пункт пункт приема граждан время число
1 с.Садовое возле администрации с/поселения с 9.30 до 10.30 4.06
2 а.Бжедугхабль возле Дома культуры с 10.45 до 11.45 4.06.
3 с.Больше-   с 9.30 до 10.30 11.06.
 сидоровское возле администрации с/поселения 
4 а.Джамбечий возле Дома культуры с 10.45 до 11.45 11.06.
5 а.Хатукай возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 18.06.
6 п.Набережный около автобусной остановки с 10.15 до 11 час. 18.06.
7 с.Белое возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 25.06.
8 с.Ново-
 севастопольское возле здания средней школы с 10.15 до 11 час. 25.06.
9 с.Преображенское  возле Дома культуры с 11.15 до 12 час. 25.06.

Отдел по делам ГО и ЧС предупреждает
Уважаемые граждане!

В системе преступлений против общественной безопасности деяние «Заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма, о готовящемся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий»
является одним из наиболее тяжких, потому что его можно со всей ответственно-
стью отнести к акции психологического террора, поскольку субъект преступления 
преследует достижение нужной ему цели через устрашение общества, граждан или 
должностных лиц.

В результате такого деяния пнаносится серьезный материальный ущерб граж-
данам в частности и  государству в целом, так как по ложному вызову выезжают со-
ответствующие службы органов внутренних дел, противопожарной службы, скорой 
помощи, а также срываются графики работы различных учреждений, организаций, 
предприятий, графики вылетов самолетов и отправления поездов, страдает обще-
ственная безопасность. В связи с такими сообщениями выезд «тревожных» групп, 
а также эвакуация граждан должны проводиться обязательно, что приводит к появ-
лению чувства страха, беззащитности, дискомфорта, недовольства в создавшейся 
ситуации у людей. Правоохранительные органы всегда действуют из предпосылки 
существования реальной опасности, поэтому по всем поступившим подобного рода 
угрозам правоохранительными органами проводятся проверки, принимаются неот-
ложные меры по поиску взрывных устройств и недопущению возможных негативных 
последствий, что требует проведения комплекса следственных действий, оператив-
но � розыскных и иных мероприятий. Как следствие, это приводит к вынужденному 
отвлечению сил и средств в целях предотвращения мнимой угрозы в ущерб реше-
нию задач по обеспечению безопасности личности, общества и государства, а так-
же к причинению неудобства гражданам и организациям, нарушению обществен-
ного спокойствия и причинению убытков субъектам экономической деятельности.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что значительное число престу-
плений такого рода совершается как малолетними (до 14 лет), так и более старши-
ми подростками.

Статьей 207 УК РФ, предусмотрена уголовная ответственность за заведомо лож-
ное сообщение об акте терроризма.

Вышеуказанной статьей устанавливаются штрафные санкции от 200 тыс. руб. до 
2 миллионов рублей либо лишение свободы от 2 до 10 лет.
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

         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.
* * *

НАДУВНАЯ ЛОДКА «Фрегат» 
(ПВХ, новая).

ЛУКОШКИ для клубники и малины.
Тел. 8-918-920-25-91.

* * *
ПШЕНИЦА. Цена 15 руб. 50 коп.

Обр.: с.Преображенское, 
ул.Ленина, 40, тел. 8-918-260-18-76.

* * *
УЧАСТОК (20 соток) в а.Хатукай 

с высаженной клубникой. 
Тел. 8-918-687-05-92.

* * *
ПАЙ 2,5 га СПК «Родина», 
бригада № 4, поле № 2.
Тел. 8-988-418-80-71.

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

ПОКУПАЕМ
ХОЛОДИЛЬНИКИ, 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
в любом состоянии. 

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

Р А Б О Т АР А Б О Т А В МП 
«Редакция газеты «Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

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.
* * *

В магазин «Строймастер»
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

На автомойку
ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ.
Обр.: магазин «Строймастер» 
или по тел. 8(87778)5-27-57.

* * *
ООО «Частная охранная 
организация Кубань»

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ, в т.ч. на период 

уборочной компании.
Обр.: по тел. 8-861-355-06-02, 

8-918-049-35-91 с 8 до 17 часов.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «Е» 

для работы с ТОНАРАМИ.
Тел. 8-988-245-03-50.

Дорогие коллеги, 
уважаемые ветераны!

От всей души 
поздравляем вас

с профессиональным 
праздником - Всероссийским 

Днем библиотек!
Пусть все, что окружает вас каждый 

день, приносит бесконечную радость. Пусть 
вас никогда не покидает присущая только 
вам способность чувствовать силу творче-
ского духа!

Счастья и удачи, благополучия и везе-
ния, радости и здоровья!
Библиотекарь � информации хранитель,
От детских сказок до статей научных,
Он в необъятном книжном лабиринте
Путь к знаниям указывает лучший,
Его профессия сложна и многогранна,
Обязанностей разных очень много,
И никакие каталоги, базы данных
Его работу заменить не смогут!
Тому, чей труд с библиотекой связан,
Мы пожелаем в этот день чудесный
Здоровья и успехов самых разных,
Пусть яркой будет жизнь и интересной!

Администрация МКУК МЦБС.

им 
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28 мая, ПЯТНИЦА
10:30 Кролик Питер 2 2D, 6+ (ко-
медия, семейный)

12:15 Истребитель демонов: поезд «Бесконеч-
ный» 2D, 16+ (аниме, боевик, мультфильм)
14:25 Форсаж 9 2D, 12+ (криминал, приключе-
ния, экшн)
17:00 Спирит непокорный 2D, 6+ (мультфильм, 
приключения)
18:40 Форсаж 9 3D, 12+ (криминал, приключе-
ния, экшн)
21:15 Ассасин. Битва миров 2D, 18+ (фэнтези, 
экшн)

29 мая, СУББОТА
10:30 Кролик Питер 2 2D, 6+ (комедия, семей-
ный)
12:15 Спирит непокорный 2D, 6+ (мультфильм, 
приключения)
13:55 Истребитель демонов: поезд «Бесконеч-
ный» 2D, 16+ (аниме, боевик, мультфильм
16:05 Ассасин. Битва миров 2D, 18+ (фэнтези, 
экшн)

18:20 Форсаж 9 3D, 12+ (криминал, приключе-
ния, экшн)
20:55 Форсаж 9 2D, 12+ (криминал, приключе-
ния, экшн)

30 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:30 Кролик Питер 2 2D, 6+ (комедия, семей-
ный)
12:15 Спирит непокорный 2D, 6+ (мультфильм, 
приключения)
13:55 Истребитель демонов: поезд «Бесконеч-
ный» 2D, 16+ (аниме, боевик, мультфильм)
16:05 Ассасин. Битва миров 2D, 18+ (фэнтези, 
экшн)
18:20 Форсаж 9 2D, 12+ (криминал, приключе-
ния, экшн)
20:55 Форсаж 9 3D, 12+ (криминал, приключе-
ния, экшн)
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

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

ИНН235605189891

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

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

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

Утеряно свидетельство о профес-
сии водителя СПВ 662513, выдано 
Красногвардейским аграрно-промыш-
ленным техникумом 2.04.2021 г. на имя 
Хацукова Заудина Талюстеновича.

Коллектив Хатукайской школы
сердечно поздравляет 
с юбилеем нашего дорогого

 учителя физической культуры
ДЖОЛОВА 

Хусена Исхаковича!
Сегодня Вам семьдесят пять!
Почет! И есть чем погордиться!
Но Вас зовут дела опять � 
За юбилеем не укрыться..
А пыл стремлений не угас!
И мы сегодня с круглой датой,
Сердечно поздравляем Вас!
Летят года � жизнь такова,
О том не стоит волноваться.
Не зря же сказаны слова:
Мои года � мое богатство.
Пусть сила духа не иссякнет,
Здоровье пусть не подведет,
И много дел прекрасных, славных,
Вас впереди до ста лет ждет!

Поздравляем
с юбилейным 
днем рождения 

дорогую нашу маму, 
бабушку, 

прабабушку
СИРОТЕНКО 
Валентину 
Петровну! 

Мама наша и бабуля,
Сегодня, в день рожденья твой,
Тебе желаем мы здоровья,
Любви и радости с горой!
Заботу ласку нам дарила�.
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб знала ты, как ты любима,
И не хотела унывать.
Желаем жить тебе лет триста,
Тебя ведь лучше в мире нет.
Родная мамочка, бабуля,
Ты в жизни нашей � яркий свет!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем
с днем рождения 

ГАЛЕНКО Екатерину! 
 Все вместе в день рождения твой
 Желаем сердцем и душой
 Здоровья, бодрости и смеха,
 Во всех делах твоих успеха
 И чтоб светила бы всегда
 Тебе счастливая звезда.

Мама, брат, сестра.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 

КЛОПОВСКУЮ 
Людмилу Федоровну! 

Юбилей - всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

Муж, дети.

Поздравляем
с юбилеем любимую бабулю 

КЛОПОВСКУЮ 
Людмилу Федоровну! 

Моя любимая бабуля,
Твой сегодня юбилей.
Мы желаем тебе счастья,
Много светлых, добрых дней.
Будь всегда такой же доброй
И здоровой всегда будь.
Пусть ничто не омрачает
Твоей жизни светлый путь!

Внуки Даниил, Тимур, София.

Отдел экономического развития и торговли напоминает
Уважаемые жители района!

В связи с действием режима повышенной готовности в связи с пандемией 
COVID-19 напоминаем о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологиче-
ских требований в целях предупреждения завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции и соблюдения режима изоляции для возрастной группы граж-
дан старше 65 лет.

Также продолжают действовать стандарты работы выполнения мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
сфере торговли, общественного питания и услуг.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый  №01:03:2703001:43. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир 
- административное здание администрации МО 
«Красногвардейское сельское поселение». Уча-
сток находится примерно в 7000 м от ориентира 
по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский р-н, с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 29, (в границах бывшего ЗАО 
«Родина», бр.№ 3, поле № 9). 

Заказчик кадастровых работ - Анчоков Алек-
сандр Пшимафович, почтовый  адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Мира, 522, тел. 8(928)044-79-84.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный  проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей: кадастровый  
№01:03:2703001:59. Местоположение: РА, Крас-
ногвардейский р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 29, (в границах бывшего ЗАО «Родина», 
бригада № 3, поле № 5 и № 10). 

Заказчик кадастровых работ - Косик Алла 
Владимировна, почтовый  адрес: Краснодарский 
край, г.Краснодар, ул.им.Селезнева, 140, кв.25,
тел. 8(918)320-15-35.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный  проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей: кадастровый  
№01:03:0000000:3. Местоположение: РА, Красно-
гвардейский р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 29, (СПК «Родина»). 

Заказчик кадастровых работ - Косик Алла 
Владимировна, почтовый  адрес: Краснодарский 
край, г.Краснодар, ул.им.Селезнева, 140, кв.25,
тел. 8(918)320-15-35.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный  проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.


