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ПОГОДА
Восход - 5.09 Заход - 19.45

4 августа - днем +34...+37 мало-
облачно, ночью +22...+26 ясно, ветер 
С/З - 2,1 м/с, давление 757 мм рт.ст.;

5 августа  - днем +33...+36 
облачно с прояснениями, 
ночью +25...+26 малооблачно, ветер 
С/В - 2,3 м/с, давление 755 мм рт.ст.;

6 августа - днем +34...+37 облачно 
с прояснениями, ночью +25...+27 облач-
но с прояснениями, ветер С/В - 1,4 м/с,
давление 751 мм рт.ст.

7 августа - днем +34...+35 
облачно с прояснениями, ночью 
+23...+25 облачно с прояснениями, ветер 
С/В - 2,1 м/с, давление 750 мм рт.ст.

МОНИТОРИНГ ЦЕН
В соответствии с решением Кабинета Министров РА специаль-

но созданная комиссия проводит рейдовые мероприятия по сель-
скохозяйственным ярмаркам района, которые согласно графику 
еженедельно проходят во всех сельских поселениях, предоставляя 
индивидуальным предпринимателям, главам крестьянских (фер-
мерских) и владельцам личных подсобных хозяйств возможность 
для реализации продукции собственного производства.

Главная цель рейдов – мониторинг выполнения поручения Президента РФ 
В.Путина о создании условий для возможности приобретения гражданами продук-
тов питания (борщевого набора) по ценам ниже средних, чем в продуктовых мага-
зинах. 

В ходе очередного рейда члены Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» - начальник отдела экономического развития и торговли администрации 
района Р.Хуратов, депутат Государственного Совета-Хасэ РА А.Мамхегов, директор 
гимназии И.Ляшенко побывали в с.Белом. Они пообщались с продавцами, боль-
шинство из которых – владельцы личных подсобных хозяйств и дали положитель-
ную оценку организации ярмарки и ценовой политики на продукты питания.

Особое внимание было уделено соблюдению правил торговли и антиковидных 
мер.

Жители района, желающие участвовать в сельскохозяйственных ярмарках, рас-
положенных, в том числе в г.Майкопе, могут обращаться в  управление сельского 
хозяйства администрации района или по телефону 5-14-96.  

В сельских поселениях
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ
В Хатукайском сельском поселении к борь-

бе с сорняками привлечена спецтехника. Индиви-
дуальный предприниматель Ю.Рысенко на сво-
ем тракторе с раннего утра до позднего вечера 
скашивает траву на больших территориях аула, 
с чем газонокосилка не справится. Ни дня не си-
дит без дела техслужащий местной администра-
ции В.Лихотников, который старательно поддер-
живает порядок в сквере и местах общественного 
пользования. Помогают ему аульчане, которых 
за нарушение правил дорожного движения миро-
вой судья приговорил к обязательным работам. 

СВЕТЛО, КАК ДНЕМ
В ауле Хатукай завершены рабо-

ты по монтажу линии уличного освеще-

ния. Новая линия прошла по улицам Побе-
ды и Молодежной. Общая протяженность 
участка почти 2,2 км, а сметная стоимость работ 
по энергоснабжению превышает  525 тыс.рублей.

РУБЛЕМ ПО НЕРАДИВЫМ
ХОЗЯЕВАМ

В Садовском сельском поселении продол-
жаются работы по борьбе с сорной раститель-
ностью. Систематически силами местной ад-
министрации на общественных территориях 
ведется скашивание сорняков и уборка от мусора.

- Уважаемые жители поселения! – подчер-
кнул глава поселения С.Камышан. – Убедитель-
но прошу вас поддерживать санитарный поря-
док около своих домовладений и на земельных 
участках. Нарушение режима выкашивания ка-
рантинной и сорной растительности являет-
ся административным правонарушением, за ко-
торое предусмотрен штраф до 2000 рублей.

Нацпроекты и госпрограммы в действии

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ
В республике продолжается работа по обеспечению образовательных 

организаций широкополосным доступом к сети Интернет. Она проводит-
ся в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на-
ционального проекта «Образование».

Недавно к волоконно-оптическим линиям связи были подключены более тридца-
ти образовательных организаций региона, в том числе Красногвардейский аграрно-
промышленный техникум и Уляпская школа. Стоит отметить, что высокоскоростной 
Интернет уже имеется в гимназии, Белосельской, Джамбечийской, Штурбинской, 
Преображенской, Еленовской школе №6 и Красногвардейской школе №11. 

Как пояснила главный специалист управления образования А.Биржева, до кон-
ца текущего года участником данного проекта станет и Большесидоровская школа. 
Подключение образовательных учреждений к современным каналам связи позво-
ляет перевести учебные заведения в электронный вид и получить доступ к элек-
тронным библиотекам, а также внедрить электронные журналы и дневники. 

Оперативная сводка 
о ходе уборки урожая озимой пшеницы 

среди муниципалитетов Республики Адыгея 
на 3 августа 2021 года

Наименование районов Уборочная  Обмоло- Урожай-
 площадь (га) чено (га) ность (ц/га)
Гиагинский 22974 22974 49
Кошехабльский 14641 14451 54,5
Красногвардейский 13850 13460 54,7
Майкопский 5630 5476 37,4
Тахтамукайский 5503 5289 35,6
Теучежский 14547 14547 33,6
Шовгеновский 14370 14370 51
г.Майкоп 2473 2443 40,2
г.Адыгейск 392  392 32,1
По РА 94380 93402 46,8

ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ СКОРЕЙ!
ОБРАЩЕНИЕ

членов Совета старейшин Республики Адыгея
Уважаемые жители Республики Адыгея!

Нигде в мире нет единой границы, где можно остановить и победить смертель-
но опасную пандемию коронавируса. Линия фронта этой инфекции проходит возле 
каждого из нас, и каждый должен сам защитить себя. Если мы этого не сделаем – 
вирус займет наше место на земле! Чем быстрее  защитим себя, тем быстрее спра-
вимся с общим злом!

Не подвергайте себя, родных, близких и окружающих смертельной опасности!
ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ! Не упускайте время! Дорог каждый день и каждый час! 

Не забывайте соблюдать меры самозащиты!

COVID-19
НЕОБХОДИМО СОГЛАСОВАТЬ
В целях противодействия дальнейшему распространению новой коронави-

русной инфекции Управление Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея 
ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ граждан на необходимость осуществления дополнитель-
ных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер на территориях, в 
зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) в случае проведения массо-
вых мероприятий. 

Возможность осуществления массовых мероприятий, за исключением тех, что 
проводят органы государственной власти РА, органы местного самоуправления и 
подведомственные им учреждения, определяется с учетом предписаний главного 
государственного санитарного врача РА и в соответствии с постановлением Главно-
го государственного санитарного врача РФ. Таким образом торжественные, свадеб-
ные и траурные мероприятия можно проводить только при условии их согласования 
с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Республике Адыгея. 
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Администрация муниципального образования «Красногвар-
дейский район» проводит конкурс 24 августа 2021 г. в 10 ча-
сов в зале заседаний администрации МО «Красногвардейский 
район» на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы главных специалистов управления сельского хозяй-
ства администрации МО «Красногвардейский район». 

К должности предъявляются следующие квалификационные 
требования:  

- наличие высшего профессионального  образования по про-
филю замещаемой должности;

- требования к стажу муниципальной службы или работы по  
специальности –  без предъявления к стажу работы;

- обладающие требованиями к направлению подготовки, зна-
ниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей.

При проведении конкурса может проводиться индивидуаль-
ное собеседование, анкетирование, тестирование, проведение 
групповой дискуссии, написание реферата по вопросам, связан-
ным с выполнением должностных обязанностей по вакантной 
должности муниципальной службы.

К конкурсу допускаются граждане, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным языком Российской Федера-
ции 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 соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»;

5) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ин-
формационно–телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-
торых гражданин размещал общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие его идентифицировать, за три ка-
лендарных года, предшествующих году предоставления указан-
ной информации.

Прием документов осуществляется с 4.08.2021 г. по 
13.08.2021 г.  включительно с 9 до 17 час. (перерыв на обед с 
13 час. до 13-48 мин.).   

Документы  для  участия  в  конкурсе  предоставляются  в  те-
чение 10  дней   со  дня  размещения  информации  о  проведе-
нии  конкурса  в  газете «Дружба».

Граждане, желающие принять участие в объявлен-
ном  конкурсе,  более подробно ознакомиться с его услови-
ями и  предоставить документы для участия могут по адресу: 
с.Красногвардейское,  ул.Чапаева, 93,   кабинет 28.

Телефон  для  справок  5-23-53.
Проект трудового договора размещен на официальном 

сайте администрации МО «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет» www.amokr.ru.

Вакцинация
ЧТОБЫ 

ПЕРЕСТРАХОВАТЬСЯ
Каплан ТХИТЛЯНОВ, директор филиала ГБУ РА «Много-

функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в Красногвардейском районе:

- Сегодня вопрос о вакцинации от коронавирусной инфекции 
-  это довольно острая тема. Куда ни глянешь – всюду она: и в 
телеэфире, и в новостной ленте, и в комментариях к самым раз-
ным постам в социальных сетях. Проблема насущная, поэтому и 
внимание к ней повышено. Естественно, я и  сотрудники  нашего 
филиала в числе тех, кто внимательно следит за ее развитием. 
И не просто следит, а, как говорится, находится в теме. Все ра-
ботники центра, помимо имеющих медотвод, уже вакцинирова-
лись. Я лично сделал это в начале лета. И дело здесь далеко не 
только в том, что это необходимо для нашей деятельности. Это 
важно для нас самих.

Обращаясь собственно к работе, напомню, что именно в 
нашу организацию жители приходят за распечаткой сертификата 
о вакцинации. В связи с этим хотелось бы отметить, что данных 
обращений, особенно если смотреть в разрезе востребованно-
сти различных направлений деятельности МФЦ, на сегодняшний 
день действительно немало. Это говорит о том, что красногвар-
дейцы активно подключаются к прививочной кампании, что не 
может не радовать.

Я прошу граждан задуматься о вакцине, как эффективном 
способе страховки от опасного вируса.

Светлана ГУЛАК, заведующая молочно-товарной фермой 
№1 СПК «Колхоз Ленина», с.Большесидоровское: - Наш коллек-
тив животноводов в полном составе привился от новой корона-
вирусной инфекции. Все 25 человек сделали уже обе прививки. 

Нам болеть никак нельзя и уж тем более лежать в больнице, 
ведь в животноводческой отрасли нет ни праздников, ни выход-
ных. Буренки нуждаются в ежедневном уходе, кормлении, дое-
нии. Причем они долго привыкают к другим и даже сбавляют на-
дои, когда за ними ухаживает посторонний человек. 

Каждый из нас понимает, что прививка это, прежде всего, 
наша собственная защита от болезни, от ее тяжелых послед-
ствий. Как показало время, коронавирус не щадит никого. Этой 
напасти подвержены мужчины и женщины, взрослые и дети, пра-
вославные и мусульмане. Болезнь не щадит ни ученых, ни поли-
тиков, ни рядовых тружеников. 

Очень приятно осознавать, что государство заботится о здо-
ровье своих граждан, что прививка абсолютно бесплатная и сде-
лать ее может абсолютно каждый. 

Был у меня страх перед вакцинацией? Однозначно, нет, а вот 
вирус меня страшит. Победить его не каждый в состоянии.    

Почему в многоквартирных домах му-
сор вывозят два раза в неделю, а в част-
ном секторе всего раз?

На вопрос жительницы а.Хатукай 
отвечает представитель ООО «ЭкоЦентр» 
У.Рагулина: - В санитарных правилах и норма-
тивах прописано, что в многоквартирных домах 
сбор твердо-бытовых отходов должен осущест-
вляться не реже, чем раз в три дня. Кроме того, 
эта периодичность прописана и в соглашениях, 
заключенных с главами муниципальных образо-
ваний республики.

При формировании тарифа на вывоз ТБО он 
был установлен на уровне 100 рублей в месяц с 
человека. По просьбе жителей и решению Гла-
вы РА М.Кумпилова цена данной коммунальной 
услуги снизилась до 70 рублей, что позволило 
сделать ее более доступной для незащищенных 

слоев населения. Таким образом, 
мы соблюдаем все имеющиеся 
договоренности.

* * *
Почему в магазинах аула Ха-

тукай продается хлеб, который не упа-
кован в полиэтиленовый пакет? В ус-
ловиях пандемии новой коронавирусной 

инфекции это особенно недопустимо, ведь да-
леко не все покупатели щепетильно относят-
ся к вопросам санитарии.

На вопрос жительницы отвечает начальник 
отдела экономического развития и торгов-
ли Р.Хуратов: - Подобных фактов, действитель-
но, быть не должно. Каждая буханка хлеба долж-
на быть упакована в пакет. Однако, если такие 
случаи имеют место, о них необходимо заявить 
в Роспотребнадзор. В нашем районе территори-
альный отдел Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по РА расположен 
по адресу: с.Красногвардейское, ул.Перво-
майская, 107. Специалисты проведут соответ-
ствующие проверки и примут меры, чтобы таких 
случаев в торговой сети не возникало.  

? ?

Нацпроекты и госпрограммы в действии

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПАВОДКА
Три года назад в ауле Хатукай был 

осуществлен комплекс работ по за-
щите населения от паводковых вод. 
Их реализация проводилась в рамках 
федеральной программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса». 
Тогда был выполнен первый этап 
работ, а несколько дней назад под-
рядная организация АО ПМК-38 при-
ступила к заключительной стадии. 
Стоит отметить, что в силу осо-
бенностей грунта в проект были 
внесены необходимые изменения, которые прошли государственную экспертизу.   

Дорожный патруль
ПРОВЕРЬ СВОЙ ШТРАФ

Для своевременного получения информации о вынесенном постановлении о наложении адми-
нистративного штрафа за нарушение правил дорожного движения, зафиксированного автоматиче-
ски камерами ГИБДД, рекомендую автовладельцам зарегистрироваться на Едином портале госу-
дарственных услуг: www.gosuslugi.ru в разделе «уведомления о штрафах» и подписаться на сервис 
sms-уведомлений. Данная услуга предоставляется бесплатно.

Подписчик услуги получит sms-уведомление в тот момент, когда информация о штрафе появит-
ся в базе данных Государственной информационной системы о государственных и муниципальных 
платежах (ГИС ГМП).

Информацию об административных штрафах по данным своего транспортного средства можно 
также получить на официальном сайте Госавтоинспекции www.gibdd.ru через интерактивный сервис 
«Проверка штрафов». 

Напоминаю, что своевременное получение информации о наложенном штрафе позволит граж-
данам оплатить половину суммы штрафа в течение двадцати дней с момента его наложения. Ис-
ключение составляют статьи, предусматривающие ответственность за повторные административ-
ные правонарушения. 

Оплатить вышеуказанные постановления можно в подразделениях почты и банков, принимаю-
щих вышеуказанные платежи, а также на официальном сайте Госавтоинспекции  www.gibdd.ru через 
интерактивный сервис «Проверка штрафов» и с помощью сервиса: oplata.gosuslugi.ru. 
Р.АНДРУХАЕВ, врио начальника отделения ГИБДД отдела МВД России по Красногвардейскому району

- В первую очередь займемся строительством 
закрытой дренажной системы общей протяжен-
ностью 1360 метров, - рассказывает прораб 
Н.Романенко. – Ее часть пройдет по пастбищу, 
расположенному в восточной части аула, и ули-
це Мира (до домовладения №30) и частично по 
ул .Дзержинского . 
Она представит со-
бой систему глубин-
ных колодцев, сое-
диненных трубами 
диаметром более 
полуметра. По ним 
излишки грунтовых 
вод будут подавать-
ся на насосную стан-
цию, где их сбросят 
в реку Кубань. Все 
проводимые работы 
одобрены учеными 
специалистами, по-
этому никакой опас-
ности для населения 
или частных домо-
владений не несут. 

Кроме того, ра-
бочим предстоит ре-
конструировать полтора километра открытой 
дренажной системы, которая проложена по мно-
гим улицам аула. В настоящее время большин-
ство каналов заилено и сильно заросло камы-
шом. 

В планах и рекультивация 5,5 га пастбищных 
земель. На них расположены насосная станция и 
750 метров закрытой дренажной системы. 

Как пояснил Н.Романенко, у строителей име-
ется вся необходимая специализированная тех-
ника для проведения столь сложного комплекса 
работ, которые планируется завершить к дека-

брю текущего года. Стоит отметить, что на реа-
лизацию мер по улучшению экологического со-
стояния аула Хатукай из федерального бюджета 
выделены более 330 млн.рублей. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора
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«Волонтеры культуры» Адыгеи, в числе которых и ребята из Красногвардейского района, 
встретились с Исхаком Машбашем, народным писателем Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево
Черкесии в рамках проекта «Философия культуры».

Данный автор-
ский проект Цен-
тра добровольче-
ского движения 
республики пред-
ставляет собой 
цикл прямых эфи-
ров в Instagram с 
именитыми дея-
телями культуры 
региона. И первой 
подобной встре-
чей-интервью ста-
ла именно беседа 
с Исхаком Шума-
фовичем, прошед-
шая, кстати, не-
многим позже его 
91-го дня рожде-
ния.

И началась она 
с приятного для 
писателя подар-
ка от волонтеров – 
они, будучи ребя-
тами творческими, 
зачитали его же 
стихи. От нашего 
района в этой не-
большой праздничной акции принял участие Рустам Набоков, представивший стихотворение «Адыги».

На протяжении всей встречи Исхак Машбаш вел оживленную беседу с волонтерами, попутно рассказывая о 
своей жизни и творческой деятельности. Так, отвечая на вопросы ребят, он поделился мнением о том, чем отли-
чается культура нынешнего и предыдущего веков, поведал о процессе написания гимна республики. Упомянул 
он и о планах на ближайшее будущее: писатель работает над новым произведением, основой сюжета которого 
является история о любви Лаго и Наки. А вот другую книгу Исхака Машбаша – роман «Графиня Аиссе», киновер-
сию которой ждут все, – ребята смогут прочесть уже сейчас: ее ответным подарком от самого автора получили 
все участники беседы.

Практически трехчасовая встреча в формате «вопрос-ответ» оставила у добровольцев и их наставников не-
изгладимое впечатление. В завершение интервью Исхак Шумафович по просьбе самих молодых людей дал им 
по-настоящему патриотическое наставление:

- Любить свою семью, родителей, аул, хутор, станицу, вносить вклад в развитие нашей республики, быть па-
триотами своей страны.

Дарья ЛЮТОВА.

Российской системе здравоохра-
нения необходим новый стандарт пер-
вичной медпомощи, основой которого 
должен стать принцип «пациентоцен-
тричности». Для его реализации потре-
буется система переподготовки кадров 
и их непрерывного образования, а так-
же изменение принципов финансирова-
ния системы ОМС. Об этом заявил глав-
ный врач больницы в Коммунарке Денис 
Проценко в ходе стратсессии «Единой 
России», где обсуждались предложения 
медиков из регионов в народную про-
грамму партии. По новому федераль-
ному стандарту все процессы должны 
выстраиваться вокруг человека, предо-
ставляя ему «эффективное и комфорт-
ное» лечение.

 «Все процессы должны крутиться не 
вокруг амбулаторной карты, направле-
ний, обсуждений, консилиумов, а именно 
вокруг пациента. Эти стандарты должны 
транслироваться из больших городов во 
все медицинские учреждения от Калинин-
града до Владивостока», – сказал Денис 
Проценко. Он подчеркнул, что внедрение 
нового стандарта должно проходить па-
раллельно с повсеместным применением 
современных IT-технологий.

Участники обсуждения указали на 
одну из главных проблем здравоохране-
ния – нехватку специалистов. Особенно 
на селе. Согласно предложениям, кото-
рые поступают на сайт народной про-
граммы «Единой России», этот вопрос 
входит в число трех самых актуальных.

Привлечь медицинские кадры в сель-
ские территории помогает программа 
«Земский доктор», но ее необходимо 
скорректировать, считает депутат Гос-
думы Александр Якубовский. Он пред-
ложил включить в народную программу 

«Единой России» расширение выплат по 
программе на всех молодых специали-
стов - независимо от того, в каком насе-
ленном пункте они планируют работать.

 «Выплату не могут получить спе-
циалисты, которые хотят вернуться в 
сельскую местность, в которой они по-
стоянно проживали до отъезда на уче-
бу. Получается молодой специалист уе-
хал из поселка учиться в медицинский 
университет, получил диплом и вер-
нуться в родной поселок он не может. 
Он вынужден выбирать для работы дру-
гую территорию», - пояснил Александр 
Якубовский.

Решения требует и вопрос жилья для 
молодых специалистов, которые работа-
ют в фельдшерско-акушерских пунктах 
(ФАП). Изменить ситуацию может кор-
ректировка правил организации ФАП, 
считает Александр Якубовский. В реко-
мендации к структуре зданий, где они 
располагаются, надо включить нали-
чие жилого помещения для проживания 
медработника.

Чтобы ликвидировать кадровый де-
фицит нужно также увеличить число 
бюджетных мест на узкопрофильные ме-
дицинские специальности, считает рек-
тор Волгоградского государственного ме-
дицинского университета Министерства 
здравоохранения РФ Владимир Шкарин. 
Речь идет в частности об эпидемиоло-
гах, реаниматологах и инфекционистах.

«Необходимо трудоустройство сту-
дентов в медучреждения с первых кур-
сов обучения. Начиная с третьего курса, 
студенты вполне хорошо справляют-
ся с работой медицинской сестры, ну а 
выпускники, закончив шестой курс, мо-
гут претендовать на должность врача», 
- сказал он.

Решить проблему нехватки узких 
специалистов в регионах можно также 
за счет создания института наставни-
чества, считает главврач Иркутской го-
сударственной областной детской кли-
нической больницы Юрий Козлов. В ее 
рамках практикующие врачи могут брать 
«под крыло» несколько молодых специ-
алистов по окончании ими ординатуры.

Он также предложил включить в на-
родную программу «Единой России» 
субсидирование перелетов врачей к не-
транспортабельным пациентам. В Иркут-
ской области уже действует акция «Ле-
тим лечить»: на спонсорские средства, 
пожертвования благотворителей опла-
чиваются перелеты врачей к тем пациен-
там, кого невозможно транспортировать 
для оказания срочной помощи.

«Нужно предусмотреть бюджетное 
субсидирование таких вылетов, с учетом 
перевозки медоборудования», - пояснил 
Юрий Козлов.

В свою очередь, главврач Новосибир-
ского областного клинического онколо-
гического диспансера Олег Иванинский 
предложил включить в народную про-
грамму партии стандарт амбулаторного 
обеспечения лекарственными препарата-
ми и решить проблему доставки лекарств 
в отдаленные населенные пункты.

 «Для этого нужно разрешить достав-
ку в том числе «Почтой России», чтобы 
коммерческая доставка не влияла на 
увеличение стоимости препаратов», - от-
метил Олег Иванинский.

На скорость оказания медицинской 
помощи положительно повлияет и соз-
дание межрегиональных центров специ-
ализированной медпомощи детям, счи-
тает главный врач областной детской 
клинической больницы Ростова-на-Дону 
Светлана Пискунова.

 «На базе областных детских больниц 
можно создать межрегиональный центр 
и это приблизит высокотехнологичную 
помощь населению», - подчеркнула она 
в своем выступлении, отметив, что это 
особенно важно в случаях со сложными 
диагнозами.

В Минздраве поддержали предло-
жения медиков в народную програм-
му «Единой России». Первый заммини-
стра здравоохранения Виктор Фисенко 
поблагодарил приглашенных экспертов 
за инициативы и подчеркнул, что ведом-
ство готово к совместной работе по ряду 
направлений - в том числе в части ле-
карственного обеспечения, расширения 
программы строительства ФАПов, обе-
спечения регионов передвижными мо-
бильными комплексами и реформы пер-
вичного звена здравоохранения.

Замглавы ведомства отдельно оста-
новился на проблеме дефицита отдель-
ных специальностей.

«Абсолютно верно, что здесь необхо-
димо активизироваться регионам. Воз-
можно, здесь с помощью региональных 
отделений «Единой России» эту ситуа-
цию на местах можно активизировать», 
- заключил Виктор Фисенко.

«В настоящее время необходимо не 
только привлечь, но и закрепить кадры 
на селе. На территории Республики Ады-
гея успешно реализуются региональные 
программы «Земский доктор» и «Зем-
ский фельдшер». Они частично реша-
ют кадровые вопросы в сельской меди-
цине и их поддержка важна, так как это 
звено медицины наиболее приближено к 
человеку», - отметила главный врач цен-
тральной районной больницы муници-
пального образования «Майкопский рай-
он» и член фракции «Единая Россия» в 
Госсовете-Хасе РА Алла Чернышева.

Напомним, «Единая Россия» продол-
жает сбор предложений в народную про-
грамму. Принять участие в ее форми-
ровании может каждый житель страны, 
в том числе на сайте NP.ER.RU. Ранее 
партия провела три стратегических сес-
сии по сбору предложений в народную 
программу: по поддержке семей с деть-
ми, людей с инвалидностью, поддерж-
ке фермерства и развитию сельских тер-
риторий. В их работе приняли участие 
общественники — представители про-
фильных НКО, эксперты и депутаты. Их 
инициативы войдут в тематические бло-
ки документа.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ПЕРВИЧНОЙ МЕДПОМОЩИ

В их числе вопросы лекарственного обеспечения 
и нехватки специалистов, особенно на селе

Волонтерство

В ЭФИРЕ – 
НАРОДНЫЙ ПИСАТЕЛЬ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Согласно Постановлению главы района 

Т.Губжокова и в рамках подготовки к предстоящему 
единому дню голосования проведено обследова-
ние 21 избирательного участка, расположенного на 
территории района. В состав комиссии вошли гла-
вы сельских поселений, представители нацгвардии, 
полиции, МЧС, связи, социальной службы. Возгла-
вил ее первый заместитель главы района А.Ершов.

Члены комиссии уделили особое внимание 
противопожарной и антитеррористической защи-
щенности объектов, их освещению, наличию те-
лефонной и Интернет-связи, а также сейфов, кото-
рые должны обеспечить сохранность бюллетеней. 
Кроме того, было отмечено, что на избирательных 
участках должны быть созданы все условия для 
обеспечения их доступности для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

- Первостепенное значение будет уделено со-
блюдению санитарных норм и требований, - отме-
тил председатель территориальной избирательной 
комиссии Р.Асманов. – Для избирателей и членов 
участковых избирательных комиссий в полном объ-
еме уже получены одноразовые маски, перчатки, 
ручки, антисептики. Для членов комиссий и наблю-
дателей, которые посетят на дому престарелых и 
немощных избирателей, приобретены одноразо-
вые халаты. Подготовительная работа проводит-
ся большая. Мы предпринимаем все меры, чтобы 
день голосования прошел в штатном режиме даже 
в условиях пандемии новой коронавирусной ин-
фекции. 

«ЧИСТАЯ ВОДА»
С весны текущего года в ауле Уляп ведется строи-

тельство водонапорной башни. В рамках реализации 
регионального проекта «Чистая вода» на эти цели вы-
делено свыше 12 млн.рублей.

Как рассказал начальник отдела строительства 
ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации района 
О.Ермолаев, башня будет способствовать увеличению 
напора в водопроводной системе и обеспечит беспе-
ребойным водоснабжением около четырехсот местных 
жителей. 

В настоящее время выполнены более пятидесяти 
процентов работ. Произведено бурение двух артезиан-
ских скважин глубиной свыше 170 метров, установлены 
мощные погружные центробежные насосы. Забетони-
ровано основание под башню, установлены огражде-
ние по периметру территории и система видеонаблю-
дения.

Согласно контракту объект будет сдан в эксплуата-
цию в сентябре текущего года. 
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БЕТОННЫЕ  РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316

Реклама, объявления

6 августа, ПЯТНИЦА 
10:25 - Круиз по джунглям 2D, 

12+ (приключения)
12:45 - Золушка и заколдованный принц 2D, 
6+ (анимация)
14:20 - G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз 2D, 16+ 
16:35 - Время 2D, 16+ (мистический триллер)
18:40 - Круиз по джунглям 3D, 12+ (приключения)
21:00 - Отряд самоубийц: Миссия навылет 2D, 
18+ (фантастика, комедия, боевик, приключе-
ния, фэнтези)

7 августа, СУББОТА
10:30 - Золушка и заколдованный принц 2D, 
6+ (анимация)
12:05 - Круиз по джунглям 2D, 12+ (приключения)
14:25 - G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз 2D, 
16+ (боевик, фантастика, фэнтези)
16:35 - Круиз по джунглям 3D, 12+ (приключения)
18:55 - Время 2D, 16+ (мистический триллер)
21:00 - Отряд самоубийц: Миссия навылет 2D, 

18+ (фантастика, комедия, боевик, приключе-
ния, фэнтези)

8 авгута, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:20 - Круиз по джунглям 2D, 12+ (приключения)
12:40 - Золушка и заколдованный принц 2D, 
6+ (анимация)
14:15 - Круиз по джунглям 3D, 12+ (приключения)
16:35 - Время 2D, 16+ (мистический триллер)
18:35 - Отряд самоубийц: Миссия навылет 2D, 
18+ (фантастика, комедия, боевик, приключе-
ния, фэнтези)
21:00 - G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз 2D, 
16+ (боевик, фантастика, фэнтези)

ЦЕНА БИЛЕТА
  2D        3D
Детский (с 2 до 10 лет): 120 Р   170 Р
Взрослый (c 10 лет):  180 Р    220 Р

с. Красногвардейское, РДК, 
Plaza Cinema, ул. 50 лет Октября, 33.
Тел. для справок: +7 (989) 141-61-36

    КИНОАФИША

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
по самым низким ценам.
Тел.+7-902-404-39-00.

ИНН010201242535 

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

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

ООО « Красногвардейский 
Молочный Завод»

приглашает на постоянную работу:
- бухгалтера (с опытом работы);

- менеджера по продажам,
- медицинскую сестру (с правом про-
ведения предрейсовых и послерейсовых 

осмотров),
- сменного мастера 
в цех фасовки-упаковки,

- укладчиков-упаковщиков, зарплата 
от 25.000 рублей + премия в конце месяца, 

график 6/2 (смена с 8 до 19 час.);
- рабочих в сыродельный цех,

- коптильщиков,
- грузчиков на фасовку-упаковку, 

и ЦМС (склад),
- водителей ТС категории «Е», 

з/п от 30.000 р.,
- водителя погрузчика (Кара), 

з/п 20.000 р.
- приёмщика молока, 

- уборщиков производственных 
помещений, з/п 18.500 р.,

- рабочих в комнату приёма пищи.
Официальное трудоустройство, вахта, обед.

Телефон:  8-988-474-20-67, 5-24-20.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ 

с проживанием.
Тел. 8-918-462-01-07.

* * *
В продовольственный магазин 

(с.Красногвардейское) 
ТРЕБУЕТСЯ ТОВАРОВЕД. 

Занятость 2-3 часа в день.
Тел. 8-961-819-04-51, 8-903-447-97-06.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
МЕД цветочный.

Тел. 8-918-462-01-07.
* * *

Кирпичный ДОМ (80 кв.м),  
в с.Красногвардейском по 

ул.Ломоносова, 62. Все удобства, 
хозпостройки, двор бетонированный.

Цена 1850000 руб.
Тел. 8-928-257-05-58

* * *
Кирпичный ДОМ в а.Хатукай 

(80 кв.м). 4 комнаты, газ, вода, свет - 
счетчики, сантехника новая, два спли-
та. Полноценный плодоносящий сад. 
Участок 10 соток. Цена 2390000 руб.

Тел. 8-928-292-06-65.
* * *

ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ устройство 
12в-36в, 2 НАСОСА для скважины, 
ПАЛАТКА 2-местная, МАНТОВАР-
КА, УНИТАЗ для туалета дачный (но-
вый), РАКОВИНА «тюльпан» (новая), 
БАНКИ СТЕКЛЯННЫЕ от 0,5 до 

20 л, ДУШЕВАЯ КАБИНА 
(в разобр. виде), БОЧКИ железные 

для зерна.
Тел.8-928-411-03-89, 8(87778)5-20-84.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ПРОДАЖА

УСТАНОВКА, ЗАПРАВКА
РЕМОНТ, ЧИСТКА.
Тел. 8-989-128-01-79.

ИНН 010105051305

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

утепление), РОЛЛЕТЫ, ЖАЛЮЗИ, 
ОБНАЛИЧКА, АВТОМАТИКА для ворот.

Скидка пенсионерам15%.
Тел. 8-967-305-36-31, 8-953-117-35-88.

ИНН 23108520386

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 

ТУЛИНОВУ 
Марию Ивановну!

Твой юбилей - совсем не много,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а ты их не считала,
Во век не старилась душой
И никогда бы горько не вздыхала.
От всей души тебе желаем здоровья,

счастья, долгих лет!
                         Семья Зайцевых.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый  №01:03:2801002:42. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир 
- здание администрации МО «Белосельское сель-
ское поселение». Участок находится примерно в 
3200 м от ориентира по направлению на север. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44, (в границах СПК Агро-
фирмы «Юр-Ан», бригада № 1, поле № 10). 

Заказчик кадастровых работ - Павленко 
Геннадий Иванович, почтовый  адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Комарова, 27, тел. 8(918)124-51-61.

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, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым 

Александром Александровичем (аттестат №01-
10-15), почтовый адрес: с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электрон-
ная почта anich6@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый 
№ 01:03:2702002:101. Адрес: Республика Адыгея, 
р-н Красногвардейский, а.Хатукай, ул.Мира, 37, 
(а.Хатукай, СПК «Родина», бригада № 1, поле № 
11).

Заказчик кадастровых работ - Хапаев Ма-
гамет Ахмедович, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, а.Хатукай, 
ул.Суворова, 3, тел. 8(952)984-99-25.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, согласовать данный проект меже-
вания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Республика 
Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым 

Александром Александровичем (аттестат №01-
10-15), почтовый адрес: с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электрон-
ная почта anich6@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый 
№ 01:03:0000000:32. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, в гра-
ницах бывшего АОЗТ «Еленовское», бригада № 1, 
поля № 2, 3, 8, 10 и чеки № 21, 26, 27-31, 32-36, 37.

Заказчик кадастровых работ - Петроченко 
Эдуард Михайлович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Новая, 12, кв. 2, тел. 8(918)481-88-98.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, согласовать данный проект меже-
вания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Республика 
Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым 

Александром Александровичем (аттестат №01-
10-15), почтовый адрес: с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электрон-
ная почта anich6@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый 
№ 01:03:0000000:3. Адрес: Республика Адыгея, 
р-н Красногвардейский, с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 29, (СПК «Родина»). 

Заказчик кадастровых работ - Быканов 
Алексей Викторович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Мира, 363, тел. 8(961)524-49-36.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, согласовать данный проект меже-
вания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Республика 
Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым 

Александром Александровичем (аттестат №01-
10-15), почтовый адрес: с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электрон-
ная почта anich6@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый 
№ 01:03:2703001:73. Адрес: Республика Адыгея, 
р-н Красногвардейский, с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 29, в границах СПК «Родина», 
бригада № 3, поле № 2 и № 8. 

Заказчик кадастровых работ - Горидько 
Роман Юрьевич, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Первомайская, 82, тел. 8(988)280-07-00.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, согласовать данный проект меже-
вания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Республика 
Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым 

Александром Александровичем (аттестат №01-
10-15), почтовый адрес: с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электрон-
ная почта anich6@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый 
№ 01:03:2703001:57. Адрес: Республика Адыгея, 
р-н Красногвардейский, с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 29, в границах СПК «Родина», 
бригада № 4, поле №№ 6, 7, 8, 9, lк, llК, lll К, lV К. 

Заказчик кадастровых работ - Биржев 
Байзет Асланбиевич, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, а.Адамий, ул.Мира, 76, 
тел. 8(918)420-07-88.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, согласовать данный проект меже-
вания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Республика 
Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

О Б Н А Р О Д О В А Н И Е 
В соответствии со   ст. 14, 33, 37   Устава муни-

ципального образования «Уляпское сельское по-
селение»,  решения  сорок  первой  сессии Совета 
народных депутатов МО «Уляпское сельское посе-
ление»   от  30.07.2021 года обнародуются:

1. «О вопросах повестки дня 45-й сессии Со-
вета народных депутатов МО «Уляпское сельское 
поселение». Решение №214 от 30.07.2021г.

2. «О внесении изменений и дополнений в 
Решение Совета народных депутатов МО «Уляп-
ское сельское поселение» «О бюджете админи-
страции МО «Уляпское сельское поселение» на 
2021 год №187 от 23.12.2020г.  Решение №215 от 
30.07.2021г.

3. «О внесении изменений и дополнений в 
«План социально-экономического развития МО 
«Уляпское сельское поселение» на 2021 год». Ре-
шение №216 от 30.07.2021 г.

4. «Об утверждении Порядка расчета и воз-
врата сумм инициативных платежей, подлежа-
щих возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в бюджет МО 
«Уляпское сельское поселение». Решение №217 
от 30.07.2021 г. 

5 «Об утверждении порядка рассмотрения 
запроса информации о деятельности Совета на-
родных депутатов МО «Уляпское сельское посе-
ление», составленного на иностранном языке». 
Решение №218 от 30.07.2021 г.

   Жители Уляпского сельского поселения мо-
гут ознакомиться  с полным текстом норматив-
но-правовых актов   в сельских библиотеках  по 
адресу: а.Уляп, ул. Шекультировых,1,  с.Штурбино, 
ул. Красная, 3 и на официальном  сайте адми-
нистрации МО «Уляпское сельское поселение»  
уляпское.рф.
Глава администрации МО «Уляпское сельское 

поселение» А.М. Куфанов.

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

ВНИМАНИЕ ОХОТНИКИ!
С 21 августа ОТКРЫВАЕТСЯ 

ОХОТНИЧИЙ СЕЗОН 2021-2022 г. 
на ПЕРНАТУЮ ДИЧЬ. 

Для членов АРОООР, имеющих 
легавых собак с родословной, 

СЕЗОН НА ПЕРЕПЕЛА 
ОТКРЫВАЕТСЯ с 5 августа 2021 г. 

по 20 января 2022 г.
Для приобретения путе-

вок обращаться по адресу: 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 6,  тел. 8-87778-5-24-35

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

Поздравляем
с 80-летием
РЯБКО 

Валентину Дмитриевну!
В этот славный день рождения
Мы спешим вам пожелать
Быть в прекрасном настроении,
Никогда не унывать.
Мы желаем вам здоровья,
Чтобы  все вас берегли,
Тёплой искренней заботы,
И, конечно же, любви.
Будут рядом пусть родные
В эти восемьдесят лет.
Мы желаем вам отныне
Жить без трудностей и бед!

Дочь, зять, невестка, внуки               

1-2-комнатную 
КВАРТИРУ в с.Красногвардейском

 (район «Черемушки»).
 Тел.8-918-228-41-14.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Поздравляем 
с днем рождения

АДЗИНОВУ Зарему!
20 лет - начало жизни,
Интересного пути.
В день рождения желаем
По нему легко пройти.
Пусть удача тебе светит
Самой яркою звездой,
Счастья, радости, здоровья
Мы желаем в праздник твой!

С любовь все Адзиновы.


