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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на газету «Дружба» на I полугодие 2022 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.

ПОГОДАВосход - 6.43 Заход - 17.29
20 октября - днем +11...+13 об-

лачно с прояснениями, ночью +1...+3 
ясно, ветер З - 3,6 м/с, давление 767 
мм рт.ст.;

21 октября  - днем +14...+16 
ясно, ночью +5..+6 ясно, ветер 
Ю/З - 2,0 м/с, давление 766 мм рт.ст.;

22 октября - днем 
+19...+22 ясно, ночью +6...+7 ясно, 
ветер Ю/З - 2,0 м/с, давление 762 мм 
рт.ст.

23 октября - днем +22...+23 ясно, 
ночью +9...+10 облачно с прояснени-
ями, ветер Ю/З - 2,2 м/с, давление 
760 мм рт.ст.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета народных депутатов

МО «Красногвардейский район»
22 октября, в 10 час., в зале заседаний администрации 

МО «Красногвардейский район» СОСТОИТСЯ 54-я 
СЕССИЯ Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Красногвардейский район» четверто-
го созыва.

В повестку сессии включены следующие вопросы:
1. О назначении на должность председателя Кон-

трольно-счетной палаты МО «Красногвардейский район».
2. Об информации о реализации муниципальной 

программы «Социальная поддержка граждан на 2020-
2022 годы в МО «Красногвардейский район».

3. О повышении должностных окладов лиц, заме-
щающих муниципальные должности МО «Красногвар-
дейский район» и осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, и должностных окладов муници-
пальных служащих органов местного самоуправления 
МО «Красногвардейский район».

4. О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов МО «Красногвардейский район» от 
25.12.2020 г. № 163 «О бюджете МО «Красногвардей-
ский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов».

5. Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора на территории 
МО «Красногвардейский район». 

6. Об утверждении Порядка определения части тер-
ритории МО «Красногвардейский район», на которой 
могут реализовываться инициативные проекты. 

7. Об утверждении порядка формирования и дея-
тельности комиссии по проведению конкурсного отбо-
ра инициативных проектов в МО «Красногвардейский 
район».

8. Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм 
инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисле-
ние в бюджет МО «Красногвардейский район».

9. Об утверждении Положения о порядке назначе-
ния и проведения опроса граждан в МО «Красногвар-
дейский район».

10. Об утверждении Положения о порядке назначения 
и проведения собрания граждан в МО «Красногвардейский 
район».

11. Об утверждении Положения о порядке назначе-
ния и проведения конференции граждан в МО «Крас-
ногвардейский район».

12. Об утверждении Положения о Контрольно-счетной 
палате МО «Красногвардейский район».

Регистрация депутатов начинается 
с 9 часов 30 минут.

Администрация и Совет народных 
депутатов МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 

Подчалимову Нину Алексеевну!
В этот замечательный день от всей души 

желаем Вам жить и наслаждаться каждым 
мигом, быть в гармонии с собой и окружающим 
миром. Любви, поддержки, понимания, уюта и больше 
радостных встреч, улыбок близких! 

Счастья, вдохновения, здоровья, благополучия!

НОВЫЕ 
СКОРЫЕ И ШКОЛЬНЫЕ 

АВТОБУСЫ
В пятницу возле Дома правительства РА Глава 

Адыгеи Мурат Кумпилов вручил представителям ре-
спубликанских и муниципальных организаций новые 
школьные автобусы и медицинский автотранспорт.

В мероприятии приняли участие премьер-министр РА 
Геннадий Митрофанов, министры, курирующие вопросы здраво-
охранения и образования, руководство Адыгейской республикан-
ской станции скорой медпомощи и Центра медицины катастроф.

По распоряжению Председателя Правительства РФ в 
республику на общую сумму свыше 78 млн. рублей поступило 20 
автомобилей скорой медпомощи, среди которых три реанимоби-
ля. Согласно распоряжению Правительства РФ в регион также на-
правили 28 школьных автобусов на различное число мест общей 
стоимостью более 69,3 млн. рублей.

Обращаясь к работникам муниципальных организаций здра-
воохранения, Глава Адыгеи отметил серьезную ситуацию в стра-
не с коронавирусом и шаги, предпринимаемые руководством госу-
дарства для стабилизации обстановки.

«Сегодня мы получаем автотранспорт для скорой помощи. 
Это – один из важных и необходимых ресурсов для борьбы с пан-
демией. Мы получаем из федерального центра и другую серьез-
ную помощь, которая позволяет сдерживать ситуацию. Вместе с 
тем, нам важно, чтобы на местах людям оказывалась квалифи-
цированная и оперативная медицинская помощь и по другим за-
болеваниям. От слаженной работы первичного звена здравоох-
ранения зависят здоровье и жизнь наших граждан. Об этом не 
раз заявлял и Президент России Владимир Путин», – подчеркнул 
Мурат Кумпилов.

В завершение мероприятия Глава Адыгеи отдельно сказал о 
важности вакцинации и ответственного отношения каждого чело-
века к мерам профилактики от коронавирусной инфекции.

Пресс-служба РА

СПАСИБО ЗА ПОДАРОК
В нашем районе ключи от новеньких автобусов получили 

директора Джамбечийской, Хатукайской и Красногвардейской 
№ 11 школ. Теперь у сельских ребятишек есть возможность в 
комфортных условиях приезжать в школу, участвовать в различ-
ных соревнованиях конкурсах и олимпиадах, ездить на выстав-
ки и экскурсии.

- Автобусы комфорта-
бельные,  современные, - го-
ворит директор Хатукайской 
школы М.Хапаева. - Однако, 
в первую очередь, говоря о 
перевозке детей, мы долж-
ны задумываться не только 
об удобстве, а прежде все-
го, о безопасности Я искрен-
не рада, что новые автобусы 
соответствуют всем необхо-
димым техническим требо-
ваниям. Огромное спасибо 
за такой прекрасный пода-
рок от всех педагогов и уче-
ников нашей школы!   

В хозяйствах района

КИПИТ РАБОТА НА ПОЛЯХ
По оперативным данным управления сельского хозяйства на 19 октября в районе посеяно 

1726 га озимого ячменя и 5500 га пшеницы. Земледельцы хозяйств стараются максимально эф-
фективно использовать каждый погожий день, чтобы в кратчайшие сроки завершить осенний 
сев зерновых культур. 

С высоким качеством посевная ведется в СПК «Колхоз Ленина», «Родина», крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, принадлежащих А.Тхитлянову, В.Громакову, В.Слезко, Г.Дурневой, И.Бракию, 
К.Кумпилову, А.Кирееву. Отрадно отметить, что, несмотря на заметное подорожание сложных мине-
ральных удобрений, большинство аграриев изыскали денежные средства на их приобретение. Сель-
хозтоваропроизводители знают на собственном опыте, что экономия в земледелии неуместна и может 
обойтись намного дороже.

Наряду с севом в высоком темпе идет уборочная страда. Обмолочено 8300 га маслосемян подсол-
нечника (урожайность 21 ц/га), 890 га риса (56 ц/га) и 622 га кукурузы на зерно (45 ц/га). К уборке 305 
га сои механизаторы хозяйств еще не приступали. 

  - В Красногвардейском районе на свои счёт-
ные участки вышли 57  переписчиков плюс 
10 контролёров; все они успешно прошли об-
учение и тестирование, - рассказала редак-

ции уполномоченная по ВПН-2020 на нашей 
территории, сотрудница «Краснодарстата» 
Ирина БАХМАН. – Ещё один человек ведёт при-
ём граждан в МФЦ, где для него специально под-

готовлено «окно» - рабочее место.
19 октября с утра в МФЦ именно по 

вопросам переписи уже побывали три 
человека, все пенсионеры. Их внима-
тельно приняла Татьяна Васильевна Фе-
дотова (на снимке), тоже в настоящее 
время находящаяся на заслуженном от-
дыхе, а ранее работавшая в управлении 
культуры. Район она знает, опыт в подоб-
ных кампаниях тоже имеется, о чем сви-
детельствует награда по итогам одной из 
предыдущих всероссийских переписей.

Каждому пожелавшему принять уча-
стие в переписи предстоит ответить на 
33 вопроса, 23 из них касаются социаль-
но-демографических характеристик: пол, 
возраст, гражданство, место рождения, 
национальность, владение языками, об-
разование, количество детей, источник 
средств к существованию… 

Еще 10 вопросов – о жилищных ус-
ловиях: тип жилого помещения, год по-
стройки дома, общая площадь квартиры 
или дома, количество комнат и так да-
лее.

- Все данные записываются со 
слов человека, никаких докумен-
тов предъявлять не надо, - отметила 
И.Бахман. –  Причём переписать можно 
и себя, и всех членов своей семьи. Это 
займёт примерно 10-15 минут.

ВПН -2020
МЕСТО ВСТРЕЧИ - МФЦМЕСТО ВСТРЕЧИ - МФЦ
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1. Не прикасаться руками 
к лицу. Ученые подсчитали, что в 
среднем человек за час 25 раз трогает 
свое лицо руками. При этом этими 
же руками люди касаются разных 
поверхностей, на которых может 
обитать вирус. В половине случаев 
заражение происходит посредством 
проникновения вируса через слизистые 
– глаза, рот, нос.

2. Мыть руки. Такая вроде бы 
простая и элементарная процедура 
на настоящий момент считается 
самой эффективной профилактикой 
COVID-19. Руки надо мыть как можно 
чаще, причем делать это нужно в 
течение 40-60 секунд. Если вы моете 
руки в общественном месте, кран 
после мытья рук следует закрывать 
одноразовым полотенцем, которым 
вы вытерли руки. Рекомендуется 
использовать жидкое мыло, так 
как на твердом  могут остаться 
микроорганизмы.

3. Использовать антисептики. 
Длительность обработки рук состав-
ляет 20-30 секунд. Но при покупке 
данных средств важно обращать 
внимание на состав. Рекомендуемая 
концентрация – 80% этанола, 1,45% 
глицерина, 0,125% перекиси водорода.

4. Если во время чихания и 
кашля прикрывать рот и нос, экспансию 
COVID-19 можно предотвратить. 
Кашлять и чихать нужно в салфетку, а 
если ее под рукой нет – в сгиб локтя. 
После использования салфетки, ее 
нужно сразу же выбросить в мусорный 
контейнер. Многие люди прикрывают 
рот и нос во время кашля и чихания 
ладонями – это неправильно и 
достаточно опасно. Вирус попадает на 
руки, которыми человек впоследствии 
прикасается к различным предметам.

5. Носить маску. Данное изделие 
предназначено для больных людей, 
а также для тех, кто ухаживает за 
больными. Маска должна плотно 
прилегать к лицу, зазоров не должно 

оставаться. Менять маску нужно каждые 
2-3 часа, повторно использовать ее 
нельзя.

6. Избегать близких контактов, 
оставаться на самоизоляции. 
Специалисты советуют держаться от 
других людей на расстоянии не менее 
1 метра. О рукопожатиях, а тем более 
об объятиях следует пока забыть. 
Лучшим вариантом является домашняя 
самоизоляция.

7. Проветривать помещения. 
Приток свежего воздуха снижает 
вирусную нагрузку.

Отдельно надо сказать о 
профилактике для пожилых людей. 
Риск заражения после 65 лет 
увеличивается, особенно тяжело 
вирусная инфекция   протекает у лиц, 
имеющих хронические заболевания. 
Пожилым людям рекомендуется 
оставаться дома и ограничить близкие 
контакты с другими людьми, при 
общении обязательно соблюдать 
дистанцию.

Берегите себя 
На 18 октября прививку против новой 

коронавирусной инфекции сделали 8987 жителей 
района, из них 7777 получили оба компонента 
препарата. Темпы вакцинации ускорились. Только 
за первую половину октября 700 жителей приняли 
верное решение и пришли в пункты вакцинации, чтобы 
обезопасить свое здоровье от коварного вируса.

Большинство привитых являются жителями 
Красногвардейского сельского поселения – 5544 человека. 
Активно вакцинируются работники медицинских учреждений, 
школ и детских садов, торговли и промышленных 
предприятий. Особое место занимают люди с хроническими 
заболеваниями, метаболическими нарушениями и 
ожирением.

Более тысячи человек взрослого населения привиты 
в Хатукайском сельском поселении, четверть из них - 
люди старшего возраста. Вакцинированы свыше 600 
человек в Белосельском поселении и 536 – в Еленовском. 
К сожалению, в Уляпском и Большесидоровском сельских 
поселениях привито всего 335 человек. 

Набирает темпы и прививочная кампания против 
сезонного гриппа. Так, на 18 октября против острой 
респираторной вирусной инфекции вакцинировались 
свыше трех тысяч наших земляков. Активно прививаются 
дети. 

- Защищаться от гриппа необходимо, так как болезнь 
чревата серьезными осложнениями, а в некоторых 
случаях может закончиться смертью пациента, - рассказы-
вает заместитель главного врача Красногвардейской 
ЦРБ по амбулаторно-поликлинической работе И.Захаренко. 
- Особенно вакцинация необходима детям и пожилым, 
а также людям с угнетенным иммунитетом и хроническими 
заболеваниями. У них чаще всего болезнь проходит 
в тяжелой форме и может закончиться летальным 
исходом. Защитить себя от гриппа необходимо студентам, 
медицинским работникам, учителям, работникам 
транспорта и коммунальным служащим, призывникам. 
Большую часть дня они проводят в тесных коллективах, 
а значит наиболее подвержены заражению гриппом. 
И помните, что вакцины от гриппа безопасны для здоровья! 
Берегите себя! 

COVID-19
«Не полагайтесь 

на авось»
- Каждый день смотрю телевизор, 

читаю газеты и переживаю, что количество 
заболевших новой коронавирусной 
инфекцией неуклонно растет. Однако 
самое страшное - увеличивается 
смертность. В последние дни в скорбных 
списках до тысячи человек! Это настоящая 
трагедия!

В тоже время исправить ситуацию 
можно. Я твердо уверен в этом. Все зависит 
от нас самих, от нашего благоразумия, 
гражданской позиции и желания, чтобы 
весь мир, как можно быстрей вернулся к 
прежней жизни. Как это возможно? 

Во-первых, это вакцинация. В разные 
времена на планету обрушивались 
различные эпидемии, и только прививки 
могли остановить распространение 
страшных инфекций, спасали жизнь 
миллионов людей. Мне непонятно, почему 
сейчас, когда медицина идет вперед 
семимильными шагами, некоторые не 
желают вакцинироваться. Такого не 
должно быть, ведь прививка это своего 
рода спасательный круг для всех и 
особенно для людей пожилого возраста, 
тех, кто страдает хроническими 
заболеваниями. 

Каждый из нас должен понять, 
что его спасет не «добрый дядя», 
рассказывающий о вреде вакцины, а 
трезвое мышление и полное доверие 
к отечественной медицине, которая по 
праву считается одной из лучших в мире. 
И не забывайте, что одержать победу 
над болезнью не каждому под силу. 
Если после ковида выздоровел ваш не 
привитый друг или знакомый, то нет 
никакой гарантии, что это удастся вам. 

Во-вторых, помимо вакцинации 
не стоит забывать о простых мерах 
предосторожности. Носите маски, не 
забывайте про антисептики, тщательно 
мойте руки после посещения мест 
общественного пользования и избегайте 
массового скопления людей. Все 
меры хороши только в комплексе. Не 
стоит полагаться на авось. Фортуна 
переменчива.

А.КОСТОХОВ, имам а.Уляп, эфенди.

Филиал Центра гигиены и эпидемиологии в Красногвардейском районе разъясняетФилиал Центра гигиены и эпидемиологии в Красногвардейском районе разъясняет

Будьте внимательны и осторожны
Вот основные меры профилактики, которые должен соблюдать каждый человек:

Участие в нем приняли заместитель министра 
образования и науки РА Сусанна Паранук, 
заместитель начальника отдела развития 
общего образования, реализации региональных 
и этнокультурных особенностей Римма Евсина, 
а также начальник управления образования 
районной администрации Мариет Цеева.

- От имени министра образования и науки 
РА Анзаура Керашева рада поздравить нас 
всех с такой уникальной возможностью, которая 
появилась благодаря национальному проекту 
«Образование», – обратилась ко всем школам, 
принявшим участие в марафоне, заместитель 

министра. – В прошлом 
году на базе 19 сельских 
школ республики появились 
центры «Точка роста». 
В этом они открылись в 
24-х образовательных 
учреждениях. До конца 
же 2024 года уже 100 
школ Адыгеи будут иметь 
аналогичные центры с 
самым современным 
оборудованием, которое 
позволит проводить и 
уроки, и внеклассные 
занятия в рамках программ 
естественно-научной и 
технологической направ-
ленностей на высоком 
уровне. Приятно то, что 
им, наряду с городскими, 
оснащены и сельские 
школы, что очень важно. 

Я надеюсь, что в скором будущем мы узнаем 
о достижениях и успехах как учащихся, так и 
педагогов, достигнутых благодаря этим центрам.

В ходе открытия несколько школ республики 
благодаря видеосвязи поделились своим 
мнением о точках роста в формате небольших 
творческих выступлений. В завершение 
торжественного мероприятия для почетных 
гостей была проведена экскурсия по 
лабораториям «Точки роста» и археологическому 
музею Красногвардейской школы №11.

Дарья ЛЮТОВА.

В администрации района

Профилактика 
и еще раз профилактика

Очередное заседание районной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения началось с информации 
о проделанной профилактической работе, в первую очередь 
с теми, кто уже совершал правонарушения в состоянии 
опьянения. Свои результаты  доложили глава администрации 
Хатукайского сельского поселения Заур Жуков и его коллега, 
глава администрации Садовского сельского поселения 
Сергей Камышан. Руководитель ОГИБДД  ОМВД России 
по Красногвардейскому району Гид Туаров пояснил, какая 
налажена система работы и отчётность в целом по району, 
какой контроль осуществляется на каждом этапе.

Члены комиссии рекомендовали главам сельских 
поселений района   продолжать совместные с участковыми 
уполномоченными полиции, с представителями общественных 
организаций профилактические мероприятия в области 
безопасности дорожного движения. Основной упор необходимо 
сделать на индивидуальную работу с лицами,  допустившими 
управление транспортными средствами в состоянии опьянения. 

Рекомендовано также выявленные факты подобных 
преступлений и правонарушений рассматривать на сходах 
граждан, чаще использовать возможности средств массовой 
информации.

О том, какие меры предпринимаются для обеспечения 
безопасности пассажирских перевозок, подробно пояснил 
индивидуальный предприниматель Александр Зайцев. 
Также по данному вопросу была предоставлена информация 
начальника АО «Объединение Ав и АС» Магомета Ратокова.

В числе рекомендаций, прозвучавших на заседании, 
значатся предложения поддерживать автотранспорт, на 
котором осуществляются пассажирские перевозки, в технически 
исправном состоянии, на постоянной основе проводить 
предрейсовый медосмотр водителей, заступающих на маршрут, 
соблюдать антиковидные требования, предъявляемые в сфере 
организации перевозок пассажиров и багажа. 

В заключение начальник районного ОГИБДД Г.Туаров 
проинформировал членов комиссии о том, как на 
подведомственной территории организован контроль  
движения большегрузного транспорта. В принятом по этому 
вопросу решении значится: «Принять меры, направленные 
на привлечение к административной ответственности лиц, 
допустивших нарушение требований Правил дорожного 
движения, в том числе управляющих большегрузным 
транспортом с превышением максимально допустимой 
грузоподъёмности». 

Нацпроекты и госпрограммы в действии

МАЛЕНЬКИЕ ЦЕНТРЫ 
ДЛЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
В конце прошлой недели на базе Красногвардейской школы №11 

состоялось торжественное мероприятие – «Марафон открытий центров 
образования «Точка роста» Республики Адыгея. Он проходил в формате 

прямого включения со школами муниципалитетов региона.
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«РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ!»…
 ДОБРОВОЛЬЦЕВ

С 27-го по 30 сентября волонтеры Адыгеи принимали 
участие в Окружном форуме добровольцев Южного 
федерального округа «Добро.Фестиваль #МЫВМЕСТЕ», 
прошедшем в Волгограде.

В эти дни город-герой посетили представители всех 
регионов ЮФО, работа которых связана с реализацией 
государственной национальной политики.

В рамках форума участники обсудили актуальные 
вопросы взаимодействия органов власти и общества в сфере 
межнациональных и межрелигиозных отношений, поделились 
своими наработками с коллегами из других регионов.

В обширной программе форума числились всевозможные 
мероприятия, такие как, например, мотивационная 
TED-встреча в рамках всероссийского проекта дискуссионных 
студенческих клубов «Диалог на равных»; стратегические 
встречи и групповые занятия на образовательных площадках 
«Мы», «Развитие», «Регион»; городской фестиваль «Добро.
Фестиваль #МЫВМЕСТЕ»; мастер-классы, выставки, сессии, 
презентации по направлению форума и, конечно, подведение 
итогов полуфинала международной премии #МЫВМЕСТЕ с 
награждением ее участников.

В составе делегации от Республики Адыгея это яркое 
мероприятие посетил и начальник отдела администрации 
района по молодежной политике и спорту Мурат Аббасов, 
возглавивший на территории нашего района проведение 
одноименной с премией акции, той самой, что очень помогает 
местным жителям в период пандемии коронавируса.

ЕЩЕ ОДНА ВСТРЕЧА 
С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Об авторском проекте Центра добровольческого движения Адыгеи 
«Философия культуры» мы уже упоминали на страницах газеты. Этот цикл прямых 
эфиров в социальных сетях с деятелями культуры республики направлен на 
раскрытие всей многогранности данной сферы в нашем регионе.

Ранее в его рамках волонтеры культуры Адыгеи, среди которых и дружная 
команда Красногвардейского района, встречались с Исхаком Машбашем.

На этот раз встреча-интервью выпала на канун Дня адыгского 
(черкесского) национального костюма. Поэтому гостем ребят стал человек, 
напрямую связанный с ним, – Юрий Махмудович Сташ, художник-модельер, 
заслуженный работник культуры РА, награжденный медалью «Слава Адыгеи», 
лауреат Государственной премии Республики Адыгея в области искусства и премии 
республиканской общественной организации «Лига мира».

В этом году Юрий Махмудович отметил 90-летний юбилей. Символично, что 
праздник национального костюма проводится именно в день его рождения.

В ходе встречи с ним волонтеры узнали о жизни творца, его путешествиях, 
показах работ за границей. Поделился модельер и творческими советами, 
а также ответами на вопросы. Завершалось мероприятие вручением подарка 
Юрию Махмудовичу в честь дня его рождения – эксклюзивной, специально 
разработанной футболки волонтера культуры Республики Адыгея с орнаментами 
самого модельера.

Однако этот день у участников проекта был отмечен не только незабываемой 
встречей с деятелем культуры. За несколько часов до прямой трансляции с 
гостем волонтеры со всех концов республики собрались на ледовой арене 
Многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса «Оштен». Там 
благодаря содействию Министерства культуры РА и помощи Комитета республики по 
физической культуре и спорту было проведено неотъемлемое в деятельности любых 
волонтеров командообразующее мероприятие (так называемый, тимбилдинг).

АРТ & МОРЕ
Ежегодно бухта Капсель, что 

на побережье Черного моря, 
становится площадкой яркого 
творческого образовательного 
форума «Таврида Арт» для 
представителей культуры и 
искусства со всех уголков страны.

Один из последних его 
творческих заездов – «Улица как 
новая сцена». В нем приняли 
участие творцы в направлениях 
«Цирковое искусство», «Уличный 
театр» и «Исполнители авторской 
песни».

Конечно, событие такого 
масштаба ни в коем случае не мог 
пропустить неизменный участник 
«Тавриды» от нашего района – 
режиссер народного фольклорно-
этнографического коллектива 
«Прометей» Красногвардейского 
РДК Дмитрий Макаров. Его 
товарищем по представительству 
Адыгеи на этой творческой 
арене стал руководитель Центра 
добровольческого движения 
Республики Адыгея Карен Каракьян.

В течение пяти дней они и другие молодые 
специалисты в области искусства посещали 
учебные лекции по направлению своих арт-
школ. Примечательно, что занятия стартовали в 
6.30 утра, а заканчивались в 2 часа ночи. 
Таким образом, участники имели возможность 
посетить как можно больше лекций не 
только по своим интересам, но и по другим 
направлениям. И желание поступать так было 
вполне оправданным, ведь в каждой арт-школе 
проводили занятия настоящие мэтры в области 
культуры. Максимилиан Немчинский, профессор, 
доктор искусствоведения, заведующий кафедрой 
режиссуры цирка ГИТИСа; Тата Польди, актриса 
независимых театральных компаний, артистка 
«Московского цирка на Цветном бульваре»; 
Григорий Южаков, режиссер и актер Театра 
им.М.Н.Ермоловой, педагог ГИТИСа; Анна 
Шишкина (Матушка Медоуз), художественный 
руководитель старейшего уличного театра 
«Странствующие куклы господина Пэжо» – и это 
далеко не все имена профессионалов своего 
дела, выступивших в качестве наставников 
молодых специалистов.

- Я уже второй год являюсь представителем 
самого творческого проекта в нашей стране, – 
комментирует свое путешествие на крымские 
просторы Дмитрий Макаров. – С каждой новой 
поездкой в Крым Таврида не перестает меня 
удивлять.  Раз за разом возвращаясь в атмосферу 
искусства, понимаю, что это то самое место, где 
можно свободно творить, знакомиться с новыми 
людьми, создавать единоличные и совместные 
проекты и, конечно же, набираться невероятного 
опыта в работе от профессионалов своего дела.

В этом году я выбрал направление циркового 
искусства, в котором были артисты разных 
цирковых жанров. Из них мне ближе всего 
жонглирование, с собой я взял реквизит именно 
для него. И основной уклон делал, естественно, 
на занятия с мастерами в данном жанре. Мы 
тренировались по 4-6 часов в день, обменивались 
опытом, учили трюки. Самым запоминающимся 
было знакомство и занятия с Евгением Пимоненко 
– одним из лучших жонглеров России, более 
10 лет проработавшим в «Московском цирке 
на Цветном бульваре». Как оказалось, он знает 
о нашем районе в республике, поскольку сам 
из Динского района соседнего Краснодарского 
края. Последующие репетиции мы проводили в 
дуэте. Он обучил новому для меня навыку 
«контактное жонглирование» булавами в паре 
– мы с ним бросали 6 булав, и это было очень 
зрелищно.

Кроме того, я посещал занятия в арт-школе 
уличного театра, где подчерпнул много нового в 
области режиссуры. По вечерам же у нас были 
невероятные спектакли и представления от 
сильнейших уличных театров страны и, само 
собой, живое общение, отдых на берегу Крыма. 
Но, честно сказать, творческой работы было 
больше, чем отдыха (смеется).

Он еще не раз вернется на эту площадку и 
как сотрудник, и как участник – в этом Дмитрий 
уверен точно. Вместе с тем он с удовольствием 
приглашает желающих составить ему компанию в 
путешествиях к крымским берегам Черного моря 
на самый творческий форум страны. Если и вы 
– творческая, активная личность, обращайтесь к 
нему через инстаграм: @dimsss_dimsss – он все 
расскажет и объяснит.

С конца лета – начала осени молодежь нашего С конца лета – начала осени молодежь нашего 
района принимает активное участие в района принимает активное участие в 

мероприятиях разных уровней – мероприятиях разных уровней – 
от районного до всероссийского. от районного до всероссийского. 

Порой за ними не угнаться, поэтому мы решили Порой за ними не угнаться, поэтому мы решили 
сделать небольшую подборку самых ярких сделать небольшую подборку самых ярких 

событий, о которых не успели вам рассказать.событий, о которых не успели вам рассказать.

У нас, молодых!

Как всегда, в центре событий

Страницу подготовила Дарья ЛЮТОВА.
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Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

Реклама,объявления

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

КИНОАФИША

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

ИНН010201242535 

22 октября, ПЯТНИЦА
11:00 - Семейка Аддамс: Горящий 
тур 2D, 12+ (комедия, мультфильм, 
ужасы, фэнтези)
12:45 - Веном 2 3D, 16+ (триллер, 

ужасы, фантастика, экшн)
14:35 - Не время умирать 3D, 12+ (боевик, при-
ключения, триллер)
17:30 - Хэллоуин убивает 2D, 18+ (триллер, ужасы)
19:30 - Дракулов 2D, 16+ (комедия)
21:10 - Хэллоуин убивает 2D, 18+ (триллер, ужасы)

23 октября, СУББОТА
10:30 - Веном 2 3D, 16+ 
12:20 - Семейка Аддамс: Горящий тур 2D, 12+ 
(комедия, мультфильм, ужасы, фэнтези)
14:05 - Хэллоуин убивает 2D, 18+ (триллер, ужасы)
16:05 - Не время умирать 2D, 12+ (боевик, при-
ключения, триллер)
19:00 - Хэллоуин убивает 2D, 18+ (триллер, ужасы)

21:00 - Дракулов 2D, 16+ (комедия)
24 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ

11:00 - Семейка Аддамс: Горящий тур 2D, 12+ 
(комедия, мультфильм, ужасы, фэнтези)
12:45 - Веном 2 3D, 16+ (триллер, ужасы, фан-
тастика, экшн)
14:35 - Хэллоуин убивает 2D, 18+ (триллер, ужасы)
16:35 - Дракулов 2D, 16+ (комедия)
18:15 - Хэллоуин убивает 2D, 18+ (триллер, ужасы)
20:15 - Не время умирать 2D, 12+ (боевик, при-
ключения, триллер)

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

в село БЕЛОЕ 

8-918-273-45-068

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

(заборы, ворота, навесы, ограды и т.д. 
любой сложности).

Тел. +7-900-269-52-66.
ИНН 010108687297

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Доставка от 3-х кубов.
Тел. 8-918-026-27-72

ИНН 233608305278

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
РАССАДА КЛУБНИКИ сорта 
«джоли».Цена договорная.

Тел. 8-928-467-43-81, 8-918-679-68-57, 
8-988-478-03-03.

* * *
РАССАДА КЛУБНИКИ сорта 

«флоренс блестящая».
Тел. 8-938-47-444-23

* * *
РАССАДА КЛУБНИКИ сорта 

«мальвина» познего срока созревания. 
Корневая система отличная.

5 рублей корень.
Тел. 8-918-289-29-32.

* * *
ПОРОСЯТА. Тел. +7-918-429-40-23.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-

лом Викторовичем (аттестат №01-12-149) почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, 
тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:2702001:30. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Хатукайское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 4350 м 
от ориентира по направлению на юго-запад. Почто-
вый адрес ориентира: РА, р-н Красногвардейский, 
а.Хатукай, ул.Мира, 37 (п.Лесной, АОЗТ «Хатукай», 
отделение № 1, бригада № 2, поля №№ 5-7).

Заказчик кадастровых работ - Фурсов Нико-
лай Николаевич, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Хатукай, ул.Степная, 47,
тел. 8(918)956-90-39.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно 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 Лаптиновым Михаи-

лом Викторовичем (аттестат №01-12-149) почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, 
тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:2702001:30. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Хатукайское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 4350 м 
от ориентира по направлению на юго-запад. Почто-
вый адрес ориентира: РА, р-н Красногвардейский, 
а.Хатукай, ул.Мира, 37 (п.Лесной, АОЗТ «Хатукай», 
отделение № 1, бригада № 2, поля №№ 5-7).

Заказчик кадастровых работ - Зарафутдинова 
Ирина Юрьевна, почтовый адрес:Краснодарский 
край, г.Усть-Лабинск, ул.Воронежская, 16, кв.1,
тел. 8(918)292-76-56.

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

Поздравляем  
с юбилеем 

нашего дорогого
отца, дедушку

КОЧЕТЕНКО 
Владимира 

Николаевича!
Вот и восемьдесят лет —
С юбилеем поздравляем!
Чтобы жил без всяких бед,
От души тебе желаем.
Чтобы солнца добрый свет
Приносил благие вести,
И открыла жизнь секрет,
Как прожить ещё лет двести!

Дети, внуки.   

Красногвардейский районный 
Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов 

и Совет старейшин
сердечно поздравляют 

с юбилейным днем рождения ветерана труда, 
бывшего председателя  сельского Совета 

села Красногвардейского, 
главу МО «Красногвардейское сельское поселение», 

ПОДЧАЛИМОВУ  
Нину Алексеевну!

Возраст женщины только такой -
Сколько чувствует сердцем, душой.
Так что пусть протекают года -
Оставайся всегда молода!
Желаем мы от всей души тебе здоровья,
Счастья и солнечных дней
И многих, многих лет жизни! ОТ ДУШИ  БЛАГОДАРНЫ ЗЕМЛЯКУ!

Нам, жителям аула Адамий, очень заметны перемены к лучшему, которые 
произошли недавно с нашим старым кладбищем. Оно преобразилось! Благодаря 
стараниям и заботе директора кирпичного завода А.Сиотокова здесь установлено 
новое ограждение. 

К слову, это уже не первый пример  замечательных дел нашего земляка для об-
щего блага. Мы все адресуем добрые слова Аслану Руслановичу, когда видим сте-
лу при въезде в аул. Она установлена по его инициативе, при его непосредствен-
ном участии.  

А за кладбище  ему огромное спасибо, ведь это – одно из самых святых мест на 
земле в любой религии,  и по   отношению к нему лучше всего определяется уро-
вень культуры общества. 
 БИРЖЕВЫ, НАГОЕВЫ, ХАПАЧЕВЫ, ЦЕЕВЫ и другие  жители аула Адамий.

Профилактика преступлений и правонарушений в РА
ТЕПЕРЬ ДЕЛО УГОЛОВНОЕ

В ходе профилактического обхода административного участка сотрудники
полиции отдела МВД России по Тахтамукайскому району пресекли противозакон-
ную деятельность 32-летнего местного жителя. Из своего домовладения мужчина 
реализовывал спиртосодержащую жидкость, не отвечающую требованиям безопас-
ности для жизни и здоровья потребителей. Полицейские обнаружили и изъяли 2,5 
литра самостоятельно приготовленного алкоголя. Стоит отметить, что в текущем 
году мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогич-
ное нарушение.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 
штрафа в размере до 80 тыс.рублей либо исправительные работы на срок до од-
ного года.

СПИРТНОЕ ИЗЪЯТО
Столичные полицейские задокументировали факт продажи суррогатного алкого-

ля 70-летним майкопчанином. В его подпольной лавке стражи правопорядка изъя-
ли 1,5 литра самостоятельно приготовленного спиртного, которое было направлено 
на экспертизу. По результатам исследования действиям мужчины будет дана пра-
вовая оценка.

Дорожный патруль
В ДОЖДЛИВУЮ 

ПОГОДУ
Лето осталось позади, осенние дожди 

вносят коррективы в процесс управления 
легковыми автомобилями. Ездить следу-
ет более внимательно и осмотрительно. 
Особенно, когда лужи и встречный транс-
порт слепит в сумерках фарами. Помните 
о своей и чужой безопасности!

ДЕРЖИТЕ ДИСТАНЦИЮ
В первую очередь, следует соблюдать 

дистанцию, так как осенью дороги быва-
ют скользкими и догнать впереди идущее 
транспортное средство можно, когда этого 
совсем не ждешь. Коэффициент сцепле-
ния шин с сухим асфальтом равен 0,7-0,8, 
с влажным – 0,5-0,6. Поэтому на мокрой 
дороге тормозной путь увеличивается в 
1,3-1,5 раза, а если учесть снижение ви-
димости, то автомобиль может не успеть 
затормозить перед препятствием там, где 
раньше отлично замедлялся. 

Большая дистанция – отличный способ 
избежать аварии.

СКАЧКИ ПО КОЛЕЕ
Со временем на трассах возникает ко-

лея, в которой после дождя скапливается 
вода. В этом случае возрастает риск воз-
никновения так называемого эффекта ак-
вапланирования, при котором колеса те-
ряют связь с асфальтом и глиссируют по 
водной глади. Причем происходит это, как 
правило, с одним колесом. Если в это вре-
мя нажать на тормоз, то колесо в луже не 
может уцепиться за асфальт и проскаль-
зывает, в то время как противоположное 
отлично держит дорогу и тормозит. Авто-
мобиль заносит. Последствия непредска-
зуемы. И лишь от мастерства водителя 
зависит: удержится ли он в полосе или за-
паникует от неожиданности и допустит ряд 
ошибок – возможно, роковых.

Поэтому при движении по асфальти-
рованным дорогам лучше избегать резко-
го торможения в лужах и стараться выби-
рать сухие участки. 

НЕ ЭКОНОМЬТЕ 
НА ЩЕТКАХ

В дождливые сумерки дорога плохо 
просматривается даже в свете фар, а на-
липшие на стекле капельки дождя отража-
ют сотни огоньков от проезжающего мимо 
транспорта. На мокром и грязном лобовом 
стекле бликуют уличные фонари, красные 
стоп-сигналы транспорта, огни витрин и 
прочие объекты. Водитель может не уви-
деть выруливающие на дорогу автомоби-
ли, которые пытаются вклиниться в поток, 
велосипедистов, пешеходов. 

Поэтому лучше не экономить на двор-
никах и всегда держать стекло в чистоте.

ОПАСНАЯ ГРЯЗЬ
Очень внимательно водителю необхо-

димо следить за наносами грязи. Зача-
стую его оставляет сельхозтехника, вы-
езжающая с полей. На асфальте остается 
жирный мокрый грунт, который мгновенно 
забивает протектор шин и делает транс-
портное средство неуправляемым. На та-
ких загрязненных участках лучше не тор-
мозить, а проезжать их накатом, заранее 
выбирая безопасную дистанцию до других 
машин.

Еще более опасна грязь на повороте. 
При проезде таких участков на высокой 
скорости есть риск заноса автомобиля. В 
этом случае нельзя слишком сильно кру-
тить руль. Необходимо подождать, когда 
машина выедет на чистый асфальтирован-
ный участок, на котором управляемость 
вернется. И все же самое правильное – не 
допускать превышения скорости и притор-
мозить перед загрязненным участком, что-
бы миновать его безопасно.

Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД
отдела МВД России по Красногвардейскому 

району 

Частному лицу ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОТНИК по хозяйству.

Тел. 8-918-422-09-01.

СДАМ в АРЕНДУ 25 соток 
земли в с.Еленовском.
Тел. 8-918-422-09-01.

Сведения о расходах на выплату заработной платы и численности муниципальных 
служащих  МО «Еленовское сельское поселение» за 3-й квартал 2021 года

 кол-во (чел.) зар.плата  (тыс. руб.)
Муниципальные служащие 5 460,8
Всего муниципальных служащих 5 460,8

Глава МО «Еленовское сельское поселение» Е.А.КЛИНОВА

Администрация, Совет народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
выражают искренние слова  соболезнования Пичугиной Татьяне Андреевне, родным 
и близким в связи с  кончиной ПИЧУГИНА Виктора Николаевича.

Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с  вами.


