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ПОГОДА
Восход - 7.01 Заход - 17.08 
3 ноября  - днем +15...+17 небольшой дождь, 

ночью +11..+12 облачно с прояснениями, ветер 
В - 2,1 м/с, давление 760 мм рт.ст.;

4 ноября  - днем +19...+20 облачно с прояснени-
ями, ночью +9..+10 ясно, ветер В - 1,7 м/с, давление 
766 мм рт.ст.;

5 ноября  - днем +17...+19 облачно с проясне-
ниями, ночью +7..+9 облачно с прояснениями, ветер 
С/В - 2,0 м/с, давление 764 мм рт.ст.;

6 ноября  - днем +13...+15 пасмурно, ночью 
+8..+9 пасмурно, ветер З - 0,8 м/с, давление 
764 мм рт.ст.

ДеньДень
народногонародного

единстваединства
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ЧЕСТВОВАЛИ МАСТЕРОВ 
В администрации Красногвардейского района состоялось чествование работников пищевой 

промышленности, чей профессиональный праздник отмечался в октябре.
Почётной грамотой Министра сельского хозяйства Республики Адыгея за многолетний 

добросовестный труд НАГРАЖДЕНЫ: 
ХУАЖЕВ Аслан Закиреевич, индивидуальный предприниматель, руководитель предприятия по 

производству продуктов питания «Адыгейская соль»;
ХАЦУКОВА Лидия Саитовна, упаковщик-укладчик (ИП «Хуажев А.З.»);
ГРИГОРЯНЦ Галина Варастатовна, технический директор ООО «Юр-Ан и К»;
ПОЖАРСКАЯ Людмила Сергеевна, мастер-пекарь (ИП «Читао Л.А.»);
БЕДАНОКОВ Мурат Хаджумарович, руководитель ИП «Беданокова И.М.»
Благодарственным письмом Муниципального образования «Красногвардейский район» 

НАГРАЖДЁН 
ХАОВ Довлетбий Сафербиевич, оператор линии в производстве пищевой продукции 

(ИП «Хуажев А.З.»).
Вручая награды,  председатель районного Совета народных депутатов А.Выставкина и первый за-

меститель главы администрации района А.Ершов поблагодарили профессионалов и мастеров свое-
го дела за нелёгкий труд, пожелали успехов, реализации всех намеченных планов, крепкого здоровья 
и процветания.

Дорогие жители и гости Красногвардейского района!
Поздравляем вас с одним из важнейших государственных праздников России – 

Днем народного единства!
День народного единства - это праздник, символизирующий глубокие исторические корни единения российского народа. Это 

событие, которое помогло нашему народу усвоить один из важнейших жизненных уроков: только объединив усилия всех граж-
дан, можно сохранить свободу и независимость своего государства. В этот день мы особенно четко осознаем себя граждана-
ми единого и сильного государства, у которого есть великое прошлое, достойное настоящее и светлое будущее, обладающее 
огромным культурным, экономическим и человеческим потенциалом. И сегодня сплоченность многонационального российского 
народа, его духовное единение – важные составляющие успешного развития и благополучия нашей страны.

В нашем районе в добром соседстве живут представители разных национальностей, исповедующие разные религии и поли-
тические взгляды. Все мы очень разные, но каждый вносит свой вклад в развитие экономики, культуры, общественных отноше-
ний, каждый заслуживает уважения и внимания. Пусть в нашей жизни всегда будет место взаимопониманию и взаимопомощи 
во имя спокойствия и благополучия родных и близких, роста и процветания района. 

От души желаем всем жителям и гостям нашего района крепкого здоровья, благополучия, мира, уверенности в завтрашнем 
дне и успехов в деятельности на благо родной земли и нашего Отечества!

Глава Красногвардейского района Т.И. ГУБЖОКОВ                                  
Председатель Совета народных депутатов Красногвардейского района А.В. ВЫСТАВКИНА

Администрация и Совет народных депутатов  
МО «Красногвардейский район»
сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 

Почетного гражданина Красногвардейского района 
ЖИЛИНУ Надежду Андреевну! 

В этот замечательный день от всей души желаем Вам крепко-
го здоровья, счастья, бодрости, оптимизма, благополучия,  неис-
сякаемого жизнелюбия и  всегда пребывать в хорошем настрое-
нии. Пусть ваш дом  будет наполнен радостью, теплом и любовью 
близких.

С УВАЖЕНИЕМ 
К ВЕТЕРАНАМ
В День ветерана Республики 

Адыгея депутат Государственного 
Совета-Хасэ РА, директор Красно-
гвардейского аграрно-промышлен-
ного техникума А.Пчихачев совмест-
но с волонтерами Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» посетил на дому един-
ственного в районе ветерана Вели-
кой Отечественной войны, жителя 
с.Белого А.Роженцова. 

Азамат Кимович поблагодарил 
ветерана за ратный боевой путь 
и Победу, доставшуюся советско-
му народу слишком дорогой ценой. 
Он поинтересовался его здоровьем, 
проблемами и пожелал Анатолию 
Егоровичу долгих лет жизни, а в 
подарок преподнес продуктовый 
набор. 

ЗА БОЛЬШОЙ 
ВКЛАД

В Государственной филармонии 
Республики Адыгея прошло торже-
ственное мероприятие, приурочен-
ное к 30-летию Духовного управле-
ния мусульман Республики Адыгея и 
Краснодарского края. 

Со столь знаменательным со-
бытием в общественной и духовной 
жизни региона муфтият и всех му-
сульман тепло поздравил Глава РА 
М.Кумпилов. Он отметил, что муф-
тият вносит огромный вклад в фор-
мирование атмосферы взаимопо-
нимания, в укрепление единства и 
мира между народами.

В ходе мероприятия состоя-
лось награждение представите-
лей мусульманской общественно-
сти, которые вносят большой вклад 
в укрепление межнационального и 
межконфессионального мира. По-
четной грамотой Государственного 
Совета-Хасэ РА отмечен имам ме-
чети а.Джамбечий Урусбий Шеожев.   
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Путь жителей и гостей райцентра к 
вакцинации начинается с регистратуры 
центральной районной больницы. Полу-
чив в ней карточку и талон к терапевту, 
на днях его начала и я.

Так сложилось, что возможность при-
соединиться к уже вакцинированным 
коллегам по редакции появилась только 
сейчас. Виной тому стал временный мед-
отвод по состоянию здоровья. Однако, 
как только этот запрет сняли, я сразу же 
направилась в нашу ЦРБ.

Желающих вакцинироваться в этот 
день хватало. Что примечательно, боль-
шинство из них – люди старшего поколе-
ния. Из молодежи только я и еще пара 
человек. Одни нервничали из-за первого 
«подхода», другие же были абсолютно 
спокойны и расслаблены.

Ждала своей очереди я примерно 
полчаса. За это время из кабинета те-
рапевта выходили и те, кто сразу, без 
колебаний, направлялся в прививочный, 
и те, кому по настоянию врача необходи-
мо было прийти в себя, поскольку с по-
вышенным давлением или поднявшейся 
температурой введение вакцины не ре-
комендуется.

- Еще немного, и я зайду на повтор-
ное измерение, сейчас чувствую себя 
нормально, – прокомментировала одна 
женщина. – Смысла тянуть с вакцинаци-
ей нет.

Она и еще сколько желающих приш-
ли полными энтузиазма, поэтому и на 

фото согласились с радостью:
- Из газеты? Конечно, давайте. 

Пусть люди увидят, что мы полны ре-
шимости вакцинироваться – здоровье 
превыше всего! И даже если лиц из-за 
масок не разглядеть, мы улыбнемся 
вам глазами, – весело сказала еще 

одна моя соседка по очереди.
Несколькими мгновениями после 

пришло время и мне беседовать с тера-
певтом. Мои талон и карту она обменяла 
на анкету о медицинских показаниях и 
согласие на проведение процедуры. За-
полнение этих документов должно быть 
тщательным. 

«Наблюдались ли аллергические ре-
акции?», «Имеются ли хронические за-
болевания? Какие?», «Был ли контакт 
с инфицированными в последнее вре-
мя?» – на вопросы такого плана нужно 
ответить пришедшим на вакцинацию. 

Завершив все необходимые проце-
дуры, я направилась прямиком в приви-
вочный кабинет.

- Какую вакцину вы выбираете – 

двухкомпонентную [«Спутник V»] или 
«Лайт»? – задала мне вопрос медсе-
стра.

Я выбрала первый вариант. И пока 
длилась вся процедура, успела уточнить 
некоторые рабочие моменты.

- Ежедневно наплыв желающих ис-
числяется в 40-50 человек. Меньше 
как правило, не бывает. Как вы и сами 
могли убедиться, большинство из них – 
пенсионеры. И это несмотря на то, что 
коронавирус сейчас на возраст почти 
не смотрит, – рассказала медработник. 
– Пришедшие к нам впервые выбирают, 
в основном, двухкомпонентную вакцину. 

А что касается 
ревакцинации , 
то выбор жела-
ющих падает на 
«Спутник Лайт» 
(однокомпонент-
ную).

П о с т а в и в 
укол (надо ска-
зать, благодаря 
заботливым ру-
кам медсестры 
сделано это 
было абсолютно 
безболезненно), 
она дала стан-
дартные для 
вакцинирующих-
ся впервые ре-
комендации: три 
дня не мочить 
место укола, не 
употреблять в 
этот же период 
алкоголь, а при 
повышении тем-
пературы более 
38˚C применять 
парацетамол или 
аспирин. 

Так мой пер-
вый поход на 
вакцинацию и за-
вершился. 

Что о побочных эффектах? К сча-
стью, среди реакций моего организма 
повышения температуры не наблюда-
лось. Однако были небольшое голово-
кружение, усталость, боль в месте уко-
ла – в общем, все, с чем сталкивается 
немало людей, и что каждый выдержать 
уж точно может. Пугаться тут явно нече-

го. На следующий день я смогла выйти 
на работу.

Как говорится, начало было положе-
но, теперь дело за малым – подождать 
середины ноября, когда придет время 
вводить второй компонент. И тогда я 
окончательно войду в редакционный 
«клуб» защищенных от COVID-19.

А вы уже вакцинировались?
Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Вакцинация
НА СОБСТВЕННОМ ПРИМЕРЕ

+

ИЗМЕНЕНИЯ В СВЯЗИ 
С НЕРАБОЧИМИ ДНЯМИ

Согласно Указу Президента РФ Владимира Путина, были уста-
новлены нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября. В свя-
зи с чем у некоторых возникает закономерный вопрос: «Как быть с 
вакцинацией?». Ответ на него нашей редакции дала заместитель 
главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Ирина 
ЗАХАРЕНКО:

- 3 ноября вакцинация проходит согласно штатному расписа-
нию, то есть, на периферии привиться можно с 8 до 14час., в ЦРБ 
– с 8 до 15час.

С 5 по 7 ноября включительно все пункты вакцинации будут 
работать с 8 до 12 часов. В центральной районной больнице в 
эти дни будет организовано дежурство врачей-терапевтов также 
до полудня.

6 ноября работа в ФАПах и амбулаториях района будет вестись в штатном режиме, 
другими словами, они откроют свои двери не только для желающих вакцинироваться, 
но и для обычных пациентов.

Прививочный график выездов мобильного ФАПа изменений не претерпел. 3 ноября 
передвижной пункт посетит хутор Саратовский. 8 ноября – с.Штурбино. Режим его ра-
боты в каждом из населенных пунктов – с 11 до 13 час.

Главное, чтобы люди серьезно и ответственно подошли к вакцинации, не пренебре-
гая такой хорошей возможностью. Ради этого наши специалисты и выходят на свои ра-
бочие места почти ежедневно.

ОДНОВРЕМЕННОЕ 
ВВЕДЕНИЕ ОДОБРЕНО

Согласно РИА Новости, министерством здравоохранения 
разрешено одновременное введение «Спутника Лайт» и вак-
цин от гриппа.

Ранее ведомством уже была одобрена подобная комби-
нация с двухкомпонентным «Спутником V». И как показали 
клинические исследования, иммуногенность вакцин при их 
взаимодействии не снижается.

В государственном реестре лекарств в инструкции к од-
нокомпонентной «Лайт» отмечается следующее:

«Взаимодействие с вакциной для профилактики грип-
па изучено в доклинических исследованиях, показано отсут-

ствие снижения иммуногенности как вакцины «Спутник Лайт» <...> так и гриппозной 
вакцины в эксперименте при их одновременном введении».

Однако, стоит учитывать, что смешивание препаратов в одном шприце недопу-
стимо. Прививки можно делать в разные части тела, к примеру, в правое и левое 
плечи.

Специалисты призывают вакцинироваться и от того, и от другого.
Кроме того, сейчас идет работа по созданию единой вакцины. Не так давно ди-

ректор Центра имени Гамалеи А.Гинцбург рассказал о том, что в конце 2022 года 
должны начаться клинические испытания такого препарата.
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Проходят годы, стираются лица и 
события, но память мужчин свято хра-
нит один из самых значимых периодов 
своей жизни – службу в армии, именно 
там зарождается самая крепкая друж-
ба, проверенная на деле и закаленная вре-
менем.

- Сослуживцы – это отдельная катего-
рия друзей, армейская служба проверена 
временем, - уверен житель села Преоб-
раженского С.Кузьминов. – Там ценятся 
честность, преданность, твердость слова и 
верность долгу. На нашей заставе служили 
представители многих республик Совет-
ского Союза. Мы ели из одной чашки, пили 
из одной кружки и беззаветно верили друг 
другу.

Для Сергея Николаевича жизнь разде-
лилась на «до» и «после» в ноябре 1971 
года. В один из теплых осенних дней по по-
вестке в райвоенкомат явились пятнадцать 
новобранцев. Большинство из них видели 
друг друга в первый раз. Рядом стояли рус-
ские и адыги, украинцы и белорусы. Тогда 
они и представить не могли, что станут од-
ной дружной семьей - и не на год, а на всю 
жизнь. 

Ребята были родом из разных населен-
ных пунктов района. Сергей Кузьминов из 
Преображенского, Виктор Карапышев и 
Теучеж Тхитлянов из Хатукая, Петр Тка-
ченко из Саратовского, Сергей Алифиров 
из Красногвардейского, Иван Высоцкий из 
Мирного. Все они по распределению попа-
ли в Азербайджан – на границу Советского 
Союза  и Ирана. 

- Я – пограничник! – продолжает 
С.Кузьминов. – В голове не укладывалось. 

Перед глазами всплывали кадры из худо-
жественного фильма «Застава в горах». В 
детстве я много раз смотрел этот фильм 
о пограничниках и хотел быть таким же 
смелым и отважным, пресекать диверсии. 
Мечта сбылась. 

На далекой азербайджанской заставе 
Сергей Николаевич встретил еще несколь-
ких своих земляков, которые отслужили 
здесь полгода и могли дать дельный со-
вет. Ими оказались Аскер Хуаз (тогда он 
проживал в соседнем Теучежском районе, 
а впоследствии многие годы возглавлял 
Красногвардейский маслозавод), Аслан 

Адзынов из Уляпа и Николай Денисов из 
районного центра. Красногвардейское 
братство крепло. 

- Нам было по 18-19 лет, - делится воспо-
минаниями мой собеседник. – Солдатские 
трудности и осознание того, что мы земля-
ки, сплотили нас. В разговорах находили 
общих знакомых, с  тоской вспоминали род-
ные края, так разительно, отличающиеся 
от местной пустыни, делились новостями 
о прошедших буднях. Не все мы попали в 
одну роту, но общаться не перестали.

Весной 1974 года Сергей Николаевич 
и его сослуживцы-земляки демобилизо-
вались, но уже через год они встретились 
вновь, чтобы вместе отпраздновать День 

пограничника. Этой традиции они верны по 
сей день. 

- Мы обзавелись семьями, вместе от-
мечаем рождение детей и внуков, делим 
радости и горести, - продолжает Сергей 
Николаевич. – Никого не оставляем в беде 
и помогаем по мере возможности. Не-
сколько лет назад тяжело заболел наш со-
служивец Иван Чубов из Калмыкии. Семья 
находилась в трудном материальном поло-
жении, и мы от чистого сердца посылали 
Ване деньги на покупку необходимых ле-
карств, фруктов. К сожалению, спасти его 
не удалось, но хочется верить, что наш не-

большой вклад хоть немного продлил ему 
жизнь. 

Во время долгих выходных в январе 
2013 года Сергей Николаевич в очеред-
ной раз листал свой дембельский альбом. 
Рядом с многочисленными фотографиями 
написаны адреса –Москва, Азербайджан, 
Ставрополье, Украина. География впечат-
ляет.

- А не собрать ли всех вместе? – эта 
мысль словно током пронзила Кузьминова.

Сказано - сделано. Уже на следующий 
день Сергей Николаевич мчался по за-
снеженной дороге в станицу Бекешевскую 
Ставропольского края, где жил Ваня Лу-
кьянов. Вот только много воды утекло за 
сорок лет. По тому адресу он давно не 
проживал, даже соседи не вспомнили, 
куда переехала семья. Однако неудача 
не испугала его. Начались поиски, и к кон-
цу дня выяснилось, что Иван переехал в 
небольшой поселок под Кисловодском. 
Снова в путь.

- Встреча была очень трогательной, - 
вспоминает мой собеседник. – Мы не ви-
делись 40 (!) лет, изменились, были без-
умно рады друг другу. Своим энтузиазмом 
я «заразил» и его. Меньше чем через сут-
ки нашли в «Одноклассниках» еще одно-
го нашего сослуживца - Пашу Мохова из 
Астрахани. Я позвонил ему посреди ночи, 
и мы проговорили до утра. Сложно пере-
дать словами чувства, которые испытал в 
тот момент. Даже сегодня вспоминая об 
этом дне, я с трудом сдерживаю слезы 
радости. Оказалось, что у Павла были 
контакты нашего капитана Исая Ананье-
вича Петрикова, обосновавшегося в Бел-
городе. Это был строгий, требовательный 
человек, которого мы побаивались и вме-
сте с тем уважали. Теперь он подполков-

ник в отставке…. Так постепенно я нашел 
многих. География адресов впечатляла. 
Большинство ребят жили далеко, но тем 
не менее, приехали на встречу, которая 
уже в расширенном составе состоялась 
28 мая 2013 года. Теперь мы под началом 
И.А.Петрикова собираемся вместе каждый 
год. Присоединяются к нам и молодые дем-
беля, те, кто после нас служил на той за-
ставе. Энергия потрясающая! В те минуты 
все понимают, что не существует возрас-
тов, национальностей и социального стату-
са. Мы – одна семья, и это дорогого стоит!

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора

О подвигах 
кавалеристов
В этом году отмеча-

ется 80-летний юбилей 
организации Адыгейского 
добровольческого кавале-
рийского полка. В честь 
этого события специ-
алистами Красногвардей-
ской центральной библи-
отеки Н.Синопольской и 
А.Беляковой была органи-
зована выставка «Сквозь 
бурю и огонь Великой От-
ечественной войны». Ос-
нову ее составили книги, 
автором которых явля-
ется советский офицер, 
член Союза журналистов и 
писателей СССР (России) с 
1967 года Хазретбий Исха-
кович Сиджах.

В публикации на официальной 
страничке библиотеки в Инстаграм 
(@biblioteka_kr) была размещена ко-
роткая информация о самом истори-
ческом событии:

«…С первых дней войны на Ку-
бани и в Адыгее развернулось дви-
жение за создание кавалерийских 
полков.

На Адыгейскую автономную об-
ласть возлагалась задача сфор-
мировать полк, в состав которого 
входили бы также добровольцы Бе-
лореченского, Лабинского, Мостов-
ского, Удобненского, Упорненского 
и Ярославского районов. Местом 
формирования полка стала станица 
Ханская.

Весть о формировании полка 
мгновенно облетела все аулы, хуто-
ра и села Адыгеи и была встречена 
с большим энтузиазмом. В военные 
комиссариаты, партийные и совет-
ские органы посыпались тысячи за-
явлений, люди шли нескончаемым 
потоком, требуя зачислить их в полк.

25 октября 1941 года бюро 
Адыгейского областного комитета 
ВКП(б) приняло постановление «Об 
организации Адыгейского добро-
вольческого кавалерийского полка».

Перед всей страной и народом 
казаки и воины-адыги продемон-
стрировали беспредельную пре-
данность Родине, непоколебимую 
волю к победе, мужество, героизм 
и убедительно доказали возмож-
ность успешной борьбы с сильным 
и коварным врагом.  Не отходить ни 
на шаг без приказа командования 
– это железный закон дисциплины, 
и кавалеристы были готовы скорее 
сложить свои головы на занимае-
мом рубеже, чем нарушить этот за-
кон, отступить от своего долга перед 
Родиной, обесчестить свои боевые 
знамёна».

На тематической выставке пред-
ставлены такие работы писателя, 
как «Воинские и ополченские фор-
мирования Адыгеи в годы Великой 
Отечественной войны», «В вихре 
конных атак» и другие, знакомящие 
читателей с именами воинов кава-
лерии, рассказывающие об их под-
вигах и о значимости полка в исто-
рии Великой Отечественной войны.

МЫ – 
ОДНА СЕМЬЯ!

#МЫВМЕСТЕ СНОВА!
Деятельность волонтеров всероссийской акции 

#МыВместе вновь возобновляется. Особенно всплеск 
высокой активности наблюдается в регионах, властями 
которых вводятся ограничительные меры по самоизоля-
ции пожилых людей.

Напомним, что #МыВместе стартовала в марте 2020 
года и с тех пор активно проходит практически повсе-
местно. Участие в ней принимают не только доброволь-
цы из числа обычных жителей, но и общественные ор-
ганизации, коммерческие компании, представители 
органов власти.

Республика Адыгея не отстает от общей тенденции. 
Районы и муниципалитеты региона вновь нацелены на 
высокую продуктивность в данном направлении.

Об активности волонтеров акции #МыВместе Крас-
ногвардейского района рассказал начальник отдела по 
молодежной политике и спорту районной администра-
ции Мурат Аббасов:

- С начала пандемии на территории нашего райо-
на также оказывается адресная помощь в рамках этой 
Всероссийской акции. Волонтеры стараются помочь жи-
телям пенсионного возраста, находящимся на изоля-
ции, осуществляя походы в магазин, аптеку, ЖКХ и дру-
гие важные объекты ради снижения рисков заболевания 
нашего старшего поколения. Помощь оказывают и де-

путаты партии «Единая Россия». В связи с усилением 
ограничительных мер, состоялось совместное с пред-
ставителями партии в Красногвардейском районе собра-
ние, на котором обсуждались графики привлечения де-
путатов к волонтерской деятельности.

Всего за этот год осуществлено более 800 выездов 
по адресной помощи. Она оказывается обратившимся 
одиноко проживающим пенсионерам, либо людям, нахо-
дящимся на изоляции. Согласно установленному графи-
ку, в день задействованы по два депутата. 

Напоминаем, чтобы получить поддержку от волон-
теров #МыВместе, необходимо позвонить по номеру 
всероссийской «горячей» линии 8(800)200-34-11.

Волонтеры
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

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

ИНН252004761316

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

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

ИНН010201242535 

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
САЖЕНЦЫ персика, белой сливы, 

гортензии, папоротника,
ягоды черноплодной рябины.

Тел. 8-918-220-33-63.
* * *

ПЕТУШКИ (возраст 6 мес.) 
домашняя помесь.

Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Береговая, 32, 

тел. 8-989-286-02-08. Ирина.

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

и Совет старейшин
сердечно поздравляют 

с юбилейным днем рождения 
бывшего председателя территориальной 

избирательной комиссии 
Красногвардейского района 

ЖИЛИНУ 
Надежду Андреевну!

Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь такой, какой тебя мы знаем -
Доброй и отзывчивой всегда.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

О Б Н А Р О Д О В А Н И Е 
В соответствии со статьями 22, 37  Уста-

ва МО «Уляпское сельское поселение» 
публикуется 

- решение Совета народных депута-
тов МО «Уляпское сельское поселение» 
№ 14 от 06.10.2021 года, зарегистрирован-
ное  Управлением Минюста России по Ре-
спублике Адыгея 21.10.2021 года за № RU 
015033042021002.

Жители Уляпского сельского поселения 
могут ознакомиться  с полным текстом норма-
тивно - правового акта   в сельских библиоте-
ках  по адресу: а. Уляп, ул. Шекультировых,1, 
с. Штурбино, ул. Красная, 3 и на официаль-
ном сайте администрации МО «Уляпское 
сельское поселение» Уляпское. рф 

Глава МО «Уляпское сельское
поселение»  А. М. КУФАНОВ.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьей 37 Устава МО 

«Большесидоровское сельское поселение» 
обнародуется Решение Совета народных 
депутатов МО «Большесидоровское сель-
ское поселение» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав МО «Большесидоров-
ское сельское поселение» №8 от 01.10.2021 
г., зарегистрированное в Управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Адыгея 19 октября 2021 года.

Жители  МО «Большесидоровское сель-
ское поселение» могут ознакомиться с пол-
ным  текстом нормативного правового  акта 
по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с. Большесидоровское, ул. Советская 42, 
администрация МО «Большесидоровское 
сельское поселение» и на официальном  
сайте www.bsidorov.ru.

Глава МО «Большесидоровское 
сельское поселение» Р.А. ЦЕЕВ.

Культура Крас-
ногвардейского 
района понесла 
большую утрату. 
Ушла из жизни за-
мечательная жен-
щина, прекрасный 
работник, про-
фессионал своего 
дела, наша колле-
га, художествен-
ный руководитель 
Большесидоровского сельского Дома 
культуры КРАСОВСКАЯ Валентина 
Николаевна. 

Мы запомним ее как человека бес-
конечно влюбленного в свою про-
фессию, дарящего тепло друзьям, 
родным и своим воспитанникам. Ва-
лентина Николаевна много лет учила 
театральному мастерству детей и под-
ростков. Для многих Валентина Нико-
лаевна была добрым наставником, 
другом и дорогим человеком.

Приносим искренние соболезнова-
ния родным и близким покойной.

Скорбим вместе с вами. 

ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА 
по уходу за бабушкой в 

с.Еленовском.
Тел. 8-918-431-92-84.

Управление образования, Совет 
Профсоюза, администрация гимназии 
соболезнуют родным и близким по по-
воду смерти БУБНОВОЙ Людмилы 
Никифоровны, ветерана педагогиче-
ского труда, учителя математики гим-
назии.

Скорбим вместе с вами.

В  связи с расширением штата 
сотрудников в столовую МБОУГ 

«Гимназия 1» с. Красногвардейского, 
ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАРА И КУХРАБОЧИЕ 
(работодатель ИП Маковецкая Т.Г.), 
з/п по договорённости, соцпакет. 
Конт.тел:+7(988)483-40-80.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
Появившаяся на днях скорбная но-

вость об ушедшей из жизни Валенти-
ны Николаевны Красовской потрясла 
меня до глубины души. Замечатель-
ная подруга, коллега, творческая лич-
ность и просто хорошая женщина 
– я лично знала ее, и эта невосполни-
мая потеря оставила шрам на моем 
сердце.

От всей души выражаю соболезно-
вания родным и близким Валентины 
Николаевны, потерявшим дорогого че-
ловека. Мы всем обществом скорбим 
вместе с вами. Светлая ей память.

Надежда АСЕЕВА, председатель 
районной организации ВОИ.

Официально
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ   
МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  28.10.2021г. №_866 
с. Красногвардейское

О награждении Почетными грамо-
тами и Благодарственными 

письмами администрации и СНД 
МО «Красногвардейский район» 
работников Красногвардейского 
районного отделения  судебных 
приставов УФССП России по РА
Учитывая ходатайство врио на-

чальника отделения - старшего су-
дебного пристава  Грудзинского В.С. 
исх.№ 01019/21/95544 от 26.10.2021 
г., решение комиссии МО «Красно-
гвардейский район» по поощрениям 
от 27.10.2021 г. № 37,  руководству-
ясь решением Совета народных депу-
татов МО «Красногвардейский район» 
от 29.11. 2019 г. № 105, Уставом МО 
«Красногвардейский район»  ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. НАГРАДИТЬ Почетными гра-
мотами МО «Красногвардейский 
район» за добросовестное отноше-
ние к своим служебным обязанно-
стям, высокие показатели в работе и в 
связи с Днем судебного пристава:

- КУШХОВУ Саиду Бесланов-
ну – судебного пристава-исполните-
ля Красногвардейского  районного от-
деления судебных приставов УФССП 
России по РА;

- ТВОРОГОВУ Анжелику Вик-
торовну – старшего специалиста 
3-го разряда (по ведению делопроиз-
водства) Красногвардейского район-
ного отделения судебных приставов 
УФССП России по РА.

2. НАГРАДИТЬ Благодарствен-
ными  письмами  администрации и 
СНД  МО «Красногвардейский рай-
он» за добросовестное отношение с 
своим служебным обязанностям, вы-
сокие показатели в работе и в связи с 
Днем судебного пристава:

- ЕСИНА Александра Владими-
ровича – судебного пристава по обе-
спечению установленного порядка 
деятельности  судов Красногвардей-
ского районного  отделения судебных 
приставов УФССП России по РА;

- РЗАЕВА Эмзара Фейзи оглы - 
судебного пристава по обеспечению 
установленного порядка деятельно-
сти  судов Красногвардейского район-
ного отделения судебных приставов 
УФССП России по РА.

3.Контроль за исполнением данно-
го постановления возложить на   об-
щий отдел администрации МО «Крас-
ногвардейский район».

4.Опубликовать  данное постанов-
ление в районной газете «Дружба» 
и  разместить  на официальном  сай-
те органов местного самоуправления 
муниципального образования «Крас-
ногвардейский район»  в сети «Интер-
нет».

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

И.о.главы МО «Красногвардейский  
район» А.А.ЕРШОВ.  

Администрация,  Совет народных 
депутатов МО «Красногвардейский 
район» выражают искренние слова  
соболезнования  родным и близким 
в связи с  кончиной МЕЛЬНИКОВА 
Виктора Ивановича.

Разделяем горечь утраты и скор-
бим вместе с  вами.

Совет ветеранов ОМВД по 
Красногвардейскому району с глубо-
ким прискорбием сообщает, что на 
67-ом году скоропостижно скончал-
ся ветеран МВД, бывший началь-
ник РОВД МЕЛЬНИКОВ Виктор 
Иванович.

Выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким.

Скорбим вместе с вами.
В.МОРОЗОВ, председатель

Совета ветеранов МВД.
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДАННЫХ 
ПЕРЕПИСИ

Всероссийская перепись насе-
ления проводится один  раз в де-
сять лет, и на основе полученных в 
ходе её проведения данных государ-
ство принимает  важнейшие управ-
ленческие  решения: где построить 
школу, детский сад, дорогу, в каких 
регионах необходимо обновить жи-
льё, модернизировать инфраструк-
туру. Информация переписи исполь-
зуется для формирования бюджетов 
различных уровней федерального, 
региональных и местных бюджетов, 
для программ социально-экономиче-
ского развития.

Каждый житель страны может са-
мостоятельно пройти перепись насе-
ления на Госуслугах, заполнив элек-
тронные переписные листы в личном 
кабинете. Для этого нужна стандарт-
ная или подтверждённая учётная за-
пись.  Заполнение переписных ли-
стов возможно по частям и в любое 
удобное время,  причем переписать 
можно себя и всех проживающих в 
одном домовладении. Завершается 
перепись в личном кабинете по клику 
на кнопку «отправить». 

После этого  в кабинет придет 
QR-код, который надо показать пере-
писчику. Поэтому надо или сфотогра-
фировать его на смартфон, или рас-
печатать.  QR-код -  уникальный для 
каждого домохозяйства штрихкод. 
Обычно код поступает в личный ка-
бинет на Госуслугах в течение часа 
после того, как отправили заполнен-
ную форму. QR-код включает в себя  
также цифровые коды на каждого 
переписанного в вашем домохозяй-
стве.

Если возникнет необходимость, 
можно вернуться к анкете, исправить 
её,  опять отправить и получить но-
вый QR-код.

При переписи населения обе-
спечен высокий уровень информа-
ционной безопасности. Все данные 
зашифрованы и передаются по за-
крытым каналам. Во время переписи 
не собирают персональные данные. 
Все ответы на вопросы заполняют-
ся со слов респондента, никаких до-
кументов предъявлять не нужно. 
Заполненная анкета на портале Го-
суслуг не сохраняется, вся инфор-
мация передается только в Росстат 
в обезличенном виде. Технологиче-
ски и программно она защищена, и 
невозможно узнать ответы конкрет-
ного человека или по конкретным 
адресам. В итогах переписи будут 
присутствовать сводные данные не 
ниже населенных пунктов. Скопиро-
вать информацию с планшета тоже 
невозможно. Даже если разобрать и 
извлечь жесткий диск — это ничего 
не даст. Вся информация зашифро-
вана. Утечка полностью исключена.

В  период антиковидных ограни-
чений работа переписчиков идет в 
обычном режиме. Надеемся, что ра-
бота будет даже эффективней, так 
как людей будет проще застать дома, 
чтобы их переписать. Но переписав-
шиеся на Госуслугах будут общаться 
с переписчиком не более нескольких 
секунд – для сканирования QR-кода.


