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ПОГОДА
Восход - 6.19 Заход - 18.36
23 марта  - днем +10...+12 ясно, 

ночью -1...+2 ясно, ветер В - 8,7 м/с, 
давление 763 мм рт.ст.;

24 марта  - днем +6...+8 
пасмурно, ночью +2...+3 пасмурно, 
ветер С/В - 2,6 м/с, давление 757 мм 
рт.ст.;

25 марта  - днем  +8...+9   пасмур-

но, ночью +2...+3  пасмурно, ветер 

В - 1,0 м/с, давление 759 мм рт.ст.;

26 марта  - днем +10...+11 облач-
но с прояснениями, ночью +4...+5 
пасмурно, ветер Ю/З - 4,0 м/с, 
давление 763 мм рт.ст.

25 марта - 
День  работника культуры

Уважаемые работники культуры!  
Дорогие ветераны отрасли!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Издавна человек стремился к созданию прекрасного и 
сохранению этого путем передачи навыков и умений  из 
поколения в поколение. Именно тогда стало зарождаться 
это прекрасное понятие - культура.

Работник культуры – это не просто сотрудник, выпол-
няющий определенные обязанности, а человек, глубо-
ко осознающий и чувствующий все прекрасное, которое 
окружает нас  и которое мы порой просто не замечаем в 
обычной жизни. Благодаря вашим идеям и кропотливому 
труду, наше общество живет интересной жизнью, посеща-
ет культурные мероприятия, оставляющие большой след 
в душе каждого его участника.

В день профессионального праздника примите слова 
искренней благодарности за ваш плодотворный и нужный 
людям труд, постоянный творческий поиск, за готовность и 
впредь сохранять и приумножать культурные традиции на-
шего района во имя возрождения духовности, человечности, 
добра и взаимопонимания.

Желаем вам вдохновения и неиссякаемого творческо-
го потенциала! Крепкого здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

Глава  МО  «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ.    
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА.

«СПОРТ –
НОРМА ЖИЗНИ»
Глава РА М.Кумпилов на особом контроле держит

темпы и качество работ на объектах, возводимых 
или реконструируемых в рамках национальных 
проектов и государственных программ. 

Нацпроекты и госпрограммы в действии

Антинарко
СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!

С 14 по 25 марта на всей территории России проходит первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью». 
Ее главная цель – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркоти-
ков и профилактике их немедицинского употребления, в том числе в молодежной среде, и выявление фактов 
вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков.

Уважаемые жители района! Если вам известна информация о местах сбыта наркотических средств, 
факты пропаганды и распространения наркотиков через сеть Интернет, культивирования наркосодержащих 
растений, просим вас позвонить по номерам 8-8-777-8-5-24-02 и 8-999-449-29-00.

И.АКЧУРИН, начальник полиции. 

Образование
СДАЕМ ВМЕСТЕ
25 марта на базе гимназии 

пройдет Всероссийская акция  
«Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ 
родителями». Она направлена на 
повышение доверия и информиро-
вания родительской общественно-
сти о процедурах проведения госу-
дарственной аттестации.

Родителям предстоит сдать 
ЕГЭ по математике базового уров-
ня. Вся процедура займет 2 часа 30 
минут, из них один час отводится на 
написание экзамена. По итогам 
акции состоится круглый стол.

К участию приглашаются роди-
тели выпускников 11-х классов всех 
общеобразовательных учреждений 
района.  

Как ФОК назовешь…
«Думаем, вы все заметили, что в центре села Красногвар-

дейского идёт масштабное строительство. Уже в этом году там в 
рамках нацпроекта «Демография» откроется большой физкуль-
турно-оздоровительный центр для детей и взрослых. Давайте 
вместе выберем ему название! Напишите свой вариант в коммен-
тариях». – Такое предложение сделано подписчикам официаль-
ного Telegram-канала администрации Красногвардейского района. 
Важно, что и мотивация потенциальных участников была усилена 
– автору лучшего варианта организаторы готовы вручить спортив-
ный подарок.

Уже в первый день после размещения данного поста жители 
активно подключились к конкурсу. «Формула энергии», «Фишт», 
«Чемпион», «Импульс», «Прогресс» – вот только некоторые пред-
ложения местных пользователей Telegram. Мы тоже рискнули впи-
сать свой вариант – «Точка спорта».

Если и у вас есть желание внести свой вклад в историю (и это 
не простые слова, ведь ваш вариант может стать тем самым), то 
мы приглашаем вас присоединиться к обсуждению – добро пожа-
ловать на канал администрации: https://t.me/Krasnogvard01!

Он систематически их посещает, при-
зывает подрядчиков со всей ответствен-
ностью подходить к выполнению по-
ставленной задачи и соблюдать сроки 
реализации проектов. 

В нашем районе также немало 
таких объектов. И каждый из них 
посещает глава республики, чтобы лич-
но убедиться в целевом расходовании 
бюджетных средств. В ходе очередного 
визита М.Кумпилов посетил строящийся 
физ к ул ьт ур н о -о здоро ви тел ь ный 
комплекс (ФОК) в с.Красногвардейском. 
Он возводится в рамках федераль-
ного проекта «Спорт – норма жизни»

н а ц и о н а л ь н о г о 
проекта «Демогра-
фия». Сметная сто-
имость объекта 
составляет 109 млн рублей. Это сред-
ства федерального, республиканского 
и районного бюджетов.  

Площадь новостройки и масштаб ра-
бот впечатляют. Высокие металлические 
конструкции каркаса будущего здания 
видны в радиусе нескольких кварталов. 
Рабочие подрядной организации ООО 
«Марк-Сервис» уже выполнили немалый 
объем работ, что отметил Глава респу-
блики. 

Как сообщил начальник отдела по 
молодежной политике и спорту М.Аббасов, 
в новом ФОКе смогут тренировать-
ся любители футбола, баскетбо-
ла, волейбола, настольного тенниса 
и силовых видов спорта. Для их удоб-
ства оборудуют  раздевалки, душе-
вые. Предусмотрены комфортабель-
ные трибуны, откуда за игрой смогут 
наблюдать сразу 220 болельщиков.

- Каждый такой проект – часть 
масштабной работы, влияющей на 

здоровье нации и развитие спорта высо-
ких достижений, - отметил М.Кумпилов. 
– Это важная государственная зада-
ча. И мы продолжим её выполнять, не 
остановим ни один социальный про-
ект. Тем более об этом говорил на не-
давнем совещании с главами регионов 
Президент РФ Владимир Путин. Глава 
государства озвучил не только конкретные 
поручения, но и пакет антикризисных мер 
для их решения.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.      
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Подведены итоги 
муниципального этапа конкурса 
профессионального мастерства 
«Учитель года – 2022». В этом 
году в нем приняли участие 
четыре педагога – учитель 
начальных классов гимназии 

А.Схашок, учитель английского 
языка Белосельской школы 

В.Волкова, учитель биологии и 
химии Красногвардейской школы 

№11 Е.Ачкасова и учитель 
биологии и химии Еленовской 

школы № 15 А.Юсубов. 
Наряду с опытными учителями - 

молодежь, которая только 
в начале своего трудового 

пути, но энтузиазма и рвения 
ей не занимать. 

Для претендентов были под-
готовлены сразу несколько 
испытаний, в том числе заочное 
и сразу пять очных конкурсов. На 
самопрезентации «Здравствуйте, 
это я!» учителя рассказали о себе, 
своей семье, увлечениях, раскрыли 
секрет выбора профессионального 
пути. Личным опытом, умением 
пользоваться информационными 
технологиями и даже манерой 
общения с учениками делились с 
коллегами на мастер-классе, уроках, 
классных часах. 

Представили на суд жюри и 
свои собственные эффективные 
методические практики по 
организации процесса обучения 
и воспитания в соответствии с 
тенденциями развития образования. 
Эти наработки педагоги ежедневно 
используют в своей практике,  
благодаря результативности и 
актуальности они могут применяться 
в работе любого учителя-
предметника.

Учителя стараются работать 
творчески, стремятся проявить 
профессиональную индивидуаль-
ность. Опыт показывает, что 
благодаря использованию новых 
технологий и методов работы у 
учеников повышается заинтере-
сованность в познании нового и, 
как следствие, растет качество 
знаний. 

По итогам конкурса компетент-
ное жюри, возглавляемое начальни-
ком управления образования 
М.Цеевой, определило лучшего 
учителя. Было отмечено, что все 
конкурсанты выступили достойно, 
но абсолютным победителем стала 
Вера Александровна Волкова 
из Белосельской школы. Она и 
представит наш муниципалитет на 
республиканском этапе конкурса.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
24 марта с 10 до 13 часов в Гиагинском межрайонном следственном отделе по 

адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Гиагинская, ул.Ленина, 373 «а», 
состоится прием граждан руководителем следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Адыгея, генерал-майором юстиции 
ЛИПАЛО Александром Владимировичем.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой проведение приема возможно 
в удаленном режиме с использованием видео- и телефонной связи.

Предварительная запись по телефону 8(8772)56-04-20, 56-04-21.

Образование

Здравствуйте, это я!

На весеннем поле
Старт 

для роста дан
По оперативным данным 

управления сельского хозяйства 
сельхоз товаропрои зводи тели 
района подкормили 13805 га озимых 
зерновых культур или 100 процентов 
от плана. Первый цикл работ 
полностью завершен. 

- Достижение высоких урожаев 
озимых зерновых в решающей 
степени определяется уровнем 
азотного питания, - рассказывает 
начальник Красногвардейского 
отдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» Т.Стеринчук. – В текущем году 
март выдался довольно прохладным 
и сырым. В то же время внесение 
минеральных удобрений в ранние 
сроки при высокой влажности 
почвы значительно повышает 
их эффективность. Благодаря 
оптимальному расходу аммиачной 
селитры, растения получили 
отличный старт для роста и развития, 
повысилась их сопротивляемость 
болезням и, что немаловажно, 
аграрии обеспечили прибавку 
урожайности зерна. 

Обследования показали, что 
озимые практически на всей площади 
находятся в хорошем состоянии и 
виды на урожай высокие. 

НАГРАЖДЕНИЕ
За профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с 

юбилейными днями рождения в соответствии с Постановлением №229 от 
16 марта 2022 года Почетными грамотами МО «Красногвардейский район» 
награждены начальник отдела по делам ГО и ЧС, руководитель аппарата 
АТК администрации МО «Красногвардейский район» Алексей Викторович 
БЫКАНОВ и  специалист по хозяйственным вопросам администрации МО 
«Красногвардейский район» Алексей Анатольевич ЛАРИОНОВ. 

В начале марта инициативная 
молодежь нашего района 

провела автопробег в поддержку 
Президента РФ В.Путина и 
спецоперации Вооруженных 
сил России по защите мирного 

населения Донбасса. Не прошло и 
трех недель, как Игорь Сущенко, 
Дмитрий и Анастасия Веревкины, 
Евгения Безгубенко  организовали 

новую акцию. 
- В WhatsApp создана группа, где 

мы вместе с участниками сообщества 
обсуждали все нюансы проведения 
автопробега, - рассказывает Д.Веревкин. 
– Это сплотило ребят. Они познакомились 
лично, поняли, что у них много общего и, 
в первую очередь, позиция в отношении 
событий, происходящих в Украине. Вскоре 
стали активно обсуждать вопрос оказания 
поддержки нашим солдатам. Безусловно, 
военнослужащие находятся на полном 
государственном обеспечении, но, уверен, 
что каждому из них будет приятно наше 
внимание. 

С первого дня старта акции жители 
района приносят в пункт сбора мясные и 
рыбные консервы, чай, шоколад, леденцы, 

сахар-рафинад, питьевую воду. В бережно 
собранных пакетах, аккуратно уложены 
мужские носки, спички, зажигалки, 
влажные салфетки, туалетная бумага, 
батарейки, зубная паста, мыло и даже 
бинты, лейкопластырь – все, что может 
пригодиться человеку в военных и полевых 
условиях. Люди искренне шлют самые 
добрые слова поддержки российским 
солдатам. 

Не остаются в стороне и дети, 
проявившие творческий талант. Например, 
Максим Безгубенко, Анастасия Ткаченко, 
Ратмир и Кирилл Веревкины подготовили 
для военнослужащих рисунки, на которых 
голубое небо, счастливые дети, милый 
дом, в котором их ждут. Большинство 
ребят, как и Андрей Саутов, написали 
письма с наилучшими пожеланиями добра 
и мира. Слова трогают до глубины души. 

Вклад в доброе дело может внести  
любой житель района. Сбор ведется 
в с.Красногвардейском по улице 
Первомайской, 23. Завершится он 
27 марта. 

Затем инициаторы акции все это 
доставят в воинскую часть для дальней-
шей передачи участникам спецоперации.  

За мир и победу!
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 Работник культуры – поистине уникальная 
профессия. Эти люди своим трудом, неиссякаемым 
вдохновением и верным служением искусству 
наполняют незабываемыми впечатлениями наши 
рядовые будни. Это те, кто поет, танцует, сочиняет 
стихи и песни, ставит театральные постановки, 
организует развлекательные мероприятия и щедро 
дарит свой талант людям.

В культурной среде участие в данном конкурсе 
считается престижным, ведь это отличная возможность 
громко заявить о своем таланте и доказать всем, что 
работа – это призвание. Такова цель и у нынешних 
конкурсантов.

Юлия Брюханова – художественный руководитель 
Саратовского отдела Еленовского СДК. В организации 
и проведении мероприятий ей помогают энтузиазм и 
огромное желание творить и развиваться. 

Марианна Дышечева – заведующая 
Джамбечийским СДК только начинает свой 
профессиональный путь, но уже проявила себя как 
добросовестный и творческий работник. Коллектив 
верит в нее и всячески поддерживает.

Олеся Дадеко – специалист по работе с 
молодежью Белосельского СДК. Творческая личность. 
Своим главным предназначением считает доставлять 
людям радость. Уверена, что культура и искусство 
воспитывают в человеке лучшие качества.

Джаниет Сташ – хормейстер Бжедугхабльского 
отдела Садовского СДК. Обладает талантами 
вокалистки и педагога. Трудолюбивый человек 
с большим творческим потенциалом. Руководит 
народным вокальным трио «Злато» и сама выступает 
на сцене.

Елена Докшокова – аккомпаниатор Уляпского 
СДК. Талантливый музыкант и вокалистка. Охотно 
делится своим мастерством игры на музыкальных 
инструментах с участниками ансамбля «Нур», 
руководителем которого является. Достойный 
представитель своей профессии.

Любовь Герусова – ассистент режиссера народ-
ной цирковой студии «РИТМ» Красногвардейского 

районного Дома культуры. В совершенстве 
владеет профессиональными навыками 
артиста цирка в оригинальном жанре. 
Целеустремленная, харизматичная девушка. 
С удовольствием обучает детей цирковому 
мастерству.

Анастасия Савченко – балетмейстер-
постановщик Хатукайского СДК. Молодой 
специалист. Продолжатель семейной 
династии культработников. Старается 
найти свой стиль. Полна творческих идей и 
замыслов.

Дарина Аббасова – специалист по 
жанрам творчества районного организа-
ционно-методического центра. Покоряет 
коллег и друзей самообладанием, 
невероятной выдержкой, спокойствием, 
тактичностью. Требовательна к себе и 
другим. Прекрасный специалист. 

Все участницы, безусловно, 
профессионалы своего дела. И в этом они 

убедили зрителей. Первое конкурсное испытание 
– «Я -культработник, будем знакомы» позволило 
им рассказать о себе, своих увлечениях, семье и 
непростом выборе профессионального пути. У каждого 
своя трогательная история, богатый внутренний мир и 
крепкая опора – любящие близкие, которые верят в их 
успех.

Если первый конкурс прошел на спокойной, 
мелодичной ноте, то второй и третий были словно 
залп фейерверка, раскрывший многогранный талант 
представительниц прекрасного пола. Девушки 
блистали на сцене, покоряя зрителей пением, 
танцевальным искусством, актерским мастерством, 
сценической речью. 

 Конкурсная программа получилась интересной 
и интригующей. Участницы не переставали удивлять 
членов жюри и зрительный зал. Поэтому выбрать 
лучшую из лучших оказалось непросто. 

И вот он, самый торжественный миг – 
награждение. В номинации «Стремление к творческим 
успехам» победителем стала О.Дадеко, «Яркая 
творческая индивидуальность» - М.Дышечева, 
«Многогранный талант» - А.Савченко, «Высокая 
культура исполнительского мастерства» – Д.Сташ, 
«Верность профессии» – Ю.Брюханова. Лауреатом 
третьей степени стала Л.Герусова, второй степени 
– Е.Докшокова, а обладателем звания «Лучший 
культработник» - Д.Аббасова (на снимке).      

- Профессия культработника очень ответствен-
ная, - отметил председатель жюри, первый заместитель 
главы района А.Ершов. – Дарить людям праздник 
не так-то просто, как это кажется на первый взгляд. 
И потому случайные люди здесь не задерживаются. 
Остаются энтузиасты, фанаты своей профессии, 
которым не в тягость работа в выходные и праздничные 
дни, с утра и до глубокой ночи. Конкурс еще раз 
доказал, что профессионализм должен быть 
востребован и является одним из самых ценных 
достояний человека.

Ирина ТАТИУРИ.

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

ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От   10.03.2022г.  №_218 с. Красногвардейское
О награждении Почетными грамотами 
МО «Красногвардейский район» и 

Благодарственным письмом администрации и 
СНД МО «Красногвардейский район» работников 

культуры Красногвардейского района
Учитывая ходатайство  начальника управления 

культуры и кино  администрации  МО «Красногвардейс-
кий район» Макиной Е.П.  исх.№ 116 от 28.02.2022г., 
решение комиссии МО «Красногвардейский район» 
по поощрениям от 09.03.2022г. № 03,  руководствуясь 
решением Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» от 29.11. 2019 г. 
№ 105, Уставом МО «Красногвардейский район»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почетными грамотами МО 
«Красногвардейский район»: 

- ГУЛАК Светлану Николаевну – библиотекаря 
Большесидоровской сельской библиотеки - филиала 
№ 4 муниципального казенного учреждения 
культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Красногвардейского района» 
за активную и плодотворную деятельность, 
просветительскую работу среди детей и молодежи 
и в связи с празднованием Дня работника культуры 
России;

- БЖАССО Сарру Магамудовну – заведующую 
Хатукайским сельским Домом культуры 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Красногвардейский Межпоселенческий культурно-
досуговый центр» за многолетний добросовестный 
труд, высокий уровень профессионализма, 
ответственное отношение к работе, личный вклад 
в развитие культуры Красногвардейского района  и 
в связи с празднованием Дня работника культуры 
России;

- ДАХУЖЕВА Каплана Хазретовича – 
заведующего Адамийским сельским Домом культуры 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Красногвардейский Межпоселенческий культурно-
досуговый центр» за многолетний добросовестный 
труд, высокий уровень профессионализма, 
ответственное отношение к работе,  личный вклад 
в развитие культуры Красногвардейского района и 
в связи с празднованием Дня работника культуры 
России.

2.Наградить Благодарственным письмом 
администрации и СНД МО «Красногвардейский 
район»:

- ШЕОЖЕВУ Мариет Борисовну  - режиссера 
народного драматического коллектива «Сэтэнай» 
Джамбечийского сельского Дома культуры 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Красногвардейский Межпоселенческий культурно-
досуговый центр» за добросовестный труд, 
ответственное отношение к работе, пропаганду 
театрального искусства в Красногвардейском районе 
и в связи с празднованием Дня работника культуры 
России.

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

4.Опубликовать данное постановление в 
районной газете «Дружба».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский район Т.И.ГУБЖОКОВ.

Официально 2022 год – Год культурного наследия народов России 

Культработник – 
универсальный артист

В этом убедились не только члены жюри, но и жители района, ставшие ценителями 
таланта конкурсантов, сразившихся за звание «Лучший культработник – 2022». 
Мероприятие проходило в рамках Года культурного наследия народов России.

Любовь Егоровна Хасанова приехала 
в наш район с Урала в далеком 1987-м 
году, вступив в должность художествен-
ного руководителя, а впоследствии 
директора РДК, включившись в 
творческую жизнь очага культуры 
не только как организатор культ-
просветработы, но и как вокалист, 
ведущая, баянист, а также сценарист. 

В тот период баяниста в Доме 
культуры не было. Тогда Любовь Егоровна  
сагитировала к переезду с Урала своих 
друзей. Так коллектив ДК пополнился 
баянистом Виктором Александровичем 
Емельяновым, который к тому же и 
актерским талантом наделен.

В этот период активно стали 
вовлекать в культурную жизнь села 
взрослое население, был создан кружок 
«За чашкой чая», которым руководила 
Лариса Ивановна Дворникова - 
талантливая певунья и великолепная 
актриса, умеющая воплотить любой 
характерный образ.  В дальнейшем 

кружок трансформировался в ансамбль 
«Сударушка», получивший звание 
народного в 1990-м году. Ныне им уже 
более десяти лет руководит хормейстер 
Ольга Алексеевна Лашина. 

Яркие театрализованные массовые 
гуляния привлекали внимание 
населения, и в 1998 году театр юного 
зрителя  изменил целевую аудиторию на 
взрослую, - так появился фольклорно-
этнографический коллектив «Прометей», 
которым на тот момент руководила 
режиссер Светлана Владимировна 
Ефремова. 

Многие годы отдала культуре Наталья 
Владимировна Савельева. Владея в 
совершенстве аккордеоном, баяном, 
гармошкой, ударными инструментами, 
она чудесно рисует, великолепно 
срежиссирует любое мероприятие 
– одним словом,  разносторонняя 
творческая личность.

В 2003-м году коллектив районного 
Дома культуры пополнился семейной 

парой – Владимир Константинович 
Чесноков был принят на должность 
аккомпаниатора, а Людмила Михайловна 
– руководителем танцевального 
коллектива. Страницы газеты «Дружба» 
неоднократно повествовали об этих 
удивительных людях, чье увлечение 
хореографическим искусством 
шлифовалось со студенческой 
скамьи и свое воплощение явило в 
создании самобытного коллектива  - 
танцевального ансамбля «Каблучок», 
ставшего образцовым в 2004-м году.

Супруги Федотовы пополнили ряды 
культработников в 2004-м году, трудив-
шись долгие годы в Красногвардейском 
сельском Доме культуры. В РДК 
Александр Владимирович пришел 
руководителем ВИА «Ретро шлягер» в 
2013-м году. Татьяна Васильевна была 
заведующей Красногвардейским СДК, 
работала и в районном Доме культуры.

Эреш Рахметович Рахметов 
трудился в РДК звукооператором, 

активно занимаясь ансамблем «Музыка 
души», подбирая репертуар, работая с 
фонограммами своего коллектива и НФА 
«Сударушка».

Александр Ильич Ротарь 
самозабвенно увлечен своим делом 
– фотографией и кинооператорской 
деятельностью. С 1977-го года является 
основателем и руководителем детской 
киностудии «Поиск», получившей звание 
народной в 1980-м году. 

Роман Альбертович Мельхер 
– заслуженный работник культуры 
Республики Адыгея, основатель и 
бессменный режиссер народной цирко-
вой студии «РИТМ». Дипломированный 
хореограф, воплотивший свою мечту 
создать цирковой коллектив, достоин 
особых похвал еще и потому, что 
даже в пенсионном возрасте Роман 
Альбертович продолжает вести свою 
студию  по лестнице успеха.

Мы еще раз поздравляем всех 
культработников с профессиональным 
праздником и желаем неиссякаемой 
энергии и фейерверка идей, 
воплощающихся в творческие 
достижения!

Елена ДАРЕНСКАЯ, художественный 
руководитель РДК.

НАШИ  ДОРОГИЕ  ВЕТЕРАНЫ
В преддверии Дня работника культуры особых слов благодарности заслуживают ветераны-культработники. 

О своих коллегах -ветеранах Красногвардейского районного Дома культуры мы и хотим сегодня рассказать.



Главный редактор
И.М.Ковалева.
Телефоны редакции: 

главный редактор - тел./факс 5-35-30,
отдел подписки - 5-28-18,

корреспонденты - тел./факс  5-22-57, 
бухгалтер -  тел./факс 5-35-30.

e-mail: kdrugba@rambler.ru

Учредитель и издатель:
Администрация Красногвардейского района, 

с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Южному федеральному округу, свидетельство 
ПИ № ТУ 23-01332 от 16.07.2014 г.

Отпечатана 
в ОАО 

«Полиграф-Юг»
385000, г.Майкоп, 
ул.Пионерская, 268.

Ответственность 
за содержание и достоверность 

рекламы и объявлений несут  авторы

Газета выходит
по средам, 
и субботам.
Индекс 52215.
Заказ №  ___

Подписано в печать:
по графику в 15 час. 
фактически  в15 час.
Цена свободная.

Адрес редакции:
385300 Республика  Адыгея , 

с .Красногвардейское ,
ул .  50 лет  Октября ,31.

Тираж
3064 экз. 

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Реклама,  объявления

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

ИНН010201242535 
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ПРОДАЮТСЯ ИНДЮШАТА
СУТОЧНЫЕ и ПОДРОЩЕННЫЕ 

БЕЛЫЕ ШИРОКОГРУДЫЕ
и БРОНЗОВЫЕ.

Обр.: ст.Воронежская, 
ул.Мира, 73 «а». Возможна доставка.

Тел. 8-918-15-20-235, 
8-918-23-46-900.

ИНН 235600439820ИНН 235600439820

РЕМОНТ
телевизоров

Телефон 8-918-384-12-94.
ИНН 235622071219ИНН 235622071219

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 
на дому с гарантией.

Телефон 8-918-175-17-79.
ИНН 235622071219ИНН 235622071219

РЕСТАВРАЦИЯ  ВАНН
жидким акрилом.
Тел.8-918-395-70-87.

ИНН 380584326902

В Красногвардейском районе
РЕМОНТ холодильников, 

стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617ИНН010104120617

ПАЙ. Неугодья в  СПК «Родина». 
Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

25 марта, 
ПЯТНИЦА

13:15 - Маски для Ни-
коласа 2D, 6+ (мульт-

фильм)
14:45 - Финник 2D, 6+ (мультфильм)
16:20 - Золушка и тайна волшебного кам-
ня 2D, 6+ (мультфильм) 
18:00 - Финник 2D, 6+ (мультфильм)
19:35 - Моя ужасная сестра 2D, 6+ (семей-
ный)
21:00 - Парни под прикрытием 2D, 16+
(боевик, триллер)

26 марта, СУББОТА
11:50 - Маски для Николаса 2D, 6+ (мульт-
фильм)
13:20 - Финник 2D, 6+ (мультфильм)
14:55 - Золушка и тайна волшебного кам-
ня 2D, 6+ (мультфильм) 
16:35 - Моя ужасная сестра 2D, 6+ (семей-
ный)
18:00 - Финник 2D, 6+ (мультфильм)
19:35 - Моя ужасная сестра 2D, 6+ (семей-
ный)
21:00 - Парни под прикрытием 2D, 16+
 (боевик, триллер)

27 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:50 - Финник 2D, 6+ (мультфильм)
13:25 - Золушка и тайна волшебного 
камня 2D, 6+ (мультфильм)
15:05 - Моя ужасная сестра 2D, 6+ (семей-
ный)
16:30 - Финник 2D, 6+ (мультфильм)
18:05 - Маски для Николаса 2D, 6+ (мульт-
фильм)
19:35 - Моя ужасная сестра 2D, 6+ (семей-
ный)
21:00 - Парни под прикрытием 2D, 16+
(боевик, триллер)

Билеты на художественный 
фильм «Моя ужасная сестра 2D, 6+» 
и мультипликационный фильм 
«Финник 2D, 6+» можно приобре-
сти по Пушкинской карте на сайте 
www.kinovideo-kultura01.ru

На кирпичный завод
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ, 

ТЕХСЛУЖАЩАЯ, 
ВОДИТЕЛИ с категорией «В, С, Е».

Зарплата договорная. 
Тел.8-918-390-64-19.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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: ка-
дастровый  №01:03:0000000:60. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - адми-
нистративное здание администрации МО «Садов-
ское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 3800 м от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Садовое, ул.Клубная, 2 
(в границах бывшего АОЗТ «Дружба», бригада № 
1, поля № 2, 3, 4, 5, 7, 10 и бригада № 2, поля зе-
мельный № 1к, 2, 2к, 3к, 4, 5). 

Заказчик кадастровых работ - Бракий Ильяс 
Шамилевич, почтовый  адрес: РА, Красногвардей-
ский район, а.Хатукай, ул.Пролетарская, 1 «а», 
тел. 8(918)441-55-01.

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

С уважением и благодарностью
поздравляю

всех участников НФА «Сударушка» 
с Днем работника культуры!

Я поздравляю свой ансамбль
С весенним солнцем, с пеньем птиц.
Желаю чаще улыбаться,
Улыбка - украшенье ваших лиц!
Не падать духом, не болеть,
А в общем - жить и не стареть!
Будем жить, не тужить да народу служить,
Чтобы люди потом вспоминали нас добром.

О.Лашина,
руководитель НФА «Сударушка».

КИНОАФИША

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
Доставка от 3-х кубов.

Тел. 8-918-026-27-72.
ИНН 233608305278

Однокомнатную КВАРТИРУ
в с.Красногвардейском.
Тел. 8-918-960-65-35.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Администрация МО «Красногвардейский район» информирует население о предо-
ставлении в аренду земельного участка, относящегося к категории «земли населен-
ных пунктов»:

- с кадастровым № 01:03:2300027:117, площадью 3884 кв.м., расположенного по адресу: 
РА, Красногвардейский район, а. Хатукай, ул. Майкопская, б/н, разрешенное использование: 
приусадебный участок личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым № 01:03:2300027:116, площадью 3160 кв.м., расположенного по адресу: 
РА, Красногвардейский район, а. Хатукай, ул. Молодежная, б/н, разрешенное использование: 
приусадебный участок личного подсобного хозяйства;

Для ознакомления  со схемой расположения земельного участка, а также подачи заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на земельный 
участок, обращаться в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения (до 22 
апреля 2022 года включительно) в администрацию МО «Красногвардейский район» по адресу: 
РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, в отдел земельно-иму-
щественных отношений администрации МО «Красногвардейский район» (кабинеты № 4 и № 6, 
телефон (887778) 5-27-35, часы приема граждан в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9 
до 18 час., пятница с 9 до 17 час.,  (обеденный перерыв с 13 час. до 13.48 мин..)) или по email: 
ozio2010@yandex.ru с помощью электронной подписи.

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  №01:03:0000000:58. Адрес место-
положения: РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, 
ул.Ленина, 44 (в границах СПК Агрофирмы «Юр-
Ан», поля № 2, 3, 4, 5, 9, 10 полевого севооборота 
бригады № 2, № 5 кормового севооборота бригады 
№ 3, № 1, 2 кормового севооборота и № 4, 8, 11, 12 
полевого севооборота бригады № 4).

Заказчик кадастровых работ - Бракий Ильяс 
Шамилевич, почтовый  адрес: РА, Красногвардей-
ский район, а.Хатукай, ул.Пролетарская, 1 «а», 
тел. 8(918)441-55-01.

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

24 марта -  Всемирный  день  борьбы с туберкулезом
ПРОФИЛАКТИКА   ПРЕЖДЕ ВСЕГО

 По данным Всемирной организации здравоохранения треть населения земного 
шара инфицированы микобактериями туберкулеза. Ежегодно в мире им заболевают  
около 9 млн.человек,умирают  1.5 -2 млн. 

- В нашем районе ситуация по туберкулезу много лет остается тревожной, - рас-
сказывает врач-фтизиатр центральной районной больницы В.И.Стариковская.

 В 2020-2021 заболели более 20 человек. В настоящее время на лечении нахо-
дятся  17 жителей района. За прошедшие 2 месяца текущего  года уже выявлены 
4 человека с туберкулезом в активной фазе. Вирус ковида поражает легкие и впо-
следствии могут возникнуть осложнения, образоваться фиброзные изменения. Это 
снижает местный иммунитет в легочных тканях и создает благоприятные условия 
для развития попавших туда микобактерий туберкулеза, что приводит к деструктив-
ным изменениям и формированию полостей распада.

 К сожалению, это происходит, в том числе, и на фоне низких  показателей по про-
филактическим осмотрам для раннего выявления туберкулеза.

 В прошлом году флюорографическое обследование прошли чуть более 10 тысяч 
взрослых граждан, что составило 60,5% к плану.

Карантин не позволил нам  воспользоваться передвижными  флюроустановками, 
а стационарный   флюорограф ЦРБ не используется населением в полном объеме. 

    Что касается детей, то для раннего выявления у них инфицированности тубер-
кулезом  используется туберкулинодиагностика. Малышам от года до семи лет дела-
ется   проба Манту, а  с 8 до 14 лет - Диаскинтест.

Проба Диаскинтест позволяет выявить истинное инфицирование микобактерия-
ми туберкулеза, уточнить активность тубинфекции у инфицированных людей и лиц 
с остаточными посттуберкулезными изменениями.

Уже за истекший период текущего года выявлены 12 детей, инфицированных ми-
кобактерией туберкулеза. В данный момент они получают профилактическое лечение. 

    Уважаемые жители района! Используйте все доступные меры для раннего 
выявления инфицированности и заболеваемости туберкулезом.

Ежегодно   взрослому  населению  рекомендую проходить флюорографическое  
обследование, а детям  делать туберкулинодиагностику. Позаботьтесь о себе и сво-
их детях, чаще бывайте на свежем воздухе, не забывайте о физической активности, 
своевременно лечите все заболевания, полноценно питайтесь и откажитесь от вред-
ных привычек.  Берегите свое здоровье и здоровье близких людей!

Скутеры, мопеды, легкие мото-
циклы, электросамокаты – перечень 
транспортных средств, популярных в 
подростковой среде, довольно широк. 
О том, кому и когда можно ими управ-
лять наш корреспондент И.Татиури уз-
нала у начальника отделения ГИБДД 
отдела МВД России по Красногвардей-
скому району Г.Туарова:

- Гид Мухамедович, так ли безопа-
сен двухколесный транспорт, как счи-
тают многие?

- В последнее время количество выше-
перечисленного транспорта увеличивает-
ся. Каждый родитель, покупая своему ре-
бенку такой «желанный» подарок, должен, 
в первую очередь, подумать о его безопас-
ности, здоровье, жизни.

Данный транспорт является самым не-
защищенным. По сути, водитель и пасса-
жиры ничем не защищены от столкнове-
ния и напрямую страдают от удара. К тому 
же многие пренебрегают элементарными 
средствами защиты: не надевают шлемы, 
не защищают другие части тела. Зачастую 
в случае аварии водитель скутера получа-
ет травмы, несовместимые с жизнью.

Сев за руль скутера, дети оказываются 
на проезжей части в потоке транспортных 
средств, где даже подготовленный чело-
век в первые минуты с трудом ориенти-
руется. Ребенок тем более может расте-
ряться, запаниковать и поступить не так, 
как ожидают от него другие водители, зна-
ющие правила дорожного движения. К со-
жалению, покупая ребенку скутер, мопед 
или мотоцикл, родители не задумываются 
о том, что выезд на дорогу запрещен тем, 
кто не прошел обучение и не имеет води-
тельского удостоверения. 

Поэтому родители должны контролиро-
вать и пресекать попытки несовершенно-
летних самостоятельно сесть за руль, ис-
ключить возможность доступа к ключам и 
запретить управление транспортными сред-
ствами без водительского удостоверения. 

- Какая ответственность предус-
мотрена за нарушение норм закона?

- В правилах дорожного движения чет-
ко прописано, что управлять велосипедом 
при движении по дорогам могут лица не 
моложе 14 лет, мопедом или скутером – 
не моложе 16 лет и при этом у них долж-
но быть водительское удостоверение ка-
тегории «М». 

За нарушение правил дорожного дви-
жения водители мопедов и мотоциклов 
привлекаются к административной ответ-
ственности наравне с водителями авто-
мобилей. За управление транспортным 
средством водителям, не имеющим на это 
права, грозит административный штраф 
в размере 5 – 15 тыс. рублей. Передача 
управления транспортным средством лицу, 
заведомо не имеющему права управления 
или лишенному такого права, влечет нало-
жение административного штрафа в раз-
мере 30 тыс. рублей. Родители (законные 
представители) отвечают также за вред, 
причиненный несовершеннолетним, не до-
стигшим 18-летнего возраста. 

При отсутствии у несовершеннолет-
него самостоятельного заработка, адми-
нистративный штраф взыскивается с ро-
дителей или законных представителей. 
Кроме того родители (законные предста-
вители) могут быть привлечены к админи-
стративной ответственности за неиспол-
нение ими обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних. Санк-
ция данной статьи предусматривает вы-
несение предупреждения или наложение 
штрафа в размере 100-500 рублей.

К несовершеннолетним могут быть 
предприняты и другие меры: доставление 
в дежурную часть, отстранение от управ-
ления транспортным средством, задержа-
ние транспортного средства.

В соответствии с внесенными измене-
ниям и в Федеральный закон и в Кодекс 
об административных правонарушени-
ях теперь требования к водителям мало-
мощных транспортных средств стали бо-
лее серьезными.

Дорожный патруль
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ УЙТИ


