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СРЕДА  6  апреля  2022 года  №  36 (9766)

ПОГОДА
Восход - 5.53 Заход - 18.54
6 апреля  - днем +11...+14 облач-

но с прояснениями, ночью +5...+7 
ясно, ветер В - 2,6 м/с, давление 
758 мм рт.ст.;

7 апреля  - днем 
+18...+21 малооблачно, ночью 
+8...+10 пасмурно, ветер В - 3,2 м/с, 
давление 754 мм рт.ст.;

8  апреля  - днем  +11...+12   
небольшой дождь, ночью 
+10...+11  пасмурно, ветер 
З - 2,9 м/с, давление 748 мм рт.ст.;

9 апреля  - днем +17...+18 об-
лачно с прояснениями, ночью 
+8...+10 ясно, ветер Ю/З - 5,0 м/с, 
давление 754 мм рт.ст.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета народных депутатов

муниципального образования «Красногвардейский район»
8 апреля 2022 года, в 10 ч., в зале заседаний администрации муниципального 

образования «Красногвардейский район» СОСТОИТСЯ 59-я СЕССИЯ Совета на-
родных депутатов МО «Красногвардейский район» четвертого созыва.

В повестку сессии включены следующие вопросы:
1. Об информации о ходе реализации муниципальной программы МО «Красно-

гвардейский район» «Развитие образования на 2020-2024 годы».
2. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО «Красно-

гвардейский район» от 27.12.2021 г. № 240 «О бюджете МО «Красногвардейский 
район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

3. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Красногвардейский район» и др..

Регистрация депутатов начинается с 9 часов 30 минут.

8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на газету «Дружба» на II 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.50 лет Октября, 31.
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18.

Вакцинация
ПОЛЕЗНО 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Согласно статистике Роспотребнад-

зора количество россиян, заболевших 
новой коронавирусной инфекцией, с каж-
дым днем снижается. По мнению заме-
стителя главного врача Красногвардей-
ской центральной районной больницы 
по лечебной работе А.ЧИНАЗИРОВА,
в первую очередь этому способствова-
ли темпы вакцинации населения. Жи-
тели всё больше осознают, что, только, 
сделав прививку, они смогут поставить 
надежный щит инфекции. 

- Еще два года назад мы, медики, по 
сути не знали, что представляет собой 
коронавирус, какую опасность несет, к 
каким тяжелым последствиям приводит, 
- говорит А.Чиназиров. – Теперь у нас 
есть опыт борьбы с болезнью и четкое 
понимание того, что прививка – един-
ственный и надежный путь к спасению. 
Поняли это уже почти 14300 жителей 
района.

Около 10,5 тыс. человек предпочли 
привиться препаратом «Гам Ковид Вак» 
(«Спутник V»). Более 3,5 тыс. человек 
выбрали однокомпонентный «Спутник 
Лайт». Есть и те, кто сделали привив-
ку вакцинами «Кови Вак» или «ЭпиВак 
Корона».

В разрезе муниципалитетов самое 
большое число вакцинированных – жи-
тели Красногвардейского и Хатукай-
ского сельских поселений. Немногим 
более тысячи граждан из числа взрос-
лого населения сделали прививку в
Белосельском сельском поселении, а в 
Большесидоровском и Уляпском посе-
лениях - в сумме 629 человек.

В конце января в Адыгею поступи-
ла первая партия вакцины для подрост-
ков – 40 доз. Она, как и «Спутник V», 
двухкомпонентная и вводится с интер-
валом в 21 день. В настоящее время в 
районе привиты 5 несовершеннолетних 
в возрасте 12-17 лет. Вакцинирование 
детей ведется на добровольной осно-
ве, с письменного согласия родителей. 
С 15-летнего возраста подростки могут 
и сами принять решение о прохождении 
вакцинации.    

Весенний призыв

ЗАДАЧА ПОСТАВЛЕНА
1 апреля стартовал весенний призыв юношей в 

Вооруженные силы России – эта тема стала клю-
чевой на совещании, прошедшем под председатель-
ством первого заместителя главы района А.Ершова. 
В числе приглашенных - председатели и члены 
призывных комиссий.

В ходе осеннего призыва на службу в армию были от-
правлены более сорока новобранцев. Ребята пополни-
ли ряды сухопутных войск, национальной гвардии, ракет-
ных войск стратегического назначения, военно-воздушных 
и военно-космических сил, военно-морского флота. Боль-
шинство юношей прошли подготовку в образовательных 
организациях по основам военной службы. Более полови-
ны имеют диплом о среднем профессиональном образо-
вании, свыше 10 человек - водительские удостоверения, 
подтверждающие право управления грузовым автотран-
спортным средством.

В своем докладе военный комиссар по Красногвардей-
скому и Шовгеновскому районам Е.Скаженников говорил 
о результатах прохождения медицинского освидетельство-
вания призывников, дал оценку качеству их подготовки в 
образовательных организациях. Особо заострил внимание 
собравшихся на работе с уклонистами от службы в армии. 
Некоторые из них находятся в длительном розыске. 

О результатах взаимодействия с военным комиссари-
атом доложил в своем выступлении заместитель началь-
ника полиции (по охране общественного порядка) отдела 
МВД России по Красногвардейскому району А.Абрегов. Он 
отметил необходимость тесного сотрудничества по розы-
ску граждан, уклоняющихся от призыва, и предложил со-
вместно выезжать к ним на дом для вручения повесток. 

Участники совещания заслушали доклад начальника 
управления образования М.Цеевой, которая рассказала о 
вкладе педагогических коллективов общеобразовательных 
учреждений района в подготовку юношей к службе в армии 
и патриотическое воспитание молодежи. Особо останови-
лась на развитии юнармейского движения, в ряды кото-
рого вступили почти триста школьников района. При этом 
М.Цеева отметила ряд имеющихся проблем, в том числе 
нехватку в ряде школ предметных кабинетов ОБЖ, отсут-
ствие у преподавателей военного образования.

Подводя итог совещания, первый заместитель главы 
района А.Ершов выразил уверенность, что все задейство-
ванные службы и текущую призывную кампанию проведут 
на высоком организационном уровне.

Уважаемые сотрудники 
Отдела  военного  комиссариа-
та по Красногвардейскому 
и Шовгеновскому  районам!

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником – Днем сотрудников 
военных комиссариатов!
История военных комиссариа-

тов неразрывно связана с разви-
тием Вооруженных сил и укрепле-
нием обороноспособности нашей 
страны. Личный состав отдела во-
енного комиссариата профессио-
нально решает широкий спектр 
задач по обеспечению мобили-
зационной готовности и призыву 
граждан на военную службу, под-
готовке допризывной молодежи к 
службе в армии, поступлению в 
военные учебные заведения и 
многие другие.

Ответственное отноше-
ние к делу, преданность дол-
гу и верность традициям помо-
гают вам эффективно исполнять 
поставленные задачи и актив-
но вести работу по военно-па-
триотическому воспитанию 
подрастающего поколения и 
подготовке надежных защитников 
Родины.

Выражаем всему личному со-
ставу военного комиссариата бла-
годарность и признательность за 
верность служебному долгу, тру-
долюбие и профессионализм!

От всей души желаем вам 
доброго здоровья, мира, благо-
получия, успехов и стабильности 
в нелегком труде!

Глава МО «Красногвардейский
район» Т.И. ГУБЖОКОВ.

Председатель Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский

район» А.В.ВЫСТАВКИНА.

Проработать на одном месте четыре десятилетия – под силу 
далеко не каждому. Л.Супрун это удалось без труда. Женщина 
признает, что главным решающим фактором всегда была любовь к 
профессии, желание помогать людям.

Людмила Леонидовна – помощник начальника отделения по воин-
скому учету и бронированию военного комиссариата Красногвардей-
ского и Шовгеновского районов. Помимо профессионализма в ее деле 
важна коммуникабельность, ведь ежедневно приходится общаться с 
военнослужащими, пребывающими в запасе. К каждому из них инди-
видуальный подход, уважительное отношение. 

На каждого «запасника», а таковых на учете почти девять тысяч 
человек, Супрун формирует учетные карточки, выдает военные биле-
ты. Только на первый взгляд может показаться, что дело нехитрое. На 
самом деле все не так-то просто. От специалиста требуется внима-
тельность, честность, скрупулезность в малейших деталях. Военный 
комиссар Е.Скаженников считает, что это главные черты характера 
Людмилы Леонидовны – настоящего профессионала своего дела. 

За добросовестный и многолетний труд Л.Супрун отмечена много-
численными Почетными грамотами и благодарностями, а в прошлом 
году ее фотография украсила районную Доску Почета. Коллектив гор-
дится своей коллегой, являющейся отличным наставником и примером 
для молодежи.      

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.
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О состоянии аварийности на доро-
гах района и результатах деятельности 
автоинспекторов по обеспечению 
безопасности дорожного движения за 
2021 год говорил начальник отделения 
ГИБДД отдела МВД России по 
Красногвардейскому району Г.Туаров.

В прошлом году на территории 
района произошло 21 дорожно-
транспортное происшествие, в том 
числе 4 – по вине водителей, находя-
щихся в алкогольном опьянении. 
Самым опасным участком автодорог 
является так называемый еленовский 
перекресток, где с 2015 по 2021 год 
зарегистрировано 16 аварий. В них 
погибли 6 человек и 17 получили 
травмы различной степени тяжести. 
Главная причина – несоблюдение 
очередности проезда на нерегули-
руемом перекрестке неравнозначных 
дорог. 

По мнению Г.Туарова исправить 
ситуацию на данном участке можно 
посредством установки шумовых 
полос, сигнальных столбиков, а также 
комплекса фото-видеофиксации нару-
шений правил дорожного движения, 
работающих в автоматическом режиме. 
Требуется ограничить скорость   
до 50 км/ч и обустроить участок 
дороги искусственным освещением, 
светофорными объектами. Письма с 
данными предложениями сотрудники 
правопорядка ежеквартально направ-
ляли в адрес собственников автодорог. 
Часть из предложенного ими была 
выполнена, но до сих пор на пере-
крестке нет освещения. Светофор в 
данный момент устанавливается.

Начальник ГИБДД также под-
черкнул, что в прошлом году камеры 
фото-видеофиксации, установленные 
на перекрестке дорог, зафиксировали 
свыше 26 тысяч нарушений скоростного 
режима.  

Главы Красногвардейского, Бело-
сельского и Садовского сельских 
поселений проинформировали членов 
комиссии о предпринимаемых мерах 
по недопущению правонарушений 
возле автомобильных дорог в период 
сезонной торговли. Они отметили, 
что для реализации ягод и овощей 
обустроены сельскохозяйственные 
ярмарки. Только на них разрешена 
продажа-покупка продукции, выращен-
ной на приусадебных участках и в 
фермерских хозяйствах. Данный 
вопрос контролируется в ходе рейдовых 
мероприятий, проводимых в течение 
сезона ежедневно. 

Участники заседания обсудили 
также вопросы, касающиеся повыше-
ния качества подготовки водите-
лей транспортных средств в обра-
зовательных учреждениях, проанали-
зировали работу службы судебных 
приставов по взыскиваемости адми-
нистративных штрафов, наложенных за 
управление автомобилем в состоянии 
опьянения либо за отказ от прохождения 
от медицинского освидетельствования. 

С интересом комиссия заслушала 
выступление руководителя Центра 
безопасности дорожного движения 
РА Д.Аргун, в котором он сообщил 
о предстоящем строительстве весо-
габаритных комплексов, осуществ-
ляющих контроль за перевозками 
грузов грузовым транспортом.    

В процессе рассмотрения у 
вышестоящих структур находится 
вопрос об организации специализи-
рованной стоянки для задержанных 
транспортных средств. Участок под ее 
обустройство определен в районном 
центре по ул. Первомайской.

По итогам заседания были наме-
чены пути решения поднятых вопросов. 
Руководителям структурных подраз-
делений администрации района, главам 
сельских поселений дан ряд поручений 
и необходимые рекомендации.

- Чума – особо опасная вирусная 
болезнь овец и коз с высоким уровнем 
заражения. Вирус поражает не только 
домашних, но и диких животных. 
Причем козы более восприимчивы, 
чем овцы. Экономический ущерб 
велик. Смертность в первичных очагах 
может достигать 100 процентов, а 
на стационарных неблагополучных 
территориях - до 50 процентов.

- Владимир Иванович, как 
распознать болезнь?

- Преимущественно болезнь про-
текает остро и подостро. Инкубационный 
период составляет 6-15 дней. 

При остром течении болезнь 
начинается с повышения температуры 
тела до 41-41,5 градусов. Животные 
становятся беспокойными, выглядят 
угнетенно. У них ухудшается или вовсе 
отсутствует аппетит. Сначала истечение 
изо рта и носовой полости слизисто-
серозное, затем гнойное с гнилостным 
ихорозным запахом. Дыхание 
затруднено. Появляются признаки 
пневмонии. У большинства больных 
смерть наступает внезапно. В тяжелых 

случаях животные погибают через две-
три недели.

При подостром течении болезнь 
развивается медленнее, первые 
признаки появляются на 5-10 сутки 
в виде лихорадки. На 15-18 день 
появляются признаки пневмонии и 
поражения желудочно-кишечного тракта 
(диарея). 

- Каким образом передается 
возбудитель?

- Вирус может передаваться 
респираторным путем, при прямом 
контакте или через загрязненные 
корма и предметы ухода за животными, 
инфицированные экскрементами и 
секретами больных животных. 

- Расскажите о мерах 
профилактики.

- Завоз животных на территорию 
района необходимо осуществлять 
только при наличии ветеринарных 
сопроводительных документов.
Обо всех случаях заболевания, 
падежа, вынужденного убоя, ввоза, 
вывоза, перемещения скота следует 
незамедлительно оповещать ветери-
нарную службу. 

Беседовала И.ТАТИУРИ.

АнтинаркоАнтинарко
Что у нас в тайнике?

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по РА проведен комплекс 
мероприятий по изобличению в противоправной 
деятельности 54-летнего жителя Краснодарского 
края. В результате специальной операции 
подозреваемый был задержан. В салоне его 
автомобиля и в грунте были изъяты два оптовых 
свертка. В одном из них находилось более 13 гр 
героина, во втором – несколько граммов метадона. 

Дальнейшая работа оперативников позволила 
выяснить, что изъятые запрещенные к обороту 
вещества задержанный планировал сбыть на 
территории Майкопа и в других населенных 
пунктах Адыгеи, Краснодарского края путем 
осуществления тайниковых закладок.

Санкция статьи предусматривает до 20 лет 
лишения свободы.

Подозрительный мужчина
Возбуждено уголовное дело в отношении 

36-летнего ранее судимого жителя Краснодара. 
Стражи правопорядка задержали фигуранта на 
территории п.Тлюстенхабль. При общении он 
сильно нервничал, и, как оказалось, на то были 
веские причины. Полицейские изъяли у мужчины  
более 40 свертков с неизвестным порошком и 
высушенной растительной массой.

Экспертами-криминалистами установлено, 
что в пакетах находилось около 40 гр мефедрона 
и почти 7 гр марихуаны. Эти вещества, как 
предполагают оперативники, подозреваемый 
планировал сбыть бесконтактным способом.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Бизнес потерпел фиаско

Завершено расследование уголовного дела в 
отношении 46-летнего жителя Майкопского района, 
обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков 
бесконтактным способом. В октябре 2021 года 
оперативники получили сведения о том, что 
мужчина планирует наладить в республиканском 

центре «бизнес», связанный с реализацией 
наркотиков. 

В ходе проверки сведения подтвердились. При 
задержании  у него оказалось несколько свертков, 
в которых, согласно заключению экспертов-
криминалистов, находились героин и метадон. 
Полиэтиленовые пакетики с аналогичным 
содержимым оперативники обнаружили в 
автомобиле злоумышленника, а также в 
подготовленных им тайниках.

За такое деяние мужчина может провести в 
местах лишения свободы до 20 лет.

Крупный размер
В ходе проведения оперативных мероприятий 

стражи правопорядка Гиагинского района 
обнаружили у местного жителя неизвестную массу 
растительного происхождения. Исследования 
показали, что изъятым является марихуана массой 
107 граммов (в соответствии с действующим 
законодательством является крупным размером).

Теперь фигуранту уголовного дела грозит до 
10 лет лишения свободы.

Залетные
В Майкопе задержан 40-летний ранее суди-

мый местный житель. При себе мужчина хранил 
неизвестное вещество, которое по результатам 
криминалистического исследования оказалось 
наркотиком синтетического происхождения.

Изобличены также в противоправной 
деятельности 30-летняя женщина и 38-летний 
ранее судимый мужчина – жители Краснодарского 
края. В ходе спецоперации мужчина попытался 
выбросить часть свертков, но довести задуманное 
до конца не успел.

Полицейские изъяли у подозреваемых более 
десятка пакетиков с неизвестным порошком. 
Согласно заключению экспертов-криминалистов в 
них находилось свыше 5 гр героина. Аналогичное 
вещество стражи правопорядка обнаружили и в 
двух осуществленных ими закладках.

Материал подготовлен по данным пресс-службы 
МВД России по Республике Адыгея. 

Криминал
Алкоголь и дружба оказались 

несовместимы
Летальным исходом завершились дружеские посиделки 

двух жительниц Красногвардейского района.
Вечер. В доме одной женщины поначалу было мирно. 

Спиртные напитки и легкие закуски сопровождают вполне 
спокойную беседу двух знакомых. Однако атмосфера 
начала медленно накаляться, ближе к ночи подняв градус 
до максимума. Непонятно, что именно послужило смене 
обстановки – слово ли, действие, небрежный взгляд. Но 
что-то толкнуло хозяйку домовладения на безумный шаг. 
Схватив обеими руками собеседницу за шею, женщина стала 
сдавливать ее со значительной силой, очевидно, зная, что это 
может препятствовать доступу кислорода к органам дыхания 
знакомой. Однако, несмотря на сопротивление жертвы и, 
казалось бы, близкие отношения, останавливаться она не 
собиралась. Смерть гостьи наступила на месте происшествия 
в результате механической асфиксии.

На данный момент расследование уголовного дела 
завершено и направлено в прокуратуру для утверждения 
обвинительного заключения и последующего рассмотрения 
по существу в суде.

С доской и градусом наперевес 2.0
В угрозе применения насилия в отношении представителя 

власти был обвинен житель Красногвардейского района. И 
вновь невидимым соучастником обвиняемого стал алкоголь.

Изрядно подвыпивший мужчина внезапно решил 
отправиться к дому, в котором проживали его бывшая жена 
и совместные дети. Находясь в непосредственной близости 
от домовладения, он начал нарушать общественный порядок, 
естественно, мешая местным жителям своим буйным 
поведением. Само собой, на место были вызваны сотрудники 
полиции. Но и им пришлось столкнуться с тяжелым характером 
нарушителя спокойствия. Последний на требования 
представителей власти прекратить противоправные действия 
отвечал угрозами, используя при этом обнаруженную им 
деревянную доску. Однако вспыльчивого гражданина удалось 
утихомирить – его действия были пресечены.

По итогу уголовное дело в отношении мужчины, 
расследование которого было окончено не так давно, теперь 
направлено в суд.

В администрации района

На дорогах – без помех
Глава района Т.Губжоков провел заседание районной комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения.  На повестке 
дня восемь вопросов, требующих детального рассмотрения 
и принятия грамотных решений, направленных на улучшение 
качества жизни и безопасности граждан.  

Вниманию аграриев

Программа в действии
С 28 марта по 27 апреля под эгидой Министерства сельского хозяйства 

Республики Адыгея проводится конкурс на получение грантов «Агростартап» 
и на развитие семейных ферм. Денежные средства выплачиваются из 
республиканского бюджета в форме субсидий на финансовое обеспечение 
части затрат крестьянским (фермерским) хозяйствам или индивидуальным 
предпринимателям. Результатом предоставления гранта является увеличение 
численности работников, прирост валового объема сельхозпродукции, то есть 
повышение рентабельности производства.

В течение 15 рабочих дней со дня окончания срока приема документов 
Министерство рассматривает заявку, принимает решение о ее принятии или 
отклонении. Основаниями для отклонения заявки является несоответствие 
участника конкурса установленным критериям, требованиям, условиям, 
недостоверность представленной информации и ряд других факторов.

Более подробно о том, как стать участником отбора, можно узнать 
на официальной интернет-странице Министерства - http://www.adygheya.ru 
во вкладке «Органы власти» - «Исполнительные органы власти» - 
«Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея» или по адресу  
г. Майкоп, ул. Гагарина, 20 (e-mail: mcx-ra@yandex.ru, info@mcx-ra.ru). 

Обратите внимание

Опасная болезнь
Об опасности, которая грозит мелким жвачным животным 

в случае заражения чумой, рассказывает главный ветеринарный 
врач района В.Сущенко:
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В спорт Надежду привела старшая 
сестра Татьяна, которая уже несколько 
лет тренировалась у школьного 
учителя физкультуры Х.Джолова, 
успешно выступала на школьных и 
районных турнирах. Спустя год она и 
сама впервые ступила на пьедестал, 
показав хороший уровень подготовки.

- Любой вид спорта по-своему 
интересен, - считает Н.Трофимова. 
– Единственное условие - нельзя 
заниматься им по принуждению. 
Успеха не жди. Нужно всей душой 
любить спорт, с желанием посещать 
тренировки. В противном случае это 
пустое времяпрепровождение. Не 
обязательно становиться чемпионом. 
Это не каждому дано. Однако 
стремиться к победе должен каждый.

Не отказалась от тренировок 
Надежда и после окончания 
школы. Наоборот, во время учебы 
в Красногвардейском лицее (ныне 
Красногвардейский аграрно-промыш-
ленный техникум) у нее нашлось 
немало единомышленников, с 

которыми она играла 
в настольный теннис 
на переменах, устраи-
вала импровизирован-
ные турниры после 
занятий. Вместе с 
тем не переставала 
посещать тренировки 
и в родной Хатукайс-
кой школе, где под 
руководством Хусена 
Исхаковича Джолова 
открывала все новые 
грани этого вида 
спорта. 

За годы был у 
нее лишь небольшой 
перерыв в игре – 
рождение дочурок, 
но вскоре она снова 
возвращалась. 

Вот уже пять 
лет каждый день недели Надежды 
расписан буквально по минутам. 
Сразу после работы спешит  на 
тренировки – трижды в неделю 
занимается в секции ДК «Кубань» 
г.Усть-Лабинска и ежедневно в 
физкультурно -оздоровительном 
комплексе а.Хатукай. Несмотря на 
плотный график, успевает и с детьми 
подготовить уроки, и выполнить 
домашние дела. Всегда в движении, 
за что в награду ей отличная 
физическая форма.

Если в Усть-Лабинске повышением 
ее мастерства занимаются П.Пицанов 
и А.Хошимов, то в ауле у нее сразу 
несколько наставников – Х.Джолов, 
В.Стародубцев, В.Тхитлянов, Т.Тхит-
лянов, которые охотно передают ей 
свой богатый опыт. О каждом из них 
девушка рассказывает с большим 
уважением, но особо теплые слова 
адресует Владимиру Семеновичу, 
являющемуся заядлым спортсменом 
и в 81 год!  

- Глядя на него, я понимаю, что 
для занятий спортом не существует 
возрастных границ, - говорит 
Трофимова. – Главное - иметь желание 
вести активную жизнь, сохранять 
бодрость и быть на позитиве. 
Владимир Семенович у нас такой!

Тем, кому не знакомы тонкости 
игры в настольный теннис, считают, 
что освоить их не составляет труда. 
Мнение ошибочно. Это довольно 
своеобразный вид спорта, где ценится 
не столько умение держать в руке 
ракетку, а логическое мышление, 
умение думать и предугадывать 
дальнейший шаг соперника.

Техникой, отточенной за годы 
многочисленных занятий, Надежда 
делится со старшей дочерью. 
Владислава только начинает дружбу 
со спортом. Мама для девочки 
- главный наставник и честный 
соперник в игре. 

- Буду обязательно учить дочек, 
- говорит Трофимова. – Среди 
теннисистов района женщин немного. 
Почему? Затрудняюсь ответить. 
Наверное, предпочитают другие 
виды спорта. Я же свой выбор 
сделала и ничуть не жалею об 
этом. Так же поступили Людмила 
Филоненко и Светлана Шалько 
из с.Еленовского, Дана Хатамова 
из с.Новосевастопольского. Это 
достойные соперницы. Играть с ними 
в удовольствие. 

Надежда упорно идет к победе. В 
ее копилке свыше тридцати медалей, 
большинство из них «золотой 
пробы». Последняя завоевана на 
районном турнире, посвященном 
100-летию государственности 
Республики Адыгея. Соревнования 
прошли в середине марта. А самая 
дорогая ее сердцу награда получена 
за победу в республиканской 
спартакиаде трудящихся (2008 г).

- Хочу стать чемпионом Республики 
Адыгея по настольному теннису, 
- делится планами Трофимова. – 
Планомерно иду к мечте. Много 
тренируюсь. Надеюсь, что все 
получится, и своей победой докажу 
дочерям, что в жизни всего можно 
достичь. Главное – иметь цель.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Образование
Лучшие 

правоведы
Подведены итоги муниципального 

этапа республиканской олимпиады по 
вопросам избирательного права. В ней 
приняли участие  32 старшеклассника 
общеобразовательных учреждений. Это 
представители гимназии, Хатукайской, 
Адамийской, Белосельской, Больше-
сидоровской, Красногвардейской и 
Еленовской школы №15.

Победителями олимпиады стали 
Анна Мороз (9 кл., Красногвардейская 
школа №11), Екатерина Белякова (10 
кл., гимназия) и София Чеучева (11 кл., 
Хатукайкая школа). В числе призеров 
Хазрет Мамхегов, Виктория Акритиди, 
Алексей Беляев, Никита Саввин, 
Тимур Набоков, Милана Гиш, Эльвира 
Тхитлянова, Дмитрий Беляков (гимназия), 
Нина Мазяр (Еленовская школа №15). 

Грамотами территориальной избира-
тельной комиссии отмечены учителя 
общественных дисциплин С.Зубрилина, 
Ю.Воркожоков, А.Обозная, А.Ханапов, 
Р.Куштанов, Ж.Глухонемых, Ф.Хапачева.

Доступная среда

По зову души
Специалисты отделения семьи, 

материнства и детства Красногвардейс-
кого комплексного центра социального 
обслуживания населения успешно 
реализуют региональный социальный 
проект «Добрая няня». Его основная задача 
заключается в оказании услуг родителям 
по кратковременному присмотру и уходу 
за детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которые ввиду тяжелых 
и множественных нарушений развития 
не посещают детские образовательные 
учреждения.

- Каждая семья, воспитывающая 
ребенка-инвалида, вправе один раз в 
неделю воспользоваться добровольчес-
кой услугой по присмотру и уходу за 
ребенком, - рассказываем заведующая 
отделением Л.Рубанова. – Волонтеры 
отряда «Доверие», прошедшие 
специальное обучение, проводят с детьми 
развивающие занятия, игры, помогают 
им адаптироваться в социальной среде. 
Практикуем комплексный подход. Для 
этого работаем в строгом соответствии 
с разработанной программой, эффек-
тивность которой доказана.

Волонтеры проводят с детьми четыре 
часа еженедельно. Родители в это время 
могут заниматься своими делами, решать 
бытовые вопросы, неотложные проблемы 
или просто отдохнуть, восстановить силы.

- Уход за детьми с тяжелыми диагно-
зами требует от родителей больших 
усилий и занимает практически все 
свободное время, - продолжает Людмила 
Александровна. – Со временем у них  
накапливается усталость, возникает 
депрессия. Особенно нелегко приходится 
одинокой маме. Зачастую она остается 
один на один со своей бедой и 
находится в состоянии безысходности. В 
результате чего может возникнуть угроза 
игнорирования потребностей ребенка и 
даже отказа от него. Во избежание этого 
и создан наш проект. Мы, в свою очередь, 
оказываем реальную действенную 
помощь, что отражается на улучшении 
состояния ребенка и общего микро-
кламата в семье. Наши специалисты – 
настоящие профессионалы. Для нас важен 
результат, а не сухая отписка в отчете.

Для специалиста Г.Пеньковой 
маленький пациент - близкий, дорогой 
человек. Она искренне старается помочь 
каждой семье, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации, каждому трудному 
подростку, вставшему на неверный путь, 
каждому ребенку-инвалиду, нуждающе-
муся в поддержке и заботе. 

Ее улыбка, позитивный настрой 
словно передаются окружающим. Дети с 
нетерпением ждут ее прихода, ведь «тетя 
Галя» и сказку расскажет, и поиграет, 
и погладит по макушке. По мнению 
Пеньковой, работая с детьми, нельзя 
иначе. 

Надежда Трофимова – личность в спортивной среде района 
известная. Почти двадцать лет девушка занимается настольным 
теннисом, завоевывая одну награду за другой. Путь к успеху был 
трудным. Многочасовые тренировки изматывали и вместе с 

тем закаляли дух, помогали вырабатывать бойцовские качества, 
научили не пасовать перед трудностями и уверенно идти вперед.

За здоровый образ жизни

Когда спорт в удовольствие

«Дорогие ребята-солдаты, привет!
Меня зовут Ваня. Мне 11 лет. Я из аула Джамбечий 

Республики Адыгея.
Я хочу вам выразить свою благодарность за то, что вы 

очень храбрые, сильные, смелые! Вы – наша гордость!
Очень хочется, чтобы специальная военная операция 

поскорей закончилась, и вы вернулись домой целые и 
невредимые.

Знайте, что мы вас очень любим, ценим и ждем! Спасибо 
1000000000 раз! Ваш Ваня     !»

Ваня ВЕРЕВКИН, а.Джамбечий.
***

«Здравствуйте, дорогие солдаты! Мы вас не знаем, но 
восхищаемся вами. Вам тяжело, вы рискуете своей жизнью, 
храбро защищая жителей Донбасса, борясь за мирную 
жизнь. От вас зависит спокойствие мирных граждан. Ваша 
нелегкая военная служба важна для всей страны.

Мы знаем, что наша страна проводит специальную 
военную операцию на Украине, что наша армия борется с 
нацистами на братской украинской земле. Понимаем, как 
вам тяжело, но солдат всегда выполняет поставленную 
задачу и даже ценой своей жизни прикрывает товарищей. 
Вы, солдаты – люди с большой буквы! Настоящие герои!

Мы гордимся вашим подвигом и благодарны за то, что 
никогда не отступаете. Хотим, чтобы вы вернулись домой 
целыми и невредимыми к родным и близким. А погибшим 
солдатам низкий поклон за храбрость и героизм, с которым 
они сражались. Они отдали свои жизни за мир и согласие 
во всем мире».

Анастасия ЩЕРБАКОВА, с.Красногвардейское. 
***

«Здравствуй, солдат!
Я хочу поблагодарить тебя за преданность Родине и 

смелость. Благодаря тебе я не видел разрушенных городов 
и сел, не знаю голода. Не будет таких, как ты – не будет и 
мира у нас. Я верю в тебя и буду ждать твоего возвращения 
на Родину!».

Андрей САУТОВ, с.Красногвардейское.
***

«Дорогие наши защитники!
Вам пишет София. Мне 9 лет. Я живу в Адыгее. 
Желаю вам крепкого здоровья, чтобы пули пролетали 

мимо вас. Спасибо вам большое! Пожалуйста, держитесь! 
И помогите детям и родителям Донбасса, которым сейчас 
нелегко. Пусть на земле будет мир!».

София, с.Красногвардейское.

В одном из мартовских номеров нашей газеты 
мы рассказывали читателям об инициативной 
группе молодежи района, которая проводит акции 
в поддержку жителей Донбасса и военнослужащих 
Российской армии. Откликнулись на призыв 
и дети, которые нарисовали для военнослужащих 
множество рисунков, а также с особой теплотой 
написали добрые письма. Вот некоторые из них…

«ДОРОГОЙ СОЛДАТ!»
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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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Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА в любом 
техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-063-44-47.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

8 апреля, ПЯТНИЦА
12:20 - Финник 2D, 6+ 
(мульт-фильм)

14:00 - Мальчик-Дельфин 2D, 6+ (мульт-
фильм)
15:35 - Мальчик-Дельфин 2D, 6+ (мульт-
фильм)
17:10 - Бодибилдер 2D, 16+ (триллер, 
спорт)
18:50 - Последнее пришествие дьявола 2D, 
18+ (ужасы)
20:40 - Гарри Хафт: Последний бой 2D, 18+ 
(драма, исторический, триллер)

9 апреля, СУББОТА
12:20 - Мальчик-Дельфин 2D, 6+ (мульт-
фильм)
13:55 - Финник 2D, 6+ (мультфильм)
15:35 - Мальчик-Дельфин 2D, 6+ (мульт-
фильм)
17:10 - Последнее пришествие дьявола 2D, 
18+ (ужасы)
19:00 - Бодибилдер 2D, 16+ (триллер, 
спорт)
20:40 - Гарри Хафт: Последний бой 2D, 18+ 
(драма, исторический, триллер) 

10 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:00 - Мальчик-Дельфин 2D, 6+ (мульт-
фильм)
13:35 - Мальчик-Дельфин 2D, 6+ (мульт-
фильм)
15:10 - Финник 2D, 6+ (мультфильм)
16:50 - Гарри Хафт: Последний бой 2D, 18+ 
(драма, исторический, триллер)
19:10 - Последнее пришествие дьявола 2D, 
18+ (ужасы)
21:00 - Бодибилдер 2D, 16+ (триллер, 
спорт)

Билеты на мультипликационный 
фильм «Финник 2D, 6+» и художествен-
ный фильм «Бодибилдер 2D, 16+» мож-
но приобрести по Пушкинской карте 
на сайте www.kinovideo-kultura01.ru

КИНОАФИША

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

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

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьями 22, 37 Уста-

ва МО «Еленовское сельское поселение» 
было принято  Решение Совета народных 
депутатов МО «Еленовское сельское посе-
ление»:

«О внесении изменения в Решение Со-
вета народных депутатов МО «Еленовское 
сельское поселение» №214 от 17.12.2020г. 
«О программе социально-экономическо-
го развития МО «Еленовское сельское по-
селение» на 2021 год» - Решение №47 от 
25.03.2022г.

Жители  МО «Еленовское сельское по-
селение» могут ознакомиться с полным  
текстом  правового акта по адресу: РА, 
Красногвардейский район, с.Еленовское, 
ул.Молодежная, 3, администрация МО 
«Еленовское сельское поселение», в офи-
циальном периодическом издании «Вест-
ник Еленовского сельского поселения»  и 
на официальном  сайте www.elenovskoe.ru 

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

ОБНАРОДОВАНИЕ 
В соответствии с Уставом МО «Уляпское сельское поселение» обнарродуются решения 

одиннадцатой сессии Совета народных депутатов МО «Уляпское сельское поселение» от 
30.03.2022 года: 

1. О применении меры ответственности в отношении главы МО «Уляпское сельское посе-
ление». 

2. О предоставлении трудового отпуска Главе МО «Уляпское сельское поселение». 
3. О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов МО «Уляпское сельское 

поселение» от 20.12.2021г. № 32 «О бюджете МО «Уляпское сельское поселение» на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

4. О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов МО «Уляпское сельское 
поселение» № 33 от 20.12.2022 года «Об утверждении Плана социально-экономического раз-
вития МО «Уляпское сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов». 

5. О вынесении на публичные слушания проекта решения Совета народных депутатов МО 
«Уляпское сельское поселение» «Об исполнении бюджета МО «Уляпское сельское поселение» 
за 2021 год, назначении и проведении по нему публичных слушаний, установлении порядка уче-
та предложений граждан, высказанных на публичных слушаниях». 

6. О вынесении на публичные слушания проекта решения Совета народных депутатов МО 
«Уляпское сельское поселение» «Об исполнении Плана социально-экономического развития МО 
«Уляпское сельское поселение» за 2021 год, назначении и проведении по нему публичных слуша-
ний, установлении порядка учета предложений граждан, высказанных на публичных слушаниях». 

7. О даче согласия администрации МО «Уляпское сельское поселение» на принятие в му-
ниципальную собственность земельного участка из государственной собственности Республи-
ки Адыгея. 

8. Об отмене Решения Совета народных депутатов МО «Уляпское сельское поселение» от 
29.08.2017 года № 35 «О Положении о порядке представления депутатами Совета народных 
депутатов Уляпского сельского поселения Красногвардейского района Республики Адыгея све-
дений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

Жители Уляпского сельского поселения могут ознакомиться с полным текстом нормативно - 
правовых актов в сельских библиотеках по адресу: аул Уляп, ул. Шекультировых, 1, село Штур-
бино, ул. Красная, 3 и на официальном сайте администрации МО «Уляпское сельское поселе-
ние» уляпское.рф.

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

ЗЕМЛЮ 
с/х назначения 

в Красногвардейском 
районе, в границах  
СПК «Родина». 

Тел. 8-988-529-49-15. 
Дмитрий.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В продуктовый магазин 

в с.Красногвардейском
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-421-54-05.

* * *
В магазин детских товаров 

в с.Красногвардейском
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-918-228-68-15.

Уважаемые 
жители и гости района!

7 апреля   в 16 часов 
в  районном Доме культуры 

СОСТОИТСЯ  КОНКУРС КВН
«Юмористическая провинция» 
на кубок главы Красногвардейского
района, в котором примут участие 

сборные команды 
учреждений и организаций района.  

Во время мероприятия 
действует масочный режим.

В Красногвардейском районе
РЕМОНТ холодильников, 

стиральных 
и посудомоечных машин.

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

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ДОМ в а.Хатукай. Все удобства. 

Имеются хозпостройки.
Тел. 8-918-221-92-31.

9 апреля
с 9-14 часов

в Красногвардейском напротив рынка 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ из Артемовского питомника, 

одного из лучших на Урале. Новинка - сорт малины «исполин», не дает по-
росль, плодоносит все лето без отдыха, урожай достигает 12-13 кг., а сама яго-

да крупная,сладкая. И ещё одна новинка - сорт кустовой яблони «кроха», высотой до 
60 см, ветви которой при соприкосновении с землёй  образуют корни. Плоды сладкие. 
Сорт зимостойкий, урожайный. А также другие сорта низкорослых яблонь, груш, слив, 

крупноплодная жимолость, смородина.
ИНН611106300697ИНН611106300697

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

сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапа-
ева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый №01:03:2802001:25. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, в 
границах бывшего АОЗТ «Еленовское», бригада 
№ 2, поле № 7. 

Заказчик кадастровых работ - Дюмина 
Светлана Владимировна, почтовый адрес: 
РА, Красногвардейский район, с.Еленовское, 
ул.Победы, 4, тел. 8(918)451-14-35.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

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

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, када-
стровый №01:03:0000000:5. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, а.Уляп, в границах бывшего 
АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Симбулетов Ма-
гамет Крымович, почтовый  адрес: РА, г.Майкоп, 
ул.Ж.Попова, 18, тел. 8(918)920-51-83.

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.

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

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, када-
стровый №01:03:0000000:5. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, а.Уляп, в границах бывшего 
АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Хаджимова 
Нурьят Батмерзовна, почтовый  адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, а.Уляп, ул.Щорса, 18, тел. 
8(961)828-07-57.

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.

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

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, када-
стровый №01:03:0000000:5. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, а.Уляп, в границах бывшего 
АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Шефруков 
Сальбий Рамазанович, а.Уляп, ул.Шовгенова, 19, 
тел. 8(901)016-16-68.

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.

СПИЛ деревьев.
Тел. 8-989-140-95-80.

ИНН 010103512896

Отдел экономического развития и торговли
О НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ

Трудовое законодательство придерживается принципа: если работник присту-
пил к работе, то вне зависимости, подписан ли трудовой договор, или нет, работник 
считается принятым на работу совершенно официально.

В действующем Трудовом кодексе РФ на это указывают следующие нормы:
«Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на 

основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор не был над-
лежащим образом оформлен» (статья 16 ТК РФ).

«Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работо-
дателем, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня 
фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работода-
теля или его представителя» (Ст. 61 ТК РФ).

«Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключен-
ным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя 
или его представителя. При фактическом допущении работника к работе работода-
тель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех 
рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе» (Ст. 67 ТК РФ).

Уважаемые работодатели Красногвардейского района! Призываем вас 
осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.


