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ПОГОДА
Восход - 5.17 Заход - 19.21 
27 апреля  - днем +23...+25 

ясно, ночью +12...+15 ясно, 
ветер С/З - 3,3 м/с, давление 
756 мм рт.ст.;

28 апреля  - днем 
+21...+23 облачно с прояснениями, 
ночью +15...+16 пасмурно, ветер 
С/В - 2,9 м/с, давление 757 мм рт.ст.;

29  апреля  - днем  +21...+22   
облачно с прояснениями, ночью 
+13...+15  облачно с прояснениями, 
ветер С/В - 1,4 м/с, давление 760 мм 
рт.ст.;

30 апреля  - днем +20...+21 пас-

мурно, ночью +13...+14 дождь, ветер 

С/З - 1,6 м/с, давление 756 мм рт.ст.

Фонд
«Победа»

Администрация МО «Красно-
гвардейский район» просит орга-
низации, предприятия и жителей 
района принять участие в благотво-
рительной акции и оказать адресную 
материальную помощь участникам и 
инвалидам войны, семьям погибших 
и труженикам тыла. Внести денеж-
ные пожертвования можно по следу-
ющим банковским реквизитам:

Общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Красно-
гвардейского района 

ИНН 0102004773, 
КПП 010101001.

Российский национальный 
коммерческий банк
(РНКБ Банк (ПАО) 

к/счет 30101810335100000607
БИК 043510607 

р/счет 40703810443520000060 

С каждым днем в районе увеличиваются посевы яровых 
культур. Из запланированных 12781 га земледельцы посеяли 
2440 га, в том числе 1930 га подсолнечника, 510 га кукурузы. С 
раннего утра до позднего вечера с полей доносится монотонный 
гул работающей техники. Небольшой перерыв лишь на обед, 
и механизаторы 
снова направля-
ют своих железных 
«коней» в загонку.

- Сев и уборка 
– у нас самая на-
пряженная и от-
ветственная пора, 
- говорит главный 
агроном СПК «Ро-
дина» А.Даунов. – 
В технологической 
карте возделыва-
ния сельхозкуль-
тур, несомненно, 
важен любой агро-
прием, но эти два 
являются своего 
рода экзаменом на 
профессионализм. 
Поэтому за штур-
валами одни из са-
мых опытных и надежных земледельцев. Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства РФ и РА Сергей Викторович Пашков 
(на снимке) трудится в нашем хозяйстве сорок шесть лет, из них 
третий десяток в полеводстве. Это высококлассный механиза-
тор и замечательный человек. 

Ежедневно механизаторы засевают не менее сорока гекта-
ров пашни. Первостепенная задача родинцев – сев кукурузы на 
силос, так необходимого для нужд животноводческой отрасли 

кооператива. Её по-
севы займут 190 га. 
После чего земледельцы приступят к закладке 270 –гектарной 
плантации подсолнечника. Для этого механизаторы А.Асеев. 
А.Гончаров, А.Чурсов, А.Тамбиев и А.Сочилин полным ходом 

ведут заключительную 
предпосевную культи-
вацию. Как только сев 
кукурузы будет завер-
шен, техника перейдет 
на соседние поля.

Главный агроном с 
воодушевлением рас-
сказывал о ходе весен-
ней посевной кампании. 
Не меньшее внима-
ние уделяет он полям, 
занятым озимыми зер-
новыми. На боль-
шей площади пшени-
ца и ячмень находятся 
в хорошем состоянии. 
Исключение состав-
ляет клин в 147 га, 
серьезно пострадав-
ший от стремительного 
таяния снега и продол-

жительных февральских осадков. 
- Каждый гектар озимых в два приема получил по 300 кг ми-

неральных удобрений, - рассказывает Азамат Аскарбиевич. 
– Механизаторы С.Васильев и Н.Астанин уложились в срок и 
с химпрополкой. Надеемся на высокий урожай. Для этого мы 
выполнили все необходимые агротехнические мероприятия. 
Своевременно и качественно. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

На весеннем поле

ЛЮБОВЬ К ЗЕМЛЕ ЛЮБОВЬ К ЗЕМЛЕ 
У КАЖДОГО В ДУШЕУ КАЖДОГО В ДУШЕ

СИМВОЛ 
НАШЕЙ 

ПОБЕДЫ – 
ТОГДА 
И ТЕПЕРЬ
Сегодня стартовала 

Всероссийская акция «Геор-
гиевская ленточка». Это сим-
вол воинской славы, который 
носят у сердца в знак уваже-
ния к подвигу победителей 
в Великой Отечественной 
войне.

Как сообщил начальник от-
дела по молодежной политике и 
спорту Мурат АББАСОВ, в наш 
район поступило порядка 4000 сим-
волических ленточек. Более двух-
сот волонтёров Победы займутся 
их распространением: в образова-
тельных учреждениях, в организа-
циях, выйдут на улицы населённых 
пунктов, чтобы вручить этот символ 
жителям. Во многих семьях ленточ-
ки бережно хранятся с прошлых лет.

- Вместе с тем мы видим, как за 
рубежом в некоторых странах за но-
шение георгиевской ленты людей 
притесняют, унижают и избивают. 
Её срывают публично с ветеранов 
Великой Отечественной, запреща-
ют на законодательном уровне, - от-
метил координатор волонтёрского 
движения в районе. – Поэтому не 
случайно накануне в Госдуму был 
внесён законопроект о признании 
георгиевской ленты символом во-
инской славы, а за её «публичное 
осквернение» предлагается ввести 
уголовную ответственность. 

Члены комитете Госдумы по раз-
витию гражданского общества, во-
просам общественных и религиоз-
ных объединений предлагают за 
публичное осквернение символа во-
инской славы юридическому лицу 
штраф от 3 млн до 5 млн рублей с 
конфискацией или без таковой, фи-
зическому лицу – штраф в размере 
до 3 млн рублей либо лишение сво-
боды на срок до трёх лет. Те же де-
яния, совершённые группой лиц по 
сговору или в сети Интернет, нака-
зываются штрафом в размере от 2 
млн до 5 млн рублей или лишением 
свободы на срок до 5 лет.

Секретарь Генерального совета 
«Единой России» А. Турчак заявил о 
наличии «особенного символизма» 
в том, что законопроект внесен во 
время проведения на Украине воен-
ной спецоперации: «Наши солдаты 
и офицеры 77 лет назад остановили 
геноцид советского народа, а сегод-
ня русские воины спасают от геноци-
да жителей Донбасса. И делают это 
с георгиевскими лентами – симво-
лом нашей Победы тогда и теперь».

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют с юбилейным днем рождения
БАХТОЯРОВУ Галину Ивановну!

От всей души  желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии, 
неиссякаемой энергии и оптимизма. Успехов и удачи во всех начинаниях. 
Счастья, побольше радости, добра,  благополучия Вам и Вашим близким!

Пенсионный фонд информирует
 ВЫПЛАТЫ К ДНЮ ПОБЕДЫ

Отделение Пенсионного фонда России по Республике Адыгея присту-
пило к выплатам, приуроченным к празднованию 77-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне.

Напомним, что  единовременная выплата инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов производится в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 24 апреля 2019 года № 186 
«О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы».

Выплата осуществляется в апреле вместе с другими пенсионными и социаль-
ными выплатами. Сроки доставки  зависят от способа, которым ветераны полу-
чают пенсию. Участникам и инвалидам войны, получающим пенсии через «Почту 
России» или «Центр доставки пенсий», ежегодная выплата к 9 мая направлена  
вместе с пенсией за апрель 2022 года, в соответствии с графиком доставки. Тем, 
кто получает пенсии через банки, выплата была направлена 7 апреля текущего 
года.

В Адыгее  ежегодную выплату ко Дню Победы получат 57 ветеранов, 10 из них 
– инвалиды Великой Отечественной войны, 47 - участники Великой Отечествен-
ной войны. 
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Андрей Шамехин - фельдшер 
скорой медицинской помощи. Ему 
всего 27 лет. Возможно, кто-то скажет, 
что для медика «неотложки» – возраст 
слишком юный. Кстати, так ему порой и 
говорят пожилые пациенты на вызовах, 
но видя его уважительное отношение, 
профессионализм, быстро меняют 
свое мнение, сердечно благодарят за 
помощь.  

Будущую профессию Андрей 
выбрал еще в начальных классах. Маме 
выбор сына не пришелся по душе. Она 
хотела, чтобы он стал машинистом 
поезда, но мальчик настойчиво твердил 
«Буду фельдшером!».

- У меня даже среди детских машинок 
были одни «скорые», - улыбаясь, 
продолжает фельдшер. – Никогда и 
в мыслях не было выбрать другую 
специальность. В старших классах 
определился и с медколледжем. Решил 
поступать в Белореченск.

Так сложилась судьба, что в этом 
кубанском городке ставропольский 
парень не только осуществил свою 
мечту и стал фельдшером, но и встретил 
настоящую любовь по имени Эльвира. Его 
возлюбленная училась на одном с ним 
курсе, только на сестринском отделении. 
Они дружили четыре года и после 
получения дипломов сыграли свадьбу.

Осенью 2018 года супруги Шамехины 
переехали в наш район. Коллектив 
Красногвардейской центральной район-
ной больницы гостеприимно встретил 
молодого сотрудника, который с первых 
смен показал хорошие медицинские 

знания. Стоит отметить, что Андрей 
Андреевич не ограничился учебой в 
колледже. Он много читает, изучает опыт 
старших коллег, чтобы в чрезвычайной 
ситуации, когда счет идет на минуты, быть, 
как говорится, во всеоружии.

За те пять лет, что фельдшер работает 
на «скорой», бывали в его практике и 
курьезные случаи. Он с юности мечтал 
о татуировке на руке, и, повзрослев, 
осуществил свою мечту. 

- Как-то приехал к одной бабушке на 
вызов, а она, увидев тату, сурово так 
сказала: «К нам уже из тюрьмы приходят?», 
- вспоминает с улыбкой Шамехин. 

Кстати, той бабушке он реально спас 
жизнь.

В разгар пандемии новой 
коронавирусной инфекции Андрей 
Шамехин отважно стоял на страже 
здоровья жителей Красногвардейского 
района. Это не ради красного словца.  
Работал фельдшером эпидбригады, 
занимался доставкой больных, в том 
числе тяжелых, в ковидные госпитали. 
Самым сложным в этот период было 
расставание с семьей. Из-за боязни 
заразить вирусом близких, приходилось 
общаться только по телефону. 

Ежедневно за смену Андрей 
Андреевич выезжает в среднем на 
10-12 вызовов. Самым напряженным 
месяцем был январь 2020 года, когда 
количество вызовов в смену доходило 
до 27 (!), отчего медики буквально 
валились с ног от усталости. 

Взрослые чаще всего обращаются 
в «скорую», когда не удается 
самостоятельно снизить повышенное 
артериальное давление, а для детей 

вызывают неотложку при повышенной 
температуре тела. По мнению фельдшера, 
морально тяжело выезжать на дорожно-
транспортные происшествия и несчастные 
случаи, где среди пострадавших есть дети. 
Видеть горе родителей очень тяжело.

Андрей Шамехин отмечает, что, 
несмотря на определенные трудности и 
напряженный график, работа приносит 
ему моральное удовлетворение. Он 
по-настоящему счастлив, когда видит 
результат своего труда, когда люди 
искренне благодарят за помощь и 
спасенную жизнь. 

Ирина ТАТИУРИ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
Принято 59-й сессией Совета народных

депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» 
четвертого созыва 8 апреля 2022 года № 521

О внесении изменений в Устав муниципального образования  
«Красногвардейский район»

Руководствуясь статьями 35, 44 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 60 Устава 
муниципального образования «Красногвардейский район», Совет 
народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский 
район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Красногвардейский 
район» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Красногвардейский район и его статус
1. Красногвардейский район образован решением Адыго-

Черкесского облисполкома 2 сентября 1924 года.
2. В соответствии с Законом Республики Адыгея от 30 декабря 

2004 года № 281 «О наделении муниципального образования 
«Красногвардейский район» статусом муниципального района, об 
образовании муниципальных образований в его составе и установлении 
их границ» Красногвардейский район является муниципальным 
образованием, которое наделено статусом муниципального района.

3. Полное официальное наименование муниципального 
образования - муниципальное образование «Красногвардейский район» 
Республики Адыгея. 

Сокращенное официальное наименование муниципального 
образования - муниципальное образование «Красногвардейский 
район».

В соответствии с частью 5 статьи 9.1 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» сокращенная форма 
наименования используется наравне с наименованием, установленным 
абзацем первым настоящей части, в том числе в нормативных правовых 
актах Республики Адыгея, в настоящем Уставе, в иных муниципальных 
правовых актах муниципального образования «Красногвардейский 
район», в официальных символах муниципального образования 
«Красногвардейский район», в наименованиях органов местного 
самоуправления муниципального образования «Красногвардейский 
район», выборных и иных должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования «Красногвардейский район», а 
также на бланках и печатях органов местного самоуправления 
муниципального образования «Красногвардейский район», 
выборных и иных должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования «Красногвардейский район», организаций 
муниципальной формы собственности муниципального образования 
«Красногвардейский район».

4. Административным центром муниципального образования 
«Красногвардейский район» является село Красногвардейское.

5. Дата празднования Дня муниципального образования 
«Красногвардейский район» ежегодно устанавливается постановлением 
администрации муниципального образования «Красногвардейский 
район».»;

2) в статье 7:
а) часть 1 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах муниципального района за границами городских и сельских 
населенных пунктов;»; 

б) в пункте 35 части 1 слова «проведение открытого аукциона 
на право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка» исключить;

в) часть 1.1 дополнить пунктами 8.2, 8.3 следующего содержания:
«8.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов поселения, установлении и изменении 
их границ, а также осуществление разработки и утверждения 
лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов поселения;

8.3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях населенных пунктов поселения.»; 

г) пункт 5 части 1.2 изложить в следующей редакции:
«5) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 июля 2011 года № 246-ФЗ «Об 

искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, 
находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;

3) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) создание муниципальной пожарной охраны.»;
4) статью 9.1 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона 

от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в 
границах муниципального образования объектов соответствующего 
вида контроля.»;

5) в части 9.4 статьи 27 слова «на официальном сайте 
администрации» заменить словами «на официальном сайте органов 
местного самоуправления»;

6) в части 5 статьи 32 слова «на официальном сайте 
администрации» заменить словами «на официальном сайте органов 
местного самоуправления»;

7) статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Гарантии, предоставляемые лицам, замещающим 

муниципальные должности муниципального образования 
«Красногвардейский район» и осуществляющим свои полномочия на 
постоянной основе

1. Лицам, замещающим муниципальные должности муниципального 
образования «Красногвардейский район» и осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе, на период исполнения полномочий 
гарантируются:

1) условия работы, обеспечивающие исполнение ими своих 
обязанностей;

2) денежное содержание и иные выплаты, предусмотренные 
федеральным законодательством, законодательством Республики 
Адыгея, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами 
муниципального образования;

3) ежегодный оплачиваемый отпуск, состоящий из ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 30 календарных 
дней и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
ненормированный рабочий день продолжительностью 15 календарных 
дней.

2. Лицам, замещающим муниципальные должности муниципального 
образования «Красногвардейский район» и осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе, в случае досрочного прекращения 
полномочий соответствующего органа местного самоуправления 
муниципального образования либо реорганизации его структуры, 
повлекшей прекращение лицом, замещающим муниципальную 
должность муниципального образования «Красногвардейский район», 
осуществление полномочий на постоянной основе, а также в связи с 
окончанием срока их полномочий:

1) устанавливается пенсия за выслугу лет в порядке, размере и на 
условиях, установленных решением Совета народных депутатов;

2) выплачивается единовременное поощрение в порядке и размере, 
установленных решением Совета народных депутатов. 

Указанные выплаты производятся за счет средств бюджета 
муниципального образования.

Указанные в настоящей части гарантии устанавливаются 
только в отношении лиц, замещавших муниципальные должности 
муниципального образования «Красногвардейский район» и 
осуществлявших свои полномочия на постоянной основе, и в 
этот период достигших пенсионного возраста или потерявших 
трудоспособность, и не применяются в случае прекращения 
полномочий указанных лиц по основаниям, предусмотренным абзацем 
седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 
статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, 
частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктами 1, 3, 5, 7 (за исключением 
досрочного прекращения полномочий в связи с признанием гражданина 
недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу), 8 части 5 статьи 8 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований».»;

8) в статье 38:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные 

полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и 

эффективностью использования средств бюджета муниципального 

образования, а также иных средств в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов бюджета муниципального образования, 
проверка и анализ обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной 
собственности, управления и распоряжения такой собственностью и 
контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой 
собственности, управления и распоряжения такой собственностью 
(включая исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета 
муниципального образования, а также оценка законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за 
счет средств бюджета муниципального образования и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 
касающейся расходных обязательств муниципального образования, 
экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к 
изменению доходов бюджета муниципального образования, а также 
муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном 
образовании, в том числе подготовка предложений по устранению 
выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию 
бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 
организацией исполнения бюджета муниципального образования в 
текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации 
о ходе исполнения бюджета муниципального образования, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 
Совет народных депутатов и главе муниципального образования;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального 
внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 
социально-экономического развития муниципального образования, 
предусмотренных документами стратегического планирования 
муниципального образования, в пределах компетенции Контрольно-
счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных 
на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального 
финансового контроля, установленные федеральными законами, 
законами Республики Адыгея, настоящим Уставом и решениями Совета 
народных депутатов.»;

б) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты 

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.»;

9) в абзаце четвертом части 15 статьи 41 слова «официальный 
сайт» заменить словами «официальный сайт органов местного 
самоуправления».

2. Главе муниципального образования «Красногвардейский район» 
представить настоящее решение на государственную регистрацию в 
порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования, 
произведенного после его государственной регистрации.
Председатель Совета   Глава муниципального
народных депутатов  образования 
муниципального образования   «Красногвардейский
«Красногвардейский район»   район»
А.В. Выставкина.   Т.И. Губжоков.

с. Красногвардейское от 08.04.2022 г. № 264
Зарегистрировано в Главном управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Адыгея 20 апреля 2022 года, 
регистрационный № RU015030002022001

ОФИЦИАЛЬНО

Вниманию аграриев

УСПЕЙ 
ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ

Россельхознадзор разра-
батывает Федеральную госу-
дарственную информа-
ционную систему, которая 
будет отслеживать и вести 
учет партий пестицидов 
и агрохимикатов при их 
производстве, хранении, 
транспортировке, приме-
нении, реализации, обезвре-
живании, утилизации, унич-
тожении, захоронении. 

- Система заработает с 
1 июля, но уже сегодня ведет-
ся прием заявок от физичес-
ких лиц, индивидуальных 
предпринимателей, глав 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств на их включение 
в перечень хозяйствующих 
субъектов, деятельность кото-
рых связана с пестицидами 
и агрохимикатами, - расска-
зывает главный специалист 
управления сельского 
хозяйства Р.Гавриш. – Для 
регистрации в системе 
необходимо подать заявку 
в электронном виде на 
r s h n 3 8 @ f s v p s . g o v . r u . 
Формирование, ведение и 
актуализация осуществляются 
на базе Единого реестра 
поднадзорных объектов в 
информационной системе 
Россельхознадзора «Цербер». 

28 апреля – День работника скорой помощи

«БУДУ ФЕЛЬДШЕРОМ!»
- Сейчас я терапевт, через час – акушер, еще через час – хирург или травматолог, - говорит 

А.Шамехин. – Предугадать невозможно, каким будет следующий вызов бригады и какие 
навыки могут понадобиться. Этим наша профессия и уникальна. 
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В Майкопе у мемориального 
комплекса на площади Дружбы 
состоялся митинг-концерт в 
поддержку специальной военной 
операции на Украине, которая 
проводится с 24 февраля, когда 
Президент РФ Владимир Путин 
принял решение предотвратить 
реальные угрозы масштабной 
эскалации конфликта в Донбассе в 
ответ на обращение глав Донецкой и 
Луганской народных республик. Как 
отмечал глава государства, главной 
задачей спецоперации является  
демилитаризация  и денацификация. 

Акция проходила под эгидой 
республиканского  Комитета по 
делам национальностей, связям 
с соотечественниками и СМИ и 
Министерства культуры Адыгеи.

В рядах участников митинга 
находились и представители 
Красногвардейского районного 
казачьего общества. Вот что рассказал 
по возвращении из Майкопа районный 
атаман Сергей БРЮХАНОВ: 

- Вместе со мной для участия в 
митинге выезжали председатель Совета 
стариков Михаил Кучмасов, атаман 
Белосельского хуторского общества 
Александр Загрибельный, начальник 
штаба Александр Бринь. Таким 
образом, мы от имени всех казаков и 
жителей района выразили свое доверие 
выбранному Президентом курсу. 

«Путин – молодец, что решился 
помочь Донбассу!» - вот что  говорят 
наши казаки. Конечно, многие считают, 
что следовало бы сделать это раньше, 
не ждать целых 8 лет, чтобы признать 
ДНР-ЛНР и  защитить жителей этих 

республик. Но главе государства 
виднее, на то он и наш Президент! Ему 
тоже нужно было просчитать все ходы 
западных «доброжелателей».

Глава республики Мурат Кумпилов 
именно так и отметил: «Мы ещё раз 
убедились в верности принимаемых 
главой государства решений по 
обеспечению национальной безопас-
ности страны, защите её интересов. 
Растущее внешнее давление только 
подтверждает правильность нашего 
пути!» 

А вот мнение Героя России, депутата 
Госсовета-Хасэ РА Эдуарда Цеева, 
также выступившего на митинге:

- В 2014 году под руководством 
и при непосредственном участии 

стран Запада в Украине к власти 
пришла хунта, которая 8 лет грабила 
украинский народ, убивала жителей 
Донбасса. Украина стала государст-
вом, где фашизм и нацизм были 
узаконены. Пришло время им 
ответить за свои деяния. Я призываю 
всех объединиться вокруг главно-
командующего Владимира Путина и 
поддержать его, поддержать наши 
Вооружённые силы – тех ребят, кото-
рые в эту самую минуту выполняют 
боевые задачи спецоперации.

Я уже говорил раньше: казакам не 
надо долго объяснять, как верховодили 
нацисты на Украине, сколько бед они 
принесли. Среди нас есть участники 
Крымской весны, награждённые за 

свой мужественный поступок. Наши 
братья тогда поддерживали мирное 
население Крыма, спасали его от 
геноцида. И сейчас  мы поддерживаем  
спецоперацию по принуждению к миру 
украинского продажного режима.

 - Во имя тех, кто сегодня отдаёт 
свои жизни на Украине, ради нашего 
Отечества, ради памяти о тех, 
кто за нас воевал, россияне должны 
сплотиться в поддержку нашей армии  
и её Верховного главнокомандующего 
Владимира Владимировича Путина! – 
призвал Аслан Куадже, председатель 
республиканского Совета ветеранов, 
участник боевых действий.

Действительно, наша страна 
вступила в жесточайшую схватку с 
врагами, которые поставили перед 
собой задачу уничтожить Россию как 
суверенное государство, уничтожить 
память наших отцов и дедов, ценой 
своих жизней отстоявших независимость 
нашей Родины.

В памяти многих наших земляков 
ещё свежи воспоминания о Великой 
Отечественной войне, о злодеяниях, 
совершённых фашистскими 
захватчиками. В нашем районе 
оккупанты по-зверски вели себя, 
издевались, расстреливали даже 
детей и целыми семьями  за малейшее 
подозрение в помощи партизанам. А на 
Украине власти несколько десятилетий 
промывали мозги, начиная с детского 
сада, растили детей   на идеологии 
фашизма и нацизма. 

Мы не должны допускать, чтобы это 
повторялось вновь!

Мы Zа Россию, Zа  Путина, Zа Победу!
На снимке: Участники митинга.

Достойно 
несите через годы!

Дорогие друзья! 
Фронтовики, ветераны, 

наша славная молодёжь, красногвардейцы!
Подготовка к самому знаменательному событию – 

очередной годовщине Великой Победы – вступила в 
завершающую стадию.

День Победы – это праздник всего народа: 
ветеранов, их детей, внуков, правнуков, право на жизнь 
которых завоевано ценой многих жертв и лишений.

Враг не оставил советским людям иного выбора: 
стоять насмерть и победить, либо быть рабами немецких 
фашистов. Наш народ не дрогнул. Героические защитники 
Отечества сумели остановить завоевателей, разгромить 
их. Этим они спасли от фашистского мракобесия не только 
свою Родину, но и всё человечество.

Что помогло нам выстоять в той неравной и трудной 
войне? Прежде всего, единство народа. Мы победили 
коварного и сильного врага, потому что были патриотами, 
любили свою Родину, были готовы пожертвовать жизнью, но 
не отдать на растерзание врагу.

Юноши и девушки! Прислушайтесь к правдивому слову 
ветеранов войны, проникнитесь их верой и болью. Читайте 
больше книг, написанных писателями-фронтовиками, 
смотрите фильмы о Великой Отечественной - постарайтесь 
понять великое значение Победы, прочувствовать 
самоотверженность тружеников тыла. Задумайтесь, что 
было бы с нашей Родиной, с вашими родными, с вами, если 
бы не выстояли в той жестокой   схватке.

Уважаемые родители, представители старшего 
поколения! Вникайте в запросы и интересы молодёжи. 
Помогайте ей осмыслить величие подвига победителей.

Молодые люди! Школьники и студенты!
Ветераны войны, труженики тыла нуждаются в вашем 

внимании и заботе. Войдите в каждый дом фронтовика, 
труженика тыла, в каждую больницу, где они лечатся. 
Поздравьте с праздником, поблагодарите, согрейте 
заботой и вниманием! Приводите в порядок воинские 
захоронения, памятники и обелиски, положите цветы тем, 
кто пожертвовал своей жизнью ради жизни ныне живущих. 
Склоните головы перед погибшими и живыми участниками 
Великой Отечественной войны. Это будет лишь маленькая 
толика дани тем, кто спас Отечество и человечество. 

Молодые друзья! Ветераны передают вам свою Родину с 
её историей, с её достижениями, трудностями и надеждами. 
Передают с верой, что вы не посрамите память победителей, 
всё преодолеете и возвеличите нашу единственную и 
любимую Отчизну.

Мы верим в вас, мы надеемся на вас, наши дорогие 
сыновья и дочери, внуки и правнуки.

Победа – это гордая слава победителей, всего нашего 
народа. Вы – наследники этой славы. Храните, приумножайте 
её, достойно несите через годы и десятилетия!

М.ЗАЙЦЕВ, председатель Красногвардейского районного 
Совета ветеранов. 

Ю.ДАУРОВ, председатель Совета старейшин при главе района.

Военком республики 
заверил, что военнослужащих 
по призыву не будут направлять 
для участия в спецоперации на 
территории Украины. Он пояснил, 
что ранее направил письма 
командирам воинских частей, 
где проходят службу молодые 
люди из Адыгеи. Из полученных 
письменных ответов следует, 
что ни один военнослужащий 
по призыву из Адыгеи не 
участвует в спецоперации. Те 
призывники, которые находились 
в расположенных на границе с 
Украиной полевых центрах, также 
возвращены в свои воинские 
части. 

- Таким образом, 
военнослужащие из Адыгеи, 
проходящие службу по призыву, 
не только не находятся на 
территории Украины, их также нет 
на сопредельных территориях, - 
заверил родителей призывников 
военком республики.

При заключении контракта о 
прохождении военной службы 
военнослужащий может быть 
направлен для участия в 
спецоперации.

- В войсках нашего военного 
округа, ближе к дому, службу 
будут проходить порядка 400 
человек. Также призывников 
среди прочего отправят в РВСН 
(Саратов, Подмосковье) и ВКС 
(Плесецк). Около десяти человек 
будут проходить службу в 
войсках национальной гвардии, - 
рассказал А.Аверин.

Непосредственно отправка в 
войска начнётся в третьей декаде 

мая. Основная же масса срочников 
– более 350 человек – отправится 
к месту несения службы в июле. 
К этому времени молодые люди 
уже окончат учебные заведения, 
также завершится обучение и 
сдача экзаменов призывниками, 
получающими военно-учётные 
специальности. 

Отмечено, что изменения 
в законодательстве позволили 
выпускникам школ по завершении 
обучения решать вопросы, 
связанные с дальнейшим 
поступлением в вузы или ссузы. 
Если молодой человек не 
продолжает обучение, он может 
быть отправлен в армию только 
в осенний призыв. Такой подход 
оправдал себя – больше юношей 
смогли до службы в армии 
получить среднее или высшее 
образование, увеличился средний 
возраст призывников и уровень их 
подготовки.

Мы Zа Россию, Zа  Путина, Zа Победу!

Весенний призыв-2022

Рассказал военком республики
Военком Адыгеи Александр Аверин провёл брифинг, 

посвященный весеннему призыву 2022 года. Из Адыгеи на службу 
в Вооружённые силы России отправятся 550 призывников.

Объекты «номер один»
Памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам, братские могилы, 

воинские захоронения – объекты №1 апрельского субботника в каждом поселении района. Это 
святые поклонные места, к которым в День Победы жители с благодарностью возложат цветы, здесь 
прозвучат проникновенные благодарственные слова, клятвы. Наши отцы и деды достойно защищали 
Родину. Наша память о них тоже должна быть достойной. 
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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

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

ИНН 380584326902

29 апреля, ПЯТНИЦА
13:45 - Бука. Мое любимое 
чудище, 6+ (мультфильм)

15:35 - Артек. Большое путешествие, 6+ 
(семейный)
17:30 - Отчаянные дольщики, 16+ (коме-
дия)
19:15 - 1941. Крылья над Берлином, 12+ 
(военный)
21:10 - Первый Оскар, 12+ (военный, драма)

30 апреля, СУББОТА
10:15 - Братцы Кролики: Пасхальный пере-
полох, 6+ (мультфильм)
11:40 - Артек. Большое путешествие, 6+ 
(семейный)
13:35 - Бука. Мое любимое чудище, 6+ 
(мультфильм)
15:25 - Первый Оскар, 12+ (военный, дра-
ма)
17:30 - Отчаянные дольщики, 16+ (коме-
дия)
19:15 - 1941. Крылья над Берлином, 12+ 
(военный)
21:10 - Стикер, 16+ (детектив, мелодрама)

1 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ
15:25 - Первый Оскар, 12+ (военный, драма)
17:30 - 1941. Крылья над Берлином, 12+ 
(военный)
19:25 - Отчаянные дольщики, 16+ (коме-
дия)
21:10 - Стикер, 16+ (детектив, мелодрама)
Объявление

Билеты на мультфильм «Бука. Мое 
любимое чудище, 6+», а также художе-
ственные фильмы «Артек. Большое пу-
тешествие, 6+», «Первый Оскар 2D, 12+» 
и «1941. Крылья над Берлином, 12+» мож-
но приобрести онлайн по Пушкинской кар-
те на сайте www.kinovideo-kultura01.ru/
buy/

Ищите нас в социальных сетях:

КИНОАФИША

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

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

Поздравляем 
с 20-летием 
КОНЕВУ

Виолетту Михайловну! 
Желаем счастья много-много,
Хотим, чтоб в жизни молодой
Тобою взятая дорога
Не стала узкою тропой,
Еще любви тебе желаем,
Большой и чистой, как слеза,
И чтоб всё время улыбались
Твои красивые глаза.
С любовью мама и папа Рома,

 сестрёнка Валерия.

ПАЙ. Невыделенные 
неугодья СПК «Родина».

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ПЧЕЛОПАКЕТЫ.

тел. 8-918-254-98-39.
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ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ
при заказе очков.

Тел. +7-918-033-76-30.

Земельный УЧАСТОК 5 га, в районе 
сыр цеха в с.Красногвардейском.

Тел. 8-918-03-09-550.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Выражаем благодарность адми-
нистрации районного Дома культу-
ры  за предоставленную возможность 
проведения выставки работ фото-
художника В.З.Белова, а также бла-
годарим за помощь Е.П.Даренскую 
и Э.В.Багирокова. Отдельные слова 
признательности посетителям выстав-
ки за внимание и соучастие.

Семья Беловых.

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Цены договорные.
Тел. 8-928-202-71-98.

ИНН 010201698896ИНН 010201698896

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого 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, ка-
дастровый №01:03:0000000:2. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: РА, Красногвардейский р-н, с.Еленовское, 
в границах бывшего АОЗТ «Еленовское». 

Заказчик кадастровых работ - Пашков Алек-
сандр Александрович, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Некрасова, 41, тел. 8(918)681-58-09.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения 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, вы-

деляемого 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, ка-
дастровый №01:03:0000000:2. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: РА, Красногвардейский р-н, с.Еленовское, 
в границах бывшего АОЗТ «Еленовское». 

Заказчик кадастровых работ - Пашков Алек-
сандр Александрович, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Некрасова, 41, тел. 8(918)681-58-09.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения 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, вы-

деляемого 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 №01:03:0000000:5. Местополо-
жение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, а.Уляп, в 
границах бывшего АОЗТ «Кавказ». 

Заказчик кадастровых работ - Докумов 
Мурадин Халимович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, а.Уляп, ул.Шовгенова, 56, 
тел. 8(960)436-12-44.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения возможно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324ИНН010201356324

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА по уходу 
за женщиной в с.Красногвардейском.

Тел. 8-928-035-84-56.

В Красногвардейском районе
РЕМОНТ холодильников, 

стиральных 
и посудомоечных машин.

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

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 участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: када-
стровый  №01:03:2702002:70. Местоположение: 
РА, Красногвардейский р-н, с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 29, в границах бывшего ЗАО 
«Родина», бригада № 2, поле № 5. 

Заказчик кадастровых работ - Пруднико-
ва Татьяна Викторовна, почтовый  адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Ленина, 37, тел. 8(918)271-68-96.

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.

 

Дорожный патруль
В РЯДАХ 

ДОЛЖНИКОВ
На территории района ежемесяч-

но проводится профилактическое ме-
роприятие «Должник». Его цель – при-
влечение к ответственности нерадивых 
граждан, которые не оплатили админи-
стративные штрафы МВД в установлен-
ный законом срок. Это касается штра-
фов за нарушение правил дорожного 
движения, курение в неотведенных ме-
стах, за нарушение антиалкогольного и 
миграционного законодательства. 

В ходе рейдовых мероприятий по-
лицейские проверяют граждан по всем 
имеющимся учетам. Это касается так-
же лиц, доставленных в дежурные ча-
сти. Если у них есть неоплаченные ад-
министративные штрафы, сотрудники 
правопорядка информируют их о сро-
ках уплаты и напоминают об ответ-
ственности за уклонение. 

Напоминаю, имеющиеся задолжен-
ности можно оплатить через личные ка-
бинеты в банках и на портале госуслуг. 
Согласно Кодексу об административ-
ных правонарушениях штраф должен 
быть оплачен лицом, привлеченным к 
ответственности, не позднее 60 дней 
со дня вступления постановления о его 
наложении в законную силу. 

При отсутствии документа, свиде-
тельствующего об уплате в вышеука-
занный срок, составляется еще один 

протокол об административном право-
нарушении и статья Кодекса предусма-
тривает ответственность в виде нало-
жения штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного штрафа, но не 
менее 1000 рублей. В то же время граж-
данин не освобождается от уплаты пер-
воначального штрафа, а значит, размер 
санкции увеличивается втрое (основ-
ной штраф плюс наказание за его не-
уплату).

Дело об уклонении от исполнения 
административного наказания рассма-
тривается в суде.

ДОИГРАЛИСЬ
Во второй половине дня 10 

апреля в с.Красногвардейском по 
ул.Промышленной произошло дорож-
но-транспортное происшествие. Во-
дитель легкового автомобиля ВАЗ не 
справился с управление и съехал с 
проезжей части гравийной дороги. Ма-
шина опрокинулась. Стоит отметить, 
что управлял транспортным средством 
юноша 2006 года рождения, а в салоне 
находились трое несовершеннолетних.

В результате аварии водитель и пас-
сажир 2007 года рождения с телесны-
ми повреждениями различной степени 
тяжести были доставлены в Красно-
гвардейскую центральную районную 
больницу. Они госпитализированы и на-
ходятся на стационарном лечении.
Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД 

отдела МВД России 
по Красногвардейскому району.

Антинарко
ОТ ЗАКОНА НЕ УЙТИ

Следственным подразделением отдела МВД России по Красногвардейскому райо-
ну завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жите-
ля, обвиняемого в незаконном хранении крупной партии наркотиков.

Информацию о причастности мужчины к данному противоправному деянию опера-
тивники получили в феврале текущего года. При проверке сведения подтвердились.

В одной из хозяйственных построек принадлежащего подозреваемому домовладе-
ния полицейские обнаружили свертки и емкости с высушенной растительной массой. 
Изучив их содержимое, эксперты-криминалисты пришли к выводу, что изъятым оказа-
лось около 215 гр. марихуаны. Согласно действующему законодательству, вес партии 
является крупным размером.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой Красногвардей-
ского района обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 
десяти лет.

Материал подготовлен по данным пресс-службы МВД по РА.


