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Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» 

сердечно поздравляют с юбилейным днем рождения
отличника народного просвещения РФ
ЧАСТУХИНУ Любовь Семеновну!

От всей  души желаем Вам в  юбилей  крепкого здоровья, душевной 
гармонии,  счастья и благополучия, неизменной поддержки родных и друзей. 
Пусть радость, оптимизм и удача никогда Вас не покидают!

Глава Адыгеи напомнил о целях и задачах, связанных 
с введением в Адыгее режима повышенной готовности, 
подчеркнув важность неукоснительного исполнения Ука-
за Президента Владимира Путина.

«Согласно Указу Президента РФ, главы субъек-
тов получили дополнительные полномочия для приня-
тия решений по проведению отдельных мероприятий 
по гражданской и территориальной обороне, по защи-
те населения от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, по реализации мер для 
удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ. 
Также это касается решений об усилении охраны обще-
ственного порядка, введении особого порядка работы 
и охраны важнейших объектов транспорта, коммуника-
ций и связи, энергетики, других мероприятий», – отметил 
Мурат Кумпилов.

Глава РА подчеркнул, что дополнительные полномо-
чия не означают автоматическое введение в действие 
этих мер. Сроки, особенности и перечень необходи-
мых мероприятий будут рассматриваться оперативным 
штабом и в дальнейшем осуществляться с учетом те-
кущей ситуации и возникающих рисков на территории 
республики.

На заседании было отмечено, что в настоящее 
время оперативная обстановка в республике стабиль-
ная. Решения о закрытии границы субъекта нет. Для 
обеспечения правопорядка личный состав полиции пере-
веден на усиленный вариант несения службы. Подробно 
о принимаемых мерах в целях обеспечения антитеррори-
стической безопасности доложил зам. министра внутрен-
них дел по РА Андрей Остапенко. По его словам, с целью 
предупреждения противоправных действий экстре-
мистского и другого характера организовано взаимо-
действие с правоохранительными органами, органами 
власти и управления, определены ответственные лица. 
Для предотвращения возможных угроз продолжается мо-
ниторинг СМИ и  интернет-ресурсов. Увеличено число на-
рядов полиции, которые приближены к объектам жизне-
деятельности республики, проводятся выборочные про-
верки транспорта, усилены меры пропускного режима, 
на вокзале и привокзальной площади обеспечена охра-
на, проверка лиц, прибывающих междугородными авто-
бусами.

«Все наши действия должны быть согласованны-
ми, нельзя допускать перегибов. Важно быть бдитель-
ными, но при этом внимательными и чуткими к людям. 

Работа по обеспечению безопасности не должна нарушать 
жизнедеятельность региона, а также вызывать лишние 
эмоциональные всплески и панику у жителей. Для этого 
в настоящий момент нет никаких оснований», – подчер-
кнул Глава РА.

Также на заседании обсудили вопрос реализации 
антитеррористического законодательства на объектах 
топливно-энергетического комплекса. Как доложил 
министр экономического развития и торговли РА Заур 
Шеуджен, на предприятиях ТЭК проводятся досмотро-
вые мероприятия, усилен пропускной режим, проверены 
системы оповещения, видеонаблюдения, а также готов-
ность всех средств гражданской обороны. Что касает-
ся торговых объектов, там тоже проведены инструктажи, 
обследованы эвакуационные выходы, проверена работа 
тревожных кнопок, систем видеонаблюдения.

Министр здравоохранения РА Рустем Меретуков до-
ложил о комплексе принимаемых антитеррористических 
мер в организациях здравоохранения. Везде проведе-
ны дополнительные инструктажи, актуализированы схе-
мы эвакуации персонала и пациентов, усилен пропускной 
контроль, проверены системы оповещения, видеонаблю-
дения, противопожарной защиты. Глава Адыгеи поставил 
задачу по лекарственному обеспечению, созданию необ-
ходимого запаса препаратов.

На объектах образования также проведены дополни-
тельные проверки и усилены меры безопасности. Другое 
направление – информационная работа, в том числе по-
средством интернета. Подробно об этом доложил и.о. ми-
нистра образования и науки РА Евгений Лебедев. Глава 
республики поручил провести дополнительные проверки 
в муниципалитетах и обеспечить исполнение антитерро-
ристических мер в каждой образовательной организации.

О принимаемых мерах безопасности на объектах 
критической инфраструктуры доложил руководитель 
минстроя РА Валерий Картамышев. По его словам, в 
республике проверены все субъекты транспортной ин-
фраструктуры на предмет соответствия паспортам транс-
портной безопасности. Отдельные мероприятия прово-
дятся по охране мостовых сооружений. Усилена охрана 
водозабора и водовода. МУП «Водоканал» перешло на 
особый режим работы, создан резервный запас воды, 
проводятся все необходимые мероприятия для готов-
ности к проведению оперативных аварийно-восстанови-
тельных работ.

Глава РА поручил наладить взаимодействие с РЖД по 
обеспечению безопасности на железнодорожном вокза-
ле, а также проверить уровень охраны объектов жизнеде-
ятельности не только в городской, но и в сельской местно-
сти. Перед главами муниципалитетов поставлена задача 
актуализировать списки укрытий, проверить обеспечен-
ность средствами защиты населения.

Подробно о принимаемых мерах по защите населения 
и реагированию в случае ЧС, ликвидации последствий 
возможных ЧС доложили председатель Комитета РА по 
делам ГО и ЧС Вячеслав Лотаков и начальник ГУ МЧС по 
РА Станислав Илющенко.

В завершение Глава Адыгеи обратил внимание на 
важность Указа Президента РФ и поручил всем участни-
кам оперативного штаба приступить к исполнению обо-
значенных задач, продолжить гуманитарные мероприя-
тия «Единой России», волонтерские акции, в том числе 
всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Пресс-служба Главы РА.

ЗАСЕДАНИЕ 
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
Глава РА Мурат Кумпилов провел первое заседание оперативного штаба РА, 

созданного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации о введении 
в регионах ЮФО режима повышенной готовности.

ПОГОДА
Восход - 6.51 Заход - 17.19Восход - 6.51 Заход - 17.19
26 октября - днем +15...+17 

небольшой дождь, ночью +12...+13 
дождь, ветер Ю/в - 1,9 м/с, давление 
760 мм рт. ст.;

27 октября - днем 
+15...+16 дождь,  ночью +9...+10 
пасмурно, ветер З - 3,8 м/с, 
давление 756 мм рт.ст.;

28 октября - днем +11...+12 
пасмурно,  ночью +7...+8 пасмурно, 
ветер С/З - 2,5 м/с, давление 761 
мм рт.ст.;

29 октября - днем +11...+12 
облачно с прояснениями,  ночью 
+4...+7 малооблачно, ветер С/В - 
2,2 м/с, давление  763  мм.рт.ст.
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Благодаря инвесторам пред-
приятие обрело вторую жизнь, 
и есть перспективы на ближай-
шее будущее.

- На протяжении нескольких 
месяцев мы занимались 
ремонтом, - рассказывает гене-
ральный директор И.Московец. 
– Установили часть нового 
оборудования, причем отечест-
венного производства (это наш 
ответ западным санкциям). 
Так, в Майкопе приобрели 

фильтровальное оборудование, в 
Новороссийске – холодильное. Замечу, 
что оно намного лучше зарубежных 
аналогов, а стоит дешевле. Это лишь 
первый этап работ, который позволил нам 
увеличить производство растительного 
масла до 400 тонн в месяц. В настоящее 
время ремонт и замена оборудования не 
прекращаются. До конца года мы надеемся 
выйти на новые показатели – 600 тонн 
продукции ежемесячно. 

С ростом мощностей вдвое увеличится 
и штат сотрудников. Примечательно то, 
что практически весь коллектив состоит 
из местных жителей - преимущественно 
молодежи. Есть среди них и маслоделы, 
которые трудились еще на прежнем 
предприятии, поэтому хорошо знают 

специфику работы. Много добрых 
слов Игорь Владимирович сказал 
о своем заместителе по 
технической части Владимире 
Алейникове, начальнике цеха 
рафинации и дезодорации Хамеде 
Аутлеве и приемщике сырья 
Льве Григоряне – это грамотные 
специалисты и наставники 
молодежи. 

Игорь Владимирович - человек 
деятельный, практичный. Он с 
уважением относится к каждому 
подчиненному, поэтому проблем 
с набором сотрудников нет. 
Средняя заработная плата на 
предприятии достойная. Люди 
трудоустраиваются официально, 

а значит социально защищены.
Поставщиками сырья являются 

сельхозпроизводители различных форм 
собственности нашего района, но 
гендиректор рассчитывает, что в ближай-
шем будущем контракты будут заключаться 
с аграриями всех муниципалитетов 
республики.

- Новые договора – залог стабильной 
работы предприятия на протяжении всего 
года, - констатирует И.Московец. – Это 
наша первостепенная задача, позволяющая 
обеспечить работой коллектив, а 
потребителей – качественной продукцией, 
отвечающей всем предъявляемым 
требованиям. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Оказавшийся в заложниках человек 
сначала не может поверить в то, что это 
произошло и адекватно оценить ситуацию. 
Как показывает анализ поведения лиц, 
оказавшихся в заложниках, у некоторых 
из них может возникнуть неуправляемая 
реакция протеста против совершаемого 
насилия. Важно не терять самообладание, 
так как в этой ситуации террористы часто 
убивают взбунтовавшихся. Террористы, как 
правило, находятся в состоянии сильнейшего 
стресса и поэтому крайне агрессивны.

У заложников после шока первых 
часов плена обычно начинается процесс 
адаптации - приспособления  к абсолютно 
ненормальным условиям существования. 
Однако дается это ценой, прежде всего, 
психологических травм и нарушений. 
Быстро притупляются острота ощущений 
и переживаний, таким образом психика 
защищает себя. То, что возмущало или 
приводило в отчаяние, воспринимается, как 
обыденность. При этом важно не утратить 
человеческий облик.

По возможности не замыкайтесь в себе, 
постарайтесь присмотреться к другим 
людям, выяснить, не нужна ли кому-то 
помощь. Даже мелочь – понимающий взгляд, 
слово поддержки – будет способствовать 
тому, что между вами возникнет контакт.  Если 
человек чувствует поддержку, и ему, и всем, 
кто рядом с ним, становится легче. Тем не 
менее, заложникам, как правило, не удаётся 
избежать вспышек апатии и агрессивности 
во взаимоотношениях между собой. Они 
обусловлены подсознательным стремле-
нием снять эмоциональное перенапряже-
ние, однако это может еще больше 
обострить ситуацию, спровоцировать на 
агрессивные действия террористов. 

Распространенным является заблуж-
дение, которому часто оказываются 
подвержены люди, оказавшиеся в 
заложниках – стремление и попытки «понять» 
похитителей и разбудить в них сочувствие. 
Однако это вредная иллюзия. Симпатии 
к террористам могут стать вашим первым 
шагом к  предательству по отношению 
к другим заложникам. Не думайте, что 
боевики при этом станут воспринимать вас 
как-то по-новому. 

 Постоянная угроза жизни и осознание 
своей беспомощности могут привести к 
развитию и других психических явлений. 
Может казаться, что вы слышите звуки 
вроде бы начавшегося штурма, голоса 
отсутствующих людей, видите нечто 
странное в темноте. Однако это не признак 
помешательства, а расстройство,  которое 
пройдет не позже чем через две недели 
после освобождения. 

Нельзя позволять себе сосредотачи-
ваться на переживаниях. Способов 
отвлечься существует немало: пытайтесь 
придумать себе какую-либо игру, вспоминать 
полузабытые стихотворения, анекдоты и 
т.п. Для верующих большим подспорьем 
является молитва. Очень важно не забывать 
о личной гигиене.

Пребывание в заложниках наносит 
психическую травму даже весьма стойким 
людям. Освобожденных нередко тяготят 
чувства вины и стыда, утраты самоуважения, 
разного рода страхи. Помните, что это 
нормальная для бывших заложников 
реакция. Для возвращения к нормальной 
жизни требуется довольно длительный 
период. 

С вниманием и заботой
В редакцию обратилась председатель Красно-

гвардейской районной организации  Всероссийского 
общества инвалидов Надежда АСЕЕВА:

- Мне позвонили наши инвалиды-колясочники Татьяна Пенкина 
и Раиса Стефановна Подопригора. Очень просят поблагодарить 
через газету прокурора района Илью Николаевича Миронова, 
который вместе со своим  помощником Марией Гагиковной Мирзоян 
посетил их на дому. При этом они отмечают, что общение проходило 
не казённо, не ради галочки. «Илья Николаевич с таким вниманием 
выслушивал нас,  да и сам расспрашивал, чьи портреты висят 
на стене, как наша жизнь складывалась… Словом, не торопился 
побыстрее уйти и от нас, и от наших проблем. Ещё и подарки к чаю 
вручил», - рассказали со слезами на глазах и в голосе женщины.

И.Миронов отметил, что это не разовые посещения, а система:
- Мы ведем приёмы, в том числе и выездные, социально незащи-

щённых граждан, людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Тесно и конструктивно взаимодействуем с районной организацией 
ВОИ: предварительно созваниваемся, берём списки граждан, 
совместно посещаем, знакомимся с условиями проживания, узнаем 
актуальные для людей вопросы, помогаем составлять обращения, 
проводим по ним проверки.  На этот раз мы приняли письменные 
обращения, которые касались вопросов медицинского обеспечения, 
ЖКХ, социальной поддержки. Проведём более детальную проверку и 
дадим ответы заявителям.

Прокуратурой района проводится работа по правовому просвеще-
нию и в коллективах. Например, недавно состоялась встреча 
для посетителей дневного отделения КЦСОН, а это тоже люди, 
требующие внимания, - граждане  пожилого возраста и инвалиды. 
По поступившим обращениям всем лицам даны устные разъяснения 
и организованы проверки.

- Мы намерены продолжать такую практику, - резюмировал 
И.Миронов. - Прием граждан, рассмотрение их обращений, защита прав 
и законных интересов социально незащищенных категорий граждан - 
это один из приоритетов в работе прокуратуры.

Роза ВАСИЛЬЕВА. 

Противодействие терроризму и экстремизму

Главное - сохранять спокойствие
Известно, что в период пребывания в заложниках серьезнейшим 
испытаниям подвергается психика оказавшихся в беде людей. 

Какие стрессовые ситуации могут возникать и к чему следует быть 
готовым гражданам, захваченным в заложники?

Рейтинг
Оперативно и качественно

Министерство  цифрового развития, связи  и 
массовых  коммуникаций РФ опубликовало рейтинг 
регионов по внедрению  платформы обратной связи 
за девять месяцев  текущего года.

«Благодаря платформе, к 
которой подключено уже более  
121 тыс. органов власти и 
организаций, у субъектов есть 
широкие возможности ее сбора и 
обработки. Рейтинг показал нам, 
как они ими воспользовались. 
За девять месяцев  регионам  от 
жителей поступило  1,95 млн 
сообщений,  из них рассмотрены 
1,91 млн.  Остальные в работе. 
А всего с момента запуска 
платформы граждане в субъектах 
направили более 9,5 млн 
сообщений», – сказал вице-
премьер Дмитрий Чернышенко.

 Согласно данным  сайта 
Минцифры (digital.gov.ru),   в 
ТОП - 10  рейтинга  Адыгея заняла 
четвертое место, разделив его 
с Калужской областью. Тройку 
лидеров возглавляют   Курганская 
область,  Санкт-Петербург и 
Сахалинская область. Далее  идут 
Мурманская область (5-е место),  
Белгородская (6-е), Московская, 
Новгородская,  Магаданская 
(7-е), Севастополь (8-е), Ненецкий 
автономный округ (9-е) и Курская 
область – 10-е место.

 Рейтинг регионов позволяет 
вести мониторинг работы на  
платформе обратной связи и 
следить за качеством решения 
вопросов граждан. Субъекты 
оценивались по 23 показателям, 
разделенным на два блока: 
работа с сообщениями и 
обращениями граждан и 
общественные голосования.

Например, оценивались 
доля обращений от граждан,  
предоставленных в срок 
ответов, доля подключенных к  
платформе  органов местного 
самоуправления, уровень удо-
влетворенности граждан отве-
тами. Также учитывались  
количество общественных голо-
сований и публичных слушаний, 
число реализованных проектов, 
голосование за которые проходило  
на платформе, и другие 
показатели.

Напоминаем, что  такое 
платформа обратной связи (ПОС). 
Это «единое окно» цифровой 
обратной связи, которое дает 
возможность:  принимать и 
обрабатывать сообщения через 
Госуслуги, направлять их в 
компетентный орган; быстро 
анализировать и вести контроль 
сообщений, следить за сроками 
их отработки; получать обратную 
связь, насколько гражданин 
доволен решением вопроса.

 Отправить сообщение в 
ПОС можно несколькими 
способами:  через формы на 
портале Госуслуг,   в мобильном 
приложении «Госуслуги. Решаем 
вместе» либо  через виджеты 
ПОС на сайтах органов госвласти 
и организаций.

Следить за статусом решения 
вопроса можно в личном 
кабинете Госуслуг или в 
мобильном приложении «Гос-
услуги. Решаем вместе». 

На промышленных предприятиях

В условиях санкций
С осени 2020 года Красногвардейский маслозавод принадлежит 

компании ООО «ЮгАгроПродукт». 
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Продолжаем наш конкурс, 
объявленный в сентябре. 
Сегодня знакомим наших 
читателей с текстом, 
поступившим от 
Ольги Ивановны 

ДОРОШЕНКО из села 
Штурбино. Вот какими 

тёплыми словами она решила 
поддержать наших земляков-
участников спецоперации: 

Ой, «Катюша», ты наша «Катюша»,
Ты летишь над всей нашей страной,
Эта песня нас берёт за душу
И ведёт к Победе за собой.

Парень помнит песню о Катюше,
Она смело в бой его ведёт,
Пусть Катюша помнит о солдате,
А он нашу Родину спасёт.

Мы поём все песни о Победе
И о возвращении домой,
Запоём «Катюшу» мы при встрече,
Когда вернёмся скоро в край родной.

Пусть родные ждут нас и встречают,
Пироги для нас пускай пекут, 
И за стол нас праздничный сажают,
Обнимают, любят, берегут.

Мы вернёмся в край родной с Победой,
Знамя алое с собой возьмём –
Пусть гордятся нами наши деды,
А мы нашу Родину спасём!

В редакцию поступило ещё несколько стихотворений. Они соответствуют теме, 
но не во всём соответствуют условиям конкурса (к примеру, не выдержан размер, 
текст «не ложится» на мелодию «Катюши»). Тем не менее, мы решили их также 

опубликовать сегодня, а далее уже рассудит конкурсная комиссия.
«Я хотела 
подчеркнуть,

 что мы на Кавказе 
живём дружной 
семьёй, также 

дружно наши народы 
встали на защиту 
Родины»,- отмечает 
жительница села 
Красногвардейского 
Наталья Алексеевна. 
У неё получились 
вот такие 

стихотворные 
строки:

Эльбрус-красавец
Смотрит сквозь тучи,
Хмур он сегодня и строг,
Видит, как плачет
Горько Катюша
На берегу белых вод.

Вытри, Катюша,
Вытри слезинки,
Выпрями девичий стан.
Мчатся на помощь
Адыг, кабардинец,
Выслал сынов Дагестан.

Выслал Кадыров
На помощь Донбассу
Смелых джигитов полк.
Вместе мы сила,
Мы за Россию,
Знаем мы в дружбе толк!

Напоминаем, что конкурс 
завершится 31 октября. 

Это крайний срок для тех, 
кто ещё думает 
принять участие. 

Желаем творческих успехов!

Валентина Борисовна 
ДЕМЕНТЬЕВА 

из села Белого поделилась 
своими переживаниями: 
«Меня очень беспокоит 
обстановка в мире, 

на Украине. 
Все только и говорят 
об атомной угрозе…» 

Она назвала 
своё стихотворение 

«КАТЮША» 
ДО СИХ ПОР ЖИВА, 

публикуем отрывок из него: 
Мы не остались в стороне:
Россию защищать,
Поднялось много добровольцев,
Мобилизованных солдат.

Родные, милые мои!
Мы молимся за вас,
Храни вас Бог, останьтесь живы
В борьбе за Родину, Донбасс!

Вы вспомните войну с фашизмом,
«Катюша» до сих пор жива.
И как оружием – «Катюшей»
Разбили мы тогда врага.

Сейчас она сильней намного,
Поют её на разных языках.
Опомнитесь! Одумайтесь! Остановитесь!
Не доводите до греха.

Вы не будите русского медведя,
Пощады вам не будет никакой.
Не трогайте, прочь руки от России,
Пока «Катюша» не вступила в бой!

Прекрасный подарок детям из 
многодетных и малообеспеченных 
семей преподнес Комитет РА по 
туризму и курортам в честь столетнего 
юбилея государственности Адыгеи. 
Почти сто тридцать девчонок 
и мальчишек – учащихся 5-9 
классов гимназии, Адамийской, 
Белосельской, Большесидоровской, 
Бжедугхабльской, Преображенской, 
Хатукайской, Еленовской школы №15 
и Красногвардейской школы №11 
отдохнули на турбазе «Горная» поселка 
Каменномостского. 

Два дня радости и счастья, улыбок 
и веселья, походов и развлечений 
– разве это не лучший подарок 
детям?! Порой от впечатлений у ребят 
захватывало дух. В восторг их привели 
экскурсии на водопады Руфабго и 
дольмены, где они смогли прикоснуться 
к живописной природе Адыгеи, ее 
богатейшей истории и культурному 
наследию. 

- Я здесь впервые, - признается 
восьмиклассник Белосельской школы 
А.Калинин. – Даже не представлял, 
что наша республика так красива 
и здесь столько замечатель-
ных мест. Обязательно расскажу об 
этом друзьям, родителям. Я счастлив, 
что приехал сюда.

- А я сюда уже приезжала, но с 
удовольствием побывала снова, - 
говорит Л.Свистунова. – Водопады – 
что-то завораживающее! Причем они 
не похожи друг на друга, в каждом своя 
прелесть.

С нескрываемым интересом 
ребята слушали увлекательные 
рассказы экскурсоводов о природных 

достопримечательностях Адыгеи, 
исторических фактах возникновения 
дольменов, увлекательные легенды, 
которыми окутаны водопады.

Не менее эмоциональными и 
познавательными стали мастер-
классы. В гончарной школе «Колокол» 
г.Майкопа школьники узнали об 
особенностях работы с глиной, 
изготовления из нее  поделок и даже 
смогли самостоятельно создать 
первый шедевр, разукрасив по своему 
усмотрению заготовки значков. От 
желающих не было отбоя. Каждый 
хотел попробовать себя в качестве 
народного умельца. 

Познали ребята и азы сыроваре-
ния. Мастерица А.Сканчибасова не 
только рассказала им о технологии 
приготовления адыгейского сыра, но и 
предоставила желающим возможность 
сформовать собственный сырный 
круг. 

Заключительным аккордом первого 
дня стала дискотека, собравшая 
на танцполе всю детвору. За время 
экскурсий ребята сплотились и уже 
без стеснения, дружно веселились от 
души.

- Огромная благодарность орга-
низаторам тура, которые подарили 
нашим детям незабываемые выход-
ные, - говорит ведущий специалист 
управления образования С.Юрочко. 

На сегодняшний день номинал 
карты составляет 5000 рублей, а общее 
количество обладателей, по словам 
заместителя директора департамента 
региональной политики, образования 
и проектного управления Минкультуры 
РФ Жанны Алексеевой, достигло 7 млн. 

- Активных пользователей 
достаточно большое количество 
– больше половины этих карт 
используется постоянно, – цитирует 
ТАСС сказанное ею на расширенном 
заседании комитета Госдумы по 
культуре, посвященном обсуждению 
проекта бюджета. 

Также согласно информации 
заместителя директора департамента, 
держатели «Пушкинской карты» 
могут посетить в общей сложности 
более 29 тыс. мероприятий, а 
подключенными к программе являются 
8 тыс. организаций. 

В их числе Красногвардейский 
кинозал «Plaza Cinema», расположен-
ный в районном Доме культуры. 

- Пока что приобрести билет 
на сеанс по «Пушкинской карте» 
жители и гости района могут только 
через наш официальный сайт. 
Возможность покупки билета с ее 
помощью непосредственно в кассе 
мы прорабатываем, – комментирует 
Максим Гринь, директор кинозала. 

– В целом, за период с 6 марта (когда 
мы подключились к этой программе) 
по 30 сентября по карте было продано 
более 170 билетов. Надеемся, что это 
число в будущем увеличится. У нас уже  
есть постоянные посетители, которые 
с удовольствием ходят на премьеры 
российского производства, покупая 
билет в том числе картой. 

Дорогие читатели! 
Оформить Пушкинскую 

карту несложно, для этого 
потребуется всего 
несколько шагов: 

1. Зарегистрироваться 
на портале «Госуслуги». 

2. Подтвердить учетную запись. 
3. Установить мобильное 

приложение «Госуслуги.Культура». 
4. Получить Пушкинскую карту 
– виртуальную или пластиковую 

карту платежной 
системы «Мир». 

Ну а дальше выбираете 
заинтересовавший отечествен-
ный фильм в кинотеатре или 
событие в театре, музее и другом 
учреждении-участнике программы. 
Приятного путешествия в мир 
культуры!

Поём «Катюшу» по-новому
Внимание! Конкурс! 

2022 год – Год культурного наследия народов России

  От впечатлений 
    захватывало дух

Культура

Пушкинская карта: 
уникальная возможность 

с именем поэта
Начиная с 1 сентября 2021 года в нашей стране активно действует 

специальная программа популяризации культурных мероприятий 
«Пушкинская карта». Благодаря ей молодые люди от 14 до 22 лет 
могут бесплатно посещать театры, музеи, концертные залы. 
С февраля этого года в список учреждений-участников программы 
вошли и кинотеатры – Пушкинская карта в них применяется 
для просмотра отечественных фильмов. 
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КИНОАФИША

Реклама, 
объявления

Дорого! ПАИ 
(неугодья) в СПК «Родина».

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

ИНН010201242535 

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
Рассада КЛУБНИКИ, сорт «азия+». 

Тел. 8-918-920-27-28.
* * *

Расада КЛУБНИКИ
«флоренс» (блестящая).
Тел. 8-989-294-22-65.

* * *
ТЫКВА адыгейская и мраморная 

(жаба).
Тел. 8-918-697-00-76.

* * *
ВИНОГРАД на вино. Напольный 
ФИКУС. АЛОЭ, ТОПИНАМБУР.

Тел. 8-918-220-33-63.
* * *

Резиновая ЛОДКА
с мотором 2-местная.
Тел. 8-914-775-41-57.

* * *
АВТОМОБИЛЬ 2018 года выпуска, 

цвет белый.
Тел. 8-918-325-59-29.

* * *
2 трельяжа, швейная МАШИНКА
(ручная), 2 стола (б/у), самовар  

угольный, 2 кресла (б/у, чистые), 
телевизор (новый, недорого),

шифоньер, шкаф кух. белый, другие 
хозяйственные предметы на выбор.

Тел. 8-918-32-55-929.

Р А Б О Т АР А Б О Т А
На временную работу 

ТРЕБУЮТСЯ КРОВЕЛЬЩИКИ 
на мягкую кровлю. 
Тел. 8-928-812-17-62.

28 октября, ПЯТНИЦА
11:00 - Мой тигр, 12+ (при-
ключения, семейный)
12:45 - Либерея: Охотни-

ки за сокровищами, 12+ (приключения, 
боевик)
14:40 - Большое путешествие. Специаль-
ная доставка, 6+ (мультфильм, семейный)
16:20 - Астрал. Реинкарнация, 18+ (хоррор)
18:25 - Либерея: Охотники за сокровища-
ми, 12+ (приключения, боевик)
20:20 - Средневековье, 18+ (исторический)

29 октября, СУББОТА
11:15 - Мой тигр, 12+ (приключения, се-
мейный)
13:00 - Большое путешествие. Специаль-
ная доставка, 6+ (мультфильм, семейный)
14:40 - Средневековье, 18+ (истори-
ческий)
17:00 - Либерея: Охотники за сокро-
вищами, 12+ (приключения, боевик)
18:55 - Астрал. Реинкарнация, 18+ 
(хоррор)
21:00 - Либерея: Охотники за сокро-
вищами, 12+ (приключения, боевик)

30 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:25 - Большое путешествие. Специаль-
ная доставка, 6+ (мультфильм, семейный)
13:05 - Мой тигр, 12+ (приключения, се-
мейный)
14:50 - Либерея: Охотники за сокровища-
ми, 12+ (приключения, боевик)
16:45 - Средневековье, 18+ (исторический)
19:05 -Либерея: Охотники за сокровища-
ми, 12+ (приключения, боевик)
21:00 - Астрал. Реинкарнация, 18+ (хор-
рор)

Художественный фильм «Либерея: 
Охотники за сокровищами, 12+» 

участвует в акции «Пушкинская карта». 
Билеты по Пушкинской карте можно 
приобрести на сайте кинотеатра 
по адресу: http://plazacinema01.ru

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

Кадастровым инженером Лаптиновым 
Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей, 
кадастровый номер 01:03:2703001:57. Адрес 
(описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Красногвардейское сельское 
поселение”. Участок находится примерно в 9700 
м по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: РА,  Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 29, в 
границах СПК «Родина», бригада № 4, поле №№6. 
7, 8, 9, Iк. IIК, I IIК, IVК.

Заказчик  кадастровых работ - Цей Ка-
маль Муратович, почтовый адрес: РА, г.Майкоп, 
ул.Шевченко, 118, тел. 8(918)444-56-16.

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

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

Дорого! ПАИ 
в пределах  СПК «Родина».

Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

Кадастровым инженером Лаптиновым 
Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей, када-
стровый номер 01:03:2801001:436. Адрес (описа-
ние местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - здание  администрации МО «Еленов-
ское сельское поселение”. Участок находится при-
мерно в 2600 м по направлению на юго-восток от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: РА,  Крас-
ногвардейский р-н, с.Еленовское, ул.Молодежная, 
3, в границах бывшего АОЗТ «Еленовское», брига-
да № 1, поле № 7.

Заказчик кадастровых работ - Тарасов Виктор 
Александрович, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Еленовское, ул.Молодежная, 1, кв.2,
тел. 8(988)470-67-20.

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

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ.
Тел. 8-918-026-27-72.

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

ПАЙ 
в пределах 

СПК «Родина». 
Тел. 8-918-081-67-87.

Баронов Эдуард.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

Сведения
о расходах на выплату заработной платы и численности

муниципальных служащих  МО «Еленовское сельское поселение»
за 2-й квартал 2022 года

  кол-во     (чел) зар.плата (тыс. руб.)
Муниципальные служащие 5                                     544,0
Всего муниципальных служащих                5                                     544,0

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

о расходах на выплату заработной платы и численности
муниципальных служащих  МО «Еленовское сельское поселение»

за 3-й квартал 2022 года
  кол-во     (чел) зар.плата (тыс. руб.)
Муниципальные служащие 5                                     500,4
Всего муниципальных служащих                5                                     500,4

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

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

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, кадастровый номер 01:03:0000000:5. 
Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: РА,  Красногвардейский р-н, а.Уляп, в границах бывшего АОЗТ 
«Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Костохов Аслан Даутович, почтовый адрес: РА, Красногвардейский район, 
а.Уляп, ул. Профессора А.К.Тхакушинова, 10, тел. 8(900)270-81-14.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: Республика Адыгея, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

3 ноября с 10 до 13 часов в Гиагинском
межрайонном  следственном отделе 
Следственного комитета РФ по РА 
по адресу: Республика Адыгея,
Гиагинский район, ст.Гиагинская,  
ул.Ленина, 373 «а» состоится

ПРИЕМ ГРАЖДАН руководителем 
следственного управления Следственно-
го комитета Российской Федерации по РА, 

генерал-майором юстиции 
ЛИПАЛО Александром Владимировичем.

Проведение приема возможно 
в удаленном режиме с использовани-
ем средств аудио- и видеозаписи.
Предварительная запись по теле-
фонам: 8(8772)56-04-20, 56-04-21.

Поздравляем 
с днем рождения

дорогую, любимую жену, маму
КИЗИЁВУ Екатерину!

Сегодня праздник – день рожденья!
Все с пожеланьями спешат.
Так пусть не смолкнут поздравленья,
Слова прекрасные звучат!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье вновь —
Тепло сердец и радость дружбы,
Благополучие, любовь

Муж, дети.

ПРИГЛАШАЕМ
жителей и гостей района 

27 октября в 15 часов
на районный конкурс 

инсценированной военно-
патриотической песни 

«Песня в солдатской шинели», 
посвященный Дню воинской славы России.
Приходите поддержать участников!  

Дорожный патруль
ДОПУСТИЛ НАЕЗД

Вечером 16 октября в селе Красногвардейском в районе дома №53 по 
ул.Первомайской произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель ав-
томобиля «Хонда» допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, в результа-
те чего последний госпитализирован в Адыгейскую республиканскую детскую кли-
ническую больницу г.Майкопа.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ! Убедительно прошу вас быть внимательными на 
дороге вне зависимости от времени суток и загруженности ее транспортом!

ПЛАТИ ПОЛСУММЫ
В течение двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении адми-

нистративного штрафа нарушитель правил дорожного движения вправе оплатить 
лишь половину его суммы. При этом водитель получит квитанцию с полной сум-
мой штрафа, а внизу документа будет приписка о возможности оплаты штрафа со 
скидкой. 

Стоит отметить, что не все нарушения подпадают под «льготу». Если водитель 
был остановлен в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, отказал-
ся от медицинского освидетельствования, повторно превысил скоростной режим 
или проехал на красный свет, выехал на встречную полосу автомобильного движе-
ния, повторно управлял транспортным средством, не зарегистрированном в надле-
жащем порядке, или причинил вред здоровью легкой или средней тяжести, то ад-
министративный штраф он оплачивает в полном объеме. 

Нарушение считается повторным, если оно совершено до истечения одного 
года после исполнения наказания по предыдущему. Таким образом, если вы один 
раз превысили скорость на 40 км/ч, то вправе оплатить штраф со скидкой. Однако, 
если в течение последующих 365 дней такое нарушение было совершено еще раз 
– на скидку можно не расчитывать.

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


