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ПОГОДА
Восход - 6.35. Заход - 18.26

15 - марта днем +12...+16 
малооблачно, ночью +5...+9 ясно, 
ветер  В - 4,6 м/с, давление 754 мм 
рт. ст.;

16 марта - днем +15... +18 
пасмурно,  ночью +8... +9 пасмурно, 
ветер С/В - 2,9 м/с, давление 751 мм 
рт.ст.;

17 марта - днем +15...+18 
пасмурно,  ночью +8... +10  
пасмурно,  ветер С/З - 3,3 м/с, 
давление 757 мм рт.ст.;

18 марта - днем +16...+18 
пасмурно, ночью +10...+11 
пасмурно, ветер С/В - 3,3 м/с, 
давление  758 мм рт.ст.

В сельских поселениях
НА БЛАГО ПОСЕЛЕНИЯ

В ауле Хатукай продолжаются работы по расчистке лесополосы, ведущей от ул.Молодежной к 
автодороге федерального значения. Уничтожается поросль деревьев и кустарников, производится 
санитарная рубка зеленых насаждений, убирается мусор. 

Стоит отметить, что в былые годы за состоянием лесополосы следили труженики совхоза 
«Хатукайский», которые содержали её в идеальном состоянии. Теперь этим занимается местная 
администрация.

* * *
Многоквартирный дом №13 по ул.Первомайской а.Хатукай давно нуждается в ремонте. В срав-

нении с другими домами его фасад и внутренняя отделка выглядят непрезентабельно. В плохом 
состоянии находятся подъезд и коридоры – краска облупилась, побелка грязно-серого цвета, 
бетонированный пол весь в выбоинах. 

Вскоре здесь все изменится до неузнаваемости. В текущем году некомерческая организация 
«Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах» планирует обновить фасадную часть данного дома, отремонтировать инженерные коммуни-
кации – электрическую часть и канализацию. Работы обойдутся в 1,4 млн рублей.

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют с юбилейным днем рождения
заведующую отделом методико-библиографической работы 

Центральной библиотеки МКУК «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная 

система Красногвардейского района»
СУХОРУКОВУ Марину Михайловну

и главу администрации МО «Садовское сельское поселение»
КАМЫШАНА Сергея Николаевича!

От всей души  желаем вам здоровья, счастья, бла-
гополучия, радости и, конечно, успехов в вашей профессиональ-
ной деятельности. Пусть вам всегда и везде сопутствует удача,
а каждый новый день приносит только положительные эмоции.

ия

Максим Цуканов, наш земляк, с честью 
выполнил свой воинский долг, участвуя в спе-
циальной военной операции на Украине. По-
лучил ранение, но вновь поспешил встать в 
строй. Погиб, когда ему ещё не исполнилось 
и  22 года. 

Его друзья, одноклассники, учителя на-
всегда запомнили его отзывчивым, улыбчи-
вым и добрым, но вместе с тем мужествен-
ным и стойким человеком. Об этом шла речь 
на митинге его памяти, который состоялся в 
учебном заведении.

А на прошлой неделе семью Максима – 
маму, сестру, братика - пригласили в админи-
страцию района, чтобы вручить заслуженный 
им посмертно орден Мужества. Присутство-
вали и друзья, сослуживцы нашего отважного 
защитника.

Вручая награду, военный комиссар 
района Р.Бикаев поблагодарил за достойное, 

правильное воспитание сына, подчеркнул, 
что на таком примере воинской доблести и 
должно учиться подрастающее поколение.

Исполняющий обязанности главы 
района А.Ершов, председатель районного 
Совета народных депутатов А.Выставкина 
преподнесли маме Максима цветы и отмети-
ли, что семья воина-защитника  может всегда  
рассчитывать на поддержку в решении лю-
бых вопросов. В ответ Светлана Викторовна 
прочла стихотворение о том, как тяжело пе-
режить утрату, но рядом есть родные, друзья 
сына, будто звучит его голос:

Да, был коротким путь мой с автоматом,
Мне жаль, так вышло,

быстро все случилось.
За то, что я ушел, прости родная,
Я не хотел так ранить тебя страшно.
Мы победим, теперь я точно знаю,
И жизнь свою я отдал не напрасно. 

На полях района
ПОДКОРМКА ЗАВЕРШЕНА

Ударными темпами, строго в благоприятные сроки и с хорошим каче-
ством в районе завершена первая подкормка озимых зерновых культур 
на площади 13083 га. Успешно с ней справились сельскохозяйственно-
производственные кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства 
и прочие землепользователи. Главный специалист управления сель-
ского хозяйства Р.Гавриш особо отметил высокую организацию работ 
в СПК «Колхоз Ленина», «Родина», КФХ «Бракий И.», «Громаков В.», 
«Гусаков А.», «Дурнева Г.», «Кумпилов К.», «Мамхегова А.», 
«Тхитлянов А.» и ряде других. Самую большую площадь озимых 
подкормили труженики КФХ «Бракий И.» - 1000 га.

Наиболее сложно работы велись в СПК «Хатукайский», где озимый 
клин посеян в рисовой системе хозяйства, то есть в зоне рискованно-
го земледелия. Особенность почвы здесь такова, что даже небольшой 
уровень осадков может значительно осложнить или вовсе притормозить 
полевые работы.

- Погода вносит существенные коррективы в нашу работу, - призна-
ет агроном С.Тирентьев. – Порой при ненастной погоде не можем войти 
в чеки неделю, а то и больше, хотя нам под силу завершить все в трех-
дневный срок.

Механизатор Андрей Брагун (на снимке), управляя трактором 
МТЗ-82, умело справляется с поставленной задачей. Ему в помощь 

Сергей Мальцев и Александр Гавриков, которые в считанные минуты 
заправляют навесной агрегат удобрениями и техника устремляется 
в новую загонку.

- На каждый гектар вносим по 150 кг аммиачной селитры, - расска-
зывает агроном. – Столько же растения получат и во вторую подкорм-
ку. Благодаря удобрениям озимые активно пошли в рост. Я объезжаю 
систему ежедневно, разница очевидна.

В текущем году руководитель кооператива Р.Теучеж решил не сеять 
рис. Согласно структуре посевных площадей его место заняла пшеница, 
а в начале апреля земледельцы приступят к севу 700 га подсолнечника. 

- Севооборот – важная составляющая высокого урожая белого зо-
лота, - пояснил Рашид Анзаурович. – Бессменное возделывание риса 
приводит к значительному снижению величины и качества урожая. 
В прошлую уборочную страду мы ощутили это на собственном опыте, 
поэтому подобных ошибок больше не допустим. В этом году делаем 
ставку на пшеницу и подсолнечник. Уверен, что не прогадаем, так как 
всегда работаем на совесть.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора

Вручен орден Мужества
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ПЕРЕХОДИМ
К ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ

Ежегодно 15 марта, начиная с 1983 года, 
мировой общественностью отмечает-
ся Всемирный день прав потребителей. В 
этот день движение потребителей объе-
диняется, чтобы привлечь внимание к на-
сущной проблеме, с которой сталкиваются 
потребители во всем мире.

Девиз Всемирного дня защиты прав потребителей 
в 2023 году: «Расширение прав и возможностей потре-
бителей посредством перехода к экологически чистой 
энергии».

Заданная тема согласуется с Энергетической 
стратегией Российской Федерации на период до 2035 
года, утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 09.06.2020г. №1523-р, которой предусмотре-
ны мероприятия по переходу на более экологичные 
виды топлива и по повышению энергоэффективно-
сти жилья. Кроме того, естественным преимуществом 
России являются огромные природные возможности, 
которые нужно использовать для наращивания произ-
водства именно экологически чистой продукции.

Защита и расширение прав и возможностей потре-
бителей всегда были связаны с обеспечением здоро-
вой, устойчивой окружающей среды, справедливого 
распределения ресурсов и созданием экономических 
систем, работающих для людей как потребителей. 
Если не предпринять никаких попыток перейти на эко-
логически чистые товары сейчас, то в ближайшее вре-
мя мы будем окружены загрязнением и токсинами, 
вызванными производством, использованием и ути-
лизацией этих неэкологичных предметов.

Производство и использование энергии, в свою 
очередь, представляет собой крупнейший в мире ис-
точник выбросов парниковых газов. Так как парнико-
вые газы являются одним из факторов, обуславлива-
ющих изменение климата, страны всего мира ведут 
активную деятельность в целях перехода к экологиче-
ски чистой энергии, изменяя свой подход к производ-
ству энергии.

Действия по расширению прав и возможностей по-
требителей сосредоточены вокруг увеличения досту-
па к чистой энергии по трем основным направлениям:

- энергетически чистые дома (отопление, охлажде-
ние, приготовление еды, холодильники, энергоэффек-
тивность строений);

- энергетически чистый транспорт;
- чистое электроснабжение.
Переход к чистой энергии позволит решить, как 

проблему стремительного роста цен на электро-
энергию, наблюдаемую в мире, так и внести вклад в 
предотвращение климатического кризиса.

Если потребители по всему миру начнут вносить 
изменения в свою жизнь: выбирать более чистые спо-
собы передвижения, приготовления еды, отопления, 
охлаждения и энергоснабжения своих домов, то это 
приведет к значительным сдвигам на пути предотвра-
щения климатического кризиса.

Руководители М.Кулов (Ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения), 
Т.Величко (АНО «Долголетие»), 
М.Ягумова (Адамийский дом-
интернат), Л.Адаменко (Центр 
«Доверие»), Э.Хагауджев (фи-
лиал№3 Центра труда и защиты 
населения), К.Тхитлянов (фили-
ал «МФЦ») подробно проинфор-
мировали об итогах деятельно-
сти учреждений за 2022 год. 

Содокладчиками выступили 
первый заместитель министра 
И.Ширина, руководители про-
фильных отделов министерства. 
Они дали оценку положитель-
ным моментам, настроили на до-
стижение новых результатов.

Шла речь о реализации ме-

роприятий системы долговре-
менного ухода, работы мобиль-
ных бригад, доставки людей 
пожилого возраста для скринин-
га в медучреждения в рамках на-
ционального проекта «Демогра-
фия».

Обсудили уровень защищён-
ности, безопасности и комфорт-
ности проживания опекаемых в 
Адамийском доме-интернате, ре-
зультаты реализации грантовых 
проектов в социально-реабили-
тационном центре «Доверие», 
а также качество предоставле-
ния социального обслуживания 
на дому.

Особое внимание на сове-
щании уделили тому, как вы-
полняются  поручения Гла-

вы республики 
Мурата Кумпило-
ва по оказанию мер 
поддержки участ-
никам специальной 
военной операции 
и членам их семей, 
какое содействие 
оказывается  жите-
лям по вопросам га-
зификации домов-

ладений.
Прозвучали имена и фами-

лии лучших сотрудников, чей 
опыт по праву оценен в респуб-
лике и на российском уровне: 
Фатима Даунова, Людмила Ру-
банова, Марина Котова, Фати-
ма Кутлиметова, Анастасия Мар-
тюшова, Лидия Маленькова, 
Аминет Кудаева, Саида Куаше-
ва и другие. Достойный пример 
подают руководители учрежде-
ний. Новоиспечёнными заслу-
женными работниками РФ в сво-
ей сфере стали Л.Адаменко и 
М.Ягумова. 

Актуальной темой на повест-
ке дня были и вопросы повы-
шения доступности предостав-

ления государственных и муни-
ципальных услуг по принципу 
«одного окна», удовлетворенно-
сти граждан качеством оказыва-
емых в МФЦ услуг.

По обсужденным вопросам 
министр дал руководителям по-
ручения и рекомендации для по-
вышения эффективности дея-
тельности учреждений.

Завершая совещание, 
Д. Мирза поблагодарил присут-
ствующих представителей ве-
домств за взаимодействие, ко-
торое способствует повышению 
качества предоставляемых со-
циальных услуг населению Крас-
ногвардейского района.

Министр подчеркнул, что 
Красногвардейский район выи-
грывает не только количеством 
(на нашей территории находит-
ся вдвое больше социальных 
учреждений, чем в любом дру-
гом районе республики). Именно 
здесь берут начало многие ини-
циативы, стартуют многие пилот-
ные проекты, а уже затем опыт 
распространяется на весь реги-
он. 

Ну, а самым лучшим под-
тверждением эффективности 
работы были жители района, 
присутствовавшие на совеща-
нии и подтвердившие на соб-
ственных примерах то, как 
изменилась их жизнь после за-
ключения социального контрак-
та или после визита в отделение 
дневного пребывания. 

ЗДЕСЬ ИНИЦИАТИВЫ БЕРУТ НАЧАЛО
Под председательством министра труда и социального развития РА Мирзы Джанбеча 

прошло выездное итоговое совещание с руководителями подведомственных организаций, 
расположенных на территории Красногвардейского района. 

В совещании приняли участие первый заместитель главы администрации 
муниципалитета А. Ершов, председатель Совета народных депутатов А. Выставкина, 
главы сельских поселений, представители Фонда пенсионного и социального страхова-
ния, Центра занятости населения, МВД, медицинской, общественных и иных организаций. 

- На прошлой неделе в селе Еленовском со-
стоялось весьма примечательное событие - 
для учащихся школ и приглашённых прошел по-
каз фильма «Подвиг милосердия», - поделилась 
новостью глава поселения Елена КЛИНОВА. 
-  К нам приехали уважаемые гости - режис-
сёр фильма Аскарбий Нохович Нагаплев, пред-
ставители Союза отцов Республики Адыгея 
А.Кучеренко, К.Лоскутов. Я очень благодарна им, 
что они  выкроили время в своём напряженном 
графике и откликнулись на наше приглашение.

- Фильм повествует о том, как представители чер-
кесского народа спасали от гонений и гибели евреев, 
удочеряли и усыновляли их детей. Картина нацеле-
на не только на увековечение памяти о подвиге ми-
лосердия, который совершали в годы войны простые 
люди, но и на сближение народов, пропаганду обще-
человеческих ценностей, мира и толерантности, -  так 
со сцены представил свою работу сам режиссёр.

Спасение детей – еврейских и нееврейских из 
блокадного Ленинграда – одна из малоизвестных, но 
очень важных страниц Великой Отечественной. Ни в 
СССР, ни в современной России подвиг таких людей 
не отмечен на государственном уровне. Они спасали 
евреев с риском для жизни своих собственных детей. 
Вот почему этот фильм – и памятник жертвам Холо-
коста, мужеству их спасителей, и подвиг самого ре-
жиссёра.

Аскарбий Нагаплев вносит большой вклад в со-
хранение национальной самобытности и достоинства 
адыгского народа. В данном случае он обратился к 
теме трагедии еврейского народа с целью осветить 
эти страшные события и предостеречь людей, чтобы 
такие трагедии не повторялись вновь. 

Фильм «Подвиг милосердия» создан при поддерж-
ке главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Более 200 еленовских школьников посмотрели эту 
правдивую историю проявления человечности и вели-
кого подвига. А после просмотра зал буквально взор-
вался аплодисментами. Переполняло чувство гор-
дости за то, что совершили адыги-черкесы во время 
Великой Отечественной войны, с риском для себя и 
своих близких бравшие в семьи детей. 

- Они спасли тысячи людей от неминуемой смерти 
- это восхищает, это должно стать примером для каж-
дого народа. Нам надо жить в дружбе и согласии, - та-
кие отзывы звучали и от юных зрителей, и от тех, кто 
постарше. - Этот фильм должны увидеть как можно 
больше людей. Сегодня мир на земле такой хрупкий, 
каждый из нас должен быть готов совершить свой 
«подвиг милосердия». 

Со словами о любви и доброте друг к другу высту-
пил настоятель Храма святых равноапостольных Кон-
стантина и Елены иерей Дмитрий Шульга: «Любовь 
– наивысшее чувство, которое победит всё плохое». 

Супруга председателя Союза отцов Александра 
Кучеренко прочла прекрасные стихи на эту же тему. В 
их семье воспитываются четверое своих и трое при-
ёмных детей, так что  забота, сострадание, любовь к 
ближнему здесь не просто слова.

Республиканский Союз отцов создан сравнитель-

но недавно, радует, что любую встречу активисты 
стараются направить, прежде всего, на развитие тра-
диционных семейных ценностей, ответственного ро-
дительства, показать, что отец – это защитник, защит-
ник Родины и семьи!

В завершении кинопоказа и обсуждения школьни-
ки передали председателю республиканского Союза 
отцов А. Кучеренко письма для наших защитников в 
зону специальной военной операции.

Справка. А.Нагаплев родился в ауле Ходзь. Свой 
первый документальный фильм «Черкесия» об 
истории адыгского народа он снял в 2007 году и с 
тех пор в фильмографии режиссёра 7 картин. Все 
фильмы Аскарбия Ноховича принимали участие в 
Международных конкурсах и занимали первые ме-
ста. Член Союза кинематографистов, им создана 
кинокомпания «Черкесия-фильм», которая стала 
фундаментом для других проектов.

Мысли вслух. Фильм документальный, тема се-
рьёзная, сложная. Но смогли же еленовцы организо-
вать  просмотр, построить обсуждение так, чтобы за-
тронуть души юного поколения! Об этом подумалось  
мне, когда в один из выходных дней в районном Доме 
культуры демонстрировался художественный фильм 
«Нюрнберг». Зрителей в зале было…6 человек. 

Чуть больше зрителей собрал замечательный 
фильм «Праведник», перекликающийся по теме с 
«Подвигом милосердия».

У родителей нет времени, чтобы вместе с детьми 
посмотреть такие киноленты, поговорить, узнать на-
строй своего ребёнка, поделиться мнением?

Не вписывается просмотр таких фильмов в план 
воспитательной работы классных руководителей? 
Хотя и «Праведник», и «Нюрнберг» участвуют в про-
грамме «Пушкинская карта». Можно, к сожалению, по 
пальцам одной руки пересчитать педагогов, которые 
сегодня используют коллективный поход в кино, мо-
гут настроить ребят на серьёзный лад, на дискуссию. 

 …В будний день на «Нюрнберг» пошли знакомые, 
рассказали, что сидели в пустом зале втроём…
  Роза ВАСИЛЬЕВА.

О ФИЛЬМЕ «ПОДВИГ МИЛОСЕРДИЯ».
И НЕ ТОЛЬКО
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Открывая мероприятие, на-
чальник управления культуры 
Е.Макина  зачитала привет-
ственный адрес главы райо-
на Т.Губжокова и поздравила с 
праздником представителей 
сильной половины человече-
ства.

В состав жюри вошли воен-
ный комиссар Красногвардей-
ского и Шовгеновского районов 
Р.Бикаев, председатель район-
ного Совета ветеранов Афга-
нистана А.Пашков, начальник 
отдела по мобилизационной 
работе администрации района 
С.Лютов, представители куль-
туры, молодежной политики и 
спорта. 

Ребятам предстояло про-
явить свои таланты и способ-
ности в нескольких конкурс-
ных испытаниях. Изначально 
им было предложено предста-
вить свою визитную карточку 
и за отведенное время расска-
зать о себе, семье и своих ув-
лечениях.

Никита МЕРКУЛОВ – все-
сторонне развитый, трудолю-
бивый, скромный молодой че-
ловек, за плечами которого 
служба в армии. Своей про-
фессией он выбрал поварское 
дело, секреты которого по-
стигает в Красногвардейском 
аграрно-промышленном техни-
куме. Волонтер. Играет на ги-
таре и домре. Вдохновением 
ему служит любовь. 

Ислам БГУАШЕВ ува-
жает и свято почитает тради-
ции и обычаи адыгского на-
рода. В совершенстве играет 
на национальной гармони, ко-
торая словно оживает и тро-
гает до глубины души. В дар 
ему достался и прекрасный го-
лос, согревающий сердца слу-
шателей. Юноша обладает 
еще одним талантом – худо-
жественной ковкой. Даже бес-
форменный кусок железа в его 
руках обретает причудливые 
формы, становясь замыслова-
тым цветком или причудливым 
орнаментом, украшающим са-
довую скамейку.

Скромностью и мечтатель-
ностью членов жюри и зал по-
корил Азамат ДАГУЖИЕВ 
– надежный друг, честный то-

варищ, заботливый сын. Не за-
нимать ему и творческих спо-
собностей. С малых лет он 
является активным участником 
всех кружков и любительских 
объединений Адамийского 
СДК. Его любимый музыкаль-
ный инструмент - националь-
ная трещотка. 

 Позитивный, с чувством 
юмора, общительный, комму-
никабельный, вдумчивый, эру-
дированный и добрый Андрей 
ОМЕЛЬЧЕНКО - глубоко начи-
танный юноша. И это неудиви-
тельно, ведь он - библиотекарь 
Белосельской сельской библи-
отеки. Андрей – заядлый кавэ-
энщик, а его бархатный тембр 
голоса украшает выступления 
народного фольклорного ан-
самбля «Россиянка».

Имя Астемир означает 
сталь. Именно таким челове-
ком с твердым характером и 
необычайной силой воли яв-
ляется участник из а.Хатукай. 
Вместе с тем это очень пози-

тивный юноша, которого, обо-
жают младшие племянники.  
Главным увлечением младше-
го сержанта Хачмафова явля-
ется спорт, ставший определя-
ющим при выборе профессии. 
Он, как и отец, педагог по фи-
зической культуре и спорту, к 
тому же имеет первый разряд 
по дзюдо. 

У штангиста и футболи-
ста Дениса АЛИБЕРДОВА за 
плечами образцовая служба в 
Вооруженных силах России, 
где прошел боевую закалку и 
проявил лучшие моральные 
и деловые качества. Самым 
главным своим достижением 
он считает отцовство и стара-
ется воспитывать маленько-
го сынишку так, чтобы тот стал 
достойным продолжателем 
рода.

Волонтер, спортсмен, душа 
компании, первый помощник 
родителей, веселый и искрен-
ний человек – таким друзья 
считают Руслана КЕСЕБЕЖЕ-
ВА. Примером трудолюбия и 
целеустремленности для него 
является отец, а мама – источ-
ником неиссякаемой любви и 
нежности. Юноша с отличием 
учится в Красногвардейском 

аграрно-промышленном тех-
никуме и всем сердцем мечта-
ет об армии, которая сделает 
из него настоящего защитника 
Отечества.

Арсен ГУЧЕТЛЬ по натуре 
ответственный и отзывчивый, 
добрый и скромный. В Адамий-
ском СДК он возглавляет ан-
самбль трещоточников «Чина-
ра». 

Недавно с успехом защитил 
дипломную работу по специ-
альности «Правоохранитель-
ная деятельность». Уверен, 
что юридическое образование 
не будет лишним в жизни, в 
любом деле. 

Самый младший участ-
ник конкурса – Фарид ГАСА-
НОВ - еще девятиклассник. 
Искренне любит свою малую 
Родину - с.Большесидоровское. 
Мальчик дружит со спортом 
и, как подчеркнули его одно-
классники, это надежный това-
рищ и друг.

Если в первом конкур-

се участники рассказывали о 
себе, то в других испытаниях 
они рассуждали на тему му-
жественности, жизненных цен-
ностей, семейных традиций, 
говорили о боевом пути сво-
их прадедов, отцов, братьев. 
Прошли проверку и творческие 
способности, которыми, как 
оказалось, обладали абсолют-
но все ребята. 

Военный комиссар Р.Бикаев 
отметил, что был приятно по-
ражен отличной организаци-
ей мероприятия, активностью 
участников, групп поддержки 
и жителей района. Особо его 
тронули теплые слова ребят о 
семьях, где любовь к своей Ро-
дине передается из поколения 
в поколение.

Победа в конкурсе была 
присуждена Р.Кесебежеву, 
призерами стали А.Хачмафов 
и А.Гучетль. Самым та-
лантливым артистом при-
знан И.Бгуашев, спортив-
ным – Ф.Гасанов, настоящим 
патриотом своей Родины – 
А.Омельченко, разносторон-
ней личностью – А.Дагужиев. 
За верность традициям от-
мечен Н.Меркулов и, как на-
дежный муж, отец, сын – 
Д.Алибердов. 
Ирина ТАТИУРИ. Фото автора   

«А ну-ка, парни!»

ДОСТОЙНЫЕ  ЗАЩИТНИКИ
По давно сложившейся традиции накануне Дня защитника Отечества проходил 

районный конкурс «А ну-ка, парни!» Девять сильных, ловких, смелых и креативных 
парней сразились за звание победителя. Это Азамат Дагужиев и Арсен Гучетль (а. 
Адамий), Андрей Омельченко (с.Белое), Фарид Гасанов (с.Большесидоровское), Руслан 
Кесебежев (с.Красногвардейское), Никита Меркулов (с.Преображенское), Денис Али-
бердов (с.Штурбино), Астемир Хачмафов (а.Хатукай) и Ислам Бгуашев (а.Уляп)

Р.КесебежевА.Гучетль А.Хачмафов

На 14 марта прививку против 
новой коронавирусной инфекции 
сделали 16665 жителей района, 
из них 3564 человека предпоч-
ли однокомпонентный препарат 
Спутник Лайт. Детей в возрасте 
12-17 лет вакцинировано 18 че-
ловек. 

В последние недели темпы 
вакцинации вновь заметно уско-
рились. Очевидно, тому спо-
собствуют незначительный рост 
заболеваемости, и люди предпо-
читают не пренебрегать главной 
профилактической мерой.

Большинство привитых яв-
ляются жителями Красногвар-
дейского сельского поселения. 
Активно вакцинируются работ-
ники медицинских учреждений, 
школ и детских садов, торговли 
и промышленных предприятий. 
Особое место занимают люди с 
хроническими заболеваниями, 
метаболическими нарушениями 
и ожирением.

- Защищаться от гриппа не-
обходимо, так как болезнь чре-
вата серьезными осложнениями, 
а в некоторых случаях может за-
кончиться смертью пациента, - 
рассказывает заместитель глав-
ного врача Красногвардейской 
ЦРБ по амбулаторно-поликли-
нической работе А.Чиназиров. - 
Особенно вакцинация необходи-
ма людям старшего возраста, с 
угнетенным иммунитетом и хро-
ническими заболеваниями. У них 
чаще всего болезнь протекает в 
тяжелой форме. Защитить себя 
от COVID-19 необходимо сту-
дентам, призывникам, работни-
кам транспорта и коммунальной 
службы. Попасть под удар виру-
са могут даже домохозяйки, так 
как заразиться вполне возможно 
в магазине, общественном ме-
сте, где наблюдается скопление 
людей.
Помните, что самое надеж-
ное средство – ВАКЦИНА. 

Берегите себя! 

Вакцинация
САМОЕ НАДЕЖНОЕ СРЕДСТВО

На протяжении ряда лет 
среди образовательных ор-
ганизаций Адыгеи проводит-
ся республиканский конкурс на 
лучшую организацию работы 
по профилактике детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма «Дорога без опасности». 
Свою деятельность в дан-
ном направлении представила 
и гимназия, которая недавно 
была признана опорной школой 
республиканского ресурсного 
центра по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма в Красногвардей-
ском районе. 

 Жюри оценивало показатели 
эффективности работы и нали-
чие материальной базы, внедре-
ние в образовательный процесс 
необходимых учебных модулей, 
оформление методического угол-
ка и даже опыт сотрудничества 
с родителями. По количеству на-
бранных баллов Красногвардей-
ская гимназия заняла почетное 
второе место, 

- Нам, безусловно, приятно, 
что деятельность нашего педаго-
гичес-кого коллектива получила 
высокую оценку, - комментирует 
учитель начальных классов, ку-
ратор проекта С.Комар. – Профи-
лактика детского дорожно-транс-
портного травматизма – тема 
актуальная и важная. Над ее ре-
шением мы трудимся не один год. 
Причем работа ведется по всем 
направлениям, что позволяет до-
биться максимального охвата уча-
щихся и достичь действенного и 
стойкого результата.

Одним из ярких тому под-
тверждений являются победы и 
призовые места юных инспекто-
ров дорожного движения в еже-
годном республиканском конкур-
се «Безопасное колесо». Причем 
команда гимназии неоднократно 
представляла Адыгею на Всерос-
сийском этапе соревнований. 

Для еще более эффектив-
ной работы в этом учебном году 

из районного бюджета образова-
тельному учреждению было вы-
делено более полумиллиона ру-
блей. Эти средства направлены 
на комплектование специального 
кабинета: приобретение оборудо-
вания, необходимого для прове-
дения занятий по ПДД и оказанию 
первой доврачебной медицин-
ской помощи, переносного авто-
городка, велосипедов. Все это 
помогает учителю физической 
культуры Д.Адзинову, который 
на протяжении ряда лет успеш-
но занимается воспитанием 
ЮИДовцев, получать более вы-
сокий результат своего труда, а 
главное – повысить безопасность 
своих учеников на дорогах.  

- Частые наши гости – инспек-
торы ГИБДД, которые помога-
ют в проведении лекций, бесед, 
- комментирует Светлана Алек-
сандровна. – Видя госавтоинспек-
тора в форме, дети совершенно 
иначе воспринимают нужную ин-
формацию. К тому же они приво-
дят реальные случаи из практи-
ки, поэтому ребята слушают их с 
нескрываемым интересом и, бук-
вально, заваливают вопросами, 
на которые у сотрудников поли-
ции всегда найдется ответ. В свою 
очередь мы участвуем в их про-
филактических операциях, таких 
как «Пешеход», «Детское авто-
кресло», «Пристегни самое доро-
гое», «Будь ярче – используй жи-
лет!» и других. Это не единичные 
факты, а систематическая, целе-
направленная работа. 

В этом году российское движе-
ние ЮИД отмечает полувековой 
юбилей. Гимназия, как и многие 
образовательные учреждения, го-
товится к этому событию основа-
тельно. Цикл мероприятий будет 
направлен на формирование у 
детей знаний в области дорожной 
безопасности и практических на-
выков поведения на дороге. Как 
пояснила С.Комар, все самое ин-
тересное и увлекательное - впе-
реди.

Образование
ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ

Дорожный патруль
СПЕШКА НЕДОПУСТИМА

Во второй половине дня 20 февраля в районном центре на ше-
стом километре автодороги Красногвардейское-Адамий-Чумаков 
произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомо-
билей ВАЗ-2109 и ВАЗ-2107. Пассажир автомобиля ВАЗ-2109 полу-
чил телесные повреждения и госпитализирован в Красногвардейскую 
центральную районную больницу.

Уважаемые водители! Призываю вас с уважением относиться к 
другим участникам дорожного движения, неукоснительно соблюдать 
скоростной режим и правила дорожного движения. Помните, спешка 
на дороге – недопустима. 

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

КИНОАФИША
17 марта, ПЯТНИЦА

09:30 - Стражи времени, 
6+ (боевик, приключения)

11:20 - На солнце, вдоль рядов кукурузы, 
6+ (драма)
13:00 - Поехавшая, 16+ (мелодрама, комедия)
15:05 - Не стучи, 16+ (ужасы)
16:45 - На солнце, вдоль рядов кукурузы, 
6+ (драма)
18:25 - Нюрнберг, 12+ (драма, военный, исто-
рический)
20:45 - Сергий против нечисти. Шабаш, 
18+ (комедия)

18 марта, СУББОТА
09:30 - Стражи времени, 6+ (боевик, приклю-
чения)
11:20 - Поехавшая, 16+ (мелодрама, комедия)
13:25 - На солнце, вдоль рядов кукурузы, 
6+ (драма)
15:05 - Не стучи, 16+ (ужасы)
16:45 - Нюрнберг, 12+ (драма, военный, исто-
рический)

19:05 - На солнце, вдоль рядов кукурузы, 
6+ (драма)
20:45 - Сергий против нечисти. Шабаш, 
18+ (комедия)

19 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
09:30 - На солнце, вдоль рядов кукурузы, 
6+ (драма)
11:10 - Стражи времени, 6+ (боевик, приклю-
чения)
13:00 - Нюрнберг, 12+ (драма, военный, исто-
рический)
15:20 - На солнце, вдоль рядов кукурузы, 
6+ (драма)
17:00 - Не стучи, 16+ (ужасы)
18:40 - Сергий против нечисти. Шабаш, 18+
(комедия)
20:50 - Поехавшая, 16+ (мелодрама, комедия)

Фильмы «Нюрнберг», «Поехавшая», 
«На солнце, вдоль рядов кукурузы» 

участвуют в программе «Пушкинская 
карта». Билеты можно купить на 
сайте https://plazacinema01.ru/

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

Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮПАЙ СПК «Родина» 
бригада № 3, поля №№  2 и 8. Дорого! 

Тел. 8-961-527-06-39.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА

и иномарки
в любом техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-686-40-31.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Поздравляем
с юбилейным 

днем рождения - 85-летием 
РЫБАЛКО Валентину Никитовну!

 С днем рожденья поздравляем,
И от всей души желаем
Счастья, радости, успеха,
Не болеть, не унывать,
Есть побольше, крепче спать,
Не сердиться, не ругаться,
Никогда не волноваться, -
И тогда наверняка
Проживешь ты лет до ста!
Дети, внуки, правнуки, родные и близкие.

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

10 га земли сельхозназначения 
(неугодья). Расположен около 
Шарованского леса (со стороны 

с.Преображенского).
Тел. 8-918-381-36-94.

* * *
САЖЕНЦЫ ЕЖЕВИКИ

Натчез.
Тел. 8-918-423-07-58.

Уважаемые жители и гости района!
18 марта в 10.30 в Еленовском сельском

Доме культуры «Маяк»
СОСТОИТСЯ РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ–КОНКУРС
детского и юношеского художественного творчества

«Звездочки Адыгеи».
Ждем всех на ярком празднике талантов и хорошего настроения! 

Администрация 
и Совет ветеранов войны, 
труда МО «Еленовское
сельское поселение» 

сердечно поздравляют 
ветеранов труда, тружеников 

тыла, вдов 
с днем рождения:

ЕСИНУ Зинаиду Матвеевну,
ТАРАСОВУ Татьяну Николаевну,

НИКУЛИНУ Антонину Григорьевну,
ФИЛОНЕНКО Алексея Дмитриевича.
ЛАТЫШЕВА Бориса Васильевича,
ФИЛОНЕНКО Раису Алексеевну;

ликвидатора аварии 
на Чернобыльской АЭС

МИШУРА Сергея Валентиновича;
граждан, проходивших службу 

в горячих точках:
МАРЧЕНКО Алексея Владимировича,

ЧУРИКОВА Ивана Сергеевича,
ЕРЕМЕНКО Николая Викторовича;

с юбилейным днем рождения
МЕРДЮШЕВА Степана Алексеевича,
также пенсионеров, родившихся в марте. 

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья на долгие годы, благополучия, 
счастья, любви близких людей, тепла и 
мирного неба!

От имени всех участников 
НФА «Сударушка»

душевно и тепло поздравляю
с юбилейным днем  рождения 
бывшую участницу ансамбля 

РЫБАЛКО Валентину Никитовну!
Пусть здоровье, счастье, радость
Будут рядом каждый час,
А суровое ненастье
Стороной обходит Вас.
И морщинки пусть не старят,
Пусть не трогает беда,
А природа Вам подарит 
Жизни  долгие года!

О.Лашина,
руководитель НФА «Сударушка».

МЫ ОТКРЫЛИСЬ
Столовая «Пельмень»
в с.Красногвардейском по 
ул.Первомайской, 44 «а» 

(напротив «1000 мелочей»)
Комплексные обеды, еда на вынос,

поминальные обеды.
Рады вас видеть с 9 до 19 часов.

Тел. 8-918-260-05-46.
ИНН 010201123859.ИНН 010201123859.

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

(заборы, ворота, навесы, ограды и т.д. 
любой сложности).

Тел. +7-900-269-52-66.
ИНН 010108687297

Поздравляем
с 50-летием 

ХРУЛЁВА Виталия!
С юбилеем поздравляем
И желаем просто жить,
В пятьдесят свои стараться
Зажигать и не грустить!
Чтобы было настроение
Позитивное всегда,
Сил и крепкого здоровья
Пожелаем навека!

Поповы.

В с.Красногвардейском РЕМОНТ
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

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

ИНН010201242535 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Красногвардейский район»

Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Красногвардейский район» от 10 февраля 2023 года № 53 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния «Красногвардейский район».

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования «Красногвардейский район». 

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципального образова-
ния «Красногвардейский район».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Совместная комиссия 
по учету предложений граждан по проекту решения Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» «О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования «Красногвардейский район», созданная решением Совета народных депута-
тов муниципального образования «Красногвардейский район» от 10 февраля 2023 года № 53.

Дата проведения: 10 марта 2023 года. 
Место проведения: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93 

(здание администрации МО «Красногвардейский район»), кабинет № 50.  
Количество участников: 8 человек.
В ходе публичных слушаний составлен протокол № 1 от 10 марта 2023 года.
В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Красногвардей-
ский район», в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 
Устава муниципального образования «Красногвардейский район», Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в МО «Красногвардейский район», утвержденным 
решением Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» от 27.05.2022 г. № 270, принято решение:

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Красногвардейский район».

2. Рекомендовать Совету народных депутатов МО «Красногвардейский район» при дора-
ботке проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район» «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Красногвардей-
ский район» учесть предложения, одобренные участниками публичных слушаний и внесенные 
в протокол проведения публичных слушаний.

3. Опубликовать настоящее заключение в газете Красногвардейского района «Дружба», 
разместить в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» 
(http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте Совета 
народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» в сети «Интер-
нет» (https://sndmok.ru). 

Председательствующий  А.В. Выставкина.
Секретарь С.М. Мамхегова.

Дорого! ПАИ. 
Неугодья в СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

На хлебопекарню а.Хатукай
ТРЕБУЕТСЯ

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

* * *
На кирпичный завод

ТРЕБУЮТСЯ:
РАЗНОРАБОЧИЕ,

ВОДИТЕЛИ с категорией «Е», 
ОБЖИГАЛЬЩИКИ КИРПИЧА. 
Завод работает на газе.

График - сутки через трое.
Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова и жом, 
до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).
ИНН 010201036878ИНН 010201036878

СПЛИТ-СИСТЕМЫ!
ПРОДАЖА со склада по доступным ценам!

Так же предоставляем широкий
спектр услуг. МОНТАЖ. 

РЕМОНТ любой сложности.
ОБСЛУЖИВАНИЕ и ЗАПРАВКА
сплит-систем и кондиционеров.

Большой опыт!  Гарантия! Качество!
Вы готовы к жаркому сезону?
Обр.по тел.: 8-988-955-00-92, 

8-965-455-40-30. 
Александр.

Военный комиссариат Красногвардейского и Шовгеновского районов 
РА ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР граждан для поступления на военную СЛУЖБУ ПО 
КОНТРАКТУ в Вооруженные силы РФ.

Срок заключения контракта от 1 года.
ТРЕБОВАНИЯ: 1. Годен по состоянию здоровья. 2. Возраст от 19 до 60 лет.

* * *
Военный комиссариат Красногвардейского и Шовгеновского районов 

РА ПРОВОДИТ НАБОР граждан для ПОСТУПЛЕНИЯ В ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ 
ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА, учебные центры Министерства обороны РФ.

Обращаться в военный комиссариат Красногвардейского 
и Шовгеновского районов РА по адресу: РА. Красногвардейский район, 

с.Красногвардейское, ул.Советская, 64, 
тел. 8(87778) 5-34-51 – дежурный, 8-918-695-34-94 - дежурный.


