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Восход - 7.28 Заход - 17.43
12 февраля - днем +3...+6 неболь-

шой дождь, ночью +2...+3 небольшой 
дождь, ветер Ю/З - 7,5 м/с, давление 
750 мм рт.ст.;

13 февраля - днем +4...+6 
пасмурно,  ночью +1...+2  пасмурно, ве-
тер  З - 6,4  м/с, давление 760 мм рт.ст.;

14 февраля - днем  +6...+7 
пасмурно, ночью -1...0 облачно с прояс-
нениями, ветер Ю/З - 3,7 м/с, давление 
767 мм рт.ст.;

15 февраля - днем +5...+7 пас-
мурно, ночью +1...+2 пасмурно, ветер 
В - 4,0 м/с, давление 764 мм рт.ст.

ПОГОДА

В рамках фестиваля со-
стоялось торжественное 
открытие Регионально-
го центра выявления и под-
держки одаренных детей «По-
лярис-Адыгея». Мероприятие 
собрало тысячи школьников 
и студентов из разных реги-
онов Юга страны.

Почетным гостем фести-
валя стала руководитель 
Образовательного Фонда 
«Талант и Успех» Елена Шме-
лёва. В мероприятии так-
же приняли участие: Пред-
седатель Госсовета-Хасэ РА 
Владимир Нарожный, Глав-
ный федеральный инспектор 
по РА аппарата полномоч-
ного представителя Пре-
зидента РФ в ЮФО Сергей 
Дрокин, заместитель Премьер-
министра РА Наталья Широкова, 
министр образования и науки РА 
Анзаур Керашев, ректор АГУ Дауд 
Мамий, ректор МГТУ Саида Куижева, 
депутаты, члены Кабинета Мини-
стров РА.

Перед торжественным открытием 
гости ознакомились с работой Регио-
нального центра выявления и поддерж-
ки одарённых детей «Полярис-Адыгея», 
охватывающего три направления: науку, 
культуру и спорт. Почётное право зажечь 
символ Центра – звезду Полярис было 
предоставлено Мурату Кумпилову и Еле-
не Шмелёвой.

Далее руководитель Центра Роман 
Чумаков пригласил гостей посетить ла-
боратории спортивной науки, робототех-
ники и мехатроники, органической и не-
органической химии, биохакинга, физики 
будущего, виртуальной и дополненной 
реальности и другие. Всего созданы 
17 лабораторий по самым разным 
направлениям науки, искусства и 
спорта. Они расположены в Бизнес-
инкубаторе Адыгейского госунивер-
ситета, а также в Майкопском техно-
логическом университете.

«Полярис-Адыгея» уже начал 
действовать в прошлом году. В те-
чение трех летних месяцев Центром 
были реализованы интенсивные об-
разовательные программы. Активно 
использовалась вся созданная ин-
фраструктура, в том числе и лагерь 
«Горная легенда». Летние смены 
объединили талантливых ребят не 
только Адыгеи, но и ещё 16-ти реги-
онов страны.

В настоящее время в «Полярис-
Адыгея» проходит зимняя профиль-
ная смена: 50 ребят занимаются 

различными научными разработками. К 
примеру, участник проектной школы Ми-
хаил Пчелинцев рассказал Мурату Кум-
пилову и Елене Шмелёвой о своих ис-
следованиях в области генетических 
особенностей населения для выявления 
индивидуальной предрасположенности 
граждан к коронавирусу. Илья Викленко 
сообщил о своих разработках, которые 
могут использоваться в борьбе с раком 
щитовидной железы. А группа школьни-
ков под руководством преподавателей 
МГТУ в настоящее время работает над 
новым составом медицинской плёнки, ко-
торая будет задерживать распростране-
ние микробов.

Также был подписан меморандум 
между Министерством образования и 
науки РА, Международной ассоциацией 
участников космической деятельности 
(МАКД) и Адыгейским государственным 
университетом о взаимодействии при 

создании перво-
го студенческого 
микроспутника 
дистанционно-
го зондирования 
земли «Прогноз» 
для мониторин-
га и прогнозиро-
вания землетря-
сений.

По сло-
вам прези-
дента МАКД 
Виктора Криво-
пускова, Адыгея 
стала первым 
регионом, в ко-
тором реализу-
ется подобный 
проект. Рабо-
ты по его созда-

нию будут вестись на базе Центра кос-
мических услуг при НИИ Комплексных 
проблем АГУ и лаборатории астрофи-
зики Образовательного центра «Полярис-
Адыгея».

Глава Адыгеи пожелал юным иссле-
дователям новых открытий, успехов в 
учебе. Мурат Кум-
пилов отметил 
значимость раз-
вития в регионах 
отечес т венной 
науки, ранней про-
фориентации для 
выполнения стра-
тегических задач 
по прорывному 
развитию страны, 
которые сегодня 
ставит Президент 
РФ Владимир 
Путин.

Мурат Кумпилов 
подчеркнул, что в ре-
спублике накоплен зна-
чительный опыт работы 
с одарёнными детьми. 
Импульсом в этой дея-
тельности должны стать 
новые проекты. Совсем 
недавно в республи-
ке был открыт детский 
технопарк «Квантори-
ум», центр «Волонте-
ры Адыгеи». Основой 
для формирования ре-
гиональной команды 

интеллектуалов призван стать и Регио-
нальный центр выявления и поддерж-
ки одаренных детей «Полярис-Адыгея», 
созданный по модели «Сириуса».

«С каждым таким проектом откры-
вается больше возможностей для на-
ших детей, а особенно неординарных ре-
бят для раскрытия их талантов. Все это 
стало возможным во многом благодаря 
особому вниманию, которое Президент 
России Владимир Владимирович Путин 
уделяет работе с одарёнными детьми, 
повышению качества всей отечествен-
ной системы образования», – подчеркнул 
Мурат Кумпилов.

Елена Шмелёва также поздравила со-
бравшихся со значимым событием и от-
метила, что региональные центры, дей-
ствующие по модели «Сириуса», создают 
равные возможности для развития ин-
теллектуального потенциала страны.

«Полярис-Адыгея» успешно воспро-
изводит образовательную модель «Си-
риуса». Он не просто предлагает про-
граммы по спорту, науке и искусству, но 
и активно задействует в процессе моло-
дых педагогов. Многие из них приезжа-
ли в «Сириус», перенимали наш опыт. 

Кроме того, Центр в Майкопе развива-
ет партнерство с университетами, иссле-
довательскими институтами, индустри-
альными компаниями. Такие программы 
позволяют ребятам гораздо раньше опре-
делиться со своей специализацией, сде-
лать это еще в школе», – отмечает Еле-
на Шмелёва.

Глава республики поблагодарил Еле-
ну Шмелёву за поддержку в реализации 
проекта по созданию «Полярис-Адыгея» 
и выразил надежду на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество в работе с 
одаренными детьми.

Пресс-служба Главы РА.

Большие 
возможности 
для детей

В Адыгейском государственном университете с участием  Главы 
РА Мурата Кумпилова стартовал фестиваль «Наукоград», 
приученный ко Дню российской науки и 80-летию АГУ.
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С интересом жители заслушали об-
стоятельный доклад главы Белосельско-
го сельского поселения А.Колесникова 
об итогах выполнения программы соци-
ально-экономического развития поселе-
ния за прошедший год. Немало аспектов 
доклада касались благоустройства 
с.Преображенского: это ремонт дорог, 
уличное освещение, субботники и др. 

В своем выступлении глава поселения 
говорил о приобщении жителей к здоро-
вому образу жизни, их участии в спортив-
но-массовых и культурных мероприятиях, 
тесном взаимодействии с очагами культу-
ры, образовательными и общественными 
организациями. В докладе было также 
отмечено, что в поселении проводится 
определенная работа в части реализа-
ции программы по поддержке малого и 
среднего предпринимательства, успешно 
налажена деятельность территориально-
го общественного самоуправления, пла-
номерно и поступательно развивается 
агропромышленный комплекс, который 
представляют порядка 50 крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

По второму вопросу повестки дня 
выступил первый заместитель главы 
района, председатель комиссии по де-
лам несовершеннолетних А.Коротких. 
Согласно его докладу из 216 учащихся 
Преображенской школы систематически 
не посещают учебное заведение 28 не-
совершеннолетних, а в целом по району 
таковых 90 человек. Ситуация складыва-
ется сложная. 

- При этом родители зачастую по-
ощряют прогулы уроков детьми, - отме-
тил А.Коротких. – А ведь они являются 
неотъемлемой частью педагогическо-
го процесса и обязаны обеспечить по-
лучение детьми образования. Должны 

контролировать надлежащее посещение 
ребенком школы, его успеваемость и 
предпринимать меры по ликвидации 
неуспеваемости.

Он также напомнил родителям 
об административной ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспитанию, 
обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних.

Далее от жителей стали поступать 
вопросы, касающиеся улучшения жизни 
в селе. 

- Когда владельцам личных под-
собных хозяйств будут выплачи-
вать компенсации за постройку те-
плиц?

Заместитель главы района по 
вопросам экономической политики 
и сельского хозяйства А.Баронов: - 
Оформляйте индивидуальное предпри-
нимательство или крестьянское (фермер-
ское) хозяйство. Для данной категории 
разработаны и успешно реализуются раз-
личные государственные программы по 
оказанию финансовой поддержки.

- В домах, расположенных в начале 
улицы Пушкина, низкое напряжение в 
электросети. 

Заместитель главы района по 
вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, 
связи и строительства А.Мышкин: - Мы 
ежегодно направляем письма в электро-
сети на необходимость поэтапной за-
мены трансформаторных подстанций и 
линий электропередачи. Обратимся в 

организацию и с вашим вопросом.
- Наш сельский Дом культуры 

выполняет не только свои прямые 
функции, но и является спортивным, 
актовым залом местной школы. К со-
жалению, здание клуба ветшает. Ког-
да будет произведен его ремонт?

Глава района А.Османов: - Мы по-
дали заявки на строительство в вашем 
селе новой школы со спортивным залом 
и ремонт сельского Дома культуры. Кро-
ме того, в текущем году будет изготов-
лена проектно-сметная документация на 
ремонт части здания детского сада 
«Колокольчик», что позволит открыть 
дополнительную группу. 

- В прошлом году при въезде в село  
был оборудован сельскохозяйствен-
ный рынок. Огромное спасибо, что у 
нас появилась возможность реализо-
вывать излишки овощей и фруктов 
на законных основаниях. Вместе с 
тем, в летний сезон на улицах села 
продолжается загрузка большегру-
зов кабачками. Законно ли это, ведь 
такой транспорт разбивает наши 
гравийные дороги?

Глава Белосельского сельского по-
селения А.Колесников: - Для загрузки 
большегрузных автомобилей определен 
участок, расположенный на пересечении 
улиц Котовского и Ленина. Его местопо-
ложение выбрали сами жители на одном 
из сходов. Оптовая реализация сель-
хозпродукции должна вестись только на 
данном участке. Поэтому, если вы стали 

свидетелями факта загрузки больше-
грузов на улицах села, то следует не-
замедлительно обратиться в местную 
администрацию. Порядок будет наведен. 

- Наше отделение почтовой связи 
больше похоже на сарай. Заведующая 
работает в ужасных условиях. В по-
лутемном помещении холодно, сыро. 
Почему такое отношение к работни-
кам почты?

Глава Белосельского сельского по-
селения А.Колесников: - Отделение по-
чтовой связи является собственностью 
АО «Почта России», а значит, все вопро-
сы по ремонту и реконструкции зданий и 
сооружений решает только руководство 
данной структуры. 

- В нашей семье, состоящей из трех 
человек, почти не бывает мусора, а 
платить за его вывоз мы должны по 
полному тарифу. Пусть коммунальщи-
ки забирают мусор реже и соответ-
ственно плата будет меньше.

Однако на данный вопрос руководите-
ли даже не успели дать ответ, как со всех 
сторон стали раздаваться недовольные 
комментарии участников собрания. Од-
носельчане не поддержали выступление 
женщины. Наоборот, они поблагодарили 
руководство ООО «Экоцентр» за свое-
временный вывоз твердобытовых отхо-
дов и качество предоставляемых услуг.

В завершение схода выступил гла-
ва района А.Османов, который призвал 
жителей к активному участию в обще-
ственной жизни поселения и во всех про-
водимых мероприятиях, в том числе ак-
циях по наведению санитарного порядка, 
а также рекомендовал главе поселения 
А.Колесникову активнее предпринимать 
меры административного воздействия к 
нерадивым гражданам за захламление 
придворовых территорий.

Ирина ТАТИУРИ.

Собрания граждан

Вопросы  озвучены, ответы  получены
Очередное собрание граждан прошло в селе Преображенском. В 

его работе приняли участие глава района А.Османов, председатель 
районного Совета народных депутатов А.Выставкина, депутаты 
Государственного Совета-Хасэ РА И.Бельмехова и Е.Дьячкова, 
руководители республиканских и районных служб и ведомств.

8-9 февраля 2020 года в 
Ростове-на-Дону проходил реги-
ональный полуфинал конкурса 
«Лидеры России» для предста-
вителей Южного федерального 
округа. Участие в полуфинале 
приняли 248 конкурсантов  из 
Ростовской области, Красно-
дарского края, Волгоградской 
области, Республики Крым, 
Астраханской области, города 
федерального значения Сева-
стополя, Республики Адыгея и 
Республики Калмыкия.

По итогам полуфинала ЮФО 
к участникам обратился гене-
ральный директор АНО «Россия 
– страна возможностей» Алек-
сей Комиссаров. Он отметил те-
плую и одновременно деловую 
атмосферу, в которой проходят 
полуфинальные мероприятия 
в нынешнем году. Это само по 
себе является свидетельством 
того, что конкурс развивается 
и становится более привлека-
тельным. «С каждым сезоном 
количество участников растет, 
а их отношение к конкурсу ста-
новится более ответственным. 
Многие к нему теперь готовят-
ся на протяжении нескольких 
месяцев, чтобы полнее 

показать свои способности», – 
отметил Алексей Комиссаров.

Генеральный директор АНО 
«Россия – страна возможно-
стей» также подчеркнул тот 
факт, что практическую пользу 
от проведения конкурса полу-
чают не только его участники, 
но и регионы, которые они пред-
ставляют. «Мы видим, что регио-
нальные власти и местные ком-
пании активно присматриваются 
к полуфиналистам, просят у нас 
их резюме. И сейчас очень мно-
гие успешные участники остают-
ся работать в родном регионе, 
и более того, кто-то даже воз-
вращается на малую родину из 
столицы», - рассказал Алексей 
Комиссаров. 

В течение двух дней полуфи-
нала конкурса «Лидеры России» 
в ЮФО участники решали управ-
ленческие кейсы разной степени 
сложности. По итогам работы 
каждый получил от оценщиков 
персональные рекомендации, 
которые помогут составить 
дальнейший план личностного 
саморазвития. Традиционно в 
рамках конкурса, помимо оце-
ночных мероприятий, прошли и 
образовательные программы. 

К примеру, мастер-класс «Из 
России с любовью» для полу-
финалистов провел один из на-
ставников конкурса – генераль-
ный директор компании SPLAT 
Евгений Демин. Е.Демин явля-
ется одним из ярких представи-
телей успешных предпринима-
телей, создавших конкурентный 
частный бизнес с нуля. В ходе 
встречи он рассказал о страте-
гии и корпоративной культуре 
компании SPLAT, поделился 
опытом развития бизнеса на 
региональном, национальном и 
международном рынке, а также 
упомянул о важности прямого 
контакта с клиентами, репутации 
и сохранении личного бренда. 

Кроме того, накануне кон-
курсных испытаний, в день кон-
трольного тестирования, состоя-
лись специальные мероприятия 
для участников от компаний-
партнеров конкурса. Предста-
вители компаний –  холдин-
га «Росэлектроника» (входит 
в госкорпорацию «Ростех») 
и ПАО «Россети» встрети-
лись с участниками конкурса в 
Ростове-на-Дону. На встречах с 
партнерами конкурсанты узнали 
о планируемых и реализуемых 

проектах в Южном федераль-
ном округе, возможностях ком-
паний, о продуктах и тех направ-
лениях  деятельности, которые 
представляют для них ключе-
вой интерес. Желающие имели 
возможность пройти экспресс-
собеседования или в ближай-
шее время пообщаться с экспер-
тами компаний, которые заяви-
ли о готовности вести точечный 
диалог с каждым финалистом 
или участником конкурса.

Помимо успешного преодо-
ления очного полуфинала, для 
выхода в суперфинал участ-
никам предстоит реализовать 
социальный проект в рамках 
задания «Сердце лидера». 
Суперфинал конкурса пройдет 
весной в Сочи.
Дополнительная информация 

на официальном сайте 
конкурса: ЛидерыРоссии.рф. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СПРАВКА

Автономная некоммерче-
ская организация (АНО) «Рос-
сия – страна возможностей» 
была создана по инициативе 
Президента РФ Владимира 

Путина. Ключевые цели орга-
низации: создание условий для 
повышения социальной мобиль-
ности, обеспечения личностной 
и профессиональной самореа-
лизации граждан, а также созда-
ние эффективных социальных 
лифтов в России. Наблюдатель-
ный совет АНО «Россия – стра-
на возможностей» возглавляет 
Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна воз-
можностей» развивает одно-
именную платформу, объеди-
няющую 23 проекта: конкурс 
управленцев «Лидеры Рос-
сии», студенческая олимпиада 
«Я – профессионал», междуна-
родный конкурс «Мой первый 
бизнес», всероссийский конкурс 
«Доброволец России», проект 
«Профстажировки 2.0», проект 
«Культурный код», фестиваль 
«Российская студенческая вес-
на», всероссийский конкурс «Ма-
стера гостеприимства», «Гран-
товый конкурс молодежных 
инициатив», конкурс «Цифровой 
прорыв», профессиональный 
конкурс «Учитель будущего», 
портал Бизнес-навигатора МСП, 
конкурс «Лучший социальный 
проект года», всероссийский 
проект «РДШ – Территория са-
моуправления», соревнования 
по профессиональному ма-
стерству среди людей с инва-
лидностью «Абилимпикс», все-
российский молодежный кубок 
по менеджменту «Управляй!», 
Российская национальная пре-
мия «Студент года», движение 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), благотво-
рительный проект «Мечтай со 
мной», всероссийский конкурс 
«Лига вожатых», конкурс «Моя 
страна – моя Россия», междуна-
родный инженерный чемпионат 
«CASE-IN» и «Олимпиада Круж-
кового движения НТИ.Junior».

«Лидеры России 2020»

НАЗВАНЫ 
ФИНАЛИСТЫ  ОТ  ЮФО

Объявлены имена финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020», прошедших в 
суперфинал от Южного федерального округа. Финалистами стали 30 участников. Из них 10 человек представляют 
Краснодарский край, 8 – Ростовскую область, 4 финалиста из Волгоградской области, 2 – из Республики Крым, 2 – из 
Астраханской области, 2 – из Республики Адыгея и 2 финалиста – из Республики Калмыкия. Об этом сообщил гене-
ральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Финалистами от Республики Адыгея 
стали Дмитрий Игнатов (Майкоп), Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Редакция республи-
канской газеты «Адыгэ макъ» и Семён Синицын (Новая Адыгея), ООО «Сибирские инновационные системы».
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Семья и будущее России

САМАЯ ДОРОГАЯ НАГРАДА
В ауле Хатукай род 

Джоловых один из 
самых многочисленных  
и уважаемых. Детей 
всегда воспитывали и 
воспитывают в духе на-
циональных традиций, 
с малых лет им при-
вивают любовь к своей 
Родине, а залогом сча-
стья и достатка Джо-
ловы считают крепкие 
семейные узы.

Родители
- Папа был грамот-

ным, волевым и глубо-
ко идейным человеком, 
- рассказывает Хусен Джо-
лов. - Он одним из первых 
аульчан вступил в комсо-
мол  и отважно сражался 
в Красной Армии во время 
Гражданской войны. В трид-
цатых годах партия довери-
ла ему возглавить колхоз 
«1 Мая», которым он ру-
ководил на протяжении 
ряда лет. Такой же трудо-
любивой была и моя мама 
Харихан. Она управлялась 
по хозяйству, воспитыва-
ла нас, девятерых, и еще работала в 
полеводстве.

С особым чувством гордости Хусен 
Исхакович говорил о боевом пути отца, 
который был призван на фронт в пер-
вые месяцы Великой Отечественной 
войны: - Папа прошел боевыми до-
рогами всю войну. Был заряжающим 
известной «пушки-сорокапятки». Его 
трижды ранило. Одно из ранений по-
лучил 5 мая 1945 года при взятии Бер-
лина. Много испытаний выпало на его 
долю, но не меньше горя довелось пере-
жить и маме. Когда отец ушел на войну, 
она осталась одна с четырьмя детьми. 
Пятый малыш должен был вскоре 
появиться на свет. Как-то раз в детстве 
я стал свидетелем их спора. Сказан-
ные тогда слова запомнил на всю жизнь. 
Мама спросила отца: «Кому тяжелей 
приходилось в годы войны?». Папа ска-
зал: «Конечно, мне. Я столько крови и 
боли видел, что даже страшно вспоми-
нать». На что мама ответила: «Самое 
страшное - это когда на тебя смотрят 
пять истощенных, голодных детей, а ты 
не можешь им дать даже крошку хлеба». 
Из ее глаз текли слезы.

Хусен
…Хусен рос подвижным мальчуга-

ном. С детства активно занимался фут-
болом, волейболом, шахматами, на-
стольным теннисом. Остался верен 
любимым увлечениям и после школь-
ной скамьи. В 1963 году его приняли на 
работу в строительный участок совхо-
за, но, заметив в пареньке организатор-
ские способности и видя его спортивные 
успехи, директор предложил ему стать 
инструктором по спорту. В считанные 
дни Джолов собрал вокруг себя команду 
единомышленников, и занятия начались.

- Мы занимались футболом, волейбо-
лом, плаванием, настольным теннисом, 
поднимали штангу, гири, - продолжает 
Хусен Исхакович. – Результаты не заста-
вили себя долго ждать. Наша команда 
достойно выступала как на областных, 
так и на краевых соревнованиях, зани-
мая лишь призовые места среди коллек-
тивов предприятий и организаций.

Возможно, трудовые будни Хусена 
так бы и продолжились на производстве, 
но однажды знакомые посоветовали ему 
поступить в Адыгейский педагогический 
колледж, где открывался спортивный 

факультет. Он без раздумий согласил-
ся. Тогда еще не знал, что это решение 
станет для него судьбоносным и изменит 
всю дальнейшую жизнь.

Роза
В то время, как Хусен рос в дружной 

и многодетной семье, окруженный любо-
вью и заботой родителей, сестер и бра-
тьев, Роза глубоко страдала от одиноче-
ства, а слово «сирота» горело клеймом 
на ее израненном детском сердце.

- Мне было семь лет, когда умер папа, 
а через год не стало мамы, - сквозь сле-
зы говорит Р.Джолова. – Она простуди-
лась и «сгорела» от болезни за считан-
ные дни. Мы остались с братьями одни. 
Казалось, что мир рухнул. Я просыпа-
лась от слез и засыпала с мокрой поду-
шкой. Сердце рвалось на части.

Местные власти разрешили детям 
остаться в родительском доме до кон-
ца учебного года, после чего определили 
сирот в Майкопский детский дом. Отча-
янно хотелось бежать, вернуться домой, 
но отныне их домом должно было стать 
государственное учреждение. - Я про-
вела в детдоме неделю, показавшуюся 
вечностью, - вспоминает Роза Ибраги-
мовна. – Там были хорошие, добрые 
воспитатели, но ни один из них не мог 
заменить родителей, которых я оплаки-
вала каждый день. В один из дней нам 
сообщили, что навестить нас приехали 
мамины брат и сестра. Мы долго беседо-
вали, и тетя предложила мне переехать 
к ней. Братья же должны были остать-
ся в детском доме. Поднять на ноги всех 
нас у нее не было возможности. Я нахо-
дилась словно во сне. С одной стороны, 
хотела вырваться из детдома, с другой 
стороны, здесь оставались братья, доро-
же которых у меня никого не было.

Решение далось нелегко, но бра-
тья единодушно просили ее идти к род-
ственникам, убеждая в том, что девочка 
в большей степени нуждается в любви и 
домашнем уюте. И она согласилась.

Несмотря на разлуку, Роза осталась 
очень близка с братьями. Между ними 
никогда не обрывались родственные 
узы.

После окончания восьмилетки де-
вушка поступила в Майкопское педагоги-
ческое училище, где и встретила любовь 
всей своей жизни. 

Хусен и Роза
Они поступили на спортивное отде-

ление в один год и даже были зачисле-
ны в одну группу. Какое-то время почти 
не замечали друг друга. Все изменил 
случай. 

- Однажды одногруппник попросил 
меня помочь ему в отношениях с Розой, - 
улыбаясь, вспоминает Хусен Исхакович. 
– Он пытался ухаживать за ней, а она не 
особо отвечала ему взаимностью. Я по-
обещал и решил поговорить с девушкой. 
Но как только взглянул в ее удивитель-
ные глаза… Мое сердце стрелой прон-
зило. Я стоял перед ней и не мог про-
изнести ни слова, а в голове кружилась 
мысль «Я завоюю ее сердце!».

Хусен начал ухаживать за скромной, 
воспитанной и красивой Розой. Причем 
делал это ненавязчиво и очень деликат-
но, чтобы не испугать и не оттолкнуть ее. 
Каждый день он приходил в студенче-
скую столовую чуть раньше избранницы 
и покупал для нее обед, хотя она катего-
рически отказывалась его принимать.

- Мне было неудобно, что Хусен уго-
щает меня, хотя он делал это бескорыст-
но, от чистого сердца, - рассказывает 
Р.Джолова. - Я жила очень скромно, и де-
нег на обед зачастую не было, но кушать 
за чужой счет не могла. Хусен ухажи-
вал красиво, романтично. Он приглашал 
меня в кино, на вечера и никому никогда 
не давал в обиду. Даже когда его не было 
рядом, я чувствовала сильное плечо на-
стоящего мужчины.

Пламя любви разгоралось в сердцах 
молодых все ярче, и на последнем курсе 
училища Хусен «украл» девушку. Новые 
родственники радушно и гостеприимно 
приняли Розу в свою большую, дружную 
семью. Рядом с ними она обрела насто-
ящее счастье.

- Господь подарил мне самую лучшую 
в мире свекровь, которая заменила мне 
маму, - говорит Роза Ибрагимовна. – Это 
была удивительно добрая, душевная и 
порядочная женщина. Она с необыкно-
венной теплотой и заботой относилась 
ко мне. Со слезами на глазах вспоминаю 
и свекра, его справедливость и порядоч-
ность. С первого дня, как родную сестру, 
меня приняли братья и сестры мужа, 
которых люблю и уважаю. Я, в свою 
очередь, старалась поступками и 
добром отплачивать им за любовь и
 заботу.

Молодые поженились 14 февраля 
1970 года, а на следующий год, в День 
защитника Отечества, супруга подарила 
Хусену очаровательную дочурку Фатиму. 
А сын Рустам родился в Международный 
женский день 8 марта.

Сегодня у Хусена Исхаковича и Розы 
Ибрагимовны уже двое внуков.

…После получения диплома супру-
ги Джоловы обосновались в Майкопе. 
Хусен Исхакович устроился инструк-
тором по спорту на Майкопский кон-
сервный завод и по совместительству 
преподавал физическую культуру в 
городской школе. Семейная жизнь 
налаживалась.

- Мы получили квартиру, имели хо-
рошую работу, но все братья Джоловы 
слишком любят свой родной Хатукай, 
где отчий дом и родная земля, - говорит 
Р.Джолова. – Поэтому спустя несколько 
лет мы переехали в аул. Директор Хату-
кайской школы Юрий Касимович Шхаче-
муков предложил нам работу, и с тех пор 
наша жизнь неразрывно связана с этим 
образовательным учреждением. Правда, 
я уже на заслуженном отдыхе, но супруг 
продолжает работать.

Хусен Исхакович тридцать восьмой 
год преподает физкультуру и руководит 
шахматным кружком. Его ученики не-
однократно становились победителя-
ми районной спартакиады школьников. 
Многие пошли по его профессионально-
му пути, занимаются обучением и воспи-
танием подрастающего поколения в об-
разовательных и спортивных школах в 
различных регионах страны.

За многолетнюю добросовестную 
деятельность и спортивные достиже-
ния Отличник народного образования 
Джолов награжден многочисленны-
ми медалями, кубками. В его педагоги-
ческой копилке более сотни Почетных 
грамот. Кроме того, у учителя первый 
разряд по пяти видам спорта: футбол, 
волейбол, шахматы, тяжёлая атлети-
ка,  настольный  теннис. - Без Розы я не 
добился бы таких успехов в жизни, - 
считает Хусен Исхакович.

– Она моя опора, мой надежный тыл 
и мудрая хранительница семейного оча-
га. На днях мы отметим золотую свадь-
бу. Годы пролетели словно миг. Кажется, 
что только вчера ухаживал за ней, сде-
лал предложение. В детстве я гордился 
своими родителями и мечтал создать 
такую же крепкую семью, как у них. 
Я благодарен судьбе за то, что моя 
мечта сбылась!

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.
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Р а б о т аР а б о т а

Красногвардейскому 
кирпичному заводу 
ООО «Прометей»

(в районе  Тщикского водохранилища)
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАР, ТЕХСЛУЖАЩАЯ.
Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. Вахта.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
На пекарню Читао Л.А. 
ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ.
Обращаться по адресу: 
с.Красногвардейское, 
ул.Ленина, 107 «а».

* * *
В магазин 

продуктовых товаров
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-918-227-07-10

Реклама,  объявления

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ПОРОСЯТА (2 мес.) 
Тел. 8-953-09-44-115.

«Домашний Фермер» 
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК. 

Бесплатная доставка. 
Птица оперённая. 
Тел.8-960-445-40-86.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

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

ИНН010201242535 
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Администрация и Совет 
ветеранов войны, труда 
МО «Еленовское сельское

поселение»
сердечно поздравляют

с днем рождения
ветеранов труда, 

тружеников тыла, вдов:
КРЮКОВУ Елену 

Алексеевну,
БАШКЕЕВУ 

Валентину Александровну,
СТАЦЕНКО 

Николая Николаевича,
КОНШИНУ 

Марию Андреевну,
КОШКАРОВА 

Анатолия Прокофьевича,
также пенсионеров, 
родившихся в феврале.

Желаем вам крепкого здоровья, дол-
гих, счастливых лет жизни, благополучия и 
мирного неба над головой!

Поздравляю
с днем рождения 
дорогую маму

КОСТРЫКИНУ 
Веру Ниловну,

 Сегодня день рождения у тебя,
 А сколько лет - значения не имеет.
 Так оставайся бодрой, как всегда,
 И сердце никогда пусть не стареет!
 Желаю бодрости душевной,
 Успехов в жизни повседневной,
 Здоровья крепкого всегда,
 Не падать духом никогда!

Сын Михаил.

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ 
2-х ЩЕНКОВ (1,5 мес. кобельки) 

от небольшой свирепой 
дворовой собаки.

Тел. 8-918-276-28-28.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
М.К.Волощенко надежно ИЗЛЕЧИТ 
от алкогольной зависимости, таба-

кокурения, ожирения, энуреза, 
заикания, бессоницы.

Прием в г.Белореченске.
Звонить по тел. 8-918-943-16-58.

ИНН 230300426940

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения администрации муниципального образования «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 01:03:1000010:172 
по ул. Шоссейная, 1, с. Еленовское»

10 января 2020 г.                                                                     с. Красногвардейское
На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 

10.12.2019 г. № 812 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения админи-
страции муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:03:1000010:172 по ул. Шоссейная, 1, с. Еленовское».

В период с 9 декабря 2019 г. по 9 января 2020 г.  администрацией МО «Красногвардейский 
район» проведены публичные слушания по проекту распоряжения администрации муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:03:1000010:172 
по ул. Шоссейная, 1, с. Еленовское».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  10.01.2020 г.
В публичных слушаниях приняли участие десять граждан  публичных слушаний,  которые  

внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения 

публичных слушаний, отсутствуют. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: единогласно одобрить 

проект распоряжения администрации муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:03:1000010:172 по ул.Шоссейная, 1, с.Еленовское»  без из-
менений и дополнений. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» при-
нять проект распоряжения администрации муниципального образования «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 01:03:1000010:172 по ул.Шоссейная, 1, с.Еленовское»  в 
соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить предоставленный на обсуждение проект распоряжения администрации му-

ниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:03:1000010:172 по ул. Шоссейная, 1, с. Еленовское».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить проект распо-
ряжения администрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 01:03:1000010:172 по ул. Шоссейная, 1, с. Еленовское».

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дружба» и на официальном сайте МО 
«Красногвардейский район» в Сети Интернет.

Председательствующий Мышкин А.Ю.
Секретарь публичных слушаний Попов Н.А. 

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Красно-
гвардейский комплексный центр социального обслуживания населения» 
ИЗВЕЩАЕТ ЖИТЕЛЕЙ, Садовского, Белосельского, Еленовского  сельских посе-
лений о выезде мобильной бригады, оказывающей комплексное предоставление в 
объеме индивидуальной нуждаемости социально-бытовых, социально-психологиче-
ских, социально-экономических, социально-правовых услуг пожилым гражданам и 
инвалидам, семьям, детям и отдельным гражданам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке. В состав мобильной 
бригады входят: юрисконсульт, специалисты по социальной работе, заведующие от-
делениями социального обслуживания на дому, заведующая консультативным отде-
лением, парикмахер, психолог, специалист по работе с семьей. Мобильная бригада 
выезжает на автомобиле «газель». Государственный номер А-840 СО 01 

ГРАФИК
выезда мобильной бригады на февраль  2020 года

населенный пункт пункт приема граждан время число
с.Садовое возле администрации с/поселения с 9.30 до 10.30 мин. 14.02.
а.Бжедугхабль возле Дома культуры с 10.45 до 11.45 мин. 14.02.
с.Белое возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 21.02.
с.Новосевастопольское возле здания средней школы с 10.15 до 11 час. 21.02.
с.Преображенское возле Дома культуры с 11.15 до 12 час. 21.02.
с.Еленовское возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 28.02.
х.Саратовский возле Дома культуры с 10.15 до 11 час. 28.02.

Дорожный патруль
Фликер 

обязателен
Пешеходы являются од-

ной из наименее защищен-
ных категорий участников 
дорожного движения. Как ве-
сти себя пешеходу, чтобы 
не стать жертвой дорож-
но-транспортного происше-
ствия, в беседе с нашим кор-
респондентом И.Татиури 
рассказывает начальник от-
деления ГИБДД Отдела МВД 
России по Красногвардейско-
му району Г.ТУАРОВ:

- Аварии с пешеходами чаще 
происходят в вечернее время. Во-
дители зачастую не видят людей 
на шоссе. При таких дорожно-тран-
спортных происшествиях больше 
страдают именно пешеходы, полу-
чающие на себя основной удар.

- Как должен вести себя пешеход 
в темное время суток?

- В первую очередь, одежда пе-
шехода обязательно должна иметь 
любой световозвращающий (све-
тоотражающий) элемент. Это могут 
быть нашивки на куртке, футболке 
или рубашке. 

При переходе дороги, движении 
по обочинам или краю проезжей ча-
сти в темное время суток или в ус-
ловиях недостаточной видимости 
пешеходам РЕКОМЕНДУЮ иметь 
при себе предметы со световозвра-
щаюими элементами (фликеры). А 
вне населенных пунктов пешеход 
ОБЯЗАН носить такой предмет. Кро-
ме того он должен быть хорошо ви-
ден для водителей транспортных 
средств. 

Отсутствие фликеров на одежде 
является административным право-
нарушением, за которое предусмо-
трен штраф в размере 500 рублей.  

Наезд на пешехода
В ночь с 25 на 26 января на 67-

ом километре автодороги Май-
коп – Бжедугхабль – Адыгейск – 
Усть-Лабинск – Кореновск в районе 
с.Преображенского произошло до-
рожно-транспортное происшествие. 
Водитель автомобиля «фольцва-
ген» допустил наезд на пешехода, 
который получил телесные повреж-
дения различной степени тяжести. 

Уважаемые водители! Убеди-
тельно призываю вас неукосни-
тельно соблюдать правила дорож-
ного движения, скоростной режим 
и с уважением относиться к другим 
участникам движения. 

Руководители и личный состав 
ОМВД России по Красногвардейско-
му району выражают искреннее со-
болезнование капитану полиции При-
луцкой Татьяне Викторовне и родным 
в связи с преждевременной кончиной 
её отца - МЯКОТА Виктора Васи-
льевича, ветерана органов внутрен-
них дел Российской Федерации.

Скорбим вместе с вами.

Уважаемые жители Красногвардейского 
сельского поселения!

12 февраля 2020 года, в 15 час.,  в актовом зале Красногвардейской гимназии 
СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ ГРАЖДАН.
Основные вопросы повестки дня:

1. Отчет администрации муниципального образования «Красногвардейское сель-
ское поселение» о проделанной работе за 2019 год.
2. Отчет службы участковых инспекторов полиции Красногвардейского сельского 
поселения о состоянии преступности за 2019 г. 

Совет ветеранов ОМВД по Крас-
ногвардейскому району с прискор-
бием извещает, что на 66 году жиз-
ни скончался ветеран МВД МЯКОТА 
Виктор Васильевич.

Выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного.

Скорбим вместе с вами.
Председатель Совета ветеранов ОМВД 

В.Морозов

О Б Н А Р О Д О В А Н И Е 
В соответствии со статьями 14, 37.3 

Устава МО «Уляпское сельское поселение» 
публикуются решения Совета народных де-
путатов МО «Уляпское сельское поселе-
ние» от 6.02.2020 года:

1. «Об отчете главы муниципального об-
разования «Уляпское сельское поселение» 
о своей деятельности и результатах дея-
тельности администрации за 2019 год». 

2. «О внесении изменений в решение 
№ 128 от 25.11.2019 года «Об установлении 
земельного налога на территории муници-
пального образования «Уляпское сельское 
поселение» на 2020 год». 

3. «О проекте решения Совета народ-
ных депутатов МО «Уляпское сельское по-
селение» « О внесении изменений и до-
полнений в Устав МО «Уляпское сельское 
поселение», назначении по нему публич-
ных слушаний, установлении порядка учета 
предложений граждан, высказанных на пу-
бличных слушаниях».

4. «О создании специализированной 
службы по вопросам похоронного дела и 
утверждении Положения о порядке дея-
тельности специализированной службы по 
вопросам похоронного дела МО «Уляпское 
сельское поселение».

Жители Уляпского сельского поселе-
ния могут ознакомиться с полным тек-
стом нормативно-правовых актов в сель-
ских библиотеках по адресу: аул Уляп, 
ул.Шекультировых, 1, село Штурбино, 
ул.Красная, 3 и на официальном сайте ад-
министрации МО «Уляпское сельское посе-
ление» www.ulyap.ru.

Глава МО «Уляпское сельское 
поселение» Т.И.ГУБЖОКОВ


