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Восход - 7.32 Заход - 16.44
25 ноября - днем +4...+6 облачно с 

прояснениями, ночью 0...+1 облачно с 
прояснениями, ветер З - 3,3 м/с, давле-
ние 763 мм рт.ст.;

26 ноября - днем +5...+6 
пасмурно, ночью 0...+1  ясно, 
ветер  З - 1,2  м/с, давление 
765 мм рт.ст.;

27 ноября - днем +6...+8
ясно, ночью 0...+1 ясно, ветер 
В - 1,6 м/с, давление 764 мм рт.ст.;

28 ноября - днем +7...+9 
ясно, ночью 0...+1 ясно, ветер 
В - 1,8 м/с, давление 765 мм рт.ст.

ПОГОДА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета народных депутатов

МО «Красногвардейский район»
27 ноября 2020 года, в 10 часов, в зале заседаний ад-

министрации МО «Красногвардейский район» СОСТОИТСЯ 
44-я СЕССИЯ Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» четвертого созыва.

В повестку дня сессии включены следующие вопросы:
1. Об исполнении бюджета муниципального образова-

ния «Красногвардейский район» за 9 месяцев 2020 года.
2. О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов МО «Красногвардейский район» от 18.12.2019 
г. № 106 «О бюджете МО «Красногвардейский район» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

3. О повышении должностных окладов лиц, замещаю-
щих муниципальные должности на постоянной основе в МО 
«Красногвардейский район», и должностных окладов муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления МО 
«Красногвардейский район».

4. Об информации о состоянии и использовании земель 
в МО «Красногвардейский район» по состоянию на 1 октя-
бря 2020 года.

5. Об информации о ходе реализации муниципальной про-
граммы МО «Красногвардейский район» «Развитие образова-
ния в МО «Красногвардейский район» на 2018-2022 годы».

6. О внесении изменений в Положение о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих МО «Красногвардейский район» и урегу-
лированию конфликта интересов. 

7. О внесении изменений в структуру администрации МО 
«Красногвардейский район».

8. О признании утратившими силу некоторых норматив-
ных правовых актов Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район».

9. О внесении изменений в Положение о гербе МО 
«Красногвардейский район».

10. О внесении изменений в Положение о флаге МО 
«Красногвардейский район».
Регистрация депутатов начинается с 9 часов 30 минут.

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»
сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 

заслуженного  учителя школы РСФСР
ЧИНАЗИРОВУ  Дарихан  Касеевну!
От всей  души желаем Вам в ваш  

юбилей  крепкого здоровья, душевной гар-
монии, благополучия, неизменной поддерж-
ки родных и друзей. Пусть каждый день приносит ра-
дость и хорошее настроение, а дом будет наполнен 
светом добра и уверенностью в будущем.

По данным Минздрава РА, в связи с ростом числа 
случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а 
также ОРВИ из-за погодных условий существенно уве-
личилась нагрузка на медперсонал. Только в новый 
временный центр по обслуживанию пациентов с ОРВИ 
ежедневно обращаются около 100 человек. В Майкопе 
9 ковидных медбригад работают по вызовам пациентов, 
отдельно организована работа в сельской местности. 
Также для тяжелобольных с COVID-19 стали использо-
вать санавиацию.

В настоящее время в поликлиническом звене ав-
топарк для работы медбригад увеличен до ста машин. 
Для снижения нагрузки на амбулаторную сеть Глава 
Адыгеи поручил задействовать все возможные ресур-
сы, привлекать автотранспорт органов власти респу-
блики, муниципалитетов для нужд здравоохранения.

В частности, автопарк республиканских и муници-
пальных органов власти теперь будет предоставляться 
по заявкам Министерства здравоохранения РА и медор-
ганизаций, находящихся в муниципальных образовани-
ях. Он может быть использован для подвоза медиков 
на вызовы к больным, к месту работы, для доставки ле-
карств пациентам с коронавирусом, а также инвалидам, 

людям с хроническими заболеваниями.
К этой работе также подключились волонтеры в 

рамках всероссийской акции «Мы вместе». Большую 
помощь оказывает региональное отделение Общерос-
сийского народного фронта, по инициативе которого в 
республике проходит акция «Довези врача». Несколь-
ко десятков добровольцев с личным автотранспортом 
по заявкам администраций поликлиник помогают меди-
кам, привозят их к пациентам, доставляют лекарства.

Глава Адыгеи поставил задачу максимально ис-
пользовать возможности волонтерского движения, сти-
мулировать и поощрять всех, кто принимает активное 
участие в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«За время пандемии в республике проведена боль-
шая работа по наращивают резервов медучреждений. 
Но на переднем крае борьбы за здоровье, жизнь лю-
дей остаются рядовые медики. Многие давно работают 
на пределе возможного. Сейчас, в период подъема слу-
чаев заболевания коронавирусом и ОРВИ, важно кон-
солидировать усилия и сделать все от нас зависящее, 
чтобы снизить нагрузку на медперсонал», - подчеркнул 
Глава Адыгеи.

Пресс-служба Главы РА.

«Дочерям 
Отчизны»

В канун Дня матери Общероссийская об-
щественно-государственная организация 
«Союз женщин России» вручила заслужен-
ные награды женщинам, чей жизненный 
путь и многолетний добросовестный труд 
достойны уважения. В нашем районе медали 
«Дочерям Отчизны» удостоена жительница 
села Красногвардейского Л.НАУМЕНКО. 

Этот памятный знак создан для женщин, 
которые своей жизнью, деятельностью и 
личным подвигом принесли значимую пользу Роди-
не. Им удостаиваются женщины-ветераны Великой
Отечественной войны, труженицы тыла и узницы 
концентрационных лагерей.

Лидия Васильевна - труженица тыла, ветеран 
труда, заслуженный работник здравоохранения Ре-
спублики Адыгея, почетный донор СССР, а главное - 
счастливая женщина, многодетная мама и любящая 
бабушка. Ее всегда отличали целеустремленность, 
неиссякаемое трудолюбие и преданность выбран-
ной профессии.

В этом году Л.Науменко исполнилось 92 года, но, 
несмотря на возраст, женщина полна сил и энергии, 
так как источником ее вдохновения является любя-
щая семья.

В работе совещания принял уча-
стие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Заместитель Председателя Пра-
вительства России в своем высту-
плении подчеркнул, что достижение 
общенациональных целей должно 
стать основой работы на ближай-
шие годы.

«Развитие инфраструктуры, в 
том числе и автомобильных дорог, – 
одно из важнейших условий дости-
жения наших целей. Задачи очень 
важные, так как результат ощутим 
для каждого гражданина. Несмотря 
на распространение коронавирус-
ной инфекции, дорожная сфера не 
только не сбавила темпы, но и пре-
взошла запланированные результа-
ты», - подчеркнул Марат Хуснуллин.

Отдельно внимание глав регио-
нов было обращено на необходи-
мость поддержки на местах Все-
российской онлайн-олимпиады 
«Безопасные дороги» для школь-
ников, проводимой в ноябре в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 

В завершение мероприятия 
были названы лучшие субъекты
Российской Федерации в дорожной 

сфере по итогам года. Региональ-
ной проектной команде Адыгеи в но-
минации «За достижение наилучших 
показателей проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги» вручён диплом Правитель-
ства РФ и символическая статуэтка. 
Награда была передана заместите-
лю Премьер-министра РА – офици-
альному представителю Адыгеи при 
Президенте РФ Мурату Тхакушинову.  

Отметим, что одним из значимых 
проектов, который реализуется в ре-
спублике, является строительство 
автодороги в обход Майкопа общей 
протяженностью 27 км. В рамках пер-
вой очереди, введенной в 2009 году, 
проложено около 9 км. Протяжен-
ность второй очереди с тремя мо-
стовыми сооружениями составляет 
10,4 км, третьей – 7,5 км. Среди мас-
штабных проектов также возведение 
транспортной развязки на автодоро-
ге Энем-Новобжегокай в Тахтамукай-
ском районе, а также строительство 
участка автодороги Черниговская-
Дагомыс в Майкопском районе про-
тяженностью 10,3 км

«В 2020 году Адыгея завер-
шила 49 дорожных объектов, на 
которых освоено свыше 

485 млн. рублей. В текущем году 
для ускорения реализации меро-
приятий в городских агломерациях 
и приведения в нормативное состо-
яние автодорог межмуниципаль-
ного значения и улично-дорожной 
сети распоряжением Правитель-
ства России выделено 50 процен-
тов средств, предусмотренных на 
2021 год. За счет такого финанси-
рования с опережением будет от-
ремонтировано 10 участков автодо-
рог протяжённостью более 17 км», 
- подчеркнул Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов.

Особое внимание в регионе уде-
ляется развитию транспортной ин-
фраструктуры на селе в рамках 
госпрограммы «Комплексное раз-
витие сельских территорий». В 
этом году на реализацию этого на-
правления было предусмотрено
212 млн. рублей на строительство 
и реконструкцию автодорог в сель-
ской местности.

Наряду с этим в рамках регио-
нального проекта «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяй-
ства» с 2020 по 2024 гг. планирует-
ся установить около 100 новых ком-
плексов фото и видеофиксации.

ДИПЛОМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИИ  
В  режиме видеоселектора Заме-

ститель Председателя Правитель-
ства России Марат Хуснуллин про-
вел совещание по итогам реализации 
нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» в 
2020 году и задачам на 2021 год в рамках 
Транспортной недели 2020 года.

 В ПОМОЩЬ МЕДИКАМ
По поручению Главы Адыгеи Мурата Кумпилова в республике оптимизируют работу 

транспорта органов власти региона в пользу медиков, занимающихся лечением инфициро-
ванных коронавирусом.
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- Компьютерная томогра-
фия дает визуализацию вну-
тренних органов, в частности 
легких. При этом процент выяв-
ляемости патологий очень вы-
сокий. Любое исследование на 
томографе проводится только 
по строгим показаниям и на-
правлению врача. Просто так 
для собственного успокоения 
делать КТ нельзя ни в коем слу-
чае, потому что уровень луче-
вой нагрузки довольно большой, 
- рассказал Андрей Камерцов.

По его словам, положитель-
ный анализ на ковид не является 
показанием для компьютерной 
томографии. Для назначения 
такой диагностики у больного 
должны быть одышка, сильный 
кашель, температура 39°С свы-
ше трех дней, общее ухудше-
ние состояния, снижение уровня 
кислорода в крови.

- Только в таких тяжелых 
случаях лечащий врач может 
принять решение о назначении 
КТ. При этом он оценивает со-
отношение вреда и пользы для 
здоровья человека и принимает 
оптимальное решение. В нашей 
поликлинике, например, стоит 
16-срезовый компьютерный то-
мограф, и по уровню облучения 
одно исследование легких на 
нем равносильно 40 флюоро-
граммам одномоментно, - пояс-
нил заведующий отделением.

Как правило, необходимость 
в проведении компьютерной 

томографии возникает на 6-7 
день с момента начала болезни.

- Сначала у больного корона-
вирусной инфекцией появляют-
ся признаки ОРВИ, затем сим-
птомы нарастают, и болезнь 
развивается до такой стадии, 
когда можно назначать КТ. Но 
повторю: только при наличии 
тяжелых симптомов. Если че-
ловек переносит ковид легко, 
то томография ему вообще не 
делается, - подчеркнул Андрей 
Камерцов.

В некоторых случаях требует-
ся проведение контрольной КТ.

- Если во время первой то-
мографии объем поражения лег-
ких был небольшой и пациент 
в дальнейшем чувствует себя 
хорошо, полностью восстанав-
ливается, то второй раз КТ ему 
не будут делать. В случае ухуд-
шения состояния врач может 
принять решение о повторном 
исследовании на компьютер-
ном томографе, - разъяснил 
заведующий.

В Адыгее работает шесть 
компьютерных томографов, за-
действованных на обследова-
нии больных COVID-19. Три 
из них находятся в Майкопе - в 
противотуберкулезном диспан-
сере, Майкопской городской и 
Республиканской инфекционной 
больницах. И еще по одному в 
Красногвардейском районе, в 
Адыгейске и Энеме.

- Куда именно направлять 

больного, решают врачи скорой 
помощи. Ежедневно нам присы-
лают списки зараженных, ко-
торых привезут на обследова-
ние. Так, с утра мы принимаем 
пациентов без коронавируса, а 
после обеда уже ковидных. При 
этом соблюдаем все меры без-
опасности - пациенты в масках, 
персонал в защитных костю-
мах. После каждого человека вы-
тирается стол, дверные ручки, 
постоянно идет кварцевание, 
- рассказал Андрей Камерцов.

Работы в период пандемии 
стало в несколько раз больше, 
признается врач. Если по норме 
за 6 часов смены кабинет ком-
пьютерной томографии прини-
мает 10 человек, то сейчас эта 
цифра возросла до 50-60.

- Вчера мы приняли 60 че-
ловек, позавчера 47. Максимум 
у нас был 71 человек, но это за 
9 часов работы в субботнюю 
смену. Я призываю всех жителей 
республики бережнее относить-
ся к своему здоровью. Сейчас 
такое время, когда соблюдение 
всех мер безопасности не при-
хоть, а необходимость. Носите 
маски, тщательно мойте руки, 
соблюдайте дистанцию и све-
дите к минимуму все контакты 
с другими людьми. Будьте здо-
ровы! - обратился к жителям 
Адыгеи заведующий отделе-
нием лучевой диагностики.

Екатерина ДМИТРИЕВА.
«Советская Адыгея» №210 

от 20 ноября 2020 года.

В каких случаях необходимо 
делать КТ легких?

Компьютерная томография - вид диагностики, который стал особен-
но востребованным в этом году. С ее помощью оценивается объем пора-
жения легких при заболевании COVID-19. О пользе и рисках КТ рассказал 
заведующий отделением лучевой диагностики Республиканского противо-
туберкулезного диспансера им.Д.М.Шишхова Андрей Камерцов.

Специфика работы у 
Татьяны Асланчериевны 
такова, что ей приходит-
ся ежедневно иметь дело с 
цифрами. Прием и выдача 
ингредиентов требуют скрупу-
лезной точности, ведь в соста-
ве адыгейской соли и других 
национальных продуктов все 
строго дозировано. Перевес 
в рецептуре одного состав-
ляющего,  безусловно, при-
ведет к искажению истинных 
вкусовых качеств финального 
продукта. За этим Т.Биболетова 
и мастера следят строго. 

- Мы производим адыг-
ские продукты по старинным 
рецептам предков, - рассказы-
вает заведующая складом. – 
Они отточены временем, что 
позволило создать идеальное 
соотношение ингредиентов. 
Наша задача заключается 
в сохранении традиций 
нашего народа, чтобы 
бережно передать их внукам.  
Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

COVID-19COVID-19

Не  надо 
паниковать

У моего супруга лабораторным исследова-
нием подтвержден диагноз коронавирус. 
Что необходимо предпринять, чтобы 
не заболеть другим членам семьи?

На вопрос жительницы с.Красногвардейского 
отвечает начальник территориального отдела в 
Красногвардейском районе Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
РА С.Мануйлова:

- В первую очередь, не надо паниковать. Наоборот, 
нужно создать благоприятную, спокойную обстановку, кото-
рая оказывает даже более целебное влияние на организм, 
чем медицинские препараты.

Прежде всего, больного необходимо изолировать. Дверь 
в его комнату должна быть закрыта, и только один человек 
должен осуществлять за ним уход. Другим членам семьи 
нужно контактировать с больным как можно меньше и 
обязательно  соблюдать  профилактические меры. И никаких 
гостей, посетителей. Инфицированным пациентам следует из-
бегать также контакта с домашними животными до тех пор, 
пока не станет точно известно, могут ли животные передавать 
вирус.

При уходе за больным необходимо использовать маски 
и перчатки, дезинфицирующие средства. Особое внимание 
уделить гигиене рук - важной мере профилактики 
распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Кроме 
того, следует промывать другие открытые участки кожи.

В помещении, где находится инфицированный, надле-
жит несколько раз в сутки протирать поверхности (столы, 
дверные ручки, стулья, гаджеты, выключатели света и 
пульты дистанционного управления) и каждые два часа  
проветривать помещение. 

Питаться больной должен отдельно. Ему необходимо 
выделить посуду, которую после каждого использования 
положено дезинфицировать. Салфетки и любые другие 
отходы следует выбрасывать в мусорный контейнер, упаковав 
их в одноразовый пакет. 

Тот, кто ухаживает за ковидным больным, должен еже-
дневно измерять температуру, следить за общим физическим 
состоянием, вести здоровый образ жизни, который 
повышает сопротивляемость организма к инфекции. Важ-
но соблюдать здоровый режим, включая полноценный сон, 
употреблять в пищу продукты богатые белками, витаминами и 
минеральными веществами.

Помните, что элементарные меры предосторожности 
сведут к минимуму распространение инфекции.

Люди труда

Строго дозировано
Татьяна Асланчериевна Биболетова � заведу-

ющая складом специй и комплектующих малого 
предприятия «Адыгейская соль». Свой трудовой 
путь начинала упаковщицей, затем была 
мастером смесительного цеха. Добросовестное 
отношение к своим обязанностям, высокое 
чувство ответственности за порученное дело 
способствовали карьерному росту. Ее заслуженно 
уважают коллеги и ценит руководство.

Знать 
и соблюдать
С начала текущего учеб-

ного года госавтоинспекторы 
приняли участие в родитель-
ских собраниях, проводи-
мых в Большесидоровской 
и Красногвардейской школе 
№11. Стражи правопоряд-
ка рассказали о состоянии 
аварийности на дорогах рай-
она, дорожно-транспортных 
происшествиях с участием 
несовершеннолетних. 

В ходе профилактических 
бесед сотрудники акценти-
ровали внимание родитель-
ской общественности на 
неукоснительном соблю-
дении правил дорожного 
движения и обеспечения 
безопасности детей на до-
рогах. Они предостерегли 
пап и мам от необдуманно-
го приобретения  мототран-
спортных средств, так как 
управлять ими могут лишь 
граждане, имеющие води-
тельское удостоверение. 

Далеко не безопасным 
видом транспорта являются 
и велосипеды. Велосипеди-
сты - полноправные участни-
ки дорожного движения, ко-
торые обязаны подчиняться 
установленным правилам. 
Согласно Кодексу об адми-
нистративных правонаруше-
ниях РФ нарушение правил 

дорожного движения лицом, 
управляющим велосипедом, 
влечет наложение штрафа в 
размере 800 рублей, а если 
велосипедист создал помехи 
для движения других тран-
спортных средств, то ему 
придется раскошелиться на 
1000 рублей.

- Важно научить детей 
правильно вести себя на 
проезжей части и грамотно 
применять полученные зна-
ния на практике, - подчер-
кнул начальник отделения 
ГИБДД отдела МВД России 
по Красногвардейскому 
району Г.Туаров. – Хочу на-
помнить, что основными 
причинами аварий является 
невнимательность, недисци-
плинированность, незнание 
или несоблюдение правил 
дорожного движения, кото-
рые едины для всех.

Наезд на 
велосипедиста
Во второй половине 

дня 15 ноября на автодо-
роге Майкоп-Бжедугхабль-
Адыгейск -Усть -Лабинск -
Кореновск в районе аула 
Хатукай произошло дорож-
но-транспортное происше-
ствие. Водитель грузового 
автомобиля МАЗ допустил 
наезд на велосипедиста, 
который с телесными 

повреждениями различной 
степени тяжести был до-
ставлен в Красногвардей-
скую центральную районную 
больницу. 

И вновь 
пострадавшие
В полдень 17 ноября на 

62-ом километре автодо-
роги Майкоп-Бжедугхабль-
Адыгейск -Усть -Лабинск -
Кореновск (в районе села 
Белого) произошло дорож-
но-транспортное происше-
ствие. Водитель легкового 
автомобиля ВАЗ не спра-
вился с управлением, съе-
хал с проезжей части, после 
чего транспортное средство 
опрокинулось. Водитель 
и пассажир легковушки с 
телесными повреждениями 
различной степени тяже-
сти доставлены в Красног-
вардейскую центральную 
районную больницу.

Уважаемые водители! 
Призываю вас неукосни-
тельно соблюдать правила 
дорожного движения, ско-
ростной режим и дистан-
цию при движении, а также 
с пониманием и уважени-
ем относиться к другим 
участникам движения.

Г.ТУАРОВ, начальник от-
деления ГИБДД отдела МВД 
России по Красногвардей-

скому району.

Дорожный патруль
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- Работа почты играет важную 
роль в жизни людей, - считает за-
ведующая отделением почтовой 
связи а.Бжедугхабль Е.Резниченко. 
– Особенное удовольствие достав-
ляет момент, когда клиент получа-
ет долгожданное письмо или по-
сылку. Чувствуешь, что приносишь 
реальную пользу и радость людям. 
Сейчас почта также оказывает 
комплекс услуг – принимает 
налоговый или кредитный пла-
тежи, оплату за коммунальные 
услуги и многое другое. Потреб-
ности людей растут, поэтому мы 
стараемся быть конкуренто-
способными и максимально нуж-
ными для населения. Безусловно, 
помогают нам в этом цифровые 
технологии, с развитием которых 
стараемся идти «в ногу».

Елена Леонидовна трудится в 
почтовой сфере седьмой год. До 
этого она более двадцати лет про-
работала в Садовском сельском 
Доме культуры. Когда уходила на 
другую работу, то очень тоскова-
ла по суете, шуму и ритму жизни 
очага культуры, но теперь не 

представляет себя без почты, где 
также некогда скучать.

- Здесь умение быстро 
ориентироваться особенно важ-
но, - говорит заведующая. – 
Постоянно появляются новые 
виды услуг, что подстегивает 
повышать квалификацию.

Под руководством Е.Резниченко 
трудятся два почтальона. Анна 
Владимировна Барбашова достав-
ляет корреспонденцию, пенсии  в 
дома аульчан более двадцати лет, 
Юлия Николаевна Шерстюкова – 
пятый год. Каждый день в любое 
время года они преодолевают не 
один километр, чтобы свежие ново-
сти вовремя попали подписчикам 
газет и журналов. 

Бжедугхабльские почтовики - 
ответственные и трудолюбивые 
специалисты, которые и в период 
пандемии новой коронавирусной 
инфекции не приостанавливают 
свою работу, а обеспечивают нор-
мальное функционирование почто-
вого отделения и предоставляют 
качественные услуги населению.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Алкоголизм, табакокурение, наркомания 
– одни из главных угроз для здоровья со-
временного человека. Эта беда особенно 
опасна тем, что к ней порой становятся при-
частны несовершеннолетние дети. Большую 
профилактическую работу о разрушающем 
воздействии на личность вредных привычек 
с подростками проводят не только учителя, 
но и библиотекари – настоящие хранители 
книжного царства и всех самых добрых и 
значимых традиций района.

- Для меня очень важно, чтобы ребенок 
за ответом пошел не на улицу, а в библиоте-
ку, - рассказывает С.Власова, библиотекарь 
Верхненазаровской библиотеки. – Поэтому 
стараюсь создать доверительную атмос-
феру, чтобы юные читатели смогли найти 
здесь понимание и поддержку. Наше село – 
небольшое. Школа, сельский Дом культу-
ры, библиотека – главные достопримеча-
тельности. Без преувеличения скажу, что 
мы являемся центром притяжения детей 
и подростков. В библиотеке нет отбоя от 
читателей. В читальном зале всегда с 

книгой сидят дети, для которых проводит-
ся большое количество мероприятий раз-
личной направленности. Мы вместе что-то 
обсуждаем, анализируем, мастерим, 
рисуем. Например, в ходе очередной бе-
седы по антинарко мы не только обсудили 
негативное влияние этой пагубной при-
вычки, но и изготовили листовки «Наркоти-
ки – путь в никуда», которые впоследствии 
раздали местным жителям.  

Светлана Петровна практикует различ-
ные формы работы. Интересно и содер-
жательно проходят беседы-размышления, 
тематические выставки, ролевые игры, 
презентации книг, викторины, диалоги, 
дни безопасности, круглые столы, акции 
здоровья и многие другие познавательные 
мероприятия, как массовой, так и инди-
видуальной направленности, пропаган-
дирующие здоровый образ жизни. Для 
библиотекаря важно, чтобы дети сами 
поняли, насколько бережно нужно относить-
ся к своему здоровью. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото из архива библиотеки.

Детский сад «Сказка» села 
Большесидоровского малень-
кий, но уютный, пять лет назад 
там был сделан капитальный 
ремонт и теперь дошколята с 
радостью посещают красивое 
учреждение.

В «Сказке» функционируют 
две разновозрастные группы, 
в которых трудятся три воспи-
тателя Л.Болгова, Т.Аскарова 
и Н.Садовая  под чутким 
руководством заведующей 
Я.Олемской, которая очень 
довольна своим небольшим, 
но дружным коллективом.

- Воспитатели у нас 
трудолюбивые, открыты к 
детям, уважительны к ро-
дителям, у них большое 
доброе сердце, - с гордо-
стью рассказывает Яна 
Ивановна. – Готовятся к 
занятиям со всей ответ-
ственностью, проводят 
их с удовольствием, 
умеют увлечь детей, 
используют интересные 
и современные методы 
и приемы работы, регу-
лярно повышают уровень 
своей квалификации.

Тунзала Муадиновна 
Аскарова работала по-
мощником повара в дет-
ском саду, но так прони-
клась любовью к детям, 
что решила связать свою 
жизнь с их воспитани-
ем. Поэтому год назад 

она стала дипломированным 
воспитателем. Малыши с удо-
вольствием посещают заня-
тия, очень привязаны к своему 
воспитателю.

Как только речь заходит о 
воспитанниках Наталья Ана-
тольевна Садовая начинает 
улыбаться – видно, что любит 
детей и профессию.  Она с 
раннего возраста мечтала свя-
зать свою жизнь с воспитанием 
подрастающего поколения.

- Когда я играла с младши-
ми братьями, бабушка часто 
говорила, что я стану воспитате-

лем, так и случилось, - вспоми-
нает Наталья Анатольевна.

Дольше всех трудится в уч-
реждении Людмила Алексеев-
на Болгова – она воспитатель 
с 11-летним стажем. Хотя по 
образованию учитель началь-
ных классов, но, когда пригла-
сили в детский сад, с радостью 
согласилась и ни на секунду не 
пожалела о своем решении.

- К детям привыкаем, как к 
родным, поэтому, когда малы-
ши выходят из детсада в школу, 
нам тяжело с ними расставать-

ся, - говорит Людмила Алек-
сеевна. – Мне очень нравится 
общение с детьми, их непосред-
ственность и искренность, по-
стоянно приходится самой быть 
ребенком, находиться с ними на 
одной волне.

- Чтобы работать с детьми 
прежде всего нужны доброже-
лательность, ласка, вниматель-
ность, важно уметь находить 
подход к каждому ребенку. Са-
мое важное – любовь к детям, 
а потом уже знание методики, 
ведь воспитатели 5 дней в не-

делю на 8 часов за-
меняют малышам 
их родителей. Мно-
го есть примеров, 
когда люди приш-
ли в профессию из 
нянечек, поваров, 
ведь они настолько 
влюбляются в эту 
работу, что получа-
ют образование и 
становятся самыми 
лучшими вторыми 
мамами для ребяти-
шек, - рассказывает 
заведующая дет-
садом.

- Каждый возраст 
по-своему прекра-
сен и требует осо-
бой подготовки. С 
малышами больше 
играем, веселимся, 

а вот в старшей группе идет 
подготовка к школе, дети более 
взрослые и рассудительные, с 
ними нужно много беседовать, 
проводить развивающие за-
нятия. Дошкольники непосред-
ственные, открытые и жаждут 
новых знаний. 

Конечно, много рабо-
ты приходится брать с со-
бой домой, ответственно 
готовиться к мероприятиям и 
занятиям, продумывать все 
так, чтобы удержать внимание 
детей, вызвать интерес.

Воспитатель должен уметь 
быстро перестроиться не толь-
ко в зависимости от группы, в 
которой ведет занятия, но и в 
связи с изменяющимися услови-
ями жизни. В период пандемии 
новой коронавирусной инфек-
ции родителям особенно важ-
но, чтобы малыши находились 
в детском саду в безопасности. 
Эти меры приняты в учрежде-
нии в полном объеме – масоч-
ный режим для взрослых, ро-
дители на территорию детского 
сада не допускаются. У ворот 
малышей встречают воспита-
тели, измеряют температуру и 
провожают в группу.

Регулярно проводится об-
работка помещений дезин-
фицирующими средствами, 
выполняются все требования 
Роспотребнадзора.

- Самое главное, чтобы наши 
дети были здоровы и чувствова-
ли себя комфортно в детском 
саду, - говорит Я.Олемская.

Марина БУГАЙЧУК.

Люди труда

Некогда скучать
Антинарко

Пристрастия, уносящие жизнь

В «Сказке» весело и интересно
Дошкольное образование
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4 Дружба 25 ноября 2020 года

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

на I полугодие 
2021 года.

Подписная цена 
на 6 месяцев 360 рублей.
Подписаться на газету можно по 
месту жительства и работы 

у доставщиков газеты, а также 
непосредственно в редакции 

по адресу: с.Красногвардейское, 
ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки 

обращаться по тел. 5-28-18

Реклама,
объявления

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

КИНОАФИША
27, 28, 29 ноября

11:20 - Академия монстров, 6+ (мультфильм)
13:00 - На острие, 12+ (драма, экшн)
15:10 - Линия горизонта, 16+ (триллер)
17:00 - Непосредственно Каха, 16+ (коме-
дия, приключения)
19:05 - На острие, 12+ (драма, экшн)
21:10 - Афера по-голливудски, 16+ (боевик, 
комедия)

ЦЕНА БИЛЕТА
(ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ)
Детский (с 2 до 10 лет):100  (2D)

Взрослый: 160  (2D)
с. Красногвардейское, РДК, Plaza Cinema, 

ул. 50 лет Октября, 33
Тел:8-967-307-40-16

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ и т.д. от 4 кубов, 
КУКУРУЗНЫЙ ПОЧАТОК.

Тел. 8-918-498-90-67.

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

ИНН010201242535 

Р А Б О Т АР А Б О Т А

Красногвардейский район-
ный Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил, право-
охранительных органов 
и Совет старейшин
сердечно поздравляют

с днем рождения членов президиума
Совета ветеранов, уважаемых руково-
дителей общественных организаций

ЛАПТИНОВА 
Виктора Михайловича,

МОРОЗОВА 
Владимира Александровича

Желаем бодрости вам вечной,
И  целый клад душевных сил.
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к вам ненастья
И беды пусть не старят вас.
Пусть каждый день вам будет счастьем
Вот пожелания для вас.

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

30 ноября с 10 до 18 часов 
в РДК с.Красногвардейского 

ТОРГОВАЯ МАРКА
«LANOME»    
предлагает                                               

РАССРОЧКА   до  24 месяцев  
от  предпринимателя

ДУБЛЕНКИ, 
КОЖАНЫЕ  ПЛАЩИ, 

КУРТКИ, ПАЛЬТО, ШУБЫ, 
ЖИЛЕТЫ, ШАПКИ

новая мужская и женская  коллекция кожа-
ных курток. При покупке пальто 

за наличный расчет скидка до 30% 
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ  до 20%

НА ДУБЛЕНКИ И ШУБЫ 
(кроме акционного товара)

СПЕШИТЕ !!! ТОЛЬКО  до 31 декабря 
телефон для справок 8 (86154) 7-24-07         

WWW.LANOME.RU

ПРОДАЮТСЯ
ИНДЮКИ НА МЯСО

Обр.: ст.Воронежская, ул.Мира, 73 «а»,
Тел. 8-918-15-20-235, 8-918-23-46-900.

Красногвардейскому кирпичному 
заводу ООО «Прометей»

(в районе  Тщикского водохранилища)
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ.

Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. 

Тел. 8-918-390-64-19.
* * *

В администрацию МО «Красногвар-
дейское сельское поселение»
ТРЕБУЕТСЯ ТЕХСЛУЖАЩАЯ.

Обращаться: с. Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 31
Тел: 8(87778) 5-23-68 

* * *
В магазин 

промышленных товаров 
в с.Красногвардейском

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-918-228-68-15

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

утепление), РОЛЛЕТЫ, ЖАЛЮЗИ, 
ОБНАЛИЧКА, АВТОМАТИКА для ворот.

Скидка пенсионерам15%.
Тел. 8-961-500-09-84, 8-928-428-94-42.

ИНН 23108520386

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
По многочисленным просьбам 

в с.Красногвардейском после уче-
бы и стажировки в ряде зарубеж-
ных стран проводит сеансы инди-

видуального лечения врач-психотерапевт, 
профессор, биоэнерготерапевт СЕРГЕЙ 
ПЕТРОВИЧ ШАПИРО. Оказывает помощь 
при  урологических, гинекологических, нерв-
ных заболеваниях, болезнях сердца, печени, 
желудка. Лечение  неврозов, депрессий, тре-
воги;  импотенции, энуреза и заикания. После 
сеансов проходит шум в голове, улучшается 
зрение.

Основной курс лечения 3 сеанса. 
1 сеанс - 400 руб. В течение дня можно прой-
ти 3 сеанса . Вы хотите похудеть или изба-
виться от пристрастия к табаку и алкоголю и 
при этом устранить факторы риска для пре-
дотвращения ковидной инфекции? Сергей 
Петрович проводит эффективное индивиду-
альное  кодирование(алкоголь, курение, ожи-
рение) однократно  4000 руб. После кодирова-
ния  бесплатное наблюдение в течение года. 
Прием 1 декабря с 9 до 12 час. 
в РДК с.Красногвардейского по ул.50 лет 

Октября, 33. Тел.8-918-193-33-61.
Медицинская лицензия (бессрочная)
№ ЛО-77-01-006527от21.08.13г. 

Имеются противопоказания. Необходима 
консультация специалиста.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ 
ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
Приказом Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям от 15.10.2020 г. № 286 ут-

верждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков из состава земель сель-
скохозяйственного назначения, особо охраняемых территорий и объектов, промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения на территории Республи-
ки Адыгея  по состоянию на 1 января 2020 года. 

Государственная кадастровая оценка проведена Государственным бюджетным учреждением Респу-
блики Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки» (далее - бюд-
жетное учреждение). 

Бюджетное учреждение рассматривает заявления об исправлении ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости.

Порядок рассмотрения бюджетным учреждением, обращения об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости утвержден Приказом Министерства экономического развития РФ 
от 19.02.2018 г. № 73. 

С заявлением об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в бюд-
жетное учреждение вправе обратиться юридические лица и физические лица, если результаты определе-
ния кадастровой стоимости затрагивают права или обязанности этих лиц, а также органы государственной 
власти и органы местного самоуправления.

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, подается в 
бюджетное учреждение лично, почтовым отправлением или с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет». 

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, должно со-
держать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наименование юри-
дического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего об-
ращение об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отношении ко-
торого подается обращение об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

3) суть обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, с 
указанием (по желанию) номеров страниц отчета, на которых содержатся соответствующие ошибки;

4) информацию о необходимости предоставления разъяснений, связанных с определением кадастро-
вой стоимости.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, прилага-
ются документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, может 
быть приложена декларация о характеристиках объекта недвижимости.

По итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, бюджетным учреждением могут быть приняты следующие решения:

- о пересчете кадастровой стоимости в связи с наличием технической и (или) методологической оши-
бок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

- об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если наличие технической и (или) методологической 
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, не выявлено.

Срок рассмотрения заявления об исправлении ошибок — 30 дней со дня поступления заявления в 
бюджетное учреждение.

В случае необходимости получения информации, не имеющейся в распоряжении бюджетного учреж-
дения, срок рассмотрения такого обращения может быть увеличен на тридцать дней, о чем заявитель уве-
домляется. 

Контакты государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Адыгейский республиканский 
центр государственной кадастровой оценки»:

• юридический адрес (фактический адрес): 385013, Адыгея Республика, город Майкоп, улица Проле-
тарская, дом 304;

• тел.: 8 (8772) 57-97-27;
• е-mail: adyg.gko@mail.ru;
• официальный сайт в сети «Интернет»: https://gko-adyg.ru;
Режим работы: понедельник — четверг: с 9 до 18 час.;
пятница: с 9 до 17 час.; перерыв: с 13 час. до 13:48; суббота - воскресенье: выходные дни.

Приложения см. на сайте www.kr-drugba.ru

Сотрудники скорой помощи 
Красногвардейской ЦРБ выража-
ют глубокое соболезнование род-
ным и близким ЛИННИКА Геннадия 
Владимировича в связи с его 
скоропостижной кончиной.

Ушел из жизни грамотный специа-
лист, заботливый семьянин, хороший 
товарищ и замечательный человек.

Скорбим вместе с вами.

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. 
Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная 
почта anich6@mail.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, кадастровый №01:03:0000000:2. 
Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Еленовское, в границах бывшего АОЗТ 
«Еленовское». 

Заказчик кадастровых работ - Тарасов Виктор 
Александрович, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Еленовское, ул.Молодежная, 1, 
кв.2, тел. 8(918)225-46-15.

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

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. 
Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная 
почта anich6@mail.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, кадастровый №01:03:0000000:5. 
Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, а.Уляп, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ». 

Заказчик кадастровых работ - Симбулето-
ва Сима Асланчериевна, почтовый адрес: РА, 
г.Майкоп, ул. 8 Марта, 1, кв, 26, тел. 8(966)500-00-07.

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

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
1/2 кирпичного ДОМА в центре 
с.Красногвардейского (24 кв.м).

2 комнаты, кирпичная летняя кухня 
9 кв.м., огород 4 сотки по адресу: пере-

улок Интернациональный, 4 кв.1. 
Цена 700 тыс. руб.

Тел. 8-918-222-96-70, 8-900-234-29-74
* * *

КУРЫ-БРОЙЛЕРЫ  в 
с.Большесидоровском.
Тел. 8-918-172-76-69.

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:0000000:66. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир - здание МО 
«Уляпское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 4,66 км от ориентира по направлению на 
юг. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский р-н, а.Уляп, ул.Бр.Шекультировых, 1, в грани-
цах бывшего АОЗТ «Кавказ». Поля №№ 4, 8, 10, в 
2,15 км на северо-запад от ориентира здание МО 
«Уляпское сельское поселение». Адрес: а.Уляп, 
ул. Бр.Шекультировых, 1 (чеки №№ 10-15, 18-20, 
23-29). 

Заказчик кадастровых работ - Куфанов Айса 
Ахмедович, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, а.Уляп, ул. Комсомольская, 15, 
тел. 8(952)841-00-76.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения возможно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Поздравляю
с днем рождения
ШИПУЛИНА 
Анатолия 
Андреевича

Желаю бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к вам ненастья
И беды пусть не старят вас,
Пусть каждый день вам будет счастьем.
Вот пожелание для вас!

А.А.Лактионов


