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СРЕДА  2  декабря  2020 года  №  145 (9559)

Восход - 7.41 Заход - 16.40
2 декабря - днем +7...+9 пасмурно, 

ночью +4...+5 пасмурно, ветер В - 3,8 
м/с, давление 763 мм рт.ст.;

3 декабря - днем +8...+9 
пасмурно, ночью +2...+3  ясно, 
ветер  В - 3,1  м/с, давление 
765 мм рт.ст.;

4 декабря - днем +6...+8
облачно с прояснениями, ночью +1...+2 
ясно, ветер В - 3,4 м/с, давление 763 мм 
рт.ст.;

5 декабря - днем +6...+8 
ясно, ночью +2...+3 ясно, ветер 
С/В - 4,0 м/с, давление 763 мм рт.ст.

ПОГОДА

3 декабря – 
Международный 
день инвалидов

Уважаемые жители района!
Международный день инвалидов - особая 

страничка в календаре. Эта дата призывает здо-
ровых людей задуматься о милосердии, протя-
нуть руку помощи нуждающимся в поддержке, 
объединяет всех, кто не остается равнодушным к 
их мужеству, упорству, талантам и способностям, 
умению настойчиво идти к намеченной цели. 

Дорогие друзья! В вашей жизни бывают мо-
менты, когда нужно бросить вызов судьбе, со-
брать воедино волю, крепость духа, жизнен-
ные силы, терпение - выстоять и победить. Вы 
обладаете удивительной силой воли и, несмо-
тря на недуг, сохраняете радость жизни, ее до-
бро и красоту. Многие из вас, превозмогая жиз-
ненные трудности, достигают успехов в учебе, 
спорте, творчестве, труде. Вы не просто умеете 
жить, сопротивляясь болезни, но и принимаете 
активное участие в общественной деятельности
района.

Подлинное уважение вызывает ваше умение 
сохранять жизненный стимул, не унывать и ра-
доваться, опираясь на поддержку родных и близ-
ких, принимать помощь всех, кто, повинуясь ве-
лению сердца, готов встать рядом.

Пусть этот день будет светлым и радостным, 
наполненным улыбками и хорошим настроени-
ем. Желаем вам веры в будущее, внимания и до-
броты близких и родных, благополучия в семьях, 
взаимопонимания и мира! 
Глава Красногвардейского района Т.И.ГУБЖОКОВ                                  

Председатель Совета народных депутатов 
Красногвардейского района А.В. ВЫСТАВКИНА

В эти дни в райцентре преображается улица Широ-
кая. Сюда прибыл внушительный отряд спецтехники, 
бригада дорожников в ярких куртках с логотипом «ТДК». 
Расчищены обочины, за выходные уложен нижний слой 
дорожного полотна. На этой неделе отрезок автодороги 
от ул.Первомайской обещают завершить и приступить 
непосредственно к ул. Ленина, где будет реконструиро-
ван участок до Центра занятости (ул.Щорса).

Мы уже радовали читателей информацией о том, что 
Адыгея вошла в число лучших регионов по исполнению 
национального проекта  «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Намеченный на текущий год  
ремонт дорог (а это 46 дорожных объектов протяжённо-
стью  35,8 км) завершился уже к  августу. К этому перио-
ду было освоено почти  500 миллионов рублей; из общей 
суммы 331 млн. – средства федерального бюджета, бо-
лее 160 млн. – республиканского.

В нашем районе находился один из значимых объек-
тов данного этапа - самый протяжённый участок (почти 
3 километра) автомобильной дороги Красногвардейское 
- Адамий – Чумаков. Ремонт покрытия проезжей части  
по ул. Первомайской качественно и в срок провела под-
рядная организация ООО «Красногвардейский ДРСУ». 
Общая стоимость работ составила более 16 миллионов 
рублей.  

Ударные темпы, достигнутые на всех дорожных объ-
ектах региона, позволили досрочно начать подготов-
ку к освоению очередного транша по нацпроекту БКАД. 
Республике выделены дополнительно более  165 милли-
онов рублей. На эти средства  должен состояться ремонт 
ещё почти 16 км дорог - как межмуниципального значе-
ния, так и в населённых пунктах. 

Двадцать миллионов из данных 165-ти  идёт в ак-
тив Красногвардейского района. Значит, мы вошли в  
следующий этап реализации нацпроекта. Новый объ-
ект  и есть участок региональной автодороги, который 

пролегает по улицам Широкой и Ленина. Реконструкции под-
лежит отрезок в 2 км, заказчиком выступает УАД «Адыгея-
автодор», подрядчик – ООО «ТДК» (Краснодар).

Заместитель директора по эксплуатации автодорог 
ООО «Красногвардейский ДРСУ» С. Стовба добавил к 
этим цифрам следующую информацию, которую, наде-
юсь, оценят красногвардейцы. Дело в том, что к ремон-
тируемому  участку примыкают социально важные объ-
екты. Так вот, автостоянки (парковки),  расположенные 
возле Центра занятости, у крупного сетевого магази-
на «Магнит» после реконструкции станут более вмести-
тельными и безопасными.

Глава Красногвардейского сельского поселения 
Д.Гавриш отметил, что затем на очереди  в этой части 
райцентра прокладка тротуара. Квартальные и другие 
активисты-общественники уже давно излагали прось-
бу жителей ул.Широкой и прилегающих к ней улиц об 
устройстве пешеходной дорожки. Автодорога здесь 
очень оживлённая, не покидает беспокойство о безопас-
ности участников дорожного движения,  особенно о тех, 
кто идёт на занятия в гимназию. 

В настоящее время вопрос решён. Обустройство тро-
туара запланировано на весну следующего года в квар-
талах, прилегающих к гимназии: от ул.Первомайской по 
ул.Широкой (по той стороне, где расположен детский сад 
«Колобок»), далее по ул. Ленина до ул.50 лет Октября

Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

НА НОВОМ ЭТАПЕ – С НОВЫМИ СИЛАМИ

В преддверии Дня матери в 
Доме правительства Респу-
блики Адыгея состоялась тор-
жественная церемония вруче-
ния дипломов «Материнская 
слава» и именных премий мно-
годетным матерям, достойно 
воспитавшим пятерых и более 
детей. В числе награжденных 
жительница аула Джамбечий 
А.Бесиджева.

Харет, Рузана, Зулима, Зарема, Свет-
лана, Руслан – счастливые дети многодет-
ной и дружной семьи, которую сорок лет 
назад создали Рамазан Мосович и Аминат 
Пушевна. Родители воспитывали детей 
в строгости, учили соблюдать традиции 
предков, а также жить по совести, достой-
но трудиться и приносить пользу другим. 
Всем им они дали высшее образование.

- Я не представляю для себя другой 
жизни, - говорит А.Бесиджева. – Дети – это 
самое большое счастье. Несомненно, рас-
тить шестерых финансово тяжело, а вот 
воспитывать совсем не трудно. Сложно с 
одним ребенком, а у нас дети повзрослев 
и обзаведясь семьями, не перестают забо-
титься друг о друге, помогать, поддержи-
вать, делиться радостью и проблемами. И 
пусть их разделяют километры - они частич-
ки одного целого. Уверяю вас, быть мно-
го-детной мамой, а сегодня уже и много-
детной бабушкой, здорово!

Материнская слава

ДЕТИ – ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ
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25 ноября во всех рос-
сийских школах стартовала 
акция по сбору макулатуры - 
#БумБатл. Мероприятие про-
ходит в рамках поддержки 
национального проекта «Эко-
логия», согласно которому 
к 2024 году на переработ-
ку должно направляться не 
менее 50% твердых ком-
мунальных отходов (ТКО). 
Макулатура, будучи ценным 
для переработки сырьем, 
занимает сегодня пятую часть 
в общем потоке ТКО.

В основе акции #БумБатл 
не просто соревнование по 
количеству сдаваемого бу-
мажного сырья, но и запуск 
челленджа в социальных 
сетях за возможность лич-
но пообщаться с кумирами 
школьников. Организаторы 
направили предложения под-
держать акцию популярным 
среди молодежи блогерам и 
селебрити  Instagram и TikTok, 
которые готовы будут вклю-
читься в условный «бумаж-
ный батл» за возможность 
онлайн-встречи с ними.

Для участия необходимо 
выполнить простые условия: 
собрать макулатуру, выло-
жить пост в Instagram или 
TikTok с хештегом #БумБатл 
и отметкой аккаунта кумира и 
подать заявку на сайте акции 
бумбатл.рф. 

- Акции по сбору макула-
туры хорошо знакомы руко-
водителям образовательных 
учреждений и школьникам. 
Отличительной особенностью 
#БумБатл является донесе-
ние идей раздельного сбора 
отходов через привычные для 
молодежи онлайн-форматы. 
Таким образом мы вовлека-
ем подрастающее поколение 
в актуальную экоповестку и 
обращаем внимание на 
принципы осознанного по-
требления, – отмечают в АНО 
«Национальные приоритеты». 

По словам министра при-
родных ресурсов и экологии 
РФ Александра Козлова, ны-
нешнее подрастающее поко-
ление становится драйвером 
экоосознанности. 

- Я застал то время, когда 
сбором макулатуры занимал-
ся каждый школьник. В дет-
стве мы собирали журналы 
и газеты. Для взрослых это 
было раздельным сбором 
мусора, для детей – весе-
лое времяпрепровождение. 
На долгие годы подобные 
акции забылись, и сейчас 
мне нравится, что это возвра-
щается. Нынешняя молодёжь 
стала более внимательной, 
осознанной в отношении к 
окружающему миру, - про-
комментировал глава Мин-
природы России. 

Учитывая, что часть 
школьников в регионах на-
шей страны могут находиться 
на дистанционном обучении, 
организаторы предусмотре-
ли возможность привлечения 

волонтеров, которые окажут 
содействие в сборе макула-
туры. Учащиеся школ, где 
отсутствует возможность вы-
воза отходов на переработ-
ку, смогут принять участие 
в акции, размещая посты в 
социальных сетях.

По итогам будет 
составлен шорт-лист по-
бедителей, для которых 
организуют онлайн-встречи с 
популярными молодежными 
кумирами, неравнодушными 
к теме экологии и готовыми 
поделиться личным опытом 
раздельного сбора отходов. 
Также будет составлен рейтинг 
ТОП-10 самых результативных 
школ страны по количеству 
собранной макулатуры. Все 
победители получат тематиче-
ские призы от организаторов 
и благодарственные грамо-
ты, все участники – именные 
сертификаты от Оргкомитета 
#БумБатл (в случае регистра-
ции на сайте акции). Акция 
продлится с 25 ноября по 
10 декабря. Итоги планиру-
ется подвести до 15 декабря 
2020 г.

Инициатором акции вы-
ступает АНО «Национальные 
приоритеты», при участии 
Минприроды России, Минпрос-
вещения России и партнеров 
проекта: Российское движение 
школьников, Молодежка ОНФ, 
Всероссийское общество 
охраны природы, движение 
волонтеров-экологов «Де-
лай!», Ассоциация «Чистая 
страна», группа компаний 
«Эколайн» и сервис Ubirator.

И н ф о р м а ц и о н н ы е 
партнеры: Детское радио 
и агентство ТАСС.

***
Национальный проект 

«Экология» входит в число 
12 нацпроектов, утвержден-
ных указом Президента РФ 
Владимира Путина от 7 мая 
2018 года. Его цель - улуч-
шить экологическую обста-
новку в России и создать ком-
фортные условия для жизни в 
стране. Работа по нацпроек-
ту ведется по пяти направ-
лениям: утилизация и пере-
работка отходов, сохранение 
водоемов и повышение каче-
ства питьевой воды, умень-
шение загрязнения воздуха, 
защита природы и животных, 
внедрение наилучших при-
родоохранных технологий. 
Срок реализации нацпроек-
та «Экология» - до 31 дека-
бря 2024 года. 

- Кажется, да что тут осо-
бенного? Сел за руль и по-
ехал. Но на самом деле на 
плечи коллектива водителей 
легла непростая обязанность 
– посещение вместе с вра-
чами и фельдшерами очагов 
заражения коронавирусной 
инфекцией, - рассказывает на-
чальник гаража ЦРБ А.Н.Мамин. - 
Начиная с марта они отправ-
лялись на вызовы днем и 
ночью, несмотря на усталость 
и вне зависимости от погодных 
условий проводили по 8 часов 
за рулем в защитных комби-
незонах.

Как только появились 
первые тревожные сигналы 
наступающей пандемии, все 
водители были отправлены 
на помощь в борьбе с корона-
вирусом. Ежедневно в Майкоп 

отправлялись по 4 машины 
два-три  раза в день для того, 
чтобы передать анализы боль-
ных и контактных лиц. Именно 
от оперативной работы води-
телей зависит зачастую жизнь 
человека. Самоотверженно, 
в любое время суток они спе-
шат на помощь, своевременно 
доставляя врачей на вызов 
или в больницу для проведе-
ния рентгена или компьютер-
ной томографии.

И.Алейников, Р.Кутлиметов, 
В.Васильев, М.Джолов, 
С.Шумилов и другие водите-
ли трудились на износ, днем и 
ночью, выполняя параллельно 
свою работу - ведь обычные 
будничные задачи тоже ни-
кто не отменял. Люди зача-
стую приезжали домой поздно 
вечером или напротив – 

выезжали в ночь с анализа-
ми в столичную лабораторию. 
У них не было праздников 
и выходных, мало времени 
проводили с семьями. Не 
только рабочее, но и лич-
ное время отдавали они в эти 
непростые дни.

С момента начала панде-
мии коронавирусной инфекции 
прошло уже больше 6 меся-
цев и можно сказать, что на 
первый взгляд ситуация стала 
немного легче, но это не со-
всем так. У водителей работы 
меньше не становится, ведь ко-
ронавирус не отступает, люди, 
к сожалению, болеют и меди-
цинская помощь так же требу-
ется жителям района, помимо 
ковидных больных, поэтому 
сбор анализов продолжается и 
плановые выезды не отменя-
ются. Даже во время разговора 
со мной Александр Николае-
вич созванивался с подчинен-
ными, чтобы проконтролиро-
вать как будут доставляться 
анализы и решить текущие 
рабочие моменты.

- У нас в гараже трудят-
ся 18 человек и каждый из 
них вносит свой весомый 
вклад в общее дело борьбы 
с пандемией коронавирусной 
инфекции, - говорит А.Мамин. 
- Хочется выразить благодар-
ность всем  водителям наше-
го коллектива за самоотвер-
женный труд, пожелать им и 
их семьям здоровья. Давайте 
не будем забывать о тех, кто 
не всегда на виду, но свои 
обязанности выполняет также 
добросовестно.

Марина БУГАЙЧУК. 
НА СНИМКЕ: И.Алейников, 
Ю.Романов, С.Шумилов.

Фото автора.

Ежегодно в период отопительно-
го сезона увеличивается количество 
пожаров в жилых домах и кварти-
рах. Чаще всего причиной являются 
нарушения правил противопожарного 
режима при эксплуатации отопительных 
систем и установок, печного отопления, 
перегрузка электросети. 

Так, утром 13 ноября в Красногвардейскую 
пожарно-спасательную часть №14 поступило 
сообщение о возгорании потолочного перекры-
тия в частном домовладении села Белого. В 
считанные минуты пожарный караул прибыл на 
место происшествия и успешно ликвидировал 
возгорание. В ходе доследственной проверки 
было установлено, что причиной возгорания 
стала неисправность дымохода печи, в котором 
имелись трещины. В результате чего от искр 
произошло возгорание примыкающей к нему 
балки и дальнейшее распространение огня по 
потолку. 

- В связи с отсутствием события преступле-
ния, вынесено постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела, - рассказывает до-
знаватель территориального подразделения 
надзорной деятельности по Красногвардейско-
му и Шовгеновскому районам ГУ МЧС России 
по Республике Адыгея А.Дидимов. – Собствен-
ник домовладения привлечен к административ-
ной ответственности за нарушение требований 
пожарной безопасности.

Перед началом отопительного сезона руко-
водитель организации или собственник жило-
го дома обязан проверить исправность печи и 
дымохода, отремонтировать их, вычистить 
сажу, замазать трещины, побелить дымоход 
на чердаке. На протяжении отопительного 
сезона необходимо еще раз вычистить сажу. 

Золу и шлак из топки следует пролить водой 
и убрать в безопасное место.

- Согласно Постановлению Правительства 
РФ, неисправные печи и другие отопительные 
приборы к использованию не допускаются, - 
поясняет А.Дидимов. – Запрещается их 
эксплуатация без противопожарных отступок 
от горючих конструкций и предтопочных ли-
стов, изготовленных из негорючего материала, 
размером не менее 0,5*0,7 метра, а также при 
наличии на них прогаров и повреждений. 
Неразумно располагать на предтопочном листе 
топливо и другие горючие вещества и матери-
алы, которые могут вызвать возгорание. Кроме 
того, кровати и занавески должны находиться 
на расстоянии не менее 1-1,5 метров от стен 
топящейся печи. Приводят к трагедии остав-
ленные над печами для просушки домашние 
вещи и другие сгораемые материалы. Немало-
важным будет отметить, что опасно эксплуа-
тировать провода и кабели с поврежденной 
или потерявшей защитные свойства изоля-
цией, пользоваться поврежденными розетками. 
Нельзя обертывать электролампы и светильни-
ки бумагой, тканью и другими горючими матери-
алами, пользоваться электронагревательными 
приборами без подставок из негорючих мате-
риалов, оставлять без присмотра включенные 
в сеть электрические бытовые приборы. Важ-
но помнить, что, уходя из дома, необходимо 
выключить все электронагревательные при-
боры, не применять для розжига печей бен-
зин, керосин и другие легковоспламеняющиеся 
жидкости. Крайне рискованно оставлять без 
присмотра топящиеся печи или поручать надзор 
за ними малолетним детям. Нарушение правил 
противопожарного режима влечет администра-
тивную ответственность, а при возникновении 
пожара – уголовную.   

Дорожный патруль
Меняем летние – на зимние
Уважаемые жители и гости района! Напоминаю вам о гря-

дущем сезонном ухудшении погодных условий и осложнении 
обстановки на дорогах. На территории района ожидается 
понижение температуры воздуха, что может спровоцировать 
образование наледи на проезжей части и тумана, ограни-
чивающего видимость. В первую очередь, туман и гололедица 
могут появляться на мостах и путепроводах.

Во избежание негативных последствий, рекомендую авто-
владельцам сменить летние шины на зимние, а также строго 
соблюдать скоростной режим.

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

Акция

#БумБатл

Отопительный сезон

Не допустить беды

COVID-19

Самый важный перевозчик
Как часто в суете будней мы забываем о тех, чья работа на первый взгляд 

кажется обычной и не особенно важной, но, если задуматься � без этих 
людей нам всем придется нелегко. Речь идет о водителях Красногвардейской 
центральной районной больницы и сельских ФАПов и амбулаторий.
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На протяжении месяца в республике в 
рамках проекта «Женщина – зеркало со-
циального благополучия семьи» проходил 
фотоконкурс, организаторами которого 
выступили общественные организации 
«Союз женщин Республики Адыгея», «Союз 
фотожурналистов России» и Майкопский 
городской фотоклуб «Лагонаки». 

Конкурс был направлен на привлечение вни-
мания общественности к духовно-нравственным 
ценностям семьи, поддержку и развитие се-
мейных традиций, повышение роли женщины в 
социальном благополучии семьи, поиск талан-
тов в области фотографического искусства.

На суд жюри были представлены пятьсот ра-
бот. От нашего района в конкурсе приняли уча-
стие шесть представительниц прекрасного пола. 
Сарра Бжассо (а.Хатукай), Ольга Гладунова 
(с.Белое),Фатимат Губжокова (а.Уляп) и шести-
классница Уляпской школы Тамила Губжокова 
удостоены дипломов за участие.

Двое наших фотомастеров попали в финал. 
Жюри высоко оценило работу  М.Губжоковой из 
а.Уляп «Нам хорошо  гулять втроем». Марина 
трудится в Адыгейских электрических сетях, а 
свободное время проводит с семьей и занима-
ется фотографией. 

Еще одна финалистка – А.Адзинова 
из районного центра. Много талантов у этой 
молодой женщины, в том числе  цветоводство, 
оригами, кулинария, но главное ее увлечение 
– искусство фотографии, которой она занимает-
ся серьезно уже не один год. Свои конкурсные 
работы, посвященные маме, Анастасия 
сопроводила стихотворениями собственного 
сочинения.

- Искренне поздравляю наших финалисток, 
- говорит руководитель Красногвардейского 
районного женсовета Н.Дорот. - Желаю 
дальнейших побед, замечательных снимков и 
удачных ракурсов. Дерзайте, девушки!

Светлана Маеровна Хунова выбра-
ла одну из самых гуманных профессий. 
В этом году исполнилось сорок лет как 
она посвятила свою жизнь медицине 
– стаж огромный. Это внимательный, 
отзывчивый человек, что особенно 
ценно для медицинского работника. 
Светлана Маеровна всегда любезна 
в общении с пациентами, а ее 
добрый взгляд и приветливая улыбка 
покоряют с первых минут общения.  

Хунова – процедурная медсестра 
дневного стационара Уляпской врачеб-
ной амбулатории. Проводит внутривен-
ные и внутримышечные инъекции, гра-
мотно выполняя все назначения врача. 
Несмотря на солидный опыт, она посто-
янно совершенствует свою квалифика-
цию, что позволяет ей хорошо знать те-
оретические основы сестринского дела, 

вводимые новшества и умело приме-
нять их в практической деятельности.

Без преувеличения можно сказать, 
что медсестра знает каждого больно-
го на участке, особенно старшего воз-
раста, ведь ее пациентами чаще всего 
становятся именно они. Всегда вежли-
во, корректно и доступно объяснит, как 
правильно принимать лекарства, на что 
обратить особое внимание. 

- Светочка, спасибо родная! – го-
ворят жители аула. – У тебя поистине 
золотые руки и добрая душа. Храни 
тебя Всевышний!

За годы работы Светлана Маеровна 
слышала слова благодарности от паци-
ентов много раз. Они идут от сердца, 
поэтому особенно дороги. Много ду-
шевных сил и энергии отдает медсе-
стра любимому делу и иначе не может.

23 ноября более 900 научно-
педагогических работников и 
работников организаций-работодате-
лей приступили к занятиям в Финан-
совом университете при Правитель-
стве Российской Федерации по про-
граммам непрерывного образования в 
рамках проекта «Новые возможности 
для каждого» национального проек-
та «Образование». Из общего числа 
заявленных на обучение слушате-
лей, более 60 человек из Республики 
Адыгея. 

Слушатели проходят обучение 
по программам повышения квали-
фикации: 

• Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных профес-
сиональных программ в соответствии 
с требованиями профессиональных 
стандартов

• Подготовка управленческой 
команды дополнительного профес-
сионального образования

Обучение проходит в дистанцион-
ном формате в течение двух недель. 
Помимо видеолекций и обучающих 
материалов участников ждут вебина-
ры приглашённых Финуниверситетом 
преподавателей-практиков и ведущих 
экспертов. 

Завершится обучение 8 дека-
бря обязательной аттестацией. 
По итогам прохождения программы 
слушатели получат удостоверения о 
повышении квалификации Финансо-
вого университета при Правительстве 
Российской Федерации и Националь-
ного исследовательского Московско-
го государственного строительного 
университета. 

Федеральный проект «Новые 
возможности для каждого» националь-
ного проекта «Образование» направ-
лен на обновление работниками своих 
профессиональных знаний и приоб-
ретение новых профессиональных 
навыков, в том числе компетенций 
в области цифровой экономики. 

В 2020 году Финансовый универ-
ситет при Правительстве Российской 
Федерации проводит обучение 
научно-педагогических работников 
и работников организаций-работода-
телей в сетевом взаимодействии с 
Национальным исследовательским 
Московским государственным стро-
ительным университетом. Большее 
количество слушателей заявлено из 
Адыгеи, Бурятии, Крыма, Курганской, 
Ростовской, Свердловской, Смолен-
ской областей, Ставропольского края, 
Республики Тыва и Чувашии.

Несмотря на юный 
возраст, Шушана гра-
мотно рассуждает и 
охотно рассказывает 
об учебе, любимых 
хобби, среди которых 
рисование и другие 
виды творчества, а 
также активном уча-
стии в жизни обще-
образовательно го 
учреждения, напол-
ненной яркими кра-
сками и интересными 
событиями. 

Девочка, действи-
тельно, многогранная 
личность. У нее прак-
тически нет ни минуты 
свободного времени. 
После уроков спешит 
в сельский Дом куль-
туры, где занимается 
сольным и хоровым 
вокалом, учится де-
кламировать стихи. 
Причем поет Шушана 
как на русском, так и 
на адыгейском язы-
ках. Имеет заслуженные на-
грады за талант и яркую инди-
видуальность. 

Немало времени пяти-
классница посвящает чтению, 
любовь к которому ей усердно 
прививают родители. Стоит 
отметить, что Набиевы боль-
шое внимание уделяют вос-
питанию детей, поддерживают 

каждое начинание дочери, а 
бабушка шьет замечательные 
национальные костюмы для 
ее выступлений.

- Я хочу получить хорошее 
высшее образование, - расска-
зывает девочка. – Мама и папа 
говорят, что в жизни главное -  
семья и профессия. 
Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Национальный проект «Образование»

Новые возможности 
для каждого 

Научно-педагогические работники и работники органи-
заций Республики Адыгея проходят обучение по програм-
мам повышения квалификации в Финансовом университете 
при Правительстве Российской Федерации в рамках 
федерального проекта «Новые возможности для каждого» 
национального проекта «Образование». 

Люди труда

«Светочка, спасибо родная!»

Дерзайте, девушки! Образование

Талантлива 
во всем

- В нашей школе самые лучшие, добрые, 
замечательные учителя и я с большим удоволь-
ствием хожу на уроки, - говорит пятикласс-
ница Бжедугхабльской школы Ш.Набиева. � 
Люблю их слушать, каждый день узнавать 
новое. Здесь много друзей, с которыми у нас 
общие интересы. Мы вместе поем, танцуем, 
мастерим. Всегда чем-то заняты и это здорово. 

В первом этапе «Россия» 
сыграла четыре матча и лишь 
в одном потерпела поражение. 
Таким образом белосельская 
команда заняла второе ме-
сто, набрав 9 очков с разницей 
мячей 10:2.

По итогам финального 
этапа команда провела три 
игры, в которых проиграла ко-
манде «Нива» со счетом 0:1, 
«Кубань-2» - 1:2. После чего 
спортсмены значительно ак-
тивизировали атакующие дей-
ствия и разгромили команду 

«ЦФР» со счетом 4:1. В итоге 
«Россия» заняла третье место 
в общекомандном зачете.

- На протяжении всего 
чемпионата наша команда 14 
раз поразила ворота сопер-
ников, - рассказывает тренер 
В.Сергиенко. – Авторами го-
лов стали Гасан Набиев (5 мя-
чей), Денис Брюханов (4 мяча), 
Руслан Дадаев (2 мяча), а 
также Вираб Саргсян, Андрей 
Дудкин и Ахмед Авдулаев. Луч-
шим полузащитником турни-
ра признан Денис Брюханов. 

Огромное спасибо за мораль-
ную и материальную поддержку 
команды главе Белосель-
ского сельского поселения 
А.Колесникову, предпринима-
телям С.Кузьминову, С.Рыбину 
и В.Ореховскому.

В команде «Россия» играют 
футболисты из Белосельско-
го, Еленовского и Садовско-
го сельских поселений. В их 
числе С.Авдулаев, Т.Авдулаев, 
А.Авдулаев, М.Брюханов, 
Д.Брюханов, Р.Балаев, 
Р.Дадаев, А.Дудкин, 
Ю . К о в а л ь ч у к , 
И.Набиев, Д.Шевченко, 
Р.Юсубов, М.Юсубов, В.Саргсян, 
П.Ларченко, А.Ларченко, 
Б.Азизов, Г.Набиев и Б.Левченко.

Футболисты намерены при-
нять участие в зимнем чемпи-
онате г.Усть-Лабинска, который 
стартует 5 декабря.

С 19 сентября по 20 ноября проходил открытый 
чемпионат Усть-Лабинского района по футболу. 
В нем приняли участие девять команд, в том чис-
ле команда «Россия» из с.Белого. В связи с панде-
мией новой коронавирусной инфекции чемпионат 
проводился в два этапа по укороченной программе с 
соблюдением всех норм безопасности.

Здоровый образ жизни

В тройке лидеров
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Реклама,
объявления

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

КИНОАФИША
4, 5, 6 декабря

11:30 - Полное погружение (3D), 6+ (муль-
тфильм, комедия)
13:10 - Линия горизонта, 16+ (триллер)
15:00 - Непосредственно Каха, 16+ 
(комедия)
17:05 - Афера по-голливудски, 16+ 
(боевик, комедия)
19:05 - На острие, 12+ (драма, экшн)
21:10 - Проклятие монахини Роуз, 18+ (хор-
рор)

ЦЕНА БИЛЕТА
(ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ)

Детский (с 2 до 10 лет):120  (2D), 170  (3D).
Взрослый: 180  (2D), 220  (3D).

РДК ул. 50 лет Октября, 33
Наш Instagram: kino_plazacinema_01

 Для справок 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 

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

ПРОДАЮТСЯ
ИНДЮКИ НА МЯСО

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

Совет ветеранов 
Садовского сельского 

поселения
поздравляет

с юбилеем
КАНДЫБИНУ 

Надежду Антоновну!
Желаем хорошего настроения, крепко-

го здоровья, долгих лет жизни.
П.А.Русанец, председатель Совета 

ветеранов.

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ
магазин 

«Продуктовая лавка»
ПЕРЕЕХАЛ:

с.Красногвардейское, 
ул.Широкая, 15 «а»

(заезд с центральной улицы Первомайская 
со стороны магазина «Свежее мясо» 

и райгаза)

Р А Б О Т АР А Б О Т А
Красногвардейскому кирпичному 

заводу ООО «Прометей»
(в районе  Тщикского водохранилища)

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ.

Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. 

Тел. 8-918-390-64-19.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК.
Тел. 8-918-497-85-94.

* * *
В магазин «Продукты» 

в с.Преображенское
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-918-381-36-94.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ДОМ (40 кв.м) в х.Саратовском, газ, 
вода, санузел. Имеются газифициро-
ванная времянка, хозпостройки.

Тел. 8-918-22-34-049, 8-918-633-27-18
* * *

ЯЧМЕНЬ - 15 руб. кг.
КУКУРУЗА - 15 руб. кг.

с.Преображенское, тел.8-918-381-36-94.
* * *

Недорого. СТОЛ письменный поли-
рованный, импортный с выдвижными 
ящиками - 2500 руб; ТУМБОЧКА под 
телевизор в хорошем состоянии - 2500 

руб; КРЕСЛО - 1500 руб.
Тел. 8-918-920-42-17

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

* * *
КОЗА (1 г. 8 мес.) на мясо.

Не рожавшая. 
Тел. 8-918-427-68-25.

* * *
ЛОДКА алюминиевая 3,70х1,10 с 

прицепом и мотором.
Тел. 8-903-46-59-098, 8-909-470-37-57

* * *
ПЕРЕГНОЙ коровий, конский,
куриный ПОМЕТ - все в мешках.

Тел. 8-928-410-22-48.

ЗАБИВКА ТРУБ 
ПОД ВОДУ.

Тел. 8-918-688-35-36.
ИНН 236800583702

ЗАБИВКА ТРУБ ПОД ВОДУ.
Тел. 8-989-263-30-82.

ИНН 236801955621

Сердечно поздравляю
с Днем матери

женщин народного фольклор-
ного ансамбля «Сударушка»

РОМАНЕНКО 
Валентину Викторовну,
ОРИЩЕНКО Наталью 

Федоровну,
ТАЛАЛАЙ Тамару Григорьевну,
БОЯРЕНКО Евгению Николаевну, 

МАТВИЕВСКУЮ 
Татьяну Владимировну,

БЕЛОКОЗОВУ Любовь Николаевну,
КУЗНЕЦОВУ-СТЕПАНЧЕНКО 

Валентину Ивановну,
СТРЕЛЕЦ Ольгу Ивановну

С годами, став взрослее, в чувствах строже.
Яснее начинаешь понимать.
Нет человека ближе и дороже.
Чем женщина, которой имя - Мать.
Желаю здоровья на долгие годы
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.

О.Лашина, руководитель НФА
«Сударушка»

Магазин «1000 мелочей»
ОТКРЫВАЕТСЯ

3 декабря 
после реконструкции

с расширенным ассортиментом.
Мы предлагаем: хозяйственные то-
вары и инструменты; все для сада 
и огорода, электрика и люстры; 

ремонт и строительство; 
посуда и игрушки.

ВПЕРВЫЕ магазин ПРЕДЛАГАЕТ 
в ассортименте 

БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ: 
от фенов до телевизоров 

и холодильников. 
Приглашаем вас посетить наш 
магазин. Уверены, что каждый 
найдет здесь товар по душе.

Мы работаем для вас.
График работы с 8 до 18 часов, 

без перерыва и выходных.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения
МАКАРОВУ 

Марину Сергеевну!
Две «пятерки» — это повод
И большое торжество!
Поздравляем с юбилеем,
Жить желаем на все сто.
Крепкого здоровья, счастья,
Много сил, поменьше слез.
Чтобы каждый день с восходом
Лишь подарки вам бы нес.

Коллектив пищеблока 
Красногвардейской ЦРБ.

Поздравляем
с 45-летием 

совместной жизни
ВАНЯН

Сейран Мартиковича и 
Надежду Алексеевну

У вас сапфировая свадьба.
Любви триумф очередной!
Совсем немножечко осталось
До вашей свадьбы золотой!
Почти полвека храм семейный
Сумели вы оберегать.
Вам пожелать хотим сегодня
Потерь и бедности не знать!
Пусть вас минуют все печали,
А счастье не покинет дом!
Пусть всем родным, друзьям, соседям
Всегда уютно будет в нём!

Дети, внуки.

Поздравляю
с днем рождения
РУСАКЕВИЧА 

Олега Владимировича!
Не занимать тебе, сыночек,
Тепла у солнечных лучей.
Ты все вокруг обогреваешь
Теплом, добром души своей.
Так пусть же жизнь тебя взаимно
От всей души вознаградит
Здоровьем, счастьем, веком длинным
Без зла, и горя, и обид.

Мама.

Поздравляем
с днем рождения дорогого 

мужа и папу
РУСАКЕВИЧА 

Олега Владимировича!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь, да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

Жена, дочь, зять.

Поздравляем
с днем рождения дорогого свата

РУСАКЕВИЧА 
Олега Владимировича!
Что пожелать тебе? Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего,
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было по-немногу, но всего.

Сваты Гармаш.

Поздравляем
с днем рождения

РУСАКЕВИЧА 
Олега Владимировича!

От души поздравляем дорогого зятя
с днем рождения

Пусть друзья сегодня обязательно
Соберутся счастья пожелать,
Тост поднимут за твое здоровье
И на серце станет веселей.
Будь и впредь всегда согрет любовью
Родной семьи и преданных друзей.

Сваты Карповы.

Поздравляем
с днем рождения любимого 

брата, дядю
РУСАКЕВИЧА 

Олега Владимировича!
Желаем крепкого здоровья,
Желаем светлых, добрых дней,
Успехов и во всем благополучия.
Отзывчивых и искренних друзей.
Пусть каждый день приносит

только лучшее.
Лариса, Сережа, Влад, Аня.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Устава 

МО «Красногвардейское сельское поселение»  ре-
шение Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейское сельское 
поселение»  №  263 от 27.11.2020 г. «О принятии 
проекта Решения Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение» «О программе социально – 
экономического развития муниципального образо-
вания «Красногвардейское сельское поселение»  
на 2021 год», проведении по нему публичных слу-
шаний и установлении порядка учета предложений 
граждан» и решение Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение»  №  264 от 27.11.2020 г. «О 
принятии проекта Решения Совета народных де-
путатов муниципального образования «Красног-
вардейское сельское поселение» «О бюджете му-
ниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение» на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов»,  проведении по нему пу-
бличных слушаний и установлении порядка учета 
предложений граждан» обнародуется путем раз-
мещения на информационном стенде администра-
ции МО «Красногвардейское сельское поселение», 
в библиотеках сельского поселения.

Жители Красногвардейского сельского поселе-
ния могут ознакомиться с текстом данного норма-
тивно-правового акта по адресу: с. Красногвардей-
ское, ул. 50 лет Октября, 31, а так же в библиотеках 
сельского поселения.
К.Х.ЧИТАОВ – первый заместитель главы МО 

«Красногвардейское сельское поселение»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА
плодовых деревьев, 

кустарников, винограда.
Тел. 8-928-410-22-48

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со ст, 14, 37.3 Устава МО «Уляп-

ское сельское поселение» решения тридцать вось-
мой сессии Совета народных депутатов МО «Уляп-
ское сельское поселение» от 27.11.2020 года:

1. О внесении изменений и дополнений в План 
социально-экономического развития МО «Уляп-
ское сельское поселение» на 2020 год и плановый 
период 2021-2022годы.

2. О внесений изменений в бюджет МО «Уляп-
ское сельское поселение» на 2020 год и плановый 
период 2021-2023 годов»

3. О внесений изменений в Положение об 
оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, и денежном содержании муниципаль-
ных служащих МО «Уляпское сельское поселение»

4. О проекте решения «Об утверждении Плана 
социально-экономического развития МО «Уляпское 
сельское поселение» на 2021 год и плановый пери-
од 2022-2023 годов»

5. О проекте решения Совета народных депу-
татов МО «Уляпское сельское поселение» «О бюд-
жете МО «Уляпское сельское поселение» на 2021 
год и плановый период 2022-2023годы», проведе-
нии по нему публичных слушаний и установлении 
порядка учета предложений граждан».

Жители Уляпского сельского поселения мо-
гут ознакомиться с полным текстом нормативно - 
правовых актов в сельских библиотеках по адресу: 
а.Уляп, ул.Шекультировых,1, с.Штурбино, ул. Крас-
ная, 3 и на официальном сайте администрации МО 
«Уляпское сельское поселение» уляпское.рф

А.М.КУФАНОВ, глава МО «Уляпское 
сельское поселение»

От всей души поздравляю
с 18-летием дорогого, любимого внука

ХАЛЬЗОВА Сергея!
День за днем, за годом год
Рос ты незаметно,
Неожиданно стал внук
Совершеннолетним.
18 лет тебе,
Детство, до свидания!
Жизнь готовит для тебя 
Новые задания.
Ты не бойся жизни, внук, 
Пусть она боится, 
Главное, старайся очень 
Ты с пути не сбиться.
Ровною и гладкой 
Будет пусть дорога,
В юбилей твой счастья
Я прошу у Бога.

Твоя бабушка Маша.

Администрация и профсоюзная ор-
ганизация ГБУЗ РА «Красногвардей-
ская ЦРБ» выражают глубокое собо-
лезнование водителю ЦРБ Васильеву 
Валерию Александровичу в связи со 
смертью отца.

Скорбим вместе с вами.


