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Восход - 7.48 Заход - 16.39
9 декабря - днем +4...+6 пасмурно, 

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

10 декабря - днем +6...+7 

ясно, ночью 0  ясно, ветер  В - 3,6  м/с, 

давление 764 мм рт.ст.;

11 декабря - днем +5...+7
пасмурно, ночью +2...+3 пасмурно, 
ветер В - 5,1 м/с, давление 75,9 мм 
рт.ст.;

12 декабря - днем +6...+9 ясно, 
ночью +2...+3 пасмурно, ветер 
В - 3,3 м/с, давление 758 мм рт.ст.

ПОГОДА

9 декабря - 
День Героев Отечества
Уважаемые жители Республики Адыгея!

Дорогие земляки!
9 декабря в нашей стране чествуют людей, 

которые благодаря совершенным подвигам на 
полях сражений или выдающимся заслугам в 
мирное время, были удостоены высших госу-
дарственных знаков отличия - Героев Советско-
го Союза, Героев Российской Федерации, кава-
леров ордена Святого Георгия и ордена Славы. 
И с гордостью отмечаем Героев Труда: всех тех, 
кто внес большой личный вклад в развитие на-
шей страны, обеспечение ее социально-эконо-
мического благополучия и процветания.

Эти люди всегда служат для нас примером, 
именно у них юные поколения учатся доблести, 
истинному патриотизму, именно они служат об-
разцом для молодежи при формировании лич-
ности.

В этот день мы с глубокой признательностью 
вспоминаем и отдаем дань уважения погибшим 
соотечественникам, пожертвовавшим собой 
ради спасения жизни других и удостоенным вы-
сокого звания Героя посмертно. Низкий им по-
клон и огромная благодарность.

Убеждены, память о героической истории на-
шей Родины и ее славных сынах всегда будет 
жить в сердцах всех поколений россиян, слу-
жить вечным примером верности долгу и пре-
данности Отечеству.

Искренне поздравляем вас, дорогие земля-
ки, с этой памятной датой! Желаем крепкого 
здоровья, благополучия, мирного неба над голо-
вой и всего самого доброго!

Пусть чувство гордости за наших героев и 
нашу великую страну всегда наполняет наши 
сердца, вдохновляет на благие дела и сверше-
ния во имя процветания Адыгеи и России!
Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского
регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» М.К. КУМПИЛОВ
Председатель Государственного Совета-Хасэ 

Республики Адыгея В.И. НАРОЖНЫЙ

Национальный проект

СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ
На протяжении ряда лет любители здорового образа жизни с нетерпением ждали реконструкции 

стадиона «Олимп», расположенного в селе Красногвардейском. Его спортивные объекты давно нуждались 
в капитальном ремонте, который стал возможным благодаря проекту «Спорт – норма жизни», реализуемо-
му в рамках национального проекта «Демография».

В настоящее время полным ходом ведется строительство нового футбольного поля с искусственным 
покрытием, соответствующего международным стандартам, пригодного для круглогодичных тренировок 
при различных погодных условиях. Новые беговые дорожки будут иметь профессиональное покрытие, от-
вечающее требованиям международной федерации легкой атлетики.

Подрядная организация провела вертикальную планировку территории, то есть выравнивание земель-
ного участка, полностью смонтировала дренажную систему. Практически завершена установка основания 
для укладки искусственного покрытия. Заасфальтированы легкоатлетические беговые дорожки, которые 
в дальнейшем будут накрыты специальным нескользящим материалом, что позволит избежать травмиро-
вания спортсменов.

- Стадион уже имеет новое ограждение, что придает ему современный облик, - рассказывает началь-
ник отдела по физической культуре и спорту М.Аббасов. – Его территория освещена. Начался следующий 
этап капитального ремонта, на что из бюджетов направлено около 45 млн.рублей. Уверен, что обновлен-
ный стадион станет излюбленным местом для поклонников активного отдыха, приверженцев здорового об-
раза жизни и всех, кто дружит со спортом. Здесь также будут проводиться спортивные мероприятия рай-
онного и республиканского уровней. 

В с е р о с с и й -
ская политическая
партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» отметила 
девятнадцатую го-
довщину со дня обра-
зования. В честь зна-
менательного дня 
глава района, секре-
тарь местного отде-
ления ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Т.Губжоков 
встретился с 
п а р т и й ц а м и . 

В своем выступлении 
он отметил, что любое со-
циально значимое дело не 
обходится без прямого уча-
стия в нем «Единой Рос-
сии», а достигнутые успе-
хи были бы невозможны 
без активного содействия 
и помощи каждого члена 
партии, без кропотливой и 
ежедневной работы всего 
партийного актива.

В настоящее время в 
местном отделении ВПП 
«Единая Россия» состоит 
964 жителя района, кото-
рые объединены в 21 пер-
вичное отделение. Члена-
ми партии являются шесть 
глав сельских поселений, руководители ведущих орга-
низаций и предприятий, предприниматели, работники 
здравоохранения, культуры, образования. За послед-
ние два года ряды партийцев пополнили более шести-
десяти человек. 

Глава района подчеркнул, что настоящими героя-
ми в период пандемии новой коронавирусной инфек-
ции стали члены партии - волонтеры под руководством 
начальника отдела по молодежной политике и спорту 
М.Аббасова. Ему удалось создать большую дружную 
команду, в рядах которой люди разного возраста и про-
фессий.

Отдельно Т.Губжоков поблагодарил за про-
фессионализм и работу с молодежью директора 

Красногвардейского аграрно-промышленного техни-
кума А.Пчихачева и руководителя Красногвардейско-
го местного отделения ВОО «Молодая гвардия Единой 
России» Я.Терещенко, которая недавно была удосто-
ена памятной медали Президента России «За беско-
рыстный вклад в организацию Общероссийской акции 
взаимопомощи #Мы Вместе».

Чествовали партийцы и тех, кто в этот день по-
полнил их ряды. Партийные билеты были вруче-
ны А.Ершову, А.Хажмакову, М.Гринь, А.Дагаеву, 
Л.Савченко и другим. За плодотворный труд памятных 
подарков были удостоены главы сельских поселений и  
член Политсовета ВПП «Единая Россия» Л.Малахова.

Ирина ТАТИУРИ.Фото автора

РЯДЫ ПАРТИЙЦЕВ ПОПОЛНЯЮТСЯ
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ПРИЕМ 
ГРАЖДАН

В рамках празднования дня рождения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» член Комите-
та Государственной Думы по физической 
культуре, спорту, туризму и делам молоде-
жи Мурат Хасанов провел в дистанционном 
режиме (посредством Skype, Viber, WhatsApp) 
прием граждан по социально значимым 
вопросам.
На приеме у федерального законодателя 

побывали 9 жителей и гостей региона.
Так, несколько человек из г. Майкопа и Гиагин-

ского района обратились по вопросу оказания ма-
териальной помощи на проведение неотложного 
ремонта жилья, пришедшего в непригодное для про-
живания состояние. Оно нуждается в частичной за-
мене соответствующих конструктивных элементов 
и инженерных систем. Для оперативного решения 
данного вопроса парламентарий направил депутат-
ские запросы в соответствующие органы исполни-
тельной власти и местного самоуправления.

Не менее важный вопрос затронула жительница 
Кошехабльского района. Она, будучи многодетной 
матерью, находится в трудной жизненной ситуации 
- в течение нескольких лет не может трудоустроить-
ся по специальности.  Решение этого вопроса Мурат 
Хасанов взял под личный контроль.

- Социальная тематика сегодняшнего приема 
граждан показала свою актуальность и по каждому 
обращению я постараюсь максимально эффектив-
но использовать имеющиеся государственные ме-
ханизмы, а в случае отсутствия такой возможности 
буду призывать к помощи представителей бизнес 
сообщества, - отметил депутат.

С вопросом, касающимся улучшения жилищных 
условий, обратилась стала молодая семья из Шов-
геновского района. Несколько лет они вынуждены 
снимать жилье и тратить большую часть семейного 
бюджета на арендную плату.  Парламентарий поо-
бещал максимальное содействие в сборе необходи-
мых документов для включения в соответствующую 
региональную программу. 

К федеральному законодателю обратился жи-
тель Костромской области с вопросом, связанным 
с переселением его семьи из аварийного жилья. 
Пользуясь случаем, он поблагодарил федераль-
ное и региональное руководство ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» за возможность решать волнующие 
вопросы даже находясь далеко за пределами род-
ного региона. Мурат Хасанов в целях решения этого 
вопроса обратился в соответствующие органы ис-
полнительной власти Костромской области.

- Сегодня я, как и многие мои коллеги, по слу-
чаю дня рождения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» про-
вел прием граждан. Впервые единый день приема 
граждан в честь дня рождения партии был проведен 
по всей стране в 2013 году, и с тех пор он стал тра-
диционным, и это очень важно для граждан. Члены 
партии за 19 лет доказали, что они делают всё воз-
можное для решения проблем, волнующих граждан. 
В эти праздничные дни желаю членам и сторонни-
кам партии успехов, укрепления позиций, новых по-
бед и свершений, - заключил парламентарий.

Особенно хотелось бы отметить, что данное ме-
роприятие было проведено при плодотворном взаи-
модействии с профильными органами исполнитель-
ной власти Республики Адыгея и органами местного 
самоуправления.

КАНДОР Анзор, помощник депутата 
Государственной Думы ФС РФ.

К зиме готовы
В селе Садовом начался ямоч-

ный ремонт дорог в гравийном ис-
полнении, общей протяженностью 
14,7 км. Для этой цели завезено 
1000 м3 гравийно-песчаной сме-
си и специализированная техни-
ка Красногвардейского дорожного 
ремонтно-строительного участка 
уже приступила к грейдированию.

За здоровый образ 
жизни

В сквере села Преображенско-
го идут подготовительные работы 
по строительству основания для 
будущего мини-футбольного поля. 
Оно обойдётся администрации 
Белосельского поселения почти в 
80 тыс.рублей.

В настоящее время ведется 
выемка и вывоз грунта. После чего 

котлован будет засыпан гравием 
и утрамбован. Следующий этап 
работ намечен на 2021 год.

Чистая вода
В рамках федеральной целе-

вой программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» из-
готавливается проектно-сметная 
документация на строительство 
водопроводной сети в селе Пре-
ображенском. Ее общая протяжен-
ность составит 7,5 км, благодаря 
чему водопроводная вода появится 
в домах жителей, проживающих на 
улицах Механизаторов, Заводской, 
Космонавтов, Пушкина, Котовского 
и Фрунзе. 

Сметная стоимость проекта  
около 900 тыс.рублей. Это финан-
совые средства администрации Бе-
лосельского сельского поселения, 
а также взносы индивидуальных 
предпринимателей и непосред-
ственно жителей.

Долгожданный 
свет

Одна из самых актуальных 
многолетних проблем села Боль-
шесидоровского – отсутствие 
освещения на центральных 
улицах, по которым проходит 
дорога республиканского значения. 
Местная администрация не раз 
обращалась к руководству 
Адыгеяавтодор, в ведомстве 
которой находится данный 
участок, но удалось сдвинуть 
дело с мертвой точки лишь благо-
даря участию в решении данного 
вопроса Главы Республики Адыгея 
М.Кумпилова. 

Работы по монтажу линии 
электропередачи по улицам Лени-
на, Мира, Советской начались в 
середине ноября. Рабочие трудят-
ся на совесть, чтобы сдать объект 
в кратчайшие сроки.   

- В школе всегда проводилось много интересных, 
занимательных и познавательных мероприятий, - 
рассказывает Лариса Владимировна. – В текущем 
году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции 
наши привычные будни изменились. Все массовые 
мероприятия под строгим запретом, но это не меша-
ет нам дарить детям радость и праздник. Замечу, что 
большой популярностью у школьников и родителей 
пользуются различные онлайн акции, проводимые 
в сети Инстаграм. Они вместе записывают 
видеоролики песен и поздравлений, мастерят подел-
ки, снимают интересные фотокадры. Такой совмест-
ный труд и общие интересы сближают. Кроме того, 
дети открыто заявляют о своих талантах и способно-
стях, а значит обретают уверенность в собственных 
силах. 

Учителя систематически проводят с учениками 
мастер-классы, профилактические беседы на актуаль-

ные темы, анкетирование, правовые лектории, «кру-
глые» столы, конкурсы, викторины, недели безопас-
ности, уроки нравственности, экологические акции, 
трудовые десанты. Формы проведения мероприятий, 
как и преследуемые цели различны, но все они на-
правлены на развитие интеллектуальных, творческих 
и личностных качеств, социализацию и адаптацию 
детей в обществе. Особое внимание уделяется воспи-
танию любви к малой Родине, пропаганде здорового 
образа жизни. 

- Мы с детьми – одна команда, - рассказывает 
Л.Торосян. – Многие мероприятия разрабатыва-
ем и воплощаем в жизнь совместными усилиями. 
Наши ученики не просто зрители, а непосредствен-
ные участники всего процесса. Для нас важна их 
заинтересованность в любом деле. Чем она выше, тем 
результативней воспитательная работа. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Специалисты Красногвардейского отде-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике
Адыгея провели мониторинг состояния ози-
мого клина, который занимает 16150 га район-
ной пашни. Оно вызывает определенное беспо-
койство, несмотря на то, что почти весь клин 
заняли семена элитные и первой репродукции. 
Главная и самая сложная проблема – дефицит 
запасов влаги в почве.

- С начала текущего года на территории района 
осадков выпало гораздо ниже среднемноголетних зна-
чений, - рассказывает начальник отдела Т.Стеринчук. 
– В текущую посевную кампанию аграрии укладывали 
семена в абсолютно сухую почву. Не изменилась ситу-
ация и с наступлением, как правило, дождливого ноя-
бря, а выпавшие осадки не считаются продуктивными, 
так как тут же испаряются, ведь осенью температура 
воздуха наблюдалась выше нормы. Таким образом, 
для нормальной вегетации озимых зерновых культур 

запасов влаги в почве недостаточно. Как следствие, 
мы наблюдаем слаборазвитые и изреженные посевы в 
ряде хозяйств. Тяжелая ситуация складывается в Бело-
сельском, Еленовском и Красногвардейском сельских 
поселениях. Например, на полях фермеров В.Слезко, 
А.Насуцева, А.Гусакова озимые только всходят, хотя 
сев был проведен в оптимальные сроки с соблюдени-
ем всех агротехнических приемов. Растениям остро 
необходим хороший дождь.

Заметно отличается озимый клин в Большесидо-
ровском, Садовском и Уляпском сельских поселениях, 
где дождей прошло больше. Там растения находятся в 
фазе двух-трех листьев – начала кущения. Отличные 
всходы можно увидеть на полях, принадлежащих СПК 
«Колхоз Ленина», крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам «Бракий», «Нагоев К.». 

Еще одной веской причиной получения изре-
женных всходов Т.Стеринчук считает качественную 
подготовку почвы. 

- В августе земледельцы традиционно 
вспахали почву, затем несколько раз задисковали, 
закультивировали, а после сева прикатали, - расска-
зывает начальник отдела. – Почва получилась 
мелкоструктурированная, то есть хорошо разделан-
ная. Казалось бы, все по технологии, но мы наблюдаем 
обратный эффект. Семена ушли в сухую землюна 
глубину до 8 см, а оптимальная глубина заделки – 
5-6 см. Из-за отсутствия дождей, у них появились 
росточки лишь несколько дней назад! Будем 
надеяться, что хотя бы к середине декабря (при 
наличии осадков) на таких полях появится зеле-
ный ковер всходов. Как растения пройдут стадию 
яровизации? Сложно ответить. Скорее всего, в 
дальнейшем возникнут сложности с образованием 
колоса и зерна, что серьезно скажется на получении 
весомого урожая в следующем году. Стоит заметить, 
что аналогичная ситуация складывается на многих 
полях в других муниципальных образованиях респу-
блики, Краснодарского края, Воронежской области, а 
в Ставропольском крае полученные всходы озимых и 
вовсе начали засыхать.

На озимом поле

Земля нуждается во влаге

Короткой строкой

Образование

Совместный труд объединяет
Едва завершился праздник День матери, в преддверии которого была проведена боль-

шая организационная работа, как коллектив Бжедугхабльской школы приступил к под-
готовке мероприятий, посвященных памятной дате России � Дню Героев Отечества. 
Рабочий день заместителя директора по воспитательной работе Л.Торосян расписан 
буквально по минутам. Она стремится организовать школьную жизнь таким образом, 
чтобы даже самый обыденный день оставил в детской памяти яркие впечатления. 
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Международный день 
борьбы с коррупцией

У ВЗЯТКИ 
ЕСТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ
Ежегодно, начиная с 2004 года 9 декабря от-

мечается Международный день борьбы с кор-
рупцией, поскольку именно в этот день  в 2003 
году в Мексике была открыта для подписания 
Конвенция ООН против коррупции.

Коррупция является сложным социальным, полити-
ческим и экономическим явлением, которое, в той или 
иной степени, затрагивает все страны. Она разрушает 
демократические институты, замедляет экономическое 
развитие и подрывает государственные устои. 

Коррупция имеет много разновидностей: взяточни-
чество, незаконное присвоение товаров и услуг, предна-
значенных для общественного потребления, кумовство 
(когда при приеме на работу предпочтение отдается чле-
нам семьи), оказание влияния при выработке законов и 
правил в целях получения личной выгоды. Многие виды 
коррупции аналогичны мошенничеству, совершаемому 
должностным лицом, и относятся к категории преступле-
ний против государственной власти.

Первый трактат с обсуждением коррупции - «Артха-
шастра» - опубликовал под псевдонимом Каутилья один 
из министров Бхараты (Индии) в IV веке до н. э. В нем он 
сделал пессимистичный вывод, что «имущество царя не 
может быть, хотя бы в малости, не присвоено ведающи-
ми этим имуществом».

Практически в любой стране мира коррупция рас-
сматривается как одно из самых опасных общественных 
деяний, за которое предусматривается уголовное нака-
зание. Дела о коррумпированности чиновников и госу-
дарственных деятелей придаются общественной огла-
ске и всегда вызывают широкий резонанс. Наказание 
неотвратимо и неизбежно. А вот его тяжесть везде раз-
ная. К примеру, китайское антикоррупционное законо-
дательство, является пожалуй, самым жестким в мире 
- за взятки или хищения госимущества чиновникам гро-
зит смертная казнь. Подчеркнем, что действующий УК 
КНР предусматривает высшую меру наказания за кор-
рупционные преступления, однако зачастую приговор к 
смертной казни выносится Верховным народным судом 
с «отсрочкой исполнения на два года». Тенденция пра-
воприменительной практики КНР последних лет свиде-
тельствует о том, что за коррупционные преступления 
приговор к высшей мере наказания смягчается до пожиз-
ненного лишения свободы, а затем до 25 лет. Тем не ме-
нее случаи приведения смертного приговора по корруп-
ционным статьям в исполнение пока еще существуют. 

А вот Голландия является страной с наиболее низ-
ким уровнем коррупции. Для того чтобы достичь подоб-
ного успеха, нидерландским властям пришлось принять 
несколько антикоррупционных мер. Так, местным чинов-
никам, попавшимся на взятке, запрещается работать в 
государственных организациях, также они лишаются 
всех социальных льгот и гарантий. Голландских чиновни-
ков, на которых не пала тень подозрения в коррупцион-
ных деяниях или сообщивших о злоупотреблении долж-
ностными полномочиями своих коллег, материально 
поощряют.

Существует мировой рейтинг антикоррупционной 
борьбы - Индекс восприятия коррупции (англ. Corruption 
Perceptions Index, CPI) - субъективный показатель, отра-
жающий оценку уровня восприятия коррупции аналити-
ками и предпринимателями всего мира по соответству-
ющей шкале. 

В 2019 году Россия набрала 28 баллов из 100 и под-
нялась на одну позицию выше, заняв 137 место из 180. 
Столько же набрали Доминиканская республика, Кения, 
Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Па-
рагвай и Уганда. 

Индекс восприятия коррупции (ИВК) - составной ин-
декс, измеряющий уровень восприятия коррупции в госу-
дарственном секторе различных стран. Он составляет-
ся на основании опросов экспертов и предпринимателей, 
проведенных независимыми организациями по всему 
миру. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, 
где ноль обозначает самый высокий уровень восприятия 
коррупции, а сто - самый низкий. 

В последние годы положение России в ИВК остает-
ся стабильным. С 2015 по 2017 она набирала по 29 бал-
лов, в 2018 году потеряла один балл, и в 2019 показатель 
остался неизменным. Более значительные изменения 
наблюдались в положении России в рейтинге: в 2015 — 
119-е, 2016 - 131-е, 2017 - 135-е,  2018 - 138-е. 

В целом российское законодательство в сфере про-
тиводействия коррупции, по мнению экспертов, призна-
ется современным, прогрессивным, способным решать 
те задачи, которые стоят перед государственными орга-
нами и гражданским обществом. Оно всесторонне регу-
лирует вопросы противодействия коррупции, закрепляет 
основы государственной антикоррупционной политики, 
выражает неприятие коррупции, состоит в разработке и 
реализации целей, задач и форм деятельности государ-
ственных органов, муниципальных органов и институтов 
гражданского общества по предупреждению коррупции, 
борьбе с нею и минимизации негативных последствий.

В России 9 декабря отмечают День Героев Оте-
чества. Эта памятная дата была установлена по-
сле того, как Президент России Владимир Путин 24 
декабря 2007 года внес изменения в федеральный 
закон «О днях воинской славы и памятных датах 
России».

До 1917 года в этот день в России отмечался праздник 
георгиевских кавалеров. С 2007 года 9 декабря честву-
ют Героев Советского Союза, Героев Российской Феде-
рации, кавалеров ордена Святого Георгия Победоносца 
и ордена Славы.

Орден Святого Георгия Победоносца был сугубо воен-
ным знаком отличия и предназначался для награждения 
только воинских чинов «за храбрость, ревность и усер-
дие к воинской службе и для поощрения в военном ис-
кусстве». Его удостаивался тот, «кто, презрев очевидную 
опасность и явив доблестный пример неустрашимости, 
присутствие духа и самоотвержения, совершил отличный 
воинский подвиг, увенчанный полным успехом и доста-
вивший явную пользу».

По значимости орден, разделенный на четыре степе-
ни, был высшей боевой наградой России. Любая степень 
ордена Святого Георгия давала права потомственного 
дворянина. В его статуте было записано: «Ни высокий род, ни прежние заслуги, ни полученные в сражениях 
раны не приемлются в уважение при удостоении к ордену Святого Георгия за воинские подвиги, удостаива-
ется же оного единственно тот, кто не только обязанность свою исполнял во всем по присяге, чести и долгу, 
но и сверх сего ознаменовал себя на пользу и славу Российского оружия особенным отличием».

Орденским знаком IV степени награждали и за выслугу лет - 25 лет для армии и 18-20 - для флота, при 
условии непосредственного участия хотя бы в одном сражении. С 1849 года имена кавалеров ордена зано-
сились на специальные мраморные доски в Георгиевском зале Кремля. В сентябре 1782 года Высочайшим 
манифестом для ордена Святого Георгия был дарован в Чесме близ Петербурга, при церкви Иоанна Кре-
стителя, особый дом, где помещалось управление орденом, его архив, печать и орденская казна.

За всю историю дореволюционной России знаками ордена Святого Георгия I степени были отмечены 
25 человек. Первым кавалером ордена стал полководец Петр Румянцев-Задунайский в августе 1770 года 
за блестящую победу над турецкой армией при Ларге и Кагуле. Среди кавалеров этой высшей военной на-
грады были генерал-фельдмаршал Григорий Потемкин-Таврический, генералиссимус Александр Суворов-
Рымникский, генерал-аншеф граф Алексей Орлов-Чесменский, генерал-аншеф граф Петр Панин, князь ге-
нерал-аншеф Василий Долгорукий-Крымский, адмирал Василий Чичагов.

Полных кавалеров ордена Святого Георгия было всего четверо - князь, генерал-фельдмаршал Михаил 
Голенищев-Кутузов, князь, генерал-фельдмаршал Михаил Барклай-де-Толли, граф, генерал-фельдмаршал 
Иван Дибич-Забалканский и граф, генерал-фельдмаршал Иван Паскевич-Эриванский.

После октября 1917 года вышел декрет СНК «Об уравнивании всех военнослужащих в правах», который 
отменил все ордена царской России. 2 марта 1992 года Президиум Верховного Совета Российской Федера-
ции постановил «восстановить российский военный орден Святого Георгия и знак отличия - Георгиевский 
крест».                         www.ruspekh.ru

«ЧТОБЫ ЖИЛИ 
В ПАМЯТИ 

ГЕРОИ-ЗЕМЛЯКИ»
Под таким девизом в четвертом классе Уляпской 

школы прошел урок мужества, посвященный Дню Ге-
роев Отечества. Его подготовили библиотекарь Уляп-
ской сельской библиотеки Ф.Губжокова и учитель на-
чальных классов О.Губжокова. 

Фатимат Аскарбиевна представила вниманию 
школьников видеопрезентацию, повествующую об 
адыгах, которые за свой ратный подвиг в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками удостоены выс-
шей награды – золотой звезды Героя. Ребята уз-
нали о героическом пути Х.Андрухаева, А.Кошева, 
А.Ачмизова, А.Чуца, К.Бжигакова и других земляков. 

-  Великая Отечественная война закончилась 75 
лет тому назад, но и сегодня не меркнет память о тех 
давних событиях, о людях, которые проявили в боях 
самоотверженность и героизм, личное мужество и от-
вагу, - подчеркнула библиотекарь. – Мы должны знать 
имена земляков – Героев Отечества, являющихся об-
разцом доблести, чести и безмерной любви к своей 
Родине.   

Ребята с нескрываемым интересом слушали  рас-
сказы о подвиге героев, их жизни и трудовом пути. 
Было очевидно, что они восхищены героизмом солдат. 

В завершении ученики почтили минутой молчания 
память тех, кто не вернулся с войны и сложил голову 
во имя мира на земле.

    ИХ ПОДВИГ 
БЕССМЕРТЕН

С начала декабря в Красногвардейском аграрно-
промышленном техникуме проводится цикл внекласс-
ных мероприятий, посвященных Дню Героев Отече-
ства. Уроки мужества, видеопрезентации, тематические 
занятия – вот лишь небольшой их перечень. Каждое 
из них еще раз заставило задуматься о бессмертном 
подвиге советского солдата.

В День Героев Отечества, участники военно-па-
триотического клуба «Будущий воин» во главе с пре-
подавателем Б.Бароновым возложили цветы к могиле 
уроженца с.Еленовского Николая Шевелева, погиб-
шего 26 апреля 2000 года в Чеченской республике. 
Ему было присвоено звание «Герой Российской Фе-
дерации» посмертно. 

В современном мире особенно важно заложить в 
душе подростков семена добра и уважения к подвигу 
отцов и дедов, научить их любить свою землю. Поэто-
му патриотическое воспитание подрастающего поко-
ления – одно из ведущих направлений воспитатель-
ной работы учебного заведения.

«РОССИИ 
СЛАВНЫЕ СЫНЫ»

День Героев Отечества – это праздник тех, для 
кого понятия «честь», «совесть», «доблесть», «слу-
жение Родине» - не простые слова, а смысл жизни.  

Россия многострадальная земля. Много бед и 
горя выпало на её долю, поэтому мы отдаём дань 
уважения ныне живущим Героям России и чтим па-
мять погибших.

Наряду с общеобразовательными учреждения-

ми библиотеки района так же провели свои меро-
приятия, приуроченные к празднованию Дня Героев 
Отечества. В этом году в связи с пандемией они 
прошли в режиме онлайн. Поэтому на страницах би-
блиотек в социальной сети Инстаграм можно увидеть 
фрагменты воспоминаний о Героях Отечества, об их 
славных подвигах, а так же историю возникновения 
этого праздника.

Так, в Большесидоровской сельской библиотеке 
прошло мероприятие «России славные сыны», посвя-
щенное историческим героям, прославившим нашу Ро-
дину – Александру Невскому, Дмитрию Донскому, Ми-
нину и Пожарскому, Михаилу Кутузову, Георгию Жукову 
и многим другим.

Отдельно был подготовлен материал о Герое Со-
ветского Союза, уроженца села Большесидоровско-
го Н.А. Ищенко. Подписчикам представили рассказ 
о жизни и, без сомнения, великих подвигах этого му-
жественного человека, которые он совершил во имя 
Родины в годы Великой Отечественной войны.

Завершилось мероприятие викториной «Слава ге-
роям Отечества».

«ГЕРОИ 
В НАШЕЙ ПАМЯТИ 

ЖИВУТ!»
- Воспитание патриотизма и гражданственности, 

уважения к старшему поколению, к ветеранам войны 
и боевых действий всегда считаем  одним из приори-
тетов в работе, тем более в год 75-летия Победы, в 
Год памяти и славы, - подчеркнула заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Садовской школы 
О.Косенко. – Участвуем во всех мероприятиях, кото-
рые объявляет Российское движение школьников, ор-
ганизуем свои  конкурсы, акции. 

Запевалой, как правило, здесь выступает волон-
тёрский отряд «Новое поколение» вместе с руководи-
телем З.Дубровиной. Дел хоть отбавляй. Только за-
вершили участие во Всероссийском уроке Памяти, 
в ходе которого шла речь о том, что ребята испыты-
вают чувство гордости за свою Родину, свой народ, 
свою историю. В День Неизвестного солдата возло-
жили цветы, минутой молчания почтили память всех 
погибших в годы Великой Отечественной войны.

Серьёзный разговор со школьниками об идеалах 
самоотверженного и бескорыстного служения Отчиз-
не получил продолжение и в канун Дня Героев Оте-
чества, который отмечается сегодня. Примечательно, 
что этот праздник действует исключительно в нашем 
государстве,  объединяя историю воинских подви-
гов Российской армии со дня её создания и до наших 
дней. В духе многовековых традиций почитали имена 
тех, кто, рискуя жизнью, думал не о собственном бла-
ге, а о счастье народа. Звучала благодарность всем, 
кто совершил ратный или трудовой подвиг. На приме-
ре таких людей и принято воспитывать молодое по-
коление:

О подвигах стихи слагают,
О славе песни создают.
Герои никогда не умирают,
Герои в нашей памяти живут!
Сегодня также завершился школьный конкурс ри-

сунков и плакатов, посвящённых этому знаменатель-
ному Дню.
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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
11, 12, 13 декабря

11:20 - Творцы снов, 6+ 
(мультфильм)
12:55 - Полное погружение (3D), 6+ (мульт-
фильм, комедия)
14:30 - Непосредственно Каха, 16+ (коме-
дия)
16:30 - Сумасшедшая любовь, 12+ (моло-
дёжная мелодрама)
18:30 - Серебряные коньки, 6+ (мелодрама, 
приключения, фэнтези, экшн)
21:00 - 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

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

ИНН010201242535 

ПРОДАЮТСЯ
ИНДЮКИ НА МЯСО

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

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.

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

БАРАНЫ на мясо.
с.Преображенское, 
тел. 8-918-462-01-07

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

Тел. 8-928-410-22-48.
* * *

ПОРОСЯТА. Тел. 8-918-429-93-89.
* * *

ТЁЛКА (1,7 года).
Тел. 8-918-250-10-66

Администрация, 
Совет народных депутатов 
и Совет ветеранов Хатукайского 

сельского поселения
поздравляют

с днем рождения депутата Государ-
ственной думы Российской Федерации, 
одиннадцатикратного чемпиона мира по 

самбо
ХАСАНОВА 

Мурата Руслановича!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА
плодовых деревьев, 

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

Памяти 
Дмитрия Ивановича 

ЛИНДЮКА
Дмитрий Иванович был порядочным, го-

степриимным, добрым и умным человеком. 
Всегда встречал нас с улыбкой. Общаться с 
ним было легко. Он всегда давал дельные со-
веты, в которых мы порой нуждались. Сегод-
ня нам его не хватает.

Светлая ему память! Не забудем никогда! 
Он в нашем сердце будет всегда!

Ольга Радченко
* * *

Живет рядом человек и ты подчас не ду-
маешь – какой он? В водовороте дней не за-
цикливаешься на особенностях его характе-
ра, привычках… И вот человека не стало. И, 
вспоминая прожитые рядом с ним годы, начи-
наешь отчетливо осознавать, каким он был. 

Дмитрий Иванович – человек с открытым 
сердцем и доброй душой. Его отличало раду-
шие и гостеприимство. Это был настоящий 
сосед. С его уходом стало как-то тихо…И мы 
поняли значимость его утраты. Светлая ему 
память!

Соседи Зубрилины
* * *

С Дмитрием Ивановичем мы земляки, за-
кончили одну школу, но в разные годы. Позна-
комились на сайте нашей родной школы, ста-
ли общаться по скайпу. 

Судьбы у нас совершенно разные. Я рос-
ла в самодостаточной семье врача и учите-
ля, а Дмитрию Ивановичу пришлось букваль-
но, «лепить» свою судьбу. История его жизни 
очень напоминает мне историю Михаила Ло-
моносова. Получив любимую профессию, 

создав прекрасную семью, он всегда пользо-
вался заслуженным авторитетом у всех, кто 
его знал. Его любили и взрослые, и дети.

Очень хочется, чтобы это был всего лишь 
сон, но увы. Буду всегда вспоминать его до-
брым словом. Спи спокойно, хороший чело-
век!

Галина Ивановна Жалоба
* * *

Как быстро ушел из жизни мой очень близ-
кий человек – дядя. Какое многозначительное 
слово! И действительно, он много значил для 
моей семьи. Как много нас осиротело после 
его ухода. Больно! Несправедливо!
Ушел безвременно, так быстро и так больно,
Оставил нас, шагнув за бездны край.
В груди комок, озноб трясет невольно,
Ушел ты в холод, нам оставив этот мир.
По жизни ты всегда дружил с улыбкой,
Веселый, обаятельный, живой.
Как быстро все случилось в мире зыбком,
Оставив нас, ушел ты в мир иной.
Но ты оставил много продолженья,
Веселый дедушка, заботливый отец.
Закрыты зеркала от отраженья.
Где ты? Бессменный наш философ и мудрец?
Какая больная и тяжкая потеря,
Какой же ты еще способный был.
И ни один из нас по-прежнему не верит,
Что ты ушел от нас.. ты даже не старел.
Ах, как же рано погасили твои звезды,
Как долго им еще хотелось бы светить.
Уж очень хрупкий мир Творец наш создал,
Мы будем вечно помнить и скорбить.
Мы будем помнить, в сердце ты навеки.
Так много тех, кому ты дорог был.
Небесный рай с теплом тебя пусть встретит,
Нам больно.. Помним, Любим и Скорбим!

Племянница Люба

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапа-
ева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый  №01:03:0000000:3. Адрес: 
РА, Красногвардейский р-н, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 29, (СПК «Родина»). 

Заказчик кадастровых работ - Сабанокова 
Лидия Ахмедовна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Адамий, ул.Шоссейная, 61,  
тел. 8(918)228-17-96.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское,
ул. Чапаева, 91.

Будем помнить!
30 октября на 88 году ушла из жизни удивительная женщина, 

прекрасный руководитель, много лет возглавлявшая Хатукайский 
консервный завод, отличный преданный друг, прекрасная мама и 
бабушка КОЛЕСНИКОВА Людмила Ивановна.

Всегда доброжелательная, готовая прийти на помощь каждому, 
с искрометным юмором, она пользовалась уважением и любовью 
родных, друзей, всего коллектива завода.

Добрая память о Людмиле Ивановне, её прекрасных деловых и 
человеческих качествах навсегда останется в наших сердцах.

Глубокое соболезнование родным и близким. Вечная светлая 
память.

Друзья.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка,  
выделяемого 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: ка-
дастровый №01:03:2802004:273. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - здание 
администрации МО «Большесидоровское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 2350 м 
от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский р-н, с.Большесидоровское, ул.Советская, 42, 
(СПК «Колхоз Ленина», поля №№I-1, I-2, II-1, II-2, 
III-1, III-2, IV-1, IV-2, V-1, V-2, VI-2, VII-1, VII-2, VII-3, 
VII-4, VIII-1, VIII-2, IX-1, IX-2, IX-3, X-1, X-2, XI-1, 
XI-2, Vк). 

Заказчик кадастровых работ - Рудыч Нико-
лай Григорьевич, почтовый адрес: РА, с.Больше-
сидоровское, ул.Ленина, 69, тел. 8(918)424-67-03.

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

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

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: кадастровый №01:03:2802004:273. 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - 
здание администрации МО «Большесидоровское сельское поселение». Участок находится примерно в 2350 
м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Большесидоровское, ул.Советская, 42, (СПК «Колхоз Ленина», поля №№I-1, I-2, II-1, II-2, III-1, III-2, IV-1, 
IV-2, V-1, V-2, VI-2, VII-1, VII-2, VII-3, VII-4, VIII-1, VIII-2, IX-1, IX-2, IX-3, X-1, X-2, XI-1, XI-2, Vк). 

Заказчик кадастровых работ - Беликова Нина Васильевна, почтовый адрес: РА, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 118, тел. 8(918)424-67-03.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка,  
выделяемого 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 №01:03:2803001:151. Местополо-
жение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации 
МО «Большесидоровское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 2,0 км от ориенти-
ра по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Большесидоровское, ул.Советская, 42, (в грани-
цах бывшего АОЗТ «Колхоз Ленина», секция № 5, 
контуры №№ 42, 44, 45, 82, 84). 

Заказчик кадастровых работ - Волчанов-
ская Прасковья Николаевна, почтовый адрес: 
РА, с.Большесидоровское, ул.Красная, 22,
тел. 8(961)538-65-77.

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

Утерян, считать недействительным
аттестат о среднем образова-

нии на имя Давыдовой Валенти-
ны Николаевны, выданный Садов-
ской средней школой № 5 в 1980 году.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка,  
выделяемого 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 №01:03:2802004:69. Местополо-
жение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации 
МО «Большесидоровское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 4,4 км от ори-
ентира по направлению на юго-запад. Почто-
вый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Большесидоровское, ул.Советская, 42, 
(в границах СПК «Колхоз Ленина», поле № 12). 

Заказчик кадастровых работ - Петренко Оль-
га Николаевна, почтовый адрес: РА, с.Больше-
сидоровское, ул.Советская, 172, тел. 8(918)424-67-03.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка,  
выделяемого 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: ка-
дастровый №01:03:0000000:51. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - зда-
ние администрации МО «Белосельское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 7600 
м от ориентира по направлению на восток. Почто-
вый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Белое, ул.Ленина, 44, (в границах СПК  агрофир-
мы «Юр-Ан», бригада № 4, поля № 2, 5,7). 

Заказчик кадастровых работ - Ахмедов Ма-
мед Ахмед оглы, почтовый адрес: РА, с.Белое, 
ул.Комсомольская, 16, тел. 8(918)920-08-41.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка,  
выделяемого 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 участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: када-
стровый №01:00:0000000:1500. Адрес: РА, Крас-
ногвардейский р-н, а.Джамбичи, местоположение: 
в границах СПК «Колхоз Джамбечий». 

Заказчик кадастровых работ - Нартова 
Фатимет Рамазановна, почтовый адрес: РА, 
с.Большесидоровское, ул.Комсомольская, 92, 
тел. 8(918)374-14-77.

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

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА с проживанием с.Красногвардейское.
Тел. 8-918-228-25-67.


