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Восход - 7.58 Заход - 16.43
23 декабря - днем -1...0 небольшой 

снег, ночью -2...0 небольшой снег, ветер 
С/В - 2,1 м/с, давление 763 мм рт.ст.;

24 декабря - днем 0...+1 

пасмурно, ночью -2...-1  пасмурно, 

В - 1,1 м/с, давление 763 мм рт.ст.;

25 декабря - днем +2...+3
небольшой дождь, ночью +3...+4 пас-
мурно, ветер Ю/В - 2,4 м/с, давление 
758 мм рт.ст.;

26 декабря - днем +8...+9 неболь-
шой дождь, ночью +2...+5 небольшой 
дождь, Ю/З - 5,8 м/с, давление 756 мм 
рт.ст.

ПОГОДА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район»

25 декабря 2020 года, в 10 часов, в зале заседаний администрации МО«Красногвардейский 
район» СОСТОИТСЯ 45-я СЕССИЯ Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
четвертого созыва.

В повестку дня сессии включены следующие вопросы:
1. О назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты МО «Красногвардейский район».
2. О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский 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 бюджете МО «Красногвардейский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
4. О внесении изменений в приложение № 4 к решению Совета народных депутатов МО «Крас-

ногвардейский район» от 28.08.2020 г. № 144 «Об утверждении правил землепользования и застрой-
ки сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Красногвардейский район».

5. О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью муниципального образования «Красногвардейский район».

6. О даче согласия администрации МО «Красногвардейский район» на принятие в муниципальную 
собственность движимого имущества из государственной собственности Республики Адыгея.

7. О даче согласия администрации МО «Красногвардейский район» на принятие в муниципаль-
ную собственность организационной техники и интерактивного оборудования из государственной соб-
ственности Республики Адыгея.

8. О даче согласия администрации МО «Красногвардейский район» на принятие в муниципальную 
собственность учебной литературы из государственной собственности Республики Адыгея.

9. О даче согласия администрации МО «Красногвардейский район» на принятие в муниципальную 
собственность имущества из государственной собственности Республики Адыгея.

10. О плане работы Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» четвертого 
созыва на 2021 год.

Регистрация депутатов начинается с 09 часов 30 минут.

ПРИНЯТ РЯД 
ВАЖНЫХ ЗАКОНОВ
В понедельник с  участием Главы Адыгеи Мурата 

Кумпилова состоялось LVII заседание Государствен-
ного совета - Хасэ РА. В режиме видеоконференции 
мероприятие провел председатель Госсовета-Хасэ 
РА Владимир Нарожный.

В ходе сессии депутаты во втором чтении приняли закон «О 
республиканском бюджете РА на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 гг.». Заместитель председателя Госсовета-Хасэ РА 
Мухамед Ашев отметил, что в соответствующий парламентский 
комитет было внесено 7 поправок. В 2021 году предполагается 
увеличение доходов республиканского бюджета на 1,8 млрд. ру-
блей за счет дополнительных федеральных средств. Их напра-
вят на выплаты детям от 3 до 7 лет, модернизацию первично-
го звена здравоохранения, организацию бесплатного горячего 
питания школьников начальных классов, оказание соцпомощи 
отдельным категориям граждан и т.д. В итоге доходная часть 
республиканского бюджета 2021 года составит свыше 26,5 млрд. 
рублей, расходная � около 27 млрд. рублей.

Кроме того, депутаты утвердили бюджет Территориального 
фонда обязательного медстрахования. В следующем году дохо-
ды и расходы ведомства составят более 5,7 млрд. рублей.

В рамках исполнения поручения Президента РФ Владимира 
Путина, по инициативе Кабинета министров РА депутаты Госсо-
вета-Хасэ РА приняли закон «О социальной поддержке медицин-
ских работников в сфере ипотечного жилищного кредитования в 
РА». Согласно закону отдельные медработники первичного звена 
и скорой медицинской помощи имеют право на получение соцвы-
платы на возмещение первоначального взноса по ипотеке в раз-
мере 15% от суммы кредита (до 250 тыс. рублей включительно).

Также в соответствии с федеральным законодательством 
республиканский парламент снял возрастные ограничение с лиц, 
относящихся к категории дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей. Ранее они могли воспользоваться правом на 
получение собственного жилья только до 23 лет. Новая правовая 
норма дает им возможность претендовать на жилье и после на-
ступления данного возраста, но при обязательном получении до 
18 лет статуса детей-сирот, либо статуса детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Отметим, что на сессии парламентарии приняли 12 законов 
РА, касающихся бюджетного процесса, Дорожного фонда РА, ин-
вестиционной и градостроительной деятельности, муниципаль-
ной службы и т.д.

В завершение Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обратился к 
участникам заседания.

«Хочу поблагодарить Госсовет-Хасэ Адыгеи за совместную 
плодотворную работу в этом году. Ситуация, связанная с коро-
навирусом, потребовала серьезной поддержки системы здраво-
охранения. И мы направили в данную отрасль все возможные 
силы: бюджетные средства, меценатские пожертвования, допол-
нительное лекарственное обеспечение, материальные ресурсы; 
организовали поддержку по линии волонтеров Ресурсного цен-
тра, ОНФ и Единой России. Все вопросы непростой повестки дня 
депутаты республиканского парламента синхронно и оперативно 
отрабатывали с органами исполнительной власти, что немало-
важно для сохранения максимально стабильной ситуации в реги-
оне», - сказал Мурат Кумпилов в своем обращении к парламенту.

Глава республики также подчеркнул, что впереди еще мно-
го работы, которая нацелена на эффективную реализацию 
нацпроектов, государственных программ и Индивидуальной про-
граммы социально-экономического развития Адыгеи. Отмече-
но, что на сегодняшний день руководство региона ведет серьез-
ную работу в рамках совместных проектов с ПАО «Газпром», 
ПАО «Россети», Федеральным агентством по туризму, что при-
даст позитивный импульс социально-экономическим процессам 
в республике.

Отдельно сказано о завершающем этапе масштабного 
проекта по реконструкции группового водовода, который позво-
лит снять дефицит воды в Майкопе и населенных пунктах Май-
копского района, наладить бесперебойное водоснабжение.

В завершении своего выступления Мурат Кумпилов еще раз 
указал на особую роль взаимодействия депутатов Госсовета-Ха-
сэ РА с органами исполнительной власти в рамках масштабных 
задач по социально-экономическому развитию Адыгеи.

Пресс-служба Главы РА.

Учитель года – 2020

ПРИЗЕР 
Завершился республиканский этап конкурса профес-

сионального мастерства «Учитель года Адыгеи � 2020». 
Наш район представляла победитель муниципально-
го этапа, учитель английского языка гимназии Марина 
Михайловна Гришакова, педагогическое кредо которой � 
«Чтобы зажечь других, нужно гореть самому». 

Конкурс проходил в два этапа, включая заочные 
туры. Учителя демонстрировали свое методическое 
портфолио с использованием информационно-комму-
никационных технологий, как ресурса повышения каче-
ства профессиональной деятельности. Представили на 
суд жюри видеозапись урока, проявив при этом профес-
сиональную компетенцию в области проектирования, 
организации, проведения и самоанализа урока, а также 
творческий потенциал. 

 На первом очном туре учителям предстояло прове-
сти мастер-класс, который оценивался по десяти кри-
териям, пройти конкурсные испытания «Публичная 
лекция» и «Разговор с министром». Педагоги обсужда-
ли основные тенденции и проблемы развития совре-
менного школьного образования, делились своей про-
фессиональной и гражданской позицией в решении 
актуальных проблем взаимодействия школы, общества и 
власти.

На протяжении недели компетентное жюри подводи-
ло итоги конкурса, выбирая из двенадцати претенденток 
на звание «Учитель года» самых креативных успешных и 
преданных выбранной профессии. Очень приятно, что в 
числе призеров республиканского этапа представитель-
ница нашего района М.Гришакова. Поздравляем! Жела-
ем дальнейших успехов в деле воспитания и образова-
ния подрастающего поколения!

Сегодня начала воплощаться в жизнь новогод-
няя акция, инициаторами которой стали члены ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», работающие в  депутатском 
корпусе районного Совета. К ней присоединились 
коллеги по партии - представители районной ад-
министрации, главы поселений. На собранные об-
щими усилиями личные средства сформированы 
36 подарков для многодетных семей и  для тех, кто 
находится в трудной жизненной ситуации. 

Адреса доставки определялись депутатами 
вместе с главами поселений, так же совместно  бу-
дут вручаться и подарки. 

- Праздники, а в особенности Новый год и Рож-
дество � это такая отличная  возможность проявить 
свои  добрые чувства, протянуть руку помощи тем, 

кто нуждается сегодня в ней, доставить радость 
людям, � подчеркнула председатель районного Со-
вета народных депутатов А.Выставкина. � Разуме-
ется, депутаты и работники муниципалитета не мо-
гут оставаться в стороне.

Анна Владимировна отметила, что это не един-
ственная депутатская инициатива.  Продолжается 
своего рода шефство над местным здравоохране-
нием. Уже приобретены несколько пульсометров, 
которые будут вручены на днях центральной 
районной больнице. Такие аппараты особо необ-
ходимы при наблюдении за пациентами в услови-
ях коронавирусной инфекции. А на последние дни 
декабря запланированы поездки с новогодними по-
дарками по фельдшерско-акушерским пунктам.

ПО ИНИЦИАТИВЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
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На благо родной школы
В этом году Красногвардейской средней 

школе №1, а ныне  гимназии,  исполняется 
90 лет.  В декабре 1930 г. она впервые рас-
пахнула свои двери для  девяноста вось-
ми учеников. Первым  директором стал 
А.И.Шапочкин.  Всего в школе было 
8 классных комнат. Занятия вели 9 учи-
телей, которые преподавали математику, 
русский язык, чтение, естествознание.  За 
эти годы  школа прошла непростой, но 
очень плодотворный путь. 

Сегодня я хотел бы вспомнить ди-
ректоров, которые внесли значительный 
вклад  в становление и развитие нашего 
образовательного учреждения,   всегда 
добивались грамотной, слаженной рабо-
ты педагогического коллектива, являлись 
лидерами в деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения.  

Это А.Кабанов, Н.С.Паламарь, 
Т.К.Андреев, К.Х.Мазлов, И.Г.Бельмехова. 
Каждый из них был по-своему хоро-
шим управленцем, до глубины души 
любящим свою школу, педагогиче-
ский коллектив и дело, которому по-
святил жизнь. Рядом с ними, рука об 
руку, работали завучи, которые всегда 
вели за собой учительский коллектив, 
определяли цели и задачи учебного про-
цесса, находили слова поддержки каждому 
коллеге Это был «гибкий  мостик» между 
администрацией, всевозможными про-
веряющими и учителями. Звездные 
завучи нашей школы - В.А.Калачева, 
Л.С.Чемоданов. Им на смену приш-
ли Л.В.Колесникова, Т.А.Шутина, 
Ш.М.Шхапацева,  С.В.Краевая, Л.И.Власова, 
С.Н.Татарова и многие другие.

Но главным всегда был и остается учи-
тель. Это наши ветераны педагогическо-
го труда, которые, постоянно  совершен-
ствуя учебно-воспитательный процесс, 
давали крепкие знания ученикам, регуляр-
но добивавшимся высоких результатов  
в учебе, занимавшим призовые места в 
олимпиадах и конкурсах. Все свои силы, 
знания, опыт и душу  вкладывали в работу  
В.А.Калачева, Л.С.Чемоданов, М.Ф.Якутина, 
В.С.Ульянов, Л.А.Романькова,  П.И.Калачев, 
Ф.П.Терновой, И.М.Гурин,  З.С.Скрипкин, 
Н.К.Антонов, Р.Е.Антонова, А.Т.Балобин, 
Н.С.Савенко, М.М.Мирошникова, 
В.И.Кузнецова, Н.И.Замчий, О.А.Кондратов, 
М.Г.Андреев, Е.П.Андреева, В.И.Злобина, 
И.Ф.Полякова, В.С.Чуйков  и многие, многие 
другие.

Они стали примером для своих 
учащихся, многие из которых, окон-
чив педагогические вузы, пришли 
работать в свою родную школу. 
Это И.И.Голосовская, С.Г.Зубрилина, 
И.И.Ляшенко, М.А.Асланова, О.Н.Сливка, 
В.П.Алифиренко, В.И.Степанченко, 
С.В.Краевая, А.Н.Ткачева, Л.И.Власова, 
Л.В.Пензина,С.Г.Мельхер, Л.Г.Прудников, 
Т.Н.Бурякова, Л.Я.Бирюкова, В.М.Бирюков, 
В.Г.Гребенюк, Н.А.Солодовникова,  
Г.В.Должикова, С.И.Линевич,Л.Д.Линевич, 
Л.Н.Бубнова, Г.А.Тимченко, М.В.Бегиа-
швили,В.С.Рогозина, В.Ф.Гринкевичус, 
А.М.Грешняков, И.А.Красных, Н.И.Пруд-
ников, С.В.Жадан, Ф.А.Чеужева, В.С.Ткачев 
и другие мои коллеги. В настоящее вре-
мя в гимназии трудятся около 40 бывших 
выпускников.

Выпускники
За годы существования  нашей шко-

лы тысячи выпускников получили путев-
ку в жизнь. Многие из них, окончив вузы, 

вернулись в родное село. Не побоюсь 
сказать, что сегодня  практически в каж-
дом доме живут наши бывшие ученики и 
вспоминают чудесные  школьные годы и 
своих учителей.  Многие из выпускников 
известны не только в районе, но и в дру-
гих регионах России. Это директор Крас-
нодарского филиала ГУ МНТК «Микрохи-
рургия глаза» С.Н.Сахнов, заведующий 
кафедрой, преподаватель Таганрогского 
технологического университета, доктор 
технических наук Д.П.Калачев, профес-
сор, доктор экономических наук, гене-
рал-майор, начальник кафедры Ставро-
польского высшего военного училища 
связи В.С.Тоискин, военные летчики, 
выпускники Высшего военного авиацион-
ного училища Алек. Л.Прудников и Анд. 
Л.Прудников, неоднократно вылетающие 
по заданию в «горячие точки» за преде-
лы нашей Родины, полковник, заведую-
щий отделом генштаба Вооруженных сил 
России В.З.Захаров, в настоящее время 
пенсионер, проживает в родном селе.  
Хочется выразить огромную благодар-
ность ветеранам педагогического труда, 
учителям-предметникам, которые дали 
путевку в жизнь выпускникам школы, 
вкладывая в них свою любовь и сердце.
От средней школы к гимназии
Все хорошо помнят, пожалуй, са-

мые трудные для нашей страны 90-е 
годы. Развал экономики, остановка про-
мышленного производства, отсутствие 
финансирования всех отраслей и даже 
заработной платы бюджетным работни-
кам. В такое время и пришел я работать 
в свою родную школу. В тот период там 
трудились  чуть более 40 учителей и об-
учались около 500 учащихся. Не скрою, 
волновался и робел перед своими быв-
шими учителями. Особенно трудным был 
первый год. Из-за отсутствия зарплаты 
очень бурно проходили педсоветы, дело 
доходило и до митингов. Но мы справи-
лись, потому что за нами стояли наши 
ученики, их родители, которые работали 
и жили в тех же условиях, что и мы, с тру-
дом обеспечивая свои семьи.  В это не-
легкое  время в нашей школе произошли 
значительные перемены.

В газете «Известия» в 1990 году про-
шло сообщение об открытии в г. Мо-
скве гимназии на базе одной из школ. 
Прочитав статью, Ф.П.Федорко, ра-
ботавший в то время  председателем 
Красногвардейского районного сове-
та,   пригласил заведующую районо 
Л.В.Пензину и меня, предложив изучить 
вопрос об открытии гимназии. Никто не 
поверил в эту идею, ни коллектив, ни 

родители, а работники областного управ-
ления образования даже разговаривать 
с нами не стали. И они были правы. В 
школе отсутствовала материальная база, 
технические средства обучения, учебные 
программы, связь с высшими учебны-
ми заведениями и т.д. И только Федор-
ко настоял начать работу по открытию 
гимназии, мотивируя тем, что коллектив 
сильный, подготовленный для работы. - 

- С материальной базой мы поможем 
- говорил он. - Приобретем технологи-
ческое оборудование, мебель и другой 
необходимый инвентарь. Заключим до-
говора и с вузами. Ваша задача давать 
твердые и прочные знания своим уча-
щимся, убедить родителей, что это даст 
только пользу их детям. 

И закипела работа. Прежде всего мы 
говорили в коллективе, что начинать рабо-
ту будет трудно, но результаты повышения 
качества знаний учащихся будут на поря-
док выше. А это самое  главное. С целью 
изучения опыта работы меня направили 
в командировку в Москву. Директор гим-
назии сначала удивился, что в сельской 
местности мы хотим открыть такое учеб-
ное заведение, но тем не менее, пошел 
навстречу и вообще оказался добрым и 
душевным человеком. Вместе со мной 
посещал уроки, показывал материальную 
базу и, главное, обеспечил  необходимой 
документацией. Так, наш коллектив в те-
чение всего 1991 года трудился над от-
крытием классов гимназии. В этой рабо-
те участвовала практически вся школа. С 
целью отбора учащихся в гимназические 
классы, было проведено тестирование 
среди детей. Но и желающим обучаться 
в гимназии не отказывали. И время по-
казало, что мы на правильном пути. Есте-
ственно, болезненным был и отбор учи-
телей для работы в этих классах. Ведь за 
сложность там осуществлялась доплата 
- 25% к окладу. Но и этот этап мы прошли 
спокойно, ведь каждый учитель чувство-
вал большую ответственность.

В 1992 г. мы открываем гимназиче-
ские классы в среднем звене. А в 1993 г. 
школа получила статус гимназии. 

Что же изменилось в нашем коллек-
тиве? Главное - все стали ясно понимать, 
что без совершенствования учебно-
воспитательного процесса, использо-
вания инновационных форм и методов 
работы не будет повышения качества 
образования, глубоких знаний у наших 
учащихся.

С этой целью мы просили районное 
управление образования, Министерство 
образования и науки РА направлять 

наших учителей на различные курсы 
переподготовки, повышения квалифика-
ции. И мои коллеги ехали за знаниями не 
только в Майкоп, но и другие российские 
города. Это был сложный период в кол-
лективе, так как учебный процесс не оста-
навливался.  Заменить заболевшего учи-
теля всегда не просто. А нам приходилось 
делать замены сразу 5-7 человек. Нагрузка 
учителя доходила до двух ставок и бо-
лее в две смены. Но коллектив продол-
жал трудиться в обычном ритме. После 
возвращения с учебы учителя делились 
полученными знаниями со своими колле-
гами. Так мы набирались опыта работы в 
новых условиях, старались решать кадро-
вые вопросы.

С каждым годом школа наполнялась 
новыми учениками. К 2000 году  обуча-
лось уже в два раза больше учащих-
ся, более 1000 человек, а работающих 
учителей - более 70. Зная педагогиче-
ский коллектив района, мы приглаша-
ли к себе лучших из лучших. Так,  к нам 
пришли работать из других школ, пере-
давать свой опыт, заслуженные учите-
ля России А.X.Чичев, учитель физики, 
Е.П.Старина, учитель начальных клас-
сов, отличник народного просвеще-
ния Т.А.Шутина, учителя-предметники 
Л.И.Власова, И.И.Ляшенко, Т.Н.Бурякова, 
И.Ю.Дырбова. По объявлению в «Учи-
тельской газете» работать в школу при-
ехали учителя истории супруги Зубрили-
ны.  Пусть на меня не обидятся те, кого не 
назвал. Всех вас помню поименно!!!

О материальной базе
Мы понимали, что невозможно рабо-

тать в таких кабинетах, где турлучные 
перегородки, изношенные временем 
до дыр полы, потолки, двери. Все это 
надо было менять. На помощь пришел 
наш выпускник, заслуженный художник 
Адыгеи, член Союза художников России 
В.М.Бирюков. Он предложил в каждом 
кабинете сделать классы математики, 
физики, литературы и другие, в которых 
занятия учителя будут проводить именно 
по этим предметам. А дети будут ходить 
из кабинета в кабинет, как в школах это 
делают сейчас. И началась работа по 
выходным дням.

Участвовали все - учителя-предмет-
ники, классные руководители,  трудови-
ки, учителя физкультуры, технический 
персонал. Все работали как одержимые. 
Старые стены закрывали стендами из 
ДСП, с душой расписанными Виктором 
Михайловичем. Особенно эффектно, 
с формулами, теоремами, портретами 
ученых, историческими событиями, вы-
глядели кабинеты биологии, литературы, 
физики, химии и других предметов. Это 
был наглядный материал для учащихся и 
учителя, а также  уют в кабинетах. Из 
районного бюджета выделили деньги 
на приобретение мебели, технических 
средств для каждого предмета и т.д. А 
выпускник школы Василий Коган пода-
рил компьютерный класс и множитель-
ную технику, которая впервые появилась 
в нашем районе. Как же радовались 
учащиеся и их учитель информатики 
И.И.Ляшенко! Когда в школу приехал 
А.К.Тхакушинов,  в тот период  возглав-
лявший Майкопский технологический ин-
ститут, заключать договор о совместной 
научно-педагогической работе гимназии

«Ты «Ты родилась холодным, серым декабрьским родилась холодным, серым декабрьским 
днем... И, наверное, поэтому, наперекор всем бурям иднем... И, наверное, поэтому, наперекор всем бурям и
стихиям жизни, ты, родная школа, обрела и сохранила, чуткий стихиям жизни, ты, родная школа, обрела и сохранила, чуткий 
ум и светлую душу. Светлая душа - это учителя, кото-ум и светлую душу. Светлая душа - это учителя, кото-
рые во все времена твоего существования покоряли сердца рые во все времена твоего существования покоряли сердца 
учеников самоотверженностью и энергией.учеников самоотверженностью и энергией.
Чуткий ум - это ученики, которыми ты можешь гор-Чуткий ум - это ученики, которыми ты можешь гор-

диться. Каждый год ребята становятся победителями диться. Каждый год ребята становятся победителями 
и призерами районных, республиканских и всероссийских и призерами районных, республиканских и всероссийских 
олимпиад, защищают твою честь в самых различных кон-олимпиад, защищают твою честь в самых различных кон-
курсах и соревнованиях. И сегодня, в этот праздничный курсах и соревнованиях. И сегодня, в этот праздничный 
день, мы преклоняемся перед тобой и хотим, чтобы союз день, мы преклоняемся перед тобой и хотим, чтобы союз 
учителей и учеников был всегда нерушимым и твердым. учителей и учеников был всегда нерушимым и твердым. 
И тогда твое сердце будет биться горячо и уверенно. И тогда твое сердце будет биться горячо и уверенно. 
А твоя жизнь будет красивой и долгой!»А твоя жизнь будет красивой и долгой!»

Из поздравления учащихся 11 «г» класса . Из поздравления учащихся 11 «г» класса . 
Выпускники 2000-2001 учебного года.Выпускники 2000-2001 учебного года.

С юбилеем тебя, школа!С юбилеем тебя, школа!

Первое здание школы
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За свою многолетнюю исто-
рию гимназия не раз станови-
лась победителем конкурсно-
го отбора школ, внедряющих 
инновационные образователь-
ные программы, получала де-
нежные гранты на развитие. 
В 2017 году была включена в 
список 300 лучших сельских об-
разовательных организаций, обе-
спечивающих высокий уровень 
подготовки выпускников. А сколь-
ко педагогам и учащимся вручено 
Почетных грамот и дипломов � 
не сосчитать. 

Достигнутые успехи помогли 
сделать гимназию такой, какой 
она является сегодня � перспек-
тивной, творческой, с уютными 
технически оснащенными клас-
сами, замечательными педаго-
гами и подающими надежды та-
лантливыми учениками. Об этом 
наше интервью с директором 
И.Ляшенко:

- Ирина Ивановна, легко 
ли руководить гимназией, 
имеющей такую богатую 
биографию?

- Я возглавляю коллектив 
всего лишь четвертый месяц. От-
кровенно признаться, никогда не 
предполагала, что стану директо-
ром родной школы, которую сама 
закончила в 1987 году. Я очень 
люблю детей, поэтому свой вы-
бор остановила на педагоги-
ческом институте и ни разу об 
этом не пожалела. Судьба при-
вела меня в мою же школу, где и 
тружусь почти тридцать лет.

Решение стать директором 
далось нелегко, ведь должность 
обязывает решать любые во-
просы обучения и воспитания 
подрастающего поколения. Ди-
ректор современной школы это и 
администратор, и хозяйственник, 
и финансист, и тонкий психолог, 
и специалист еще ряда профес-
сий. Поэтому приходится непро-
сто, но у нас отличный коллек-
тив, квалифицированные завучи, 
работать с которыми  удоволь-
ствие. Я ежечасно чувствую их 
поддержку, что придает уверен-
ность в собственных силах. От-
дельная благодарность главе 
района Т.Губжокову, его первому 
заместителю А.Ершову и началь-
нику управления образования 
М.Цеевой, которые оказывают 
всестороннюю помощь гимназии.

В свою очередь, моя цель � 
создать для педагогов и учащихся 
самые благоприятные условия, в 

которых им было бы комфортно 
работать и учиться. При этом 
стараюсь сохранить и приумно-
жить лучшие традиции, которые 
заложили мои предшественники. 
В этом и заключается сила 
нашей школы. 

-Что представляет собой 
образовательный процесс?

- Образовательная система 
гимназии построена в соответ-
ствии с новыми стандартами. 
Широко применяются интерак-
тивные методы, новые педаго-
гические технологии, успешно 
работают профильные классы 
гуманитарного и естественно-на-
учного направления, где ребята 
углубленно изучают историю, 
обществознание, право, лите-
ратуру, иностранные языки, хи-
мию, биологию и информатику, 
что сказывается на качестве 
знаний выпускников и их успеш-
ном поступлении в престижные 
высшие учебные заведения 
страны. Большим успехом поль-
зуются элективные курсы, также 
рассчитанные на повышение 
качества знаний. 

У нас хорошая материально-
техническая база, раскрываю-
щая перед учениками массу воз-
можностей для учебы, спорта, 
развития интеллектуальных и 
творческих способностей. 

Немаловажным будет отме-
тить, что гимназия участвует в 
национальном проекте «Образо-
вание». Приоритетным является 
направление «Успех каждого ре-
бенка», в рамках которого пре-
доставляются дополнительные 
общеразвивающие программы. 
Тянешься к наукам? К твоим ус-
лугам кружки естественно-на-
учного цикла. Увлекаешься ис-
кусством? Добро пожаловать в 
кружки художественно-эстети-
ческого направления. Любишь 
спорт? Тогда тебе прямая до-
рога в туризм и спортивные сек-
ции, а кружок робототехники для 
любителей изобретать и позна-
вать новое. 

С этого учебного года мы 
возрождаем когда-то забытую 
традицию, а именно - научное 
сообщество, которое будут пред-
ставлять, как учителя, так и уча-
щиеся, занимающиеся наукой. 
Формы занятий различны � дис-
куссии, интеллектуальные игры. 
Уверена, что это принесет суще-
ственную пользу для умственно-
го развития гимназиста.  

Но каким бы оборудованием 
ни была оснащена школа, каки-
ми бы светлыми и просторными 
ни были ее кабинеты, главное 
- педагоги, которые дают детям 
крепкие знания и воспитывают 

в них разумное, доброе, веч-
ное. Здесь сложился дружный 
коллектив, имеющий высокий 
интеллектуальный потенциал и 
желание постоянно совершен-
ствоваться.

Сегодня в школе работают 
66 учителей, половина из них 
являются ее выпускниками. 
Это коллектив профессионалов 
и союзников. Команда, которая 
прекрасно понимает поставлен-
ные перед российским образо-
ванием цели и задачи и работает 
над их воплощением.  

Все они заслуживают не-
мало добрых слов, так как от-
носятся к своему делу добросо-
вестно, проявляют инициативу, 
систематически обучаются на 
курсах повышения квалифи-
кации, участвуют в различных 
проектах, семинарах, диспутах, 
обмениваются опытом. Особая 
гордость �  победители конкур-
сов профессионального мастер-
ства, обладатели грантов.

- Ирина Ивановна, каков он – 
ваш современный гимназист?

- Наш гимназист � активный, 
любознательный, целеустрем-
ленный, коммуникабельный, 
хорошо владеющий новыми 
цифровыми технологиями и 
настоящий патриот. У нас обуча-
ются 857 именно таких учеников 
в очной форме и 40 � в очно-
заочной. Это большая, дружная 
семья, где каждый - личность, 
которую мы уважаем и ценим! 

- Кем гордится гимназия?
-  Педагогическим коллекти-

вом - настоящими профессио-
налами своего дела, учениками 
� творческими, умными и та-
лантливыми и, конечно, выпуск-
никами, которые учатся в самых 
престижных учебных заведениях 
страны, которые смогли реализо-
вать себя в различных профес-
сиональных сферах. 

- В гимназии созданы 
все условия для многогран-
ного развития детей, а как 
обстоит дело с питанием, 
ведь это важная составляю-
щая успешной учебы?

- Вопрос организации горяче-
го питания находится на особом 
контроле. В гимназии обустроена 
отличная столовая, где трудятся 
настоящие мастера поварского 
дела. Качество питания, кото-
рое соответствует предъявляе-
мым стандартам и требованиям 
безопасности, контролирует спе-
циальная комиссия. В ее составе 
родители, общественность.

Ежедневно в столовой пита-
ются свыше 650 детей. Школь-
ники начальных классов в соот-
ветствии с Указом Президента 
России В.Путина обеспечены пол-
ноценным завтраком бесплатно. 

На осенних каникулах благо-
даря помощи учителей и учащих-
ся мы обновили интерьер столо-
вой, что также немаловажно для 
эстетического воспитания детей.  

- Налажено ли у вас сотруд-
ничество с родителями?

- Родители � наши первые по-
мощники. Они являются членами 
Попечительского совета, Совета 
отцов, комиссии по питанию, вхо-
дят в состав родительских коми-
тетов классов, оказывают любую 
посильную помощь в организа-

ции и проведении мероприятий. 
Огромное спасибо им за пони-
мание и активную гражданскую 
позицию.

- Каким вы видите будущее 
школы? 

- Будущее школы � это ат-
мосфера любви, уважения, 
творчества, ценности знаний 
и культуры. Мне хочется ве-
рить, что у гимназии не только 
славное прошлое, хорошее на-
стоящее, но и прекрасное буду-
щее! Я с оптимизмом смотрю 
в завтрашний день и верю, что 
наши замыслы и стремления 
осуществятся, надежды не угас-
нут, мечты непременно сбудут-
ся. И когда через десять лет мы 
вновь соберемся с вами, чтобы 
отметить столетний юбилей, то 
смело скажем себе, что все, о 
чем думали и мечтали � сбылось.

- Ирина Ивановна, какие 
мероприятия запланированы 
к юбилею?

- На самом деле их очень 
много, а были бы они еще мас-
штабней и зрелищней, если 
бы не пандемия новой корона-
вирусной инфекции. 

С начала декабря в каби-
нетах открыты фотовыставки 
«Моя школа � вчера, сегодня, 
завтра», проведены классные 
часы, конкурс стихотворений 
собственного сочинения «Ты в 
жизни каждого из нас, родная 
гимназия!». Подготовлены ви-
деоролики об истории школы 
и с поздравлениями выпускни-
ков разных лет. Ведется сбор 
электронных архивов «Педагоги 
нашей гимназии», «Медалисты 
прошлых лет», «Школьные ди-
настии», «Выпускники � гордость 
школы». В феврале запланиро-
ван конкурс эссе и спортивные 
соревнования, в марте � видео-
конференция с выпускниками и 
акция «Школьный двор � цвету-
щий сад», в ходе которой будет 
высажена аллея деревьев, в 
апреле � флэшмоб «Школьные 
годы чудесные» и увенчает юби-
лейный год торжественный вечер. 

Очень хотелось бы сказать, 
что мы с нетерпением ждем на-
ших уважаемых ветеранов, вы-
пускников, но сложившаяся эпи-
демиологическая ситуация не 
позволяет нам принять гостей. 
Тем не менее, я от всей души 
поздравляю вас с таким заме-
чательным праздником и желаю 
здоровья, благополучия и достат-
ка. Благодарю коллектив, ведь 
путь педагога, который мы с вами 
выбрали, самый верный и до-
стойный. Пусть вам хватает сил и 
здоровья для реализации самых 
смелых проектов и решения не-
простых задач в деле образова-
ния и воспитания! А гимназистам 
желаю быть активными, участво-
вать во всех мероприятиях, про-
являть творческие способности 
и максимально использовать для 
учебы каждый день. Школьные 
годы неповторимы. Они не вер-
нутся назад. В памяти гимназии и 
в сердцах учителей каждый уче-
ник оставляет яркий след, кото-
рый не померкнет и спустя годы. 
С праздником, дорогие мои! 
С нашим общим юбилеем!

Беседовала Ирина ТАТИУРИ.
Фото автора. 

На протяжении многих лет общеобра-
зовательное учреждение является центром 
учебной и методической работы в районе. 
На базе гимназии проводятся районные се-
минары, открытые уроки, апробируются 
новые программы, проходят муниципаль-
ные этапы  конкурсов педагогического ма-
стерства «Учитель года», «Новой школе 
– новые учителя», различные творческие 
и военно-патриотические конкурсы, пред-
метные олимпиады. Учебное заведение яв-
ляется тьюторским центром для других 
школ района по русскому языку и пунктом 
сдачи единого государственного экзамена.

Мы горды тобой!Мы горды тобой!
и института, то  поразился 
увиденному, сказав, что ни 
в одной школе такого он не 
встречал.

Кстати, договора, за-
ключенные с вузами горо-
дов Майкопа, Краснодара, 
Ставрополя, давали воз-
можность нашим выпуск-
никам из гимназических 
классов поступать вне кон-
курса. А это, как правило, 
были  отличники, медали-
сты, победители различ-
ных олимпиад и конкурсов. 
Согласно договору, заклю-
ченному с Майкопским тех-
нологическим институтом, 
государственные экзаме-
ны  принимались школьной 
комиссией и представите-
лями института. Оценка, 
полученная на экзаменах в 
школе, автоматически за-
считывалась в институте. 
Для наших выпускников 
это была реальная выго-
да. И еще об авторитете 
наших учителей. Оценка, 
выставленная на экзамене 
по физике в школе учите-
лем А.Х.Чичевым, также за-
считывалась в Адыгейском 
госуниверситете как экза-
менационная.

Наши успехи
Хочу  выразить благо-

дарность своим коллегам 
за их неоценимый труд 
и сказать, что благодаря 
творческому подходу каж-
дого учителя к своей рабо-
те, постоянному повыше-
нию своих знаний и умению 
выдавать новый учебный 
материал так, чтобы каж-
дый ученик его услышал и 
понял, а в классах, как вы 
понимаете, обучалось по 
40 учащихся, мы достигли 
хороших результатов. Уже 
в 1996 году школа-гим-
назия заняла 2-е место в 
районном конкурсе «Школа 
года», а в 1998 году  ста-
ла его победителем, а так-
же  дипломантом конкурса 
«Школа года» в Российской 
Федерации. Гимназия не-
однократно побеждала в 
районных конкурсах по ме-
тодической работе. Учитель 
истории С.Г.Зубрилина в 
2000 году стала победи-
телем республиканского и 
участником Всероссийского 
конкурса «Учитель года». 
За гимназией закрепилась 
слава учебного заведения, 
подтверждающего свой 
статус. В 2005 году школу 
закончили 5 медалистов, 
48 победителей и призеров 
республиканских олимпи-
ад. Трое учащихся, которых 
подготовила С.Г.Зубрилина, 
стали победителями и 
призерами Всероссий-
ской олимпиады. Коллек-
тив гимназии был занесен 
в энциклопедию «Лучшие 
люди России» «За вклад в 
развитие образования».

Каждый год прино-
сит нам радости, заботы, 
огорчения. Но школа, как, 
сердце, бьется в своем веч-
ном и неизменном ритме, 
несмотря ни на что!

Уважаемые коллеги, 
технический и обслужива-
ющий персонал, учащиеся, 
родители! От всей души по-
здравляю вас с 90-летием 
образования нашей родной 
школы! Желаю  счастья, 
здоровья, семейного благо-
получия и замечательных 
учеников!

 С уважением А.И.Буряков,  
директор школы 1990-2006г., 
выпускник Красногвардей-
ской средней школы №1.

Мы горды тобой!Мы горды тобой!
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Реклама, объявления

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

КИНОАФИША
25, 26, 27 декабря

09:40 - Реальные пацаны против 
Зомби, 16+ (комедия)

11:20 - Семейка Крудс: Новоселье, 6+(2D) 
(мульт.)
13:10 - Семейка Крудс: Новоселье, 6+ (3D) 
(мульт.)
15:00 - Огонь, 6+ (катастрофа)
17:25 - Реальные пацаны против Зомби, 16+(ко-
медия)
19:10 - Обратная связь, 16+ (новогодняя комедия)
21:00 - Серебряные коньки, 6+ (приключения)

ЦЕНА БИЛЕТА (ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ)
 2D 3D
Детский (с 2 до 10 лет): 120 , 170 
Взрослый (c 10 лет): 180 , 220 
с. Красногвардейское, РДК, Plaza Cinema, ул. 50 

лет Октября, 33, тел:8-967-307-40-16
Наш интернет сайт:
http://kinovideo-kultura01.ru
Наш Instagram: kino_plazacinema_01

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ПРОДАЮТСЯ
ИНДЮКИ НА МЯСО

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

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

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.
* * *

На автомойку 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ.

Тел. 8-918-420-90-99

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

* * *
БАРАНЫ на мясо.
с.Еленовское, 

тел. 8-918-193-69-74. 

Пенсионный фонд информирует
ДОСТАВКА ПЕНСИЙ И ДРУГИХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ЗА ПРАЗДНИЧНЫЕ И 
ВЫХОДНЫЕ ДНИ ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

В целях организации выплаты и доставки пенсий за праздничные и выходные 
дни января 2021 года Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ре-
спублике Адыгея сообщает, что жителям республики, получающим пенсии и иные 
социальные выплаты через организации почтовой связи, доставка пенсий за 3 и 4 
января будет осуществлена досрочно � 29 декабря. 

Выплата пенсий за праздничные и выходные дни января 2021 года будет осу-
ществляться в 2021 году согласно утвержденным графикам с доставочными орга-
низациями:                              

1. Для получателей указанных выплат через УФПС Республики Адыгея: 
5 января 2021г.    -  за   5 и 6 января 2021 г.;
6 января 2021г.    -  за   7 января 2021 г.;
8 января 2021 г.   -  за  8 и 9 января 2021 г.;
9 января 2021г.    -  за  10 и 11 января 2021 г.;
С 12 января 2021 года выплата пенсий будет осуществляться в соответствии с 

установленными графиками доставки пенсий.
Зачисление на счета получателей пенсий в кредитные учреждения (банки) за 

первую декаду января 2021 года будет произведено в конце декабря 2020 года.
Все неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию, получат вы-

платы в увеличенном размере с учетом индексации с 1 января в размере 6,3%. При-
бавка к пенсии рассчитывается индивидуально для каждого пенсионера.

Поздравляем
с 10-летием 

любимого сына и брата
АГАПОВА Диму!

Вот прошло уж 10 лет,
Как появился ты на свет.
Тебя, сыночек, поздравляем,
Успеха, радости желаем.
Чтобы в учебе был прогресс,
И спорта начал ты процесс.
С днем рожденья, дорогой,
Сегодня праздник только твой.

Мама и сестра.

Поздравляю
с 10-летием 

любимого крестника
АГАПОВА Диму!

Тебе сегодня 10 лет, 
Совсем не мало для начала! 
Желаю не изведать бед, 
Удача чтоб не подкачала! 
Прекрасной юности пора � 
Она уже не за горами! 
Пусть счастье ждет тебя всегда, 
И солнце с теплыми лучами!

Крестная мама.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии  статьи 37 Устава МО 

«Садовское сельское поселение» Решения 
Совета народных депутатов МО «Садовское 
сельское поселение» 

1. «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав МО «Садовское сельское посе-
ление»  от 21.12.2020 г. № 158

2.  «О бюджете муниципального образо-
вания «Садовское сельское поселение» на 
2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.» 
от  21.12.2020 г. № 159

3.  «О внесении изменений и дополне-
ний в решение Совета народных депута-
тов муниципального образования «Садов-
ское сельское поселение» «О бюджете МО 
«Садовское сельское поселение» на 2020 
год и плановый период 2021-2022 г.г.» от 
20.12.2019 г. № 127» от 21.12.2020 г. № 160

Размещены  на официальном сайте ад-
министрации  МО «Садовское сельское по-
селение» http://sadovskoe.ru/.

Жители МО «Садовское сельское посе-
ление» могут ознакомиться с текстом Ре-
шений по адресу: РА, Красногвардейский 
район, с.Садовое, ул.Клубная, 2 в здании ад-
министрации. 

Заместитель председателя  Совета на-
родных депутатов МО «Садовское сель-

ское поселение»  А.Г. МАЛЯРЕВСКИЙ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Тема публичных слушаний: «Слуша-
ния по проекту решения Совета народных 
депутатов МО «Садовское сельское поселе-
ние» «О бюджете МО «Садовское сельское 
поселение» на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов»

Инициатор публичных слушаний: Со-
вет народных депутатов МО «Садовское 
сельское поселение».

Дата и место проведения публич-
ных слушаний: 18 декабря 2020 года, 
10 час., здание администрации МО «Садов-
ское сельское поселение».

В соответствии с результатами публич-
ных слушаний по проекту решения Совета 
народных депутатов МО «Садовское сель-
ское поселение» «О бюджете МО «Садов-
ское сельское поселение» на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 г.г.», руковод-
ствуясь статьей 28 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом МО 
«Садовское сельское поселение» участники 
публичных слушаний решили:

1. Рекомендовать Совету народных де-
путатов МО «Садовское сельское поселе-
ние» утвердить бюджет МО «Садовское 
сельское поселение» после внесения соот-
ветствующих поправок, озвученных в ходе 
публичных слушаний в проект решения Со-
вета народных депутатов МО «Садовское 
сельское поселение» «О бюджете МО «Са-
довское сельское поселение» на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов». 

2. Опубликовать настоящее заключение 
в  периодическом печатном издании район-
ной газете «Дружба».

И.о.главы МО «Садовское сельское 
поселение» Н.П.ЧЕБОТОВ

В период предновогодних праздников 
многие магазины проводят различные ак-
ции, распродажи, когда на реализуемые 
товары продавцы делают скидки, снижа-
ют цены. Однако нередко некоторые про-
давцы заявляют, что товары приобре-
тенные по акции или со скидкой обмену 
и возврату не подлежат.

Потребители, купившие товары по 
сниженным ценам, в соответствии с дей-
ствующим законодательством пользуют-
ся теми же правами, как и при покупке то-
варов без скидок.

В отношении непродовольственного 
товара надлежащего качества действуют 
нормы ст. 502 Гражданского Кодекса РФ, 
ст. 25 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей» (далее - Закон), согласно ко-
торым, покупатель вправе в течение 14 
дней с момента передачи ему непродо-
вольственного товара надлежащего ка-
чества, если более длительный срок не 
объявлен продавцом, обменять в ме-
сте покупки и иных местах, объявленных 
продавцом, купленный товар на анало-
гичный других размера, формы, габари-
та, фасона, расцветки или комплектации, 
произведя в случае разницы в цене не-
обходимый перерасчет с продавцом. При 

отсутствии необходимого для обмена то-
вара у продавца покупатель вправе воз-
вратить приобретенный товар и получить 
уплаченную за него денежную сумму.

Требование покупателя об обмене 
либо возврате товара подлежит удов-
летворению, если товар не был в упо-
треблении, сохранены его потребитель-
ские свойства и имеются доказательства 
приобретения его у данного продавца, за 
исключением товаров, не подлежащих 
обмену или возврату по указанным выше 
основаниям в соответствии с Перечнем 
технически сложных товаров, установ-
ленных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.01.1998 г. 
№ 55.

При обнаружении недостатков в това-
ре, приобретенном по акции, на распро-
даже или со скидкой, у потребителя воз-
никает право требовать замену на товар 
этой же марки, или товар другой марки с 
пересчетом покупной цены, соразмерно-
го уменьшения цены, незамедлительного 
безвозмездного устранения недостатков 
либо возврата уплаченной суммы, что 
прямо установлено ст. 503 Гражданского 
Кодекса РФ, ст. 18 Закона.

В случае, если продавец заявляет о 
том, что приобретенный по сниженным 
ценам товар (без указания имеющих-
ся недостатков в товаре), не подлежит 
обмену или возврату, вступает в дей-
ствие норма, установленная ст. 16 Зако-
на, предусматривающая недействитель-
ность условий договора, ущемляющих 
права потребителей, со всеми вытекаю-
щими последствиями.

Следует обратить внимание на ука-
зание продавцом причины скидки (рас-
продажи). Если имеется информация о 
наличии в товаре дефектов (например, 
механические повреждения; отсутствие 
комплектующих; разные оттенки изде-
лий и другие), то предъявление претен-
зий продавцу по оговоренным при покуп-
ке недостаткам законодательством не 
предусмотрено. При этом, согласно п. 11 
Правил продажи отдельных видов това-
ров, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 19 января 1998 г. № 55, 
об имеющихся в товаре недостатках про-
давец должен предупредить покупателя 
не только в устной, но и в письменной 
форме на ярлыке товара, товарном чеке 
или иным способом.

Отдел экономического развития и торговли разъясняет
О ПРИОБРЕТЕНИИ ТОВАРОВ НА РАСПРОДАЖАХ

СПАСИБО ЗА 
ПОДДЕРЖКУ
Очень страшно на склоне 

лет потерять свою половин-
ку, с которой прожиты многие 
годы. Но жизнь такова, что 
все мы рано или поздно ухо-
дим в мир иной. Дети давно 
выросли, обзавелись семья-
ми и, несмотря на их заботу, 
отчасти ощущается одино-
чество. В такие минуты осо-
бенно важна поддержка лю-
дей, чьи сердца открыты для 
сострадания к ближним. Это 
наши социальные работники.

В тяжелый час жизни нам 
протянула руку помощи Н.Верхотурова, которая всегда поддержит в трудную минуту, 
приободрит. Наталья Ивановна добросовестно выполняет свои обязанности. Она вни-
мательная, доброжелательная, честная и отзывчивая женщина. Мы всякий раз ждем с 
нетерпением ее прихода.

Уважаемая Наталья Ивановна! Огромное вам спасибо за доброту, понимание и 
чуткое сердце. Отдельная благодарность директору Красногвардейского комплексно-
го центра социального обслуживания населения М.Кулову и заведующей Большеси-
доровским отделением социального обслуживания Н.Любченко, которые смогли спло-
тить команду единомышленников � людей, способных на милосердие и сострадание к 
ближним.

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть он принесет вам 
здоровье, благополучие и долголетие!

С уважением жители с.Большесидоровского 
Алексей Александрович РОДИН и Магамет Камбулетович НАХУШЕВ.     


