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ПОГОДА
Восход - 7.12 Заход - 16:58
10 ноября  - днем +5...+7 пасмурно,

ночью 0..+2 облачно с прояснениями, 
ветер С - 5,3 м/с, давление 769 мм 
рт.ст.;

11 ноября  - днем +6...+7 пасмур-
но, ночью 0..+1 облачно с прояснени-
ями, ветер С/В - 4,4 м/с, давление 768 
мм рт.ст.;

12 ноября  - днем 
+8...+10 облачно с прояснениями, но-
чью +4..+5 пасмурно, ветер З - 0,7 м/с, 
давление 765 мм рт.ст.;

13 ноября  - днем +11...+13 об-
лачно с прояснениями, ночью +7..+8 
ясно, ветер З - 0,9 м/с, давление 
763 мм рт.ст.

10 ноября – День  сотрудника 
органов внутренних дел РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны отдела Министерства внутренних дел  
Российской Федерации по Красногвардейскому району!

Администрация и Совет народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» 
сердечно поздравляют вас

с профессиональным праздником – Днем сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации!

Проходят годы, меняются поколения, но остаются неизменными 
задачи, стоящие перед вами, - обеспечение общественной стабиль-
ности и порядка.

Проявляя героизм и самоотверженность, порядочность и принципи-
альность, вы с честью выполняете свой долг, в любое время дня и ночи 
готовы прийти на помощь и уберечь от беды. Мы гордимся тем, что в ря-
дах полиции немало преданных своему делу высокопрофессиональных 
специалистов, которые вносят весомый вклад в создание благоприятных 
условий для динамичного социально-экономического развития нашего 
района. Уверены, что весь личный состав Отдела МВД России по Крас-
ногвардейскому району и впредь будет успешно выполнять поставлен-
ные перед ним задачи и цели. 

Отдельные слова признательности сегодня адресуем ветеранам 
службы. Верность присяге, ответственность за то, что вокруг происходит, 
никуда не исчезает с выходом на пенсию. Ваш бесценный опыт востребо-
ван всегда, и молодым сотрудникам есть чему у вас поучиться.

В этот праздничный день искренне желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших профессиональ-
ных успехов!

Благодарим всех за службу! 
Глава Красногвардейского район Т.И. ГУБЖОКОВ                                      

Председатель Совета народных  депутатов  Красногвардейского района 
А.В. ВЫСТАВКИНА

Вакцинация
Срок действия 

QR-кодов 
ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНИМ

Сокращение срока действия QR-кодов в 
России для вакцинированных от ковида не об-
суждалось и не обсуждается, сообщил журна-
листам в понедельник пресс-секретарь прези-
дента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ничего на этот счет не слышали, ин-
формацией не располагаем. Мы знаем, что, 
действительно, [это] [сбои по срокам действия 
кодов] связано с техническими работами. Сама 
система «Госуслуги» находится в постоянном 
процессе совершенствования, расширения 
функционала. Это очень хороший, положитель-
ный процесс, но, к сожалению, иногда связан-
ный с такими сбоями. Ничего в этом страшного 
нет», - сказал Песков.

«На этот счет ничего не обсуждается и не 
обсуждалось», - подчеркнул представитель 
Кремля в ответ на уточняющий вопрос журна-
листов, планируется ли в будущем изменить 
срок действия QR-кодов.

Некоторые пользователи портала госуслуг 
утром в понедельник заметили, что срок дей-
ствия QR-кодов изменился с года до шести ме-
сяцев. Это произошло в связи с техническими 
работами, которые проводились на портале. 
Также пользователи испытывали трудности при 
попытке войти в мобильное приложение «Го-
суслуги».

Как позже пояснялось в заявлении Минциф-
ры и Минздрава, срок действия QR-кодов, по-

лученных после вакцинации от коронавируса, 
остается прежним. Там же отмечалось, что пор-
тал госуслуг работает в штатном режиме, QR-
коды восстанавливаются.

Стопкоронавирус.рф

COVID-19
РАБОТА

ВОЗОБНОВЛЕНА
С понедельника школьники республики 

вновь переступили пороги образовательных уч-
реждений – каникулы, начавшиеся на неделю 
раньше стандартного графика из-за пандемии 
коронавируса, продлены не были. О таком ре-
шении накануне первого учебного дня очеред-
ной школьной четверти сообщил оперштаб ре-
гиона. Аналогичное решение было принято и в 
отношении нерабочих дней, которые длились с 
30 октября по 7 ноября включительно. Вместе с 
тем неизменным осталось действие ряда огра-
ничений.

По-прежнему сохраняется режим самоизо-
ляции для неработающих и невакцинирован-
ных жителей старше 60-ти лет, а также необхо-
димость соблюдения санитарных требований 
при посещении торговых точек, учреждений 
культуры, спорта и других.

Кроме того, посещение заведений обще-
пита, культурно-развлекательных и спортив-
ных учреждений возможно только при наличии 
у граждан старше 18 лет QR-кода о вакцина-
ции, информации о перенесенном не более по-
лугода назад заболевании или отрицательного 
ПЦР-теста на COVID-19 при наличии оформ-
ленной справки о медотводе от вакцинации.

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
ДОГАЗИФИКАЦИИ

Под председательством премьер-министра РА Геннадия 
Митрофанова состоялось очередное заседание регионального 
штаба по газификации Республики Адыгея.

На повестке дня – реализация Поручения Президента Россий-
ской Федерации по социальной газификации.

Напомним, в своем Послании Федеральному Собранию Владимир 
Путин поручил обеспечить до 2023 года в газифицированных населен-
ных пунктах подводку газа до границ негазифицированных домовладе-
ний без привлечения средств населения.

Как отметили на мероприятии, на сегодняшний день в регионе про-
должается работа по сбору заявок от населения по социальной газифи-
кации. По словам генерального директора АО «Газпром газораспреде-
ление Майкоп», ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» Игоря Сырчина в 
работе находятся более 1400 заявок, из них уже исполнены 52. Всего в 
настоящий момент в пообъектный план-график догазификации, включе-
но уже более 6,2 тыс. домовладений в 172 населённых пунктах.

В рамках заседания Премьер-министр РА поручил ресурсной орга-
низации совместно с главами муниципалитетов актуализировать список 
домовладений, которые будут газифицированы в 2021 году в рамках 
программы.

Премьер-министр поручил всем заинтересованным ведомствам раз-
работать алгоритм их взаимодействия с ООО «Газпром межрегионгаз 
Майкоп», который позволит существенно сократить время согласова-
тельных процедур.

Также в рамках заседания были предложены меры по оказанию соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан в рамках догазифика-
ции региона.

Напомним, жители республики могут подать заявку на участие в про-
грамме социальной газификации через МФЦ, на портале Единого опера-
тора газификации, а также отправив заявку на электронную почту DGZ@
adyggaz.ru или лично обратившись в один из офисов Единого центра 
предоставления услуг АО «Газпром газораспределение Майкоп». Кон-
сультацию можно получить по телефону контакт-центра 8-800-200-66-04 
(в рабочие дни).

Пресс-служба Главы РА.

11 ноября – День экономиста
БУМАЖНАЯ РАБОТА – НЕ РУТИНА

Артур Леваевич Григорян занимается пла-
нированием, составлением производственных 
отчетов (ежедневно!), контролирует норму вы-
работки продукции, расходных материалов в 
ООО «Молочный завод «Красногвардейский». 
Он тщательно отслеживает всю цепочку из-
готовления сыра – от поступления молока на 
предприятие до реализации готового продукта. 

– Еще в школе я любил работать с та-
блицами, схемами, поэтому и выбрал эко-
номический факультет. Семнадцать лет тру-
дился в банковской сфере, а в 2015 году 
устроился на молзавод - рассказывает Григорян. 
- Дело для меня было новым, но от этого еще 
более увлекательным. Трудности не пугали. На-
оборот, их преодоление дает чувство уверенно-
сти в собственных знаниях. Хочется добиваться 
большего, профессионально расти. Возможно, 
кто-то скажет, что бумажная работа это рутина. 
Уверяю вас в обратном. 

Экономист – профессия востребованная. 
По мнению директора завода А.Аутлева, не-
смотря на развитие компьютерных технологий, 
бизнесу всегда будут нужны люди, которые вы-
берут правильную стратегию развития, найдут 
решение в самой сложной ситуации и помогут 
справиться с кризисом. Только экономисту под 
силу правильно распределить ресурсы и спла-
нировать деятельность так, чтобы компания по-
лучила максимальную прибыль.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора
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Легко ли воспитать одарен-
ную личность? Этот вопрос я зада-
ла учителю математики Уляпской шко-
лы Н.Тхайшаовой, которой  недавно 
было присвоено почетное звание «За-
служенный работник образования Ре-
спублики Адыгея». Нуриет Гиссовна 
задумалась и после продолжительной 
паузы ответила:

- Несложно, если у ребенка есть 
желание учиться, а учитель заинте-
ресован в том, чтобы каждый его уче-
ник стал успешным. Именно каждый, 
так как все дети талантливы от рож-
дения и именно учитель должен выя-
вить и развить его способности, найти 
тот потаенный ключик, который спосо-
бен распахнуть для него дверь в уди-
вительный мир знаний. 

А как же  Нуриет Гиссовне все 
эти годы удается находить  тот 
заветный ключ к каждому из своих 
учеников?  

- У меня был отличный пример для 
подражания, -  говорит  педагог. – Ког-
да я перешла в пятый класс, к нам в 
школу пришел молодой учитель мате-
матики – Юрий Касимович Шхачему-
ков. Он только закончил пединститут и 
мы были его первыми учениками. Я не 
замечала, как пролетал урок.   Он так 
объяснял материал, что  сразу  стано-
вилось все просто и понятно.   Юрий 
Касимович   в процессе урока    так 
умело подводил нас к правилам, что 
мы получали возможность самосто-
ятельно сделать вывод. Кроме того, 
учитель был справедливым, очень 
любил нас, общался легко и непри-
нужденно. Эти его качества, словно по 
наследству, передались и мне. В шко-
ле не нужно быть диктатором или пре-
следовать какие-либо свои цели. Дети 
должны уважать учителя, чувствовать 

поддержку, видеть его искреннюю за-
интересованность в личном успехе. 
Тогда появляется интерес к предме-
ту, желание не просто отсидеть урок, 
а принимать в нем активное участие. 

Уважать чувство собственного 
достоинства каждого ребенка, ве-
рить в него, помогать ему во всем – 
вот главные ориентиры Нуриет Гис-
совны.

- Любую профессию освоить 
несложно, если есть желание, но 
быть учителем, действительно, 
нелегко, - считает Н.Тхайшаова. – 
Вести за собой, вдохновлять и ярко 
гореть – вот дорога учителя. Педа-
гогику должны выбирать только те, 
кто осознает, что это тяжелая рабо-
та и, тем не менее, готов ради детей к 
любым трудностям, разочарованиям и 
поражениям.   

После института я пришла в род-
ную Адамийскую школу,  начинала 
работать в окружении любимых учи-
телей, которые учили, помогали, на-
ставляли. Благодаря им быстро осво-
илась в профессии, а любовь к детям 
всегда заполняла мое сердце. Вели-
колепный педагогический коллектив 
встретил меня и в Уляпской школе. 
Здесь было много заслуженных, ува-
жаемых учителей, вызывавших восхи-
щение. Посещение их уроков остав-
ляло неизгладимое впечатление. Я с  
интересом училась у них секретам пе-
дагогического мастерства, манере об-
щения с детьми. Ловила каждое их 
слово и мечтала быть похожей на них.

Нуриет Гиссовна не только учи-
ла, но и постоянно училась сама. Со-
вершенствовала свои знания на раз-
личных конференциях, семинарах, 
методических объединениях. Она с 
удовольствием впитывала все но-

вое, интересное и сразу старалась  
применять это на практике. Ее уро-
ки никогда не были похожи на скуч-
ное изложение учебного материала. 
Учитель всегда использовала много 
наглядных пособий, умело сочетала 
различные формы и методы работы, 
ведь математика – предмет сложный 
и дается легко он не каждому.

- Очень важно, чтобы на уроке ре-
бенок переживал радость открытия, 
чтобы у него формировалась вера в 
свои силы, - продолжает заслужен-
ный работник образования РА. – От-
бить интерес к предмету легко. Не-
которым детям достаточно получить 
пару неудовлетворительных оценок, 
и ему кажется, что он неудачник. В 
отличие от многих коллег, я практи-
чески не ставлю отметку «2». Даю 
шанс исправить, приглашаю на до-
полнительное занятие. Когда-то дав-
но, умирая, моя мама, посвятившая 
свою жизнь нам с сестрой, слезно 
просила меня никогда не обижать де-
тей, не делать так, чтобы  у них про-
падала охота учиться. Ее наказу сле-
дую всю жизнь. В тоже время у меня 
не так-то легко получить  и пятерку. 
Никогда не ставлю ее незаслуженно. 
Это мой принцип.

Нуриет Гиссовна всегда в окру-
жении учеников, всегда с улыбкой и 

хорошим настроением. Она помога-
ет им  не только решать непростые 
школьные задачи, но и вдохновля-
ет на создание интересных проектов, 
которые способствуют лучшему усво-
ению сложных математических пра-
вил и формул. В свою очередь, уляп-
ские школьники являются активными 
участниками предметных олимпиад, 
успешно сдают государственные экза-
мены и поступают в высшие учебные 
заведения.  

Большую планомерную работу  
Н.Г.Тхайшаова проводит с одаренны-
ми детьми, которых в Уляпской школе 
немало. С особой теплотой учитель 
вспоминает многих своих учеников. 
В их числе Глава Республики Адыгея 
Мурат Кумпилов, Тимур и Зара Кум-
пиловы, Заур Бгуашев, Зарета Цише-
ва, Эдуард Мамхо, Аида и Тимур Тхай-
шаовы, Рустам Шхахутов, Милана 
Губжокова, Рустам Шекультиров, Ди-
ана Кинечева, Аскер и Джэнэт Хуаже-
вы, Никита Идугин, Лаура Гунажокова 
и многие другие. И спустя годы 
ученики  тепло вспоминают ее 
добрую улыбку, тихую, спокойную 
речь. Она искренне любит их как 
своих детей и учит всегда поступать 
по совести, не совершать ошибок и 
помнить о своей малой Родине.      

В этом году Нуриет Гиссовна от-
метила полувековой юбилей педа-
гогической деятельности. За мно-
голетний добросовестный труд 
удостоена званий «Почетный ра-
ботник народного образования 
РФ», «Заслуженный учитель РА», 
но самая дорогая для нее награда 
– успехи учеников, которым она по-
святила свою жизнь.

Ирина ТАТИУРИ

УЧАСТВУЙТЕ!
Теперь пройти перепись 
на портале Госуслуг 
можно до 14 ноября!

Онлайн-перепись выбирает каждый четвёртый переписав-
шийся. Это удобно и безопасно. Всего на конец октября участниками Всероссийской 
переписи населения стала половина жителей страны.

На портале Госуслуг по данным Министерства цифрового развития, информаци-
онных и телекоммуникационных технологий зарегистрированы более 70% жителей 
Адыгеи.

Перепись населения на портале Госуслуг - самый удобный способ участия. Это 
минимум контактов, удобное время, вдобавок в личном кабинете можно переписать 
не только себя, но и всю свою семью.

Для участия в переписи необходимо иметь как минимум стандартную учетную 
запись. Для стандартной учетной записи потребуются:

•  Паспортные данные;
•  СНИЛС – уникальный номер индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица в системе обязательного пенсионного страхования;
•  Номер мобильного телефона.
Автоматическая проверка введенных данных происходит в течение 5-15 минут.

Для самостоятельного прохождения переписи на портале Госуслуг необходимо 
авторизоваться  на сайте https://www.gosuslugi.ru. После этого:

* В личном кабинете найти услугу «Участие в переписи населения»;
* Заполнить ответы на вопросы. К некоторым полям доступна помощь;
* Переписать не только себя, но и всех, c кем живете в одном жилище;
* Нажать кнопку «отправить» после ответов на все вопросы анкет всех членов 

семьи;
* Получить на почту или на мобильный телефон QR-код или сфотографировать 

его  на смартфон;
* Предъявить QR-код переписчику, который придет к вам домой. Это нужно для за-

щиты от дублирования записей в базе данных Росстата.
* * *

Также напоминаем читателям номера телефонов ответственных по сельским по-
селениям, по которым можно обратиться, если у вас возникли вопросы, связанные с 
прохождением переписи: 

с.Красногвардейское – 8(902)403-24-23;  а.Хатукай – 8(938)477- 63-39;  
с.Белое - 8(964)893-28-67;  с.Большесидоровское – 8(909)444-72-45;
с.Садовое - 8(918)222-93-47; с.Еленовское - 8(918)234-80-74.

Участвуйте во Всероссийской переписи населения! 
Точная статистика необходима, чтобы планировать жизнь 

страны на ближайшие десять лет. 

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
ЛУЧШИЕ 

ИЗ ЛУЧШИХ
Большинство учащихся общеобразователь-

ных учреждений района с нетерпением ждут стар-
та ежегодной Всероссийской олимпиады школь-
ников. Ее организатором традиционно является 
Министерство просвещения РФ, поэтому участие 
в ней считается престижным. Это интеллекту-
альное соревнование, помогает мальчикам и де-
вочкам оценить свои знания, дает им толчок для 
более углубленного изучения предметов и помо-
гает реализовать свои способности и таланты.

 Несколько дней назад завершился первый, 
школьный этап олимпиады. Он проводился по 21 
учебной дисциплине, в том числе по адыгейско-
му языку и литературе. По таким предметам как 
математика, физика, астрономия, информати-
ка, биология, химия тестирование проводили пре-
подаватели Образовательного центра «Сириус». 

В текущем году в олимпиаде приняли участие 
свыше 2500 учащихся 4-11 классов из всех школ рай-
она. Четвероклассники писали работы лишь по ма-
тематике и русскому языку. Среди учащихся пятых 
и шестых классов были выявлены наиболее под-
готовленные в кругу сверстников своей школы, но 
только ученики седьмых-одиннадцатых классов, на-
бравшие наибольшее количество баллов, станут 
участниками следующего – муниципального - этапа.   

- Главная цель олимпиады — поиск и поддержка 
талантливых ребят, - рассказывает заведующая рай-
онным методическим кабинетом Т.Джолова. – Такая 
форма предоставляет возможность способным уче-
никам поступить в престижные вузы, даже если они 
учатся в самой обычной школе. Очень важно подвести 
учащихся к саморазвитию и творческому поиску, по-
казать им насколько интересными могут быть разные 
предметы за пределами школьной программы. Кроме 
того, при выполнении заданий важны не только зна-
ния, но и эрудированность, нестандартное мышле-
ние. Чтобы победить, нужно быть лучшим из лучших.

БЛАГОДАРЯ 
НАЦИОНАЛЬНОМУ 

ПРОЕКТУ 
«Адыгея вошла в число лучших субъектов ЮФО 

по результатам мониторинга региональных систем 
образования. А в сводном рейтинге Минпросве-
щения по стране республика заняла 29 строчку», - 
сообщили в пресс-службе Главы региона.

Благодаря национальному проекту, государствен-
ным программам за последние годы в Адыгее по-
строены 4 новые школы, созданы 39 центров «Точка 
роста» на базе сельских школ. Также в регионе дей-
ствуют детский технопарк «Кванториум» и мобиль-
ный «Кванториум», центр выявления и поддержки 
одарённых детей  «Полярис-Адыгея», Региональный 
модельный центр.

Идёт постоянная работа с учительскими кадра-
ми: действует республиканский Центр непрерывного 
повышения профмастерства педагогических работ-
ников, проводятся конкурсы профессионального ма-
стерства, в школы привлекаются молодые учителя.

«Это – результат большой работы. Мы стремимся 
сформировать в Адыгее современную и эффектив-
ную систему образования, которая позволит всесто-
ронне раскрыть таланты и потенциал наших детей, 
– отметил Глава республики Мурат Кумпилов. - Мо-
ниторинг Минпросвещения РФ показал как успехи, 
так и проблемные места в этой работе. При поддерж-
ке федерального центра будем и дальше совершен-
ствовать образовательную систему региона».

УЧИТЕЛЬ –ЗВУЧИТ ГОРДО
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Напомним, что данный проект прошел конкурсный 
отбор Фонда поддержки детей, в результате чего Центру 
был предоставлен грант в размере 5 миллионов рублей 
на его реализацию, период которой – с апреля этого года 
до конца сентября 2022.

Что же собой представляет «Домашка»? 
Это комплекс краткосрочных программ, направлен-

ных на реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья пу-
тем формирования необходимого для данных задач 
пространства на дому. Создать его можно при помощи 

специальных средств, которыми располагает Центр 
«Доверие», и которые, согласно проекту, его сотрудники 
передают родителям в прокат на определенный срок.

- Мы тесно сотрудничаем с региональным отделом 
Всероссийской организации развития детей-инвали-
дов, благодаря чему имеем список маленьких жите-
лей Адыгеи, принадлежащих целевой группе. Всего он 
включает 150 детей, – комментирует Любовь Котенева, 
заведующая социальной службой «Микрореабилитаци-
онный центр», основанной на базе «Доверия» в рамках 
проекта. – На сегодняшний день возможностью взять 
оборудование, а также различные развивающие по-
собия на время, а главное – бесплатно, воспользова-
лись уже 52 семьи по всей республике. 12 из них – это 
семьи из нашего района, 21 – из Майкопа, остальные 
из других районов. С каждой заключен договор выдачи 
спецоборудования на срок от месяца до шести. Однако 
хочу отметить, любая из семей свободно может прод-
лить период пользования. В этом случае мы заключаем 
договор пролонгирования. Таким образом, у ребят есть 
возможность дольше взаимодействовать со средствами 
реабилитации.

А их, надо отметить, в «Доверии» достаточно. Одно 
из недавно приобретенных, например, – специальный 
велотренажер, предназначенный для детей с ограни-
ченной двигательной активностью, разрабатывающий 
мышцы ног и спины. Спрос на него возник сразу и уже 
характеризуется очередью из желающих.

Не менее востребованным является и комбинезон 
«Пневмокостюм Атлант», создающий плавное корсети-
рование туловища пациента и обеспечивающий таким 
образом его нахождение в вертикальном положении.

Реабилитационное кресло «Зебра», многофункцио-
нальные модульные опоры-ходунки, тренажер Гросса, 
вертикализатор, световой планшет для рисования пе-
ском, логопедические наборы, флэш-карты с развиваю-
щими играми – все это и многие другие средства дале-
ко не дешевые, но очень важные и нужные для детей с 
инвалидностью. Именно благодаря проекту «Домашка» 
своего рода недоступность превратилась в возможность.

- Наша задача – не просто обеспечить семьи обору-
дованием или пособиями. С каждой семьей мы работа-
ем обстоятельно, – рассказывает Любовь Николаевна. 

– В первую очередь, важно определить подходит ли то 
или иное средство для ребенка. В одних случаях требу-
ется консультация с врачом, в других – необходимо об-
ращать внимание на возраст детей, рост, вес и другие 
показатели, поскольку у каждого оборудования имеются 
определенные характеристики. На все это обращается 
внимание в обязательном порядке.

Когда же становится понятно, что оборудование под-
ходит, наступает следующий этап – обучение родителей 
и опекунов. В рамках нашего проекта мы проводим ин-
дивидуальные и групповые занятия, консультации, на 
которых даем подробные инструкции по назначению и 
применению необходимых для них средств. Кроме того, 
совместными усилиями разрабатываем строго индиви-
дуальную программу реабилитации для каждого отдель-
ного ребенка. Нужно учитывать все нюансы.

Вместе с этим мы часто просим родителей вести 
что-то вроде дневника наблюдений, в котором они фик-
сируют сам процесс реабилитации, чтобы при наличии 
положительных моментов вместе от всего сердца испы-
тывать радость. Для нас, как и для них, важно видеть 
детей счастливо улыбающимися. Это и есть цель нашей 
«Домашки».

Дарья ЛЮТОВА.

Два погибших
Вечером 4 ноября на автодороге 

Красногвардейское-Уляп-Зарево (около 
с.Штурбино) произошло дорожно-транспорт-
ное происшествие. Водитель автомобиля 
«шевроле» допустил наезд на пешехода, 
который от полученных травм скончался на 
месте аварии.

Еще одна трагедия произошла во второй 
половине дня 6 ноября на улице Советской 
с.Большесидоровского. Водитель легкового 
автомобиля ВАЗ наехал на пожилого велоси-
педиста. Пострадавший мужчина скончался. 

Уважаемые водители! Настоятельно 
прошу вас строго соблюдать правила 
дорожного движения, скоростной режим и с 
уважением относиться к другим водителям и 
пешеходам.

Пожарная безопасностьПожарная безопасность

БУДЬТЕ 
ОСТОРОЖНЫ 
С ОГНЕМ!

За 10 месяцев текущего года на терри-
тории района зарегистрированы 98 сооб-
щений, связанных с пожарами. В 18 случаях 
проведена проверка в рамках уголовно-
процессуального кодекса. Материальный 
ущерб составил почти 2,8 млн рублей.

К сожалению, не обошлось без 
жертв. В результате пожара погиб житель 
с.Красногвардейского 1998 года рождения.

- Во все времена пожары были одним из 
самых страшных бедствий, - рассказывает 
дознаватель отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по Красногвар-
дейскому и Шовгеновскому районам МЧС Рос-
сии по РА А.Дидимов. – Они оставляют после 
себя разоренные приусадебные участки и по-
черневшие от гари стены домов. Это горе и 
слезы. Как свидетельствует многолетняя ста-
тистика, чаще всего пожары происходят из-за 
нарушений правил устройств и эксплуатаций 
печей и теплогенерирующих устройств, неис-
правности электротехнического оборудования 
и неосторожного обращения с огнем. В районе 
проводится большая профилактическая рабо-
та по противопожарной безопасности, рейды 
и обходы в частном секторе, выписываются 
предписания, применяются штрафные санк-
ции, но пожары по вине граждан все же про-
исходят. Поэтому в очередной раз призываю 
жителей района быть особо внимательными с 
огнем, обращать пристальное внимание на со-
стояние электропроводки, газового и печного 
отопления. Берегите свою жизнь и жизнь своих 
близких!   

ВолонтерствоВолонтерство

ТВОРИ ДОБРО!
В поселке Каменномостском Майкопского района про-

шел федеральный сетевой образовательный проект 
«Школа Добро. Университета», разработанный Ассоциа-
цией волонтерских центров. Он направлен на повышение 
профессионального уровня волонтеров и организаторов 
волонтерской деятельности. Его участниками стали и 
обучающиеся Красногвардейского аграрно-промышлен-
ного техникума – члены волонтерского отряда, моло-
дежный актив. Это Сергей Хальзов, Руслан Кесебежев, 
Надежда Устинова и Махсуд Ахмедов.

Деловые игры, групповые упражнения и практики, ин-
терактивные лекции, тренинги, дискуссии и практические 
кейсы – такую разнообразную, познавательную и содержа-
тельную программу подготовили для ребят организаторы. 
Как сообщил руководитель нашей группы, мастер произ-
водственного обучения техникума М.Шишхов, на занятиях 

ребята учились планировать собственное время, работать 
в команде, разрабатывать социально-значимые проекты 
и даже находить выход из стрессовых ситуаций. Узнали 
они и то, как при реализации добровольческих инициатив 
правильно взаимодействовать с органами власти и 
представителями бизнеса. 

За три дня участники проекта приобрели немало новых 
друзей, с которыми горячо обсуждали новые возможно-
сти для личностного роста, обменивались опытом работы. 
Отличный стимул получили новички. Опытные наставни-
ки помогли им понять, какими личностными качествами 
должен обладать волонтер, на какие принципы и идеи 
нужно опираться, в каких направлениях и сферах можно 
развивать добровольческие инициативы. 

- Огромное спасибо организаторам за прекрасные за-
нятия, - говорят ребята. – Мы узнали много интересного 
о волонтерстве и постараемся реализовать новые програм-
мы в работе с ребятами, которые с удовольствием участву-
ют в различных акциях и с готовностью помогают всем, кто 
нуждается в помощи.     

Дорожный патруль 

Доступная среда

«Домашка» в действии
Оригинальный проект Красногвардейского территориального центра социальной 

помощи семье и детям «Доверие» под названием «Домашка» активно воплощается в 
жизнь не только на территории нашего района, но и по всей республике.

Корова на дороге!
Поздним вечером 7 ноября в районе аула Бжедугхабль на 

автодороге Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск 
произошла авария. Водитель грузового автомобиля КАМАЗ сбил 
корову.

Бесконтрольно пасущийся крупный рогатый скот уже не раз ста-
новился причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий, 
зарегистрированных на территории района. Последствия таких столкно-
вений могут быть плачевными - на кону жизнь и здоровье водителей и 
пассажиров.

В очередной раз напоминаю владельцам скота об администра-
тивной ответственности, которая грозит им за нарушение требований 
Закона РА. За бесконтрольный выпас животных предусмотрен штраф 
до 5 тысяч рублей, а юридическому лицу – до 50 тысяч рублей. 

Уважаемые животноводы и погонщики скота! Выпасайте коров 
и овец только на пастбищах, а при перегоне не оставляйте их без 
присмотра. 

Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД отдела МВД России 
по Красногвардейскому району. 
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Реклама,объявления

В с.Красногвардейском РЕМОНТ
холодильников, стиральных и 

посудомоечных машин.
Тел. 8-918-430-00-91.

ИНН010104120617

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05.

ОГРН 3180307500037600

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

ИНН010201242535 

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В  связи с расширением штата 

сотрудников в столовую 
МБОУГ «Гимназия №1» 
с. Красногвардейского, 

ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАРА И КУХРАБОЧИЕ

(работодатель 
ИП Маковецкая Т.Г.), з/п по 
договорённости, соцпакет. 

Конт.тел:+7(988)483-40-80.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИСТ,
 ПОМОЩНИК(ЦА) по хозяйству

Тел. 8-953-101-68-79.

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Доставка от 3-х кубов.
Тел. 8-918-026-27-72

ИНН 233608305278

Поздравляем 
с юбилеем

МУРАВЬЕВУ
Жанну Ивановну! 

Желаем, чтобы ты всегда была 
здоровой, веселой, любимой, привлека-
тельной и такой же мудрой, чтобы согре-
вала нас всегда своим душевным теплом.

Оставайся всегда такой же жизнера-
достной,  доброй, нежной и оптимистичной. 

Крепкого здоровья тебе, благополу-
чия, побольше радостных минут и долгих 
лет жизни. Ты - самая прекрасная мама и 
бабушка на свете.

С уважением твои дети и внуки.
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Совет ветеранов ОМВД по 
Красногвардейскому району 
от души поздравляет

пенсионеров, 
ветеранов МВД, 

а также личный состав ОВД 
с профессиональным праздником!
Желаем всем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, успехов в службе и ис-

полнения всех заветных мечтаний.
В.Морозов, председатель Совета 

ветеранов МВД.

Красногвардейский район-
ный Совет ветеранов 

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

сотрудников отдела внутренних дел и 
ветеранов милиции 

с профессиональным праздником!
Рожденная в годы становления моло-

дого советского государства, наша мили-
ция прошла славный исторический путь 
вместе со своим народом. Профессио-
нальный праздник является признани-
ем ваших заслуг перед народом,  перед 
государством.

Желаем всем крепкого здоровья и 
большого семейного благополучия. Вете-
ранам милиции желаем долголетия и не-
иссякаемой энергии в воспитании молодо-
го поколения.

Коллектив детского 
сада № 8 «Колобок»
от всей души 
поздравляет 

с юбилеем
музыкального руководителя,

уважаемую
КАХНИАШВИЛИ 
Руизану Ивановну!

Благодаря вашему добросовестному, 
кропотливому труду в стенах детского сада 
всегда звучит музыка, наши дети - самые 
певучие, музыкальные. Вы - грамотный 
специалист, порядочный человек, внима-
тельный, чуткий коллега.

Желаем Вам крепкого здоровья, благо-
получия, успехов в работе.

Поздравляю 
с 55-летием 
самую добрую,
умную женщину

КАХНИАШВИЛИ 
Руизану Ивановну!
Дорогая, любимая Руизана!
Спасибо тебе за тепло, внимание и 

заботу, которой ты окружаешь нас. Много 
горя, тревог и волнений испытала ты в жиз-
ни, но несмотря на все невзгоды, сохрани-
ла доброе, отзывчивое сердце, не ожесто-
чилась. Благодарю тебя за то, что ты есть 
в нашей дизни, за то, что тебя хватает на 
всех. Очень тебя уважаю и ценю, ты близка 
и дорога мне.

От чистого сердца прими, дорогая, 
самые наилучшие, искренние пожелания.

С любовью  Светлана.

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Красно-
гвардейский комплексный центр социального обслуживания населения»
ИЗВЕЩАЕТ ЖИТЕЛЕЙ Уляпского, Хатукайского, Садовского сельских поселений о 
выезде Мобильной бригады, оказывающей комплексное предоставление в объеме 
индивидуальной нуждаемости социально-бытовых, социально-психологических, со-
циально-экономических, социально-правовых услуг пожилым гражданам и инвали-
дам, семьям, детям и отдельным гражданам, находящимся в трудной жизненной си-
туации и остро нуждающимся в социальной поддержке.

В состав Мобильной бригады входят: юрисконсульт, специалисты по социаль-
ной работе, заведующие отделениями социального обслуживания на дому, зав.кон-
сультативного отделения, парикмахер, психолог. Мобильная бригада выезжает на 
автомобиле «ГАЗель» государственный номер А-840 СО 01. 

ГРАФИК выезда Мобильной бригады на ноябрь 2021 года
населенный пункт пункт приема граждан время число
а.Уляп возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 12
с.Штурбино возле Дома культуры с 10.15 до 11 час.  12
с.Садовое возле администрации с/поселения с 9  до 10 час. 19
а.Бжедугхабль возле Дома культуры с 10.15 до 10.45 19
а.Хатукай возле администрации с/поселения с 9  до 10 час. 26
п.Набережный около автобусной остановки с 10.15 до 11.15 26

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 зе-
мельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый номер 01:03:0000000:3. 
Местоположения: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29 (СПК 
«Родина»).

Заказчик кадастровых работ - Новиц-
кая Ольга Назаровна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Мира, 442 «а», тел. 8(918)466-27-90.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно 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) по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2903001:23. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации 
МО «Хатукайское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 6830 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: РА, Красногвардейский район, а.Хатукай, 
ул.Мира, 37 (а.Хатукай, СПК «Родина», бригада 
№ 1, рисовая система, чеки №№ 79-82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90-96).

Заказчик кадастровых работ - Новиц-
кая Ольга Назаровна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Мира, 442 «а», тел. 8(918)466-27-90.

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

Администрация, Совет народных 
депутатов, Совет ветеранов 

Хатукайского сельского поселения 
и районный Совет ветеранов
сердечно поздравляют
с юбилейным днем рождения 

уважаемого человека,
ветерана педагогического труда 

ХАЧМАФОВА
Рашида Езуковича!

Пусть эта памятная дата
Сияет золотом побед,
Жизнь будет яркой и богатой,
Еще немало долгих лет.
Пускай как минимум полвека
Готовит щедрая судьба
Здоровья крепкого, успехов,
Удачи, радости, добра! 

Поздравляем 
с юбилеем

АЙРАПЕТОВУ 
Любовь Васильевну! 

Хотим вас поздравить мы все 
с днем рождения,

Желаем хорошего вам настроения.
И в ваши прекрасные семьдесят пять
Не вздумайте вы ни хворать, ни скучать.
Желаем мы вам блистать обаянием,
Всегда наслаждаясь всеобщим вниманьем,
Для внуков бабулечкой быть мировой,
А сердцем зато быть всегда молодой!

Семья Гобозовых.

Организация ра-
боты с обращениями 
граждан в Управле-

нии Росреестра по Республике Адыгея основана на соблю-
дении требований, установленных Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840.

За 9 месяцев 2021 года  в Управление поступило 394 пись-
менных обращения граждан и организаций.

Что касается тематики, то традиционно большая их 
часть – 209 обращений касается вопросов государствен-
ного кадастрового учета и (или) государственной регистра-
ции прав, предоставления сведений из ЕГРН. В основном 
в них содержались просьбы граждан и организаций о разъ-
яснении законодательства Российской Федерации при осу-
ществлении учетно-регистрационных действий. Ряд во-
просов касался государственной регистрации ипотеки и 
договоров участия в долевом в строительстве, регистрации 
ограничений (обременений) прав и арестов. Кроме того, были 
высказаны просьбы о приведении в соответствие сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижи-
мости.

Также жителей нашего региона интересуют вопросы, свя-
занные с осуществлением государственного земельного над-
зора - 89 обращений. Нередко в таких письмах сообщалось 
о предполагаемых нарушениях требований земельного зако-
нодательства: нарушений о самовольном захвате земельных 
участков, использовании земельных участков без правоуста-

навливающих документов и документов, разрешающих осу-
ществление хозяйственной деятельности, или нецелевом ис-
пользовании земельных участков.

Меньше всего обращений поступило по таким направле-
ниям деятельности Росреестра, как землеустройство, монито-
ринг земель, кадастровая деятельность, контроль в сфере ар-
битражного управления и других.

Следует обратить внимание, что до улучшения эпидеми-
ологической ситуации приостановлен личный прием граждан 
и ограничен допуск посетителей в административные здания 
Управления и его межмуниципальных отделов. Рекомендуем 
жителям республики обращаться в ведомство дистанционно. 
Порядок обращения размещен на портале Росреестра в разде-
ле «Обратная связь» («Обращения граждан)».

В связи с введенными ограничениями Управление рекомен-
дует гражданам и представителям организаций не посещать 
государственный орган лично, а  при необходимости направ-
лять свои обращения:

• в письменном виде по адресу: 38500, г. Майкоп, ул. Крас-
нооктябрьская, 44

• по электронной почте: 01_upr@rosreestr.ru
• путем заполнения специальной формы на официальном 

сайте Росреестра https:// rosreestr.gov.ru/
Получить консультацию по всем вопросам, 
связанным с оформлением недвижимости, 

всегда можно по единому справочному бесплатно-
му круглосуточному телефону колл-центра 
Росреестра: 8(800)100−34−34 или по телефону 

Управления: (8772) 57-18-87.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН


