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ПОГОДА
Восход - 7.39 Заход - 16:41
1 декабря  - днем +6...+7 не-

большой дождь, ночью +4..+5 
небольшой дождь, ветер 
Ю/З - 6,8 м/с, давление 752 мм рт.ст.;

2 декабря  - днем +7...+10 
облачно с прояснениями, но-
чью +3..+6 пасмурно, ветер 
Ю/З - 5,7 м/с, давление 759 мм рт.ст.;

3    декабря  - днем +10...+13 
малооблачно, ночью +3..+4 ясно, ветер 
Ю/В - 1,4 м/с, давление 760 мм рт.ст.;

4 декабря  - днем +10...+12 об-
лачно с прояснениями, ночью +3..+4 
пасмурно, ветер В - 1,4 м/с, давление 
756 мм рт.ст.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

о заседании Совета 
народных депутатов

МО «Красногвардейский 
район»

3 декабря 2021 года, в 10 ч.,
в зале заседаний администрации 
МО «Красногвардейский район» 
СОСТОИТСЯ 55-я СЕССИЯ Совета 
народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» четвертого созыва.

В повестку сессии включены следую-
щие вопросы:

1. Об исполнении бюджета МО «Красно-
гвардейский район» за 9 месяцев 2021 года.

2. О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов МО «Красно-
гвардейский район» от 25.12.2020 г. № 163 
«О бюджете муниципального образования 
«Красногвардейский район» на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов».

3. О проекте решения Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский район» 
«О бюджете МО «Красногвардейский рай-
он» на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» (первое чтение).

4. О внесении изменений в Положение 
о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Красногвардейский район».

5. О принятии осуществления ча-
сти полномочий органов местного само-
управления МО «Большесидоровское 
сельское поселение» в области организа-
ции в границах поселения водоснабжения 
населения.

6. О принятии осуществления ча-
сти полномочий органов местного самоу-
правления муниципального образования 
«Уляпское сельское поселение» в области 
организации в границах поселения водо-
снабжения населения.

7. О принятии осуществления части 
полномочий органов местного самоуправ-
ления МО «Белосельское сельское поселе-
ние» в области организации в границах по-
селения газоснабжения и водоснабжения 
населения.

8.  О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов МО «Красно-
гвардейский район» от 28.08.2020 г. № 144 
«Об утверждении правил землепользова-
ния и застройки сельских поселений, вхо-
дящих в состав муниципального образова-
ния «Красногвардейский район».

9. О внесении изменений в Положение о 
муниципальном земельном контроле на тер-
ритории МО «Красногвардейский район».

10. Об утверждении Положения об от-
деле земельно-имущественных отношений 
администрации МО «Красногвардейский 
район».

11. О внесении изменений в Правила 
предоставления земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Крас-
ногвардейский район».

12. О даче согласия администрации 
МО «Красногвардейский район» на приня-
тие в муниципальную собственность иму-
щества из государственной собственности 
Республики Адыгея и другие.

Регистрация депутатов начинается 
с 9 часов 30 минут.

Уважаемые  жители Красногвардейского района !
В  связи с двадцатилетием со дня создания Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  приглашаем вас при-

нять участие в Декаде приемов граждан.    Она будет проходить с 1 по 10 декабря в Местной общественной приёмной  Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с участием депутатов Государственного  Совета - Хасэ Республики Адыгея, Совета  народных  депутатов  
МО «Красногвардейский район»  фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также представителей профильных органов исполнительной 
власти и ведомств.

Возможные формы проведения мероприятия:
личный приём по адресу: с.Красногвардейское ,ул. Чапаева, 91, общественная приемная Местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Обязательно - соблюдение  масочного режима.
 - электронная почта: er.kr01@yandex.ru      (круглосуточно),
- «горячая линия»: тел:     8(87778)5-32-80. 
График приёма граждан: ежедневно - с 10  до 17  час. Суббота, воскресенье  - выходной.

Дата приема Кто ведет прием
1 декабря 
с 10-12 ч. ГУБЖОКОВ Темур Ислямович -  секретарь местного отделения партии «Единая Россия» ,
  глава МО «Красногвардейский район»
с 14-17 ч. ВЫСТАВКИНА Анна Владимировна - председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район»
2 декабря
с 10-12 ч. КУЛОВ Меджид Нальбиевич - директор ГБУ РА «Красногвардейский КЦСОН»
 с 14-17 ч. ХАГАУДЖЕВ Эдуард Сафарбиевич - директор филиала №3 по Красногвардейскому району ГКУ РА «Центр труда
  и социальной защиты населения»
3 декабря
с 10-13 ч. МАМХЕГОВ Азамат Заурович - депутат Госсовета-Хасэ
с 14-17 ч. ВАСИЛЕНКО Сергей Владимирович-главный врач ГБУЗ РА «Красногвардейская Центральная районная больница»
6 декабря 
с 10-13 ч. КОНОКОВА Альбина Геннадьевна – начальник управления ПФР в Красногвардейском  районе
с  14-17 ч. ПЧИХАЧЕВ Азамат Кимович - депутат Госсовета-Хасэ
7 декабря
с.10-13 ч. САБАНОКОВ Азамат Нальбиевич- зам.главы администрации МО «Красногвардейский район» по вопросам
  строительства, ЖКХ, ТЭК. связи-начальник отдела строительства
с 14-17 ч. ЦЕЕВА Мариет Каплановна – начальник управления образования МО «Красногвардейский район»
8 декабря
с 10-12 ч. ЕРШОВ Александр Анатольевич – первый заместитель главы МО «Красногвардейский район»
с 14-17 ч. МАКИНА Екатерина Павловна - начальник управления культуры и кино МО «Красногвардейский район»
9 декабря
с 10-12 ч. БАРОНОВ Азамат Айдамирович-  зам.главы администрации МО «Красногвардейский район» по вопросам
  экономической политики и сельского хозяйства - начальник управления сельского хозяйства
с 14-17 ч. ДЬЯЧКОВА Евгения Вячеславовна - депутат Госсовета-Хасэ
10 декабря
с 10-13 ч. ГУБЖОКОВ Темур Ислямович -  секретарь местного отделения партии «Единая Россия»,
  глава МО «Красногвардейский район»
с 14-17 ч. ВЫСТАВКИНА Анна Владимировна - председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район».

«ЗА СОЗИДАНИЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ «ЗА СОЗИДАНИЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ 
В ПРОФЕССИИ»В ПРОФЕССИИ»

Радостное известие поступило в Красно-
гвардейский территориальный центр социаль-
ной помощи семье и детям «Доверие». Руководи-
тель  коллектива Л.Адаменко стала победителем
Всероссийского конкурса профессионального ма-
стерства в номинации «За созидание и долголетие 
в профессии».

Всего в данной номинации заявились на участие 
представители 75 регионов страны. Тем ценнее и заслу-
женнее победа нашей землячки.

Лариса Всеволодовна трудится в сфере социального 
обслуживания более четверти века. За эти годы возглав-
ляемый ею коллектив постоянно принимал участие в раз-
личных конкурсах и акциях как республиканского, так и 
Всероссийского уровня.

Результаты говорят сами за себя: 4 социальных про-
екта прошли отборы Всероссийских конкурсов инноваци-
онных социальных проектов; учреждение – лауреат ХV 
Юбилейной Международной премии в области экономики 
и финансов имени П.Столыпина в номинации  «За дости-
жения по внедрению инноваций»; также в активе значат-
ся неоднократные победы на республиканском уровне.

Министр труда и социального развития республики 
Д.Мирза, поздравляя руководителя учреждения с побе-
дой, призвал не снижать заданный темп развития и каче-
ства предоставляемых услуг. Пусть «Доверие» и впредь 
будет таким же востребованным центром поддержки се-
мей с детьми, улучшения качества жизни детей, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию.

РЕДАКЦИЯ ПЕРЕЕХАЛА!
Уважаемые жители района!
Доводим до вашего сведения, 
что редакция газеты «Дружба»
теперь находится по новому 

адресу: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 31.
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Приветствуя участников, председа-
тель Комитета по делам национально-
стей, связям с соотечественниками и  
СМИ Республики Адыгея Аскер Шхалахов 
отметил, что, несмотря на эпидемиологи-
ческую ситуацию, намеченные меропри-
ятия Комитета с Майкопским казачьим 
отделом были проведены на достойном 
уровне. 

Это подтвердил и атаман Майкоп-
ского казачьего отдела Александр Да-
нилов в своём отчётном докладе:

- Республика Адыгея исторически сла-
вится многонациональным и межэтниче-
ским колоритом. Майкопский казачий 
отдел тесно взаимодействует с нацио-
нальными  общественными организация-
ми, ведет целенаправленную позитивную 
работу по сближению народов, поиску об-
щих интересов в исторических событиях 
и современности.

 Казачество принимает участие в со-
вместных заседаниях с национально-
общественными организациями, а также 
во всех общественно-массовых меропри-
ятиях, проводимых на территории Респу-
блики Адыгея. Это и Новый год по адыг-
ским традициям, и Фестиваль «На земле 
нартов», День памяти о боевом содруже-
стве горцев Адыгеи и казаков Кубани в 
годы Первой мировой войны и другие.

Отличительным моментом 2021 года 
стал подарок от Совета стариков Ку-
банского казачьего войска - комплект 
компьютерной техники Майкопскому 
районному казачьему обществу. Также 
правление Майкопского отдела приобре-
ло ноутбук и передало его в пользование 
Красногвардейскому районному казачье-
му обществу.

- От имени всех казаков отдела 
выражаю благодарность руководству 
Республики Адыгея и Краснодарского 
края,  главам администраций районов, 
городских и сельских поселений за от-
еческую заботу и содействие в работе по 

сохранению казачьей культуры, истории 
и самобытности нашего народа, - сказал  
Александр Данилов. - Особо хочется по-
благодарить председателя Комитета Ре-
спублики Адыгея по межнациональным 
отношениям, связям с соотечественника-
ми и СМИ Аскера Асхадовича Шхалахо-
ва, а также руководителей национальных 
общественных организации.

АРХИВАЖНАЯ ЗАДАЧА
- Сегодня перед нами руководство 

страны поставило архиважную задачу 
- участвовать в формировании мобили-
зационного людского резерва. На протя-
жении четырёх месяцев мы непрерывно 
занимаемся этой работой, но результат 
пока не так высок,  - отметил Александр 
Данилов. - Считаю, что здесь казачество 
должно более активно обозначить свои 
позиции. Мы часто ссылаемся на своих 
предков, на их героическое прошлое, на 
героические моменты уже современной 
жизни Майкопского казачьего отдела. 
Государство предоставляет нам возмож-
ность и далее называть себя воинами и 
защитниками Родины, надо суметь вос-
пользоваться данной возможностью.

Казаки Красногвардейского общества 
в числе первых подали заявления в ряды 
боевого армейского резерва страны – 
«БАРС», побывали на сборах в Майкопе.

Кроме того, казаки-добровольцы на 
безвозмездной основе оказывали со-
действие в ликвидации последствий 
стихийного бедствия в ряде территорий 

Краснодарского края, участвовали в  по-
иске пропавших людей в горно-лесистой 
местности. Красногвардейское общество 
никогда не стояло в стороне, отправляло 
на выручку свои «десанты».

Шёл разговор и о  военно-патриоти-
ческом воспитании молодежи. Налаже-
но взаимодействие казачьих обществ 
Майкопского казачьего отдела и военных 
комиссариатов. В Красногвардейском 
районе также представители казачества 
участвуют в работе призывной комиссии. 

Наши казачата принимают активное 
участие в рамках месячников оборон-
но-массовой и военно-патриотической 
работы, представляют свою подготовку 
на должном уровне.В пяти детских са-
дах  Адыгеи, в том числе и в селе Крас-
ногвардейском, открыты группы казачьей 
направленности и оборудованы казачьи 
этнографические уголки. 

Сбор единогласно поддержал инициа-
тиву Совета атаманов о создании Союза 
казачьей молодежи Адыгеи. Председате-
лем рабочей группы назначена, помощ-
ник отдельского атамана Екатерина Заго-
рулько. От Росмолодежи на реализацию 
проекта выделена грантовая поддержка в 
150 тысяч рублей, проводится  подготови-
тельная работа.

КАЗАЧИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Ключевым событием по итогам 2021 

года стал XXX юбилейный Межрегио-
нальный фестиваль казачьей культуры. В 
нем приняли участие  творческие детские 

и взрослые коллективы, мастера деко-
ративно-прикладного и изобразительно-
го искусства  из 34 регионов. Обширную 
географию и солидное представитель-
ство подтверждает то, что  главную на-
граду и приз Главы Республики Адыгея  
получил Императорский, ордена Святого 
Кирилла казачий ансамбль «Атаман» из 
г. Санкт-Петербурга. 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
По сложившейся традиции, решением 

правления и Совета атаманов Майкоп-
ского казачьего отдела, за отчетный пе-
риод 2020-2021 годов лучшим признано 
Мостовское районное казачье общество. 
Среди казачьих обществ на территории  
Адыгеи лучшим стало районное казачье 
общество города Майкопа. Нам надо 
ещё стремиться к таким результатам 
работы.

По итогам обсуждения докладов ра-
бота атамана и Правления Майкопского 
казачьего отдела была единогласно при-
знана удовлетворительной.

- После многолетнего, почти веково-
го забвения, нашим казакам пока еще 
не хватает решительности и упорства 
в осуществлении своих целей, но вре-
мя идет, зреет молодёжь, воспитанная 
уже не только на героическом прошлом, 
но и на сегодняшних наших примерах. 
Все вместе мы пишем современную 
историю войска и отдела, района, города, 
станицы и хутора, - заключил Александр 
Данилов. 

Какие моменты необходимо усилить 
Майкопскому казачьему отделу, в том 
числе и нашему районному обществу? 
Прежде всего, это увеличение числен-
ности рядов. Второе – необходимо раз-
вивать институт куначества и совета 
старейшин для более эффективного 
воспитания подрастающего поколения. 
Крайне необходимо готовить и резерв: 
сегодня мы нуждаемся в каждом грамот-
ном, идейном и активном казаке. 

Мурат Аскерович с детства вос-
питывался в духе патриотизма. Его 
папа работал в милиции, стоял на 
страже правопорядка и законных 
интересов граждан района. Огром-
ное влияние оказывала и гимназия, 
где под руководством учителей 
Р.Дырбова и В.Нестерова мальчи-
ки проходили начальную военную 
подготовку. 

- Мы учились разбирать и соби-
рать автоматы, маршировать, вы-
рабатывали в себе силу, выдерж-
ку и выносливость, - вспоминает 
Аббасов. – Я искренне благодарен 
Руслану Аслановичу и Виталию 

Витальевичу за их уроки, настав-
ления, незабываемые поездки и 
участие в самых крутых соревнова-
ниях по военно-прикладному делу. 
Они прививали нам любовь к Роди-
не. Их старания не прошли даром.

Будучи студентом Кубанского 
государственного аграрного уни-
верситета Мурат Аскерович наряду 
с профессией инженера-энерге-
тика прошел обучение на военной 
кафедре. Неоднократно выезжал 
на сборы в поселок Молькино, где 
приходилось постигать навыки 
стрельбы, изучать современные 
виды вооружения, активно зани-
маться физической подготовкой. 
Не думал он тогда, что спустя семь 
лет ему пригодятся эти знания и он 
будет зачислен в мобилизацион-
ный резерв страны. 

- Когда военный комиссар 
предложил мне встать в строй Во-
оруженных сил России я сразу со-
гласился, - говорит Аббасов. – Это 
именно тот случай, когда у мужчины 
не может быть иного мнения. Тем 
более я не могу разочаровать свое-
го отца и учителей, которые всегда 
внушали, что мужчина, в первую 
очередь, является защитником От-
ечества. К тому же воспитывать мо-
лодежь нужно личным примером, а 
не на словах. 

Стоит отметить, что М.Аббасов 
является начальником отдела по 
молодежной политике и спорту, 

руководителем ансамбля нацио-
нального танца «Кавказ», курато-
ром акции взаимопомощи #МыВ-
месте, главной целью которой 
является волонтерская деятель-
ность. Человек он общительный, 
целеустремленный и порядочный. 
К нему тянется молодежь, находя 
в его лице необходимую поддержку 
для реализации в жизнь своих идей 
и начинаний.

Мурат Аскерович рассказал о 
трехдневных сборах, в которых 
принял участие месяц назад: «Сбо-
ры проходили в полевых условиях. 
Мы жили в палатках. На учениях 
отрабатывали навыки стрельбы из 
различного стрелкового оружия, 
охраны и обороны стратегиче-
ски важных объектов, занимались 
физической подготовкой».

Он отметил, что его и других 
резервистов порадовали условия 
заключенного контракта, главное 
из которых – возможность совме-
щать работу с военными занятиями 
и сборами. Еще одним приятным 
бонусом являются государствен-
ные гарантии, в том числе денеж-
ное довольствие и бесплатное 
медицинское обслуживание. 

В связи с пандемией новой 
коронавирусной  инфекции, следу-
ющие сборы у резервистов, про-
шедших курс в октябре, намечены 
на весну. 

Ирина ТАТИУРИ.

20 ноября в зале Кабинета министров Республики Адыгея 20 ноября в зале Кабинета министров Республики Адыгея 
прошел отчетный сбор Майкопского казачьего отдела Кубан-прошел отчетный сбор Майкопского казачьего отдела Кубан-
ского казачьего войска по итогам работы за 2020 - 2021 год.ского казачьего войска по итогам работы за 2020 - 2021 год.
В целях предотвращения и распространения новой корона-В целях предотвращения и распространения новой корона-

вирусной инфекции было принято решение провести сбор в вирусной инфекции было принято решение провести сбор в 
режиме видеоконференцсвязи. Атаман Красногвардейского режиме видеоконференцсвязи. Атаман Красногвардейского 
казачьего общества Сергей Брюханов прокомментировал казачьего общества Сергей Брюханов прокомментировал 
итоги отчётного сбора.итоги отчётного сбора.

Вести Красногвардейского РКО

«ПИШЕМ  ИСТОРИЮ  ВСЕ  ВМЕСТЕ»

Вакцинация
«ПОСЛЕДСТВИЯ – 

ВОТ ЧТО СТРАШНО!»
Несколько дней назад  было опубликовано от-

крытое письмо, которое подготовили главные врачи и 
заведующие отделениями ведущих больниц страны, 
специализирующихся на лечении коронавируса.  Они 
и их коллеги из регионов России уже два года не выхо-
дят из красных зон и бьются за жизнь каждого пациен-
та. Именно туда, в красные зоны, и были приглашены 
на экскурсии  известные противники вакцинации с тем, 
чтобы своими глазами увидеть, как люди «ведут борь-
бу за каждый глоток воздуха». Может, это поможет 
антиваксерам изменить, наконец-то, свою опасную 
для общества точку зрения?

В открытом письме медики обратились к лиде-
ру партии КПРФ Геннадию Зюганову, главе партии 
«Справедливая Россия – За правду» Сергею Миро-
нову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, актеру 
Егору Бероеву, певице Наталье Ветлицкой, музы-
кантам Константину Кинчеву и Юрию Лозе, а также 
другим антипрививочникам.  

Один из авторов открытого письма Герой Труда 
России Денис Проценко заявил: «Мы живем в век, ког-
да мнение профессионалов в любой отрасли может 
запросто развеять какой-нибудь известный человек. 
Сам ли он введен в заблуждение или просто хайпует 
— неважно. Последствия — вот что страшно!». 

- Я солидарна с врачами, авторами открытого пись-
ма к противникам вакцинации. На протяжении многих 
десятилетий именно вакцинация была единственным 
действенным способом в борьбе с опасными инфек-
ционными заболеваниями, такими как: натуральная 
оспа, дифтерия, полиомиелит и многие другие, - от-
метила главный внештатный специалист по инфекци-
онным заболеваниям в РА Роза Тлюстангелова. - На 
сегодняшний день вакцинация защищает от заболева-
ния и предотвращает переход к крайней степени тяже-
сти – подключению к ИВЛ. По официальным данным 
Министерства здравоохранения республики в Адыгее 
всего один процент из числа заболевших составляют 
привитые. Я абсолютно убеждена в том, что вакцина-
ция необходима и эффективна. 

Мобилизационный резерв

В рядах резервистов
Вступать или нет в мобилизационный резерв страны? Над ответом на этот вопрос житель 

районного центра М.Аббасов не размышлял ни минуты. Он однозначно ответил «Да!».
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Учителями, открывшими первую со-
ветскую школу в ауле, были Абдул Хата-
нов и Заурбеч Шеожев. С ними работали, 
учили грамоте аульских ребятишек Нух 
Цеев, Хусен Бесиджев, Хаджимус Коно-
ков, Нур Шеджашев, Махмуд Дидичев. 
Выходцы из аула Сафербий Сиюхов, 
Махмуд Хуажев были в числе тех, кто ор-
ганизовал просвещение и образование в 
Адыгее. Сиюхов был членом облисполко-
ма, заведующим облоно, автором перво-
го букваря для школ Адыгеи, изданного 
в 1918 году. Хуажев работал директором 
Адыгейского консервного комбината, 
затем сотрудником областного научно-
исследовательского института.

В 1931 году в ауле была открыта 
семилетняя школа. Здесь уже работали 
выпускники Адыгейского педтехникума 
Карбеч Цей, Ахмед Сиюхов и другие.

Директорами школы труди-
лись Д.С.Андрухаев, А.Ш.Коноков, 
К.П.Пчихачев, А.Ш.Шаков. И послед-
ние 20 лет эту должность занимает 
Л.Н.Тлишева.

Тридцать лет возглавлял аульскую 
школу Аюб Шумафович Коноков. Он был 
высокообразованным, добропорядочным 
руководителем и создавал в коллективе 
атмосферу высокой культуры поведения, 
требовал от воспитанников соблюдения 
общечеловеческих норм поведения и 
адыгского этикета. Аюб Шумафович был 
образцом для подражания не только в 
коллективе, но и для населения аула. В 
школе открыли памятную доску, посвя-
щенную А.Конокову.

Центром воспитательной и обра-
зовательной работы был и остается 
историко-краеведческий музей школы. 
Собирал экспонаты и многочисленные 
материалы Ереджиб Бахов. Повседнев-
ную помощь ему оказывали директор 
школы Аюб Коноков и учитель трудово-
го обучения, секретарь парторганизации 
школы Исхак Сиюхов. Большую помощь 
в оформлении и оборудовании музея 
оказали и выпускники школы - художник 
Аслан Куанов и мастер по изготовлению 
предметов домашнего обихода Ахмед 
Тлишев.

В рамках интернационального воспи-
тания учащиеся образовательного учреж-
дения переписывались и тесно дружили 
с учениками школы №7 города Горловки. 
Украинские ребята в 1970 году приезжали 
в аульскую школу на 10 дней. Они с мест-
ными ребятами проводили различные ме-
роприятия с песнями и танцами, ездили в 
областной краеведческий музей. Горлов-
ские ребята жили в семьях аульчан.

Жители аула с благодарностью 
вспоминают учителей, внесших свой 
вклад в обучение и воспитание ауль-
ских детей. Это И.П.Губин (математика), 
Н.Ф.Широкова (русский язык и литера-
тура), И.Н.Субачев (русский язык и 
литература), Л.К.Степанова (математи-
ка), Ф.А.Голосной (русский язык и литера-
тура), Н.А.Голосная (начальные классы), 
Е.П.Овчаренко (русский язык и литера-
тура), Т.З.Девтерова (математика). Они 
жили в ауле, были носителями культу-
ры, вели агитационно-массовую работу 
среди населения, пользовались большим 

авторитетом и уважением.
В аульской школе в 30-х годах рабо-

тал также широко известный в Адыгее
писатель Дмитрий Костанов.

В разные годы успешно трудились, 
принимали участие в учебно-воспита-
тельном процессе, вели внеклассную 
работу с учащимися Т.П.Тхагапсов, 
Н.Ю.Чембохов, М.Х.Куанов, Д.Т.Пшика-
нокова, Г.М.Курижева, Н.Х.Кумпилова, 
Д.И.Бахов, А.А.Цеева, Д.И.Хунагов, 
Н.Н.Джолова, У.И.Бахова, Р.А.Ситова, 
Г.С.Шеожев, С.П.Брантова, С.А.Шеожева, 
С.В.Шашева, Х.И.Шакова, Д.М.Шовгенова, 
К.С.Шефруков,Ю.Х.Чеужев, Р.Х.Пшика-
нокова,Л.М.Чеужева, С.И.Шеожева, 
Г . М . Д ы ш е ч е в а , Н . Ш . Ч е у ж е в а , 
Б.А.Конокова, М.И.Нагоева,А.А.Конокова, 
С.Е.Чеужева, Г.Д.Хунагова, Н.М.Сканчи-
басова, М.М.Джолова, Ю.И.Кинечев, 
Э.Б.Сканчибасова, К.А.Нагоев, К.Х.Даху-
жев, Н.З.Долев, М.А.Шаков, 
Р.Д.Хунагова, Ф.Д.Чеужева.

В 1966 году Джамбечийская 
восьмилетняя школа была пре-
образована в среднюю. И ауль-
ские ребята получили возмож-
ность поступления в высшие 
учебные заведения. Первые 
выпускники средней школы 
Аслан Уэтлев, Махмуд Коно-
ков, Каплан Непсов, Джантыг 
Тхагапсова, Довлетбий Чичев 
получили высшее образование 
в Москве, Краснодаре, Нальчи-
ке, Новочеркасске, Майкопе и 
стали высококвалифицирован-
ными специалистами в своих 
отраслях.

Впоследствии выпускники 
школы получили высшее ме-
дицинское образование в Ле-
нинграде - Нурбий Дидичев, 
Фатима Чембохова, Светлана 
Казанчиева, в Краснодаре - 
Мира Шашева, Сусана Чембо-
хова, Анжела Хапепхова, Зали-
на Шакова, Залина Шеожева. 
Кубанский сельхозинститут 
окончили Январ Шашев, Аскер 
Шаков, Ильяс Коноков, Султан 
Дауров и другие. Театральный 
институт в Москве окончила 
Джантуз Цеева. За последние 
годы Московский авиационный 
институт окончил Аскер Тлишев и остал-
ся работать в столице. Многие выпускни-
ки Адыгейского госуниверситета разных 
лет трудятся в школах Адыгеи.

Школьные годы быстро проходят. И 
самое интересное: и те, кто хорошо учил-
ся, и те, кто не особо старался, по добро-
му вспоминают своих учителей и школу.

Основным занятием большинства вы-
пускников является земледелие. Если 
они раньше трудились в коллективном 
хозяйстве, то теперь работают в фермер-
ских хозяйствах. Выращивают в основном 
пшеницу, подсолнечник, рис. Некоторые 
стали заниматься клубникой и малиной.

В селе Большесидоровском благо-
даря выпускнику Джамбечийской школы 
Довлетбию Чичеву сохранился и успеш-
но развивается СПК «Колхоз Ленина». 
Жители села обеспечены достойной 
зарплатой.

Умелым руководителем сельско-
хозяйственного производства стал и дру-
гой выпускник школы Бислан Анчеков - 
директор СПК «Штурбино», который 
постоянно расширяет свои производ-
ственные мощности.

Многие годы старательно работали зав-
уч С.И.Шеожева и заместитель директора 
по воспитательной работе Н.Ш.Чеужева.

Каждый из аульчан по-доброму вспо-
минает своих учителей. Меня в началь-

ных классах обучала Аминет Асланов-
на Цеева - учитель от Бога, «Отличник 
народного образования». Всегда бодрая 
и веселая, наша Аминет Аслановна была 
одновременно требовательна к себе и к 
нам, учащимся. Постоянно носила в боль-
шом портфеле домой и обратно в школу 
наши тетради для ежедневной проверки. 
И мы, учащиеся, встречали ее по дороге 
в школу и помогали донести этот тяже-
лый портфель до кабинета.

В разное время аульскую школу окон-
чили известные на всю Адыгею люди. Это 
Борис Наурзов, долгое время возглавляв-
ший Адыгейский областной суд, Магамет 
Мцухов - бывший руководитель обл-
почтамта, Джантемир Андрухаев, долгие 
годы работавший главным редактором 
областной газеты «Социалистическая 
Адыгея», Аледжук Хунагов - организатор 
и руководитель сельскохозяйственного 

производства, писатель Ереджиб Бахов, 
заслуженная артистка РСФСР, певица 
Роза Шеожева, композитор Мурат Бе-
сиджев, народный художник Республики 
Адыгея Аслан Куанов, заслуженные жур-
налисты Республики Адыгея Светлана 
Тешева и Кунчук Тлепцеришев.

Раньше учитель на селе был агитато-
ром, пропагандистом, а также участником 
художественной самодеятельности. И 
эту миссию усердно выполняли учителя 
аульской школы. Много лет пионервожа-
тыми работали и активно участвовали во 
всех внеклассных и внешкольных меро-
приятиях Довлетбий Бахов, Мира Шео-
жева, Светлана Шакова, Муслимет Коно-
кова. Они проводили большую работу по 
воспитанию учащихся и молодежи аула, 
вели различные кружки.

Долгие годы учителем рисования 
работала Э.Б.Сканчибасова, которая 
прививала учащимся любовь к изобра-
зительному искусству. И многие из них 
участвовали в конкурсах и занимали при-
зовые места в районе и республике.

В настоящее время учащихся началь-
ных классов успешно обучают учителя 
Софьят Цеева, Аминет Хунагова,3улима 
Шовгенова, Фарида Тешева.

В ауле давно действует тяжелоат-
летическая секция. Через нее прошли 
многие местные ребята. Среди них есть 

мастера и кандидаты в мастера спорта. 
Это Индар Шаов, Рамазан Кумуков, Ай-
дамир Джимов и другие. Основы этому 
виду спорта в ауле заложил Мурадин 
Шеожев. И его дело успешно продолжа-
ет Анзор Чембохов, заслуженный тренер 
Республики Адыгея.

За последние годы в школу приш-
ли молодые кадры. Под руководством 
директора школы Люси Нурбиевны 
Тлишевой они добиваются неплохих 
результатов в учебно-воспитательном 
процессе, осваивают современные 
педагогические технологии.

Старательно работают молодые 
учителя: А.Нагоева (английский язык), 
А.Пшиканоков (химия, биология), 
Ж.Цеева (социальный педагог), А.Уэтлев 
(история, обществоведение), М.Пчихачева 
(адыгейский язык и литература), 
С.Уэтлева (старшая вожатая), Ф.Шеожева 

(русский язык и литература), З.Чеужева 
(русский язык и литература), Д.Уэтлева 
(психолог, библиотекарь), З.Шеожев 
(физкультура).

Важную роль в жизнеобеспечении 
школы играет обслуживающий персо-
нал. Больше полувека работал завхозом 
Каплан Бешуков. Его дело продолжил 
Нурбий Шашев. Техничками трудились 
Дзегаш Бадиева, Хан Хатуова, Джантыг 
Бешукова, Фатимет Панеш, Лидия Бесид-
жева, Нюся Конокова, Рая Чеужева и дру-
гие. Они порой не только поддерживали 
чистоту и порядок, но и влияли на состоя-
ние дисциплины учащихся.

Столетний путь, пройденный родной 
школой, богат и содержателен. Его пол-
ностью охватить нелегко. Каждый час, 
каждый год этого столетия заполнены 
скрупулезной работой учителей, старани-
ем учащихся больше познать.

Когда я пришел работать в школу в 
1966 году, в ней было 360 учащихся, были 
параллельные классы. Сейчас здесь го-
раздо меньше учащихся. Это беспокоит. 
Я от души желаю роста населения аула.

С юбилеем, родная школа, родные 
учителя! Укрепляйте связь школы и 
семьи. Процветания и успехов родной 
школе, родному аулу!

Абрек ШАКОВ, ветеран педагогического 
труда.

С юбилеем, родная школа, 
родные учителя!

В этом году исполнилось 100 лет со дня образования Джамбечий-
ской школы. В 1921 году была создана в ауле начальная школа.

Юбилей
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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

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

ИНН010201242535 

4 Дружба 1 декабря 2021 года
КИНОАФИША

3 декабря, ПЯТНИЦА
11:20 - Плюшевый бум! 2D, 6+ 
(мультфильм, приключения, коме-

дия)
12:40 - Энканто 2D, 6+ (мультфильм, мюзикл, 
приключения, семейный)
14:40 - Охотники за привидениями: наследни-
ки 2D, 12+ (комедия, фантастика)
17:00 - Энканто 3D, 6+ (мультфильм, мюзикл, 
приключения, семейный)
19:00 - Обитель Зла: Раккун Сити 2D, 18+ (бо-
евик, ужасы, фантастика)
21:00 - Летчик 2D, 12+ (драма, военный)

4 декабря, СУББОТА
11:25 - Плюшевый бум! 2D, 6+ (мультфильм, 
приключения, комедия)
12:45 - Энканто 2D, 6+ (мультфильм, мюзикл, 
приключения, семейный)
14:45 - Летчик 2D, 12+ (драма, военный)
16:40 - Энканто 3D, 6+ (мультфильм, мюзикл, 

приключения, семейный)
18:40 - Охотники за привидениями: наследни-
ки 2D, 12+ (комедия, фантастика)
21:00 - Обитель Зла: Раккун Сити 2D, 18+ (бо-
евик, ужасы, фантастика)

5 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:25 - Энканто 2D, 6+ (мультфильм, мюзикл, 
приключения, семейный)
13:25 - Плюшевый бум! 2D, 6+ (мультфильм, 
приключения, комедия)
14:45 - Энканто 3D, 6+ (мультфильм, мюзикл, 
приключения, семейный)
16:45 - Охотники за привидениями: наследни-
ки 2D, 12+ (комедия, фантастика)
19:05 - Летчик 2D, 12+ (драма, военный)
21:00 - Обитель Зла: Раккун Сити 2D, 18+ (бо-
евик, ужасы, фантастика)

с. Красногвардейское, РДК, Plaza Cinema, 
ул. 50 лет Октября, 33. 

Тел. для справок: +7 (989) 141-61-36

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ДОМ в с.Красногвардейском 

(общ. пл. 66,1 кв.м, требуется ремонт). 
В шаговой доступности рынок, 

автостанция, ДК, школа.
Тел. 8-988-476-51-77

* * *
СЕНО (люцерна) - 200 руб.
СОЛОМА овсяная - 100 руб.
Обр.: с.Преображенское, 
тел. 8-918-462-01-07.

* * *
ПОРОСЯТА.

Тел. 8-918-429-93-89, 8-960-484-34-85.
* * *

АВТОПОКРЫШКИ зимние на метал-
лических дисках 4 шт (185х65х14). 

Не дорого.
Тел. 8-918-314-09-85.

В продуктовый магазин
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-421-54-05.

* * *
ООО « Красногвардейский 

Молочный Завод» 
ПРИГЛАШАЕТ

на постоянную работу:
ФАСОВЩИКОВ-УПАКОВЩИКОВ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (СЫР):

- Сменный график работы (6/2, 5/2), 
в день или в ночь на выбор;

- Сдельная оплата труда, в среднем 
30000 руб. Выплаты 2 раза в месяц;

- Премии по окончанию месяца;
- Горячие обеды. Вахта.

ПРИЕМЩИКОВ МОЛОКА:
- График сутки / трое, сутки / двое на выбор. 

З/П от 28000 рублей;
- Образование не ниже среднего.

ТАКЖЕ ТРЕБУЮТСЯ:
ИНЖЕНЕР КИПиА, ГАЗОСВАРЩИК,
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК, 

АВТОМЕХАНИК, 
ВОДИТЕЛИ КАТ.: B, ВС, DE 

(молоковозы- Камаз, Рено, Газ),
ГРУЗЧИКИ. КОПТИЛЬЩИКИ  СЫРА,

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 
(график 5/2, З/П ОБСУЖДАЕТСЯ 

НА СОБЕСЕДОВАНИИ),
УБОРЩИКИ производственных помещений.

Обращаться в отдел кадров:
+7(952)85-77-421, +7(988) 474-20-67,  

Екатерина Александровна

Р А Б О Т АР А Б О Т А

3 декабря с 10 до 17 часов
ВЫСТАВКА женской и мужской  

верхней одежды
в РДК с.Красногвардейского, 

ул. 50 лет Октября, 33 
ТОРГОВАЯ МАРКА «LANOME»    

предлагает                                            
РАССРОЧКА   до  24 месяцев  

от  предпринимателя
ДУБЛЕНКИ, КОЖАНЫЕ  

ПЛАЩИ, КУРТКИ, ПАЛЬТО, 
ШУБЫ, ЖИЛЕТЫ.

новая мужская  коллекция кожаных курток, 
пальто жен. и на подростков от 500 рублей,

кожаные  куртки жен. и на подростков 
от 3500 рублей.

АКЦИЯ! СМОТРИТЕ ЖЕЛТЫЙ ЦЕННИК.
телефон для справок 8 (86154) 7-24-07         

WWW.LANOME.RU

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии  со статьями 14,37 Устава МО 

«Большесидоровское сельское поселение» про-
вести публичные слушания по проекту  решения 
МО «Большесидоровское сельское поселение» «О 
бюджете МО «Большесидоровское сельское посе-
ление» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов»  27.12.2021г. в 10 час. в здании администра-
ции МО «Большесидоровское сельское поселе-
ние». Предложения граждан  по   проекту решения 
«О бюджете МО «Большесидоровское сельское 
поселение» на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» принимаются в письменном виде  в 
администрацию до 24.12.2021 г. ежедневно с 9 до 
17 ч. (кроме выходных). 

 Жители МО «Большесидоровское сельское 
поселение» могут ознакомиться с полным  текстом 
нормативного правового акта по адресу: РА, Крас-
ногвардейский район, с. Большесидоровское, ул. 
Советская 42, администрация МО «Большесидо-
ровское сельское поселение» и на официальном  
сайте www.bsidorov.ru.

Глава МО «Большесидоровское
сельское поселение» Р.А.Цеев                                                                 

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Красногвардейский комплексный центр социального обслужи-
вания населения» извещает жителей Еленовского, Белоселького, Уляпского, Большесидоровского  сельских поселений о выезде 
мобильной бригады, оказывающей комплексное предоставление в объеме индивидуальной нуждаемости социально-бытовых, 
медико-социальных, социально-психологических, социально-экономических, социально-правовых услуг пожилым гражданам и 
инвалидам, семьям, детям и отдельным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в соци-
альной поддержке.

В состав мобильной бригады входят: юрисконсульт, специалисты по социальной работе, заведующие отделениями социаль-
ного обслуживания на дому, парикмахер, психолог, специалист по работе с семьей. Мобильная бригада выезжает на автомобиле 
«ГАЗель» государственный номер А-840 СО 01. 

ГРАФИК выезда мобильной бригады на декабрь 2021 года
населенный пункт пункт приема граждан время число
с.Еленовское возле администрации с/поселения с 9  до 10 час. 3.12.2021г
х.Саратовский возле Дома культуры с 10.15 до 11.15 мин. 3.12.2021г
с.Белое возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 10.12.2021г
с.Новосевастопольское возле здания средней школы с 10.15 до 11 час. 10.12.2021г
с.Преображенское возле Дома культуры с 11.15 до 12 час. 10.12.2021г
а.Уляп возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 17.12.2021г
с.Штурбино возле Дома культуры с 10.15 до 11 час. 17.12.2021г
с.Большесидоровское возле администрации с/поселения с 9.30 до 10.30 мин. 24.12.2021г
а.Джамбечий возле Дома культуры с 10.45 до 11.45 мин. 24.12.2021г

Поздравляем Поздравляем 
МБДОУ «Детский сад №6 МБДОУ «Детский сад №6 

«Чайка» «Чайка» 
с юбилеем - 60 лет!с юбилеем - 60 лет!

Здесь всегда царит веселье,
И не только в день рожденья,
Но особый нынче праздник —
Юбилей встречает садик.
Основное пожеланье —
Саду только процветанья,
Коллектив чтоб шёл с охотой
На любимую работу,
Дети сад чтоб обожали,
Каждый день сюда бежали,
И родители с восторгом
Добрых слов дарили много!

Родительский комитет.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ 
ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лап-
тиновым 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, вы-
деляемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2703001:81. 
Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - ад-
министративное здание администра-
ции МО «Красногвардейское сель-
ское поселение». Участок находится 
примерно в 4250 м от ориентира по 
направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 29, в границах СПК «Родина», 
бригада № 3, поле № 3.

Заказчик кадастровых ра-
бот - Денисова Раиса Михай-
ловна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Красно-
гвардейское, ул.Ломоносова, 14, 
тел. 8(909)447-30-14.

Ознакомиться, внести предло-
жения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния 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 Лап-
тиновым 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, вы-
деляемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2703002:24. 
Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - ад-
министративное здание администра-
ции МО «Красногвардейское сель-
ское поселение». Участок находится 
примерно в 4750 м от ориентира по 
направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 29, в границах СПК «Родина», 
бригада № 2, поле № 11.

Заказчик кадастровых работ - 
Насуцев Аслан Магамудович, почто-
вый адрес: РА, Красногвардейский 
район, а.Хатукай, ул.Школьная,13,
тел. 8(918)01-705-09.

Ознакомиться, внести предло-
жения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния 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 Лапти-
новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат №01-12-149) почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru. подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, кадастровый 
номер 01:03:0000000:3. Местоположе-
ние установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание админи-
страции МО «Красногвардейское сель-
ское поселение». Участок находится 
примерно в 5000 м от ориентира по на-
правлению на восток. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 29 (СПК «Родина»).

Заказчик кадастровых работ - 
Андрющенко Сергей Николаевич, по-
чтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 247, тел. 8(918)425-77-26.

Ознакомиться, внести предло-
жения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Мира, 28.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ 
ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лапти-
новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат №01-12-149) почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru. подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, кадастровый 
номер 01:03:2704002:348. Местополо-
жение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Садовское 
сельское поселение». Участок находит-
ся примерно в 2205 м от ориентира по 
направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский район, с.Садовое, ул.Клубная, 2 (в 
границах бывшенго АОЗТ «Дружба»).

Заказчик кадастровых работ 
- Гасанов Юсуф Ахмадович, почто-
вый адрес: РА, Красногвардейский 
район, с.Садовое, ул.Красная, 32, 
тел. 8(918)212-45-53.

Ознакомиться, внести предло-
жения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 21.

Выражаю искреннее соболезнование 
родным и близким Елены Викторовны 
МУРАВИЦКОЙ в связи с её безвременной 
кончиной.

Скорблю вместе с вами.
Алексей Кардовский.

Администрация и Со-
вет народных депутатов 
МО «Красногвардейский 
район» с прискорбием 
сообщают, что на 64 году 
жизни скончалась 
МУРАВИЦКАЯ Елена 
Викторовна.

Свою трудовую дея-
тельность она начала в 
1975 г. рабочей стекло-
тарного цеха Хатукайского 
консервного завода. 

С 1979 г. по 1981 г. работала зоотехни-
ком в колхозе «Россия» с.Белого;

- с 1981 г. по 1984 г. - экономистом Крас-
ногвардейской районной вычислительной 
станции;

- с 1984 г. по 1985 г. - зоотехником Май-
копского госплемобъединения;

- с 1985 г. по 1989 г. - начальником Красно-
гвардейского районного отделения стати-
стики.

Елена Викторовна более 22 лет рабо-
тала в администрации Красногвардейско-
го района в различных должностях муници-
пальной службы: специалиста 1 категории, 
заведующей канцелярией, заведующей об-
щим отделом, главного специалиста, управ-
ляющей делами. За это время проявила 
себя грамотным, компетентным, инициа-
тивным специалистом.

Ответственная, дисциплинированная, 
доброжелательная, справедливая, требо-
вательная к себе и другим – такой она оста-
нется в памяти всех, кто ее знал и с ней 
работал.

Многолетний добросовестный труд 
Е.В.Муравицкой, ее значительный вклад 
в развитие органов местного самоуправ-
ления были отмечены Почетной грамотой  
Государственного Совета-Хасэ Республи-
ки Адыгея, а также грамотами и благодар-
ностями органов местного самоуправления 
МО «Красногвардейский район».

Мы глубоко скорбим по поводу безвре-
менной кончины Муравицкой Елены Викто-
ровны и выражаем искренние соболезнова-
ния ее родным и близким. Светлая память 
об этом замечательном человеке навсегда 
сохранится в наших сердцах.


