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ПОГОДА
Восход - 7.47 Заход - 16:39
8 декабря  - днем +10...+12 пас-

мурно, ночью +6..+7 пасмурно, ветер 
В - 2,3 м/с, давление 753 мм рт.ст.;

9 декабря  - днем +11...+12 пас-
мурно, ночью +6..+7 пасмурно, ветер 
З - 2,8 м/с, давление 757 мм рт.ст.;

10    декабря  - 
днем +11...+12  пасмурно, но-
чью +4..+5 пасмурно, ветер 
Ю - 0,9 м/с, давление 764 мм рт.ст.;

11 декабря  - днем +11...+13 
пасмурно, ночью +4..+5 пасмур-
но, ветер В - 1,3 м/с, давление 
765 мм рт.ст.

Нацпроекты и госпрограммы в действии

ЖДУТ ОТКРЫТИЯ 
С НЕТЕРПЕНИЕМ

На территории Большесидоровского сельского поселения 
в текущем году параллельно велась реконструкция сразу двух 
учреждений культуры – в ауле Джамбечий и в самом  селе Больше-
сидоровском. 

Как выглядит Дом культуры в ауле, мы рассказали в одном из предыдущих вы-
пусков газеты. Сегодня очередь Большесидоровского ДК.

Конечно, заметно сразу: Дом культуры преобразился. Особенно это стало оче-
видно, когда сняли строительные леса.  Обновлённое здание радует глаз.  Благо-
устроена и прилегающая территория, тротуарная плитка придаёт ей «городской» 
вид. Предусмотрен удобный заезд для колясочников, то есть,  выполнены требова-
ния доступности для жителей с ограниченными возможностями здоровья.

Преобразилось и внутреннее убранство. Буквально на днях в зрительном  зале 
установлены новые кресла, завершается монтаж механического оборудования сцены.

На капитальный ремонт здания Дома культуры в селе Большесидоровском 
было выделено более 22 миллионов рублей. Так же как и в ауле Джамбечий, это 
стало возможно благодаря реализации государственной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий».  В соответствии с федеральным проектом «Куль-
тура малой Родины» партии «Единая Россия» приобретена оргтехника, мебель и 
одежда сцены на сумму более 500 тысяч рублей. 

Новое оборудование позволит организовать деятельность учреждения с учётом 
современных методов и форм работы.

- Ждём, все ждём открытия с нетерпением, - говорит директор ДК Вера Нико-
лаевна Бродовая. – До ремонта у нас действовало десять творческих объедине-
ний, столько же кружков по интересам. Кто-то продолжает занятия на базе школы, 
кто-то по домам. Все соскучились по родным стенам. Будем стараться восстано-
вить всю деятельность  в полном объёме.
        Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.

ТРЕТИЙ ЭТАП ХХ СЪЕЗДА 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В Москве состоялся третий этап ХХ съезда ВПП «Единая 
Россия». Он приурочен к 20-летию партии.

К участникам съезда обратился Пре-
зидент РФ Владимир Путин. Провел 
пленарное заседание Председатель 
«Единой России» Дмитрий Медведев.

Адыгею на съезде представлял 
член Высшего совета партии, секретарь 
Адыгейского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», Гла-
ва республики Мурат Кумпилов. 
В число делегатов съезда также 
вошли заместитель председателя 
Госсовета-Хасэ РА, руководитель 
региональной общественной прием-
ной председателя партии Аскер Савв, 
руководитель регионального исполко-
ма партии Рамазан Афашагов, член Ге-
нерального совета партии, директор 
средней школы № 10 г. Майкопа Люд-
мила Кузнецова, руководитель Адыгей-
ского регионального отделения ВОО 
«Молодая Гвардия Единой России»
 Асета Берзегова.

Напомним, первый этап съезда про-
шел 19 июня, на нем были утверждены 
предвыборные списки и пятерка канди-
датов на сентябрьские выборы в Госду-
му. 24 августа состоялся второй этап, 
ключевым вопросом которого стало при-
нятие народной программы партии.

В ходе третьего этапа ХХ съезда 
ВПП «Единая Россия» были подведены 
итоги избирательной кампании по выбо-
рам депутатов в Госдуму РФ, а также со-
стоялась ротация в Высшем и Генераль-
ном советах партии.

Обращаясь к участникам съезда, 
Президент РФ подчеркнул, что с момен-
та создания «Единой России» её силь-
ной стороной было умение брать на себя 
ответственность за родную страну, рабо-
тать для людей. В ходе прошедших вы-
боров «Единая Россия» вновь доказала, 
что по праву является партией-лидером, 
партией народного представительства и 
парламентского большинства.

По словам Президента, партия пред-
ложила гражданам России конструктив-
ную, созидательную и объединяющую 
повестку. «Единая Россия» вышла с 
программой, которую начала формиро-
вать задолго до выборов в ходе встреч 
и бесед с людьми, и сразу же приступи-
ла к выполнению поставленных целей.

Определяя пути дальнейшей ра-
боты партии, глава государства поста-
вил ряд задач по реализации народной 
программы. Её приоритеты уже отра-
жены в федеральном бюджете на сле-
дующие три года. Среди них – увели-
чение минимального размера оплаты 
труда и прожиточного минимума. Пре-
зидент поблагодарил единороссов за 
поддержку и оперативную реализацию 
других инициатив, нацеленных на по-
вышение доходов людей. По каждому 
из направлений, отраженных в народ-

ной программе, Владимир Путин пору-
чил усилить общественный контроль, 
использовать потенциал партийных ко-
миссий. Также глава государства указал 
на важность поддержки волонтёрства, 
особенно во время пандемии, чтобы 
люди в этот сложный период чувствова-
ли внимание и заботу.

Далее к участникам съезда обратил-
ся председатель партии Дмитрий Мед-
ведев. В своем выступлении он отметил, 
что партия последовательно проводила 
в жизнь курс Президента. При этом опо-
ра «Единой России» - это десятки мил-
лионов людей, которые доверяют ей и 
рассчитывают на нее.

По его словам, результаты работы 
партии хорошо видны. Деятельность 
«Единой России» была направлена 
на то, чтобы перемены к лучшему ста-
ли ощутимы в каждом регионе, городе 
или селе, чтобы их чувствовал на себе 
каждый человек. Кроме того, в пери-
од пандемии России удалось избежать 
«сверхтяжелых последствий», так как 
государство сделало много для того, 
чтобы справиться, для оперативной 
поддержки граждан и пострадавших от-
раслей экономики, а также обеспечения 
бесперебойной работы ключевых пред-
приятий и служб.

В ходе заключительного этапа съез-
да «Единой России» был представлен 
отчет о работе партии за пять лет. Де-
легаты не только подвели итоги изби-
рательной кампании 2021 года, но и 
утвердили планы дальнейшей работы 
по реализации народной программы, с 
которой «Единая Россия» победила на 
выборах в Государственную Думу.

Также в соответствии с Уставом 
были переизбраны руководящие и цен-
тральные органы «Единой России». 
В ходе голосования на съезде «Еди-
ной России» Дмитрий Медведев пе-
реизбран Председателем партии на 
последующие пять лет. Борис Грыз-
лов переизбран на должность пред-
седателя Высшего совета «Единой 
России». Андрей Турчак также пере-
избран секретарем Генсовета партии. 
Сформированы составы Генерального 
и Высшего советов, Центральной кон-
трольной комиссии.

Секретарь Адыгейского регионально-
го отделения партии «Единая Россия», 
Глава республики Мурат Кумпилов вновь 
вошел в состав Высшего совета партии. 
В Генсовет партии избрана руководитель 
Адыгейского регионального отделения 
ВОО «Молодая Гвардия Единой России» 
Асета Берзегова. В комиссию «Еди-
ной России» по этике вошли 11 человек, 
председателем комиссии вновь избрана 
депутат Госдумы, первая женщина-кос-
монавт Валентина Терешкова.

Пресс-служба Главы РА.

ВОДОПРОВОДУ БЫТЬ!
В селе Садовом полным ходом ведется строитель-

ство водопроводной сети. Первая линия проложена по ули-
це Клубной. Ее общая протяженность составляет 1,2 километра. 

К водопроводу уже подключены Садовский сельский Дом куль-
туры, средняя школа, здание местной администрации, строящийся 
детский сад. Среди селян первыми водопроводную воду к своим до-
мам подвели семьи Т.Сторожевой и М.Юсубова. Заявки на подклю-
чение продолжают поступать. 

Как рассказал глава поселения С.Камышан, строительство объ-
екта стало возможным благодаря региональному проекту «Чистая 
вода», реализуемому в рамках национального проекта «Жилье и го-
родская среда». Занимается монтажными работами коллектив ком-
мунального предприятия «Красногвардейское». Люди работают бы-
стро и профессионально. 
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В  КАЖДОМ ПИСЬМЕ – 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

3 декабря для России памятная дата – День не-
известного солдата.

«В этот день мы отдаем дань памяти тем, кто не 
вернулся с полей сражений, тем, кто, выполняя свой 
воинский и гражданский долг, отдал жизнь за свобо-
ду Отечества, навеки оставшись Неизвестным Солда-
том… Мы должны бережно хранить эту память и пе-
редавать её от поколения к поколению», - отметил 
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своём аккаунте в сети 
Инстаграм.

Мальчишки и девчонки Красногвардейского райо-
на приняли активное участие в республиканской акции 
«День неизвестного солдата». 

Десятки обучающихся гимназии, к примеру,  ребя-
та из 5 «в» (классный руководитель А.Ю.Воркожокова), 
7 «г»  (Ф.Б.Едыгова) написали письма безвестным сол-
датам той далёкой и страшной войны. 

 «Неизвестный солдат. Он погиб, защищая свой ру-
беж, маленький клочок родной земли. Не сдался, не 
поднял руки, не побежал. Но не оставил потомкам сво-
его имени. Сотни тысяч безымянных солдат остались 
лежать на полях сражений…»

 Ребятам стало понятнее выражение маршала 
К.Рокоссовского: «Нельзя научиться любить живых, 
если не умеешь хранить память о павших». 

Письма получились очень разные, но все они очень 
трогательные, и в каждом – слова горячей благодарно-
сти за Великую Победу.

«ТАМ, ГДЕ ЖУКОВ, 
ТАМ – ПОБЕДА!»

Исполнилось 125 лет со дня рождения 
Г.К.Жукова – одного из выдающихся военачальни-
ков ХХ столетия, четырежды Героя Советского 
Союза, кавалера двух орденов Победы и множе-
ства советских и иностранных орденов и меда-
лей.

Георгий Константинович прошёл тернистый путь 
от солдата до маршала и  министра обороны. Его имя 
неразрывно связано с Великой Отечественной вой-
ной. «Там, где Жуков, там - Победа!» - эта фраза ро-
дилась в советской армии во время Московской бит-
вы, стала крылатой и жила среди бойцов до последних 
дней войны. Полководец всегда находился в центре са-
мых важных событий на фронтах: оборона Ленинграда, 
Сталинградское сражение, битва на Курской дуге, Бе-
лорусская операция в 1944 году, взятие Берлина. 

В послевоенные годы Георгий Константинович по-
лучил народное звание «Маршал Победы». Именно так 
и называется книжная выставка, оформленная в Цен-
тральной библиотеке, в которой представлены книги, 
повествующие о биографии полководца, воспомина-
ния соратников и его родных о нём, а также легендар-
ные мемуары самого Георгия Константиновича – «Вос-

поминания и размышления».  Внимание пользователей 
библиотеки привлёк и видеопортрет «Георгий Победо-
носец». 

ПАМЯТИ 
БУДЕМ ДОСТОЙНЫ

Игорь Шифрин, с детства мечтал стать летчиком. 
Поэтому после школы без колебаний поступил в Там-
бовское высшее военное авиационное училище летчи-
ков, но по состоянию здоровья через 2 года был спи-
сан  и отчислен. Но это не стало поводом для отчаяния. 
На и следующий год И.Шифрин - курсант Житомирско-
го высшего военного командного училища радиоэлек-
троники противовоздушной обороны.

Вся его офицерская служба с 1975 года проходи-
ла на Крайнем Севере - Тикси, Магадан, Воркута, Но-
рильск. 

Особой страницей в биографии И.Шифрина ста-
ла Чечня. За три года генерал выезжал в зону ведения 
боевых действий четырнадцать раз (!), неоднократно 
попадал в тяжелые ситуации, проявляя при этом му-
жество и самообладание. Шифрин руководил програм-
мой развертывания систем связи. Он возглавлял стро-
ительство двадцати узлов, обеспечивших связью всю 
территорию Чечни и прилегающие республики. Благо-
даря этому российские войска в ходе боевых операций 
не оставались без связи с командованием, а возмож-
ность бандформирований прослушивать радиоперего-
воры российских войск была минимизирована. 

В свою последнюю командировку генерал-лейте-
нант Игорь Шифрин поехал, чтобы окончательно раз-
решить все формальные вопросы, связанные с вводом 
двух сотовых базовых станций, находящихся на горе 
Ястребиная и в Ханкале, а также радиорелейной ли-
нии на участке Грозный – гора Ястребиная.

15 ноября 2002 года в Грозном колонна автомоби-
лей попала в засаду боевиков. Под автоматным ог-
нем Шифрин сохранил хладнокровие, отдавая прика-
зы подчиненным. Однако автоматные очереди сразили 
его. Игорь Леонидович получил огнестрельные ране-
ния в грудь, которые оказались смертельными.

Указом Президента Российской Федерации от 
26 ноября 2002 года за мужество и героизм, прояв-
ленные при выполнении воинского долга в Северо-
Кавказском регионе, генерал-лейтенанту И.Л.Шифрину 
посмертно присвоено звание Героя Российской 
Федерации.

Супруга Игоря Леонидовича – наша землячка. Она 
родилась и выросла в селе Садовом, куда после за-
мужества часто приезжала с семьей. Многие жители 
Садовского сельского поселения хорошо знали Игоря 
Шифрина, который всегда был открытым, душевным 
человеком. Они вместе рыбачили, охотились. 

Его гибель стала для каждого из них невосполни-
мой потерей. Один из его друзей, Геннадий Бабенко, 
стал инициатором ежегодного проведения турниров по 
футболу, шахматам.

Память о настоящем герое своего Отечества Иго-
ре Леонидовиче Шифрине долго будет жить в сердцах 
жителей района.

Нацпроекты и госпрограммы
в действии

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ

Жители села Новосевастопольского с нетерпени-
ем ждут открытия детского сада, очертания которого 
уже отчетливо видны в натуральную величину, а не в 
схематическом изображении на страницах проектно-
сметной документации. 

Осуществить мечту местных ребятишек и их роди-
телей позволила государственная программа «Ком-
плексное развитие сельских территорий». Благода-
ря ее реализации на строительство детского сада в 
небольшом населенном пункте было направлено 32 
млн. рублей и еще свыше 3 млн. рублей – на покупку 
необходимого оборудования и инвентаря. Наконец-
то, после стольких лет ожиданий, дело сдвинулось с 
мертвой точки. Жители воспрянули духом и каждый 
день, хоть издали,  с интересом наблюдают за стро-
ительным объектом, где в настоящее время полным 
ходом ведутся отделочные работы.

- Возведены несущие стены, межкомнатные пере-
городки, установлены окна, завершены кровельные 
работы, ведется прокладка инженерных коммуника-
ций, - рассказывает директор Новосевастопольской 
школы М.Тлишев. – Рабочие подрядной организации 
ООО «Марк-Сервис» занимаются облицовкой стен и 
пола в санузлах керамической плиткой. Монтирует-
ся решетчатый каркас для подвесного потолка арм-
стронг. Стены в спальных комнатах и игровых ошту-
катурены и готовы под дальнейшую отделку. Люди 
трудятся на совесть. Они понимают, что все это де-
лается на долгие годы для детей – для их удобства 
и комфорта.

Детский сад смогут посещать пятьдесят малы-
шей. Для них будут открыты две разновозрастные 
группы, оснащенные всем необходимым для разви-
тия, отдыха и качественной подготовки к школе.  

Ирина ТАТИУРИ

9 декабря – День Героев Отечества9 декабря – День Героев Отечества

Благоустройство
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

К заключительному этапу подошло обустройство пешеходной дорожки, ведущей к гимназии в райцентре. 
Мы уже писали, что жители неоднократно отмечали необходимость такого объекта в этом месте с оживлённым 
автомобильным движением.

В минувшую пятницу сразу две бригады Красногвардейского ДРСУ приступили здесь к укладке асфальта. 
Они двигались навстречу друг другу – одна  по улице Широкой, другая по улице Ленина. Работы были продолже-
ны и в субботу.

Протяжённость тротуара составляет 1,6 километра, на его строительство было запланировано 5,6 миллио-
на рублей. Порадовали жителей и новые павильоны на автобусных 
остановках.

НАВСТРЕЧУ ЕГЭ
На прошлой неделе 66 одиннадцатиклассников 

общеобразовательных учреждений района преодоле-
ли первый этап на пути к государственной итоговой 
аттестации, успешная сдача которой сулит получение 
аттестата о среднем общем образовании.   

На написание работы отводилось 3 часа 55 минут. 
За этот отрезок времени выпускникам предстояло на-
писать сочинение по одному из выбранных тематиче-
ских направлений, а они были не из легких: «Человек 
путешествующий: дорога в жизни человека», «Циви-
лизация и технологии – спасение, вызов, трагедия», 
«Преступление и наказание – вечная тема», «Кни-
га (музыка, спектакль, фильм) – про меня», «Кому на 
Руси жить хорошо? – вопрос гражданина». 

Темы сложные и требуют вдумчивого подхода к 
выполнению задания. При этом сочинение должно 
быть развернутое, структурное и аргументированное. 
Одним словом, школьникам предстояло блеснуть не 
только знаниями орфографии и пунктуации, но и ори-
гинальным мышлением, умением красиво рассуждать 
и излагать свои мысли.  

Результатом итогового сочинения будет «зачет» 
или «незачет». «Зачет» является допуском к экзаме-
нам. Тем, кто потерпел фиаско или по уважительной 
причине не написал работу, будет представлен еще 
один шанс – 2 февраля и 4 мая.   

Дорожный патруль
ДОЛЖНИК

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с судеб-
ными приставами провели профилактическое ме-
роприятие «Должник». Его цель – взыскание адми-
нистративных штрафов с лиц, не оплативших либо 
оплативших не в полном размере административные 
штрафы (30 тыс. рублей) за управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения. 

В ходе рейда был выявлен один гражданин, ко-
торый оплатил данный штраф частично. Кроме того, 
судебные приставы наложили два ареста, в том чис-
ле на транспортное средство неплательщика и иму-
щество. 

С четырьмя водителями, лишенными права 
управления автомобилем, проведены беседы. Им 
вручены предостережения. Изъято одно водитель-
ское удостоверение.
Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД отдела МВД 

России по Красногвардейскому району.   
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Конкурс

Лучший «Петр I»
Подведены итоги I (регионального) этапа 

XVII Международного конкурса детского твор-
чества «Красота Божьего мира», проводимого 
в рамках Международных Рождественских об-
разовательных чтений. Его организатором 
является Майкопская и Адыгейская Епархия 
Русской Православной Церкви и Министерство 
образования и науки Республики Адыгея.  Кон-
курс направлен на духовное просвещение, нрав-
ственное и патриотическое воспитание под-
растающего поколения, приобщение молодежи 
к православной и мировой культуре. 

На конкурс были представлены 45 творческих 
работ, отражающих жизнь и деятельность императо-
ра Петра I. Их авторы – учащиеся школ, воспитанники 
учреждений дополнительного образования, воскрес-
ных школ. 

В номинации «Основная тематика» в возрастной 
категории 9-12 лет первое место занял ученик нашей 
гимназии, воспитанник педагога Центра дополни-
тельного образования Е.Шершневой Даниил Шумеев. 
Его работа «Петр I», выполненная гуашью, была 
высоко оценена оргкомитетом, в состав которого  вош-
ли представители Майкопской и Адыгейской  Епархии, 
Православной гимназии, учреждений культуры респу-
блики. 

Даниилу был вручен диплом и памятный подарок. 

Я ОСТАЛАСЬ 
ДОВОЛЬНА

В жизни случилось так, что я никогда с 
просьбами не обращалась ни в какие службы. А 
недавно мне в поликлинике сказали: надо ехать 
в республиканскую больницу на консультацию. 
Стала переживать: чтобы приехать ко времени, 
надо выезжать рано, а это темно и холодно, а я  
уже в возрасте, инвалид второй группы.

И тогда я вспомнила: в вашей газете писали 
про социальное такси в Красногвардейском ком-
плексном центре социального обслуживания на-
селения. Я позвонила специалисту по социаль-
ной работе Аминет Кудаевой уже вечером. Она 
переговорила с ответственным работником Ла-
рисой Джанхот, и в тот же вечер решили все мои 
вопросы по транспорту, дали  сопровождающего. 

Утром в понедельник меня забрали из дома 
и привезли туда же. Елена  Николаевна Косино-
ва, мой соцработник,  заботливо опекала меня 
всю дорогу. А какой уважительный, обходитель-
ный у них водитель – Алик Сабаноков!

Даже вечером позвонили мне домой и поин-
тересовались, как  съездила. Я осталась очень 
довольна. Да и цена приемлемая.

Директор КЦСОН Меджид Нальбиевич Ку-
лов - грамотный руководитель, сумел предви-
деть, что такая услуга необходима, сумел орга-
низовать службу.

Огромное всем спасибо!  
Загирет Даудовна КУБОВА,  подопечная КЦСОН.

«ЭТО 
МОИ ГОРЫ!»
Ежегодно негосударственный приро-

доохранный центр «НАБУ-Кавказ» про-
водит эколого-просветительский меж-
региональный конкурс «Это мои горы!». 
Он направлен на экологическое просве-
щение детей и молодежи, формирова-
ние у них активной гражданской пози-
ции и бережного отношения к природе, 
популяризации знаний об объекте Все-
мирного природного наследия «Запад-
ный Кавказ».

В конкурсе приняли участие жители 
Республики Адыгея, Карачаево-Черке-
сии, Краснодарского края и других ре-
гионов. Его участником стала учитель 
русского языка Джамбечийской школы 
З.Чеужева. Из личных фотографий она 
смонтировала видеоролик, раскрываю-
щий живописную природу родного края. 

- Наша семья много путешествует, - 
рассказывает Замира Айдамировна. – 
Излюбленным местом являются горы 
Адыгеи, плато Лаго-Наки, великолепные 
водопады Руфабго. Мы стараемся при-
вить сыновьям любовь к родному краю, 
показать им насколько уникален его жи-
вотный и растительный мир. Они в вос-
торге от каждой поездки, ведь мы не 
только посещаем интересные места, но 
и рассказываем мальчикам о легендах, 
связанных с ними. Учим бережно отно-
ситься к окружающему миру и ценить 
его первозданную красоту.

Видеоролик Замиры Айдамировны 
был представлен в номинации «Пост в 
социальных сетях» и в возрастной кате-
гории от 20 лет и старше занял почет-
ное третье место. Ей вручен диплом и 
памятный подарок. 

Футбол
ТРЕТЬИ В РЕСПУБЛИКЕ

С почетным третьим местом вернулись первенства РА по футболу среди юношей 2008-2009 
годов рождения юные уляпские спортсмены, представляющие на нем наш Красногвардейский 
район. 

Стоит отметить, что матчи были достаточно напряженными – конкуренты не уступали друг 
другу в мастерстве. Поэтому и победа каждый раз давалась непросто.

Благодаря слаженным действиям, наши ребята игра за игрой двигались вверх по турнирной 
таблице. В тройку лидеров они вошли благодаря чистой победе над командой из Адыгейска. 
Счет этого матча – 2:0.

Что же касается финала, то он был до самого конца неопределенным. Команды шли букваль-
но вровень. Так что финалистов судьям пришлось выявлять, высчитывая разницу забитых и про-
пущенных мячей.

Кстати, в атаке наши – хороши. Больше всего голов в команде забил Сальбий Тхакушинов, 
один из них как раз и был решающим в матче за третье место. Сальбий был признан лучшим 
игроком первенства.

По итогам финального подсчета победителями стали футболисты из Кошехабльского района. 
Второе место за шовгеновской командой. Бронза – у наших.

Футбольная команда из Уляпа уже не первый раз достойно выступает на республиканских 
чемпионатах. Поздравляем ребят и их тренера Азамата Паунежева, подготовившего их к таким 
непростым соревнованиям!

«Мы разные, но 
мы вместе!» Эти сло-
ва не единожды про-
звучали для опека-
емых Адамийского 
дома-интерната в тот 
день, когда состоялся 
необычный  урок ми-
лосердия.

Оказывается, и 
в наступившее для 
всех нас нелёгкое 
время, когда из-за ко-
ронавируса надо бе-
речься от контактов, 
можно найти интерес-
ные формы и методы 
работы.

Если ранее встре-
чи – знакомство с 
книгами, спортивные 
мероприятия, чаепи-
тия – проходили как 
обычно, в очном фор-
мате, то сейчас к воспитанникам до-
ма-интерната их друзья обращались с 
большого экрана.

- Нас не могут разделить ни расстоя-
ние, ни сложившиеся ситуации, ни соци-
альный статус. Вера в добро, поддержку 
и счастливое завтра объединяет мир до-
брых сердец, - приветствовала подшеф-
ных библиотекарь ЦБ Валентина Аста-
нина.

Звучит мелодия из любимого детско-
го мультфильма, текст у песни замеча-
тельный: 

Потому что, потому что
Всех нужнее и дороже,
Всех доверчивей и строже 
В этом мире доброта.

Под эту мелодию детки старшей 
группы садика им.Н.Крупской (воспита-
тель М.Джимова) рисуют, творят. Они 
это делают старательно, зная, что их ри-
сунки будут доставлены в дом-интернат.

Свои приветы-подарки сопроводи-
ли добрыми словами четверокурсники 
группы 42 П аграрно-промышленного 
техникума вместе с мастером произ-
водственного обучения Е.Гусаковой. Их 
улыбчивые лица ещё на экране, а по-
дарки – пироги в форме сердца – уже на 
столах в доме-интернате. Славное бу-
дет чаепитие!

А вот и небольшой концерт. Народ-
ный коллектив районного Дома куль-
туры, вокально-инструментальный 

ансамбль   «Ретро-шлягер»  под руко-
водством  В.Машлыкина исполняет за-
душевную песню о маме.

«Мы вместе!» - демонстрируя это, в 
дружеский круг объединяются одиннад-
цатиклассники гимназии (классный ру-
ководитель Н.Беляева). 

Свой подарок отправила в дом-
интернат и читательница библиотеки  
Л.Синякова.

- Я благодарю всех, кто принял уча-
стие в уроке милосердия, помог его 
подготовить, - подвела итог Валентина 
Астанина, инициатор мероприятия. -Де-
лайте добрые дела, они обязательно от-
кликнутся в сердцах окружающих вас 
людей!

МИР ДОБРЫХ СЕРДЕЦ
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960Реклама, 

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 

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

(заборы, ворота, навесы, ограды и т.д. 
любой сложности).

Тел. +7-900-269-52-66.
ИНН 010108687297

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).
ИНН 010201036878
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КИНОАФИША
10 декабря, пятница

10:50 - Летчик 2D, 12+ (драма)
12:45 - Энканто 2D, 6+ (мульт-

фильм, мюзикл, приключения, семейный, 
фэнтези)
14:45 - Охотники за привидениями: на-
следники 2D, 12+ (комедия, фантастика)
17:05 - Обитель Зла: Раккун Сити 2D, 18+ 
(боевик, детектив, ужасы, фантастика)
19:05 - Летчик 2D, 12+ (драма)
21:00 - Охотники за привидениями: на-
следники 2D, 12+ (комедия, фантастика)

11 декабря, суббота
10:50 - Энканто 2D, 6+ (мультфильм, мю-
зикл, приключения, семейный, фэнтези)
12:50 - Охотники за привидениями: на-
следники 2D, 12+ (комедия, фантастика)
15:10 - Летчик 2D, 12+ (драма)
17:05 - Летчик 2D, 12+ (драма)
19:00 - Обитель Зла: Раккун Сити 2D, 18+ 
(боевик, детектив, ужасы, фантастика)
21:00 - Охотники за привидениями: на-
следники 2D, 12+ (комедия, фантастика)

12 декабря, воскресенье
10:30 - Охотники за привидениями: на-
следники 2D, 12+ (комедия, фантастика)
12:50 - Энканто 2D, 6+ (мультфильм, мю-
зикл, приключения, семейный, фэнтези)
14:50 - Летчик 2D, 12+ (драма)
16:45 - Охотники за привидениями: на-
следники 2D, 12+ (комедия, фантастика)
19:05 - Летчик 2D, 12+ (драма)
21:00 - Обитель Зла: Раккун Сити 2D, 18+ 
(боевик, детектив, ужасы, фантастика)

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
СЕНО (люцерна) - 200 руб.
СОЛОМА овсяная - 100 руб.
Обр.: с.Преображенское, 
тел. 8-918-462-01-07.

* * *
Газовый КОТЕЛ с насосом, 

ШКАФ 3-х створчатый, ТРЮМО, 
КОВЕР натур. (2х5 м, 2х1,4 м),
ОДЕЯЛА (шерсть, синтепон),

ПОДУШКИ (перо), ПОКРЫВАЛА, 
ЭЛЕКТРОПАРОВАРКА, 
ЙОГУРТНИЦА, ЛЮСТРА

(7 лампочек), НАБОР СТАКАНОВ 
(6 шт.), НАБОР ДЛЯ ВЫПЕЧКИ, 

СКОВОРОДА Делимано, 
ПЛАТОК пуховый, 

ШАПКА-УШАНКА (муж.) норка, 
ШАПКА жен. голубая норка.

Тел. 8-914-583-26-86.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем 

(аттестат №01-12-149) почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:0000000:3. Адрес: РА, р-н Красногвардейский, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, (СПК «Родина»).

Заказчик кадастровых работ - Хуажев Ахмед Муратович, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Зеленая, 
12, тел. 8(918)420-90-99.

Ознакомиться, внести предложения 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.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 

нашу заведующую
САВЧЕНКО
Валентину 
Сергеевну!

Пусть мир будет прекрас-
ным, а жизнь - удивительной.

Желаем вам всегда быть такой кра-
сивой, обворожительной, смелой, целеу-
стремленной и преуспевающей в делах.

Здоровья вам и счастья, уважения и 
любви!

Коллектив детского сада № 11
«Солнышко».

В магазин 
«Хозмаг»
ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-961-506-26-10.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ 
ШАШЛЫЧНИК.
З/пл.30000 руб.

Тел. 8-918-424-04-22.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

Уважаемые 
жители и гости района!
9 декабря,  в 15 час.,  в РДК 

состоится районный фестиваль  твор-
чества  людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Берег надеж-
ды», посвященный Международному 
дню инвалидов. Приходите поддер-
жать участников!

В связи с продолжающейся угро-
зой распространения новой корона-
вирусной инфекции зрители должны 
предъявить QR код, подтверждающий 
вакцинацию, или  отрицательный ПЦР 
тест. Во время мероприятия  действу-
ет масочный режим.

Уважаемые 
собственники!

Некоммерческая организация 
«Адыгейский республиканский фонд 
капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах» до-
водит до вашего сведения, что По-
становлением Кабинета Министров 
Республики Адыгея от 25 ноября 2021 
г. № 248 «О минимальном размере 
взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном 
доме на 2022 год» определен тариф 
на 2022 год. 

С 1 января 2022 года минималь-
ный размер взноса за 1 квадратный 
метр общей площади составляет:

- 7,10 руб. в домах, не оборудован-
ных лифтом, с количеством этажей не 
более, чем три;

- 6,80 руб. в домах, не оборудован-
ных лифтом, с количеством этажей 
более, чем три;

- 8,35 руб. в домах, оборудованных 
лифтом.

Телефоны для справок:
8(8772)56-96-99 - приемная,                          

8(8772)56-96-03 - абонентский отдел.

Красногвардейская район-
ная организация ВОИ выражает 
благодарность зам. главного 
врача Наталье Руслановне 
ТАВИТОВОЙ за внимание и 
отзывчивость.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьями 22,37 Устава МО «Еленовское сельское 

поселение» были приняты  Решения Совета народных депутатов МО 
«Еленовское сельское поселение»:

1. «О вопросах повестки дня четвертой (внеочередной)   сессии Сове-
та народных депутатов МО «Еленовское сельское поселение» пятого со-
зыва» Решение №25 от 30.11.2021г.

2. «О налоге на имущество физических лиц на территории МО «Еле-
новское сельское поселение» на 2020 год» Решение №26 от 30.11.2021г.

Глава МО «Еленовское сельское  поселение» Е.А.Клинова

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

Кадастровым инженером Пашковым  Александром Александро-
вичем (аттестат №01-10-15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева,91, тел. 8(918)681-58-09, anich6@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2702002:72. Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации МО «Красногвардейское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 2550 м от ориентира 
по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: РА, р-н Красно-
гвардейский, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, в границах ЗАО 
«Родина», бригада № 2, поле №3.

Заказчик кадастровых работ - Нечаева Татьяна Викторовна, по-
чтовый адрес: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Первомайская, 4, лит. А, кв.15, тел. 8(918)227-29-98.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Республика 
Адыгея, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым  Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева,91, 
тел. 8(918)681-58-09, anich6@mail.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:0000000:5. Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: РА, р-н Крас-
ногвардейский, а.Уляп, в границах бывшего АОЗТ 
«Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Хурия Рита 
Шамсудиновна, почтовый адрес: РА, а.Кошехабль, 
ул.Мичурина, 16, тел. 8(988)479-27-79.

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. Чапаева, 91.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 03.12.2021г.  № 330-р с. Красногвардейское

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства с кадастровым номером 01:03:2300060:109 по ул. Мира, 33а, 

а. Хатукай
На основании заявления Османова Руслана Альбертовича, обратившего-

ся в Комиссию по проведению публичных слушаний по вопросам градострои-
тельства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардей-
ский район», протокола и заключения о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства с кадастровым 
номером 01:03:2300060:109 по ул. Мира, 33а, а. Хатукай, опубликованного в 
газете «Дружба» от 08.09.2021г. № 107, руководствуясь ст. 39 и 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Положением о комиссии по прове-
дению публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях 
поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», утвержден-
ным постановлением администрации муниципального образования «Красног-
вардейский район» от 04.12.2018 г. № 886,  Уставом МО «Красногвардейский 
район»

1. Предоставить Османову Руслану Альбертовичу разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства – для строительства МКД по ул. Мира, 33а, сокра-
тить  минимальное расстояние до 1 метра с юго-западной границы земельного 
участка, до 1 метра от юго-восточной границы земельного участка, до 1 метра 
с северо-западной границы земельного участка, до 1 метра с северо-восточ-
ной границы земельного участка.

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального об-
разования «Хатукайское сельское поселение», утвержденным Решением Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский 
район» от 28.08.2020г. № 144, земельный участок по ул. Мира, 33а, а. Хатукай 
находится в зоне застройки индивидуальными жилыми домами. (Ж-1). 

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Крас-
ногвардейский район» внести соответствующее изменение в информацион-
ную систему обеспечения градостроительной деятельности МО «Красногвар-
дейский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» и разме-
стить на официальном сайте ОМСУ в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на отдел 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский 
район».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

Администрация и  профсоюз  ГБУЗ 
РА «Красногвардейская ЦРБ» 
выражают глубокие соболезнования 
медсестре терапевтического отде-
ления Краевой Ольге Анатольевне в 
связи со смертью отца.

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
(плитка, электрика).
Тел. 8-928-202-71-98.

ИНН 010201698896

Поздравляем 
с юбилеем
МАМАЙ

Галину Владимировну!
Любимая мама, родная,
Люблю тебя сердцем, душой,
Здоровья и счастья желаю
Я в день рождения твой.
У Бога прошу тебе сил
И долгих счастливых лет,
Всю жизнь освещает мне путь
Любви твоей добрый свет. 
Тебя я к груди прижимаю
И руки целую твои,
Прошу, береги себя, мама,
И Ангел тебя пусть хранит.
Пусть каждый день радостным будет,
Тепло будет в доме твоем,
Пусть свет в родительском доме
Всегда будет мне маяком.

Дети, внуки, муж.

Администрация,  Совет народ-
ных депутатов МО «Красногвардей-
ский район» выражают искреннее со-
болезнование почетному гражданину 
Красногвардейского района Сахно 
Сергею Николаевичу  в связи  с тяжелой
утратой - смертью матери. 

Скорбим вместе  с Вами. Сил, 
терпения и мужества Вам в этот 
трудный час.


