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ПОГОДА
Восход - 7.52. Заход - 16.39
14 декабря днем +3...+4 облачно 

с прояснениями, ночью +1...+2 
пасмурно, ветер С - 2,1 м/с, давление 
761 мм рт. ст.;

15  декабря - днем 
+5...+7 пасмурно,  ночью +6... +7 
небольшой дождь, ветер В - 4,3 м/с, 
давление 757 мм рт.ст.;

16 декабря - днем +10...+11 
пасмурно,  ночью +6... +7  
пасмурно,  ветер С/З - 3,9 м/с, 
давление 756 мм рт.ст.;

17 декабря - днем +12...+15 
пасмурно, ночью +5...+7 
облачно с прояснениями, ветер 
Ю/В - 2,5 м/с, давление 758 мм 
рт.ст.

Конкурс
Приглашаем к участиюПриглашаем к участию

Для создания праздничной новогодней новогодней
атмосферы, улучшения культуры атмосферы, улучшения культуры 
торгового обслуживания населения торгового обслуживания населения 

администрацияадминистрация
МО «Красногвардейский район»
с 15 по 26 декабряс 15 по 26 декабря ПРОВОДИТ

смотр-конкурс на лучшее новогоднее 
оформление предприятий 

потребительского рынка (торговли, 
общественного питания и 

оказания услуг населению), относящихся 
к субъектам малого и среднего предпри-
нимательства или являющихся самоза-
нятыми гражданами, осуществляющих
свою деятельность на территории 

района.
В преддверии Нового года призыва-

ем принять участие в конкурсе и проявить 
оригинальность в оформлении торговых 
залов и внешнего вида торговых предпри-
ятий.

Ваши креативность и индивидуальный 
подход в создании праздничного настрое-
ния для жителей района не останутся без 
внимания. Лучшие из лучших будут отмече-
ны благодарственными письмами админи-
страции МО «Красногвардейский район» и 
подарками.

Мы надеемся на ваше понимание и 
инициативность! Только вместе и сообща 
мы сделаем наш район самым красивым! 

За получением более подробной 
информации о проведении кон-
курса обращаться в отдел эко-

номического развития 
и торговли администрации

МО «Красногвардейский район»  
по тел. 5-21-95.

ПАСПОРТ - В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ  
В  рамках всероссийской патриотической  акции  

«Мы – граждане России» в Доме правительства 
РА состоялось вручение паспортов РФ юным 

жителям республики. 
В День Конституции, 12 декабря, сюда 
были приглашены те, кто добился опре-

делённых успехов в учёбе, творчестве, 
спорте и общественной работе. Среди 

них  и Нарт Едыгов из Красногвар-
дейской гимназии №1.

От имени Мурата Кумпи-
лова школьников поздра-
вил руководитель Адми-
нистрации Главы РА и 
Кабмина РА Владимир 
Свеженец. Он призвал 
участников церемонии 
быть достойными граж-
данами великой страны, 
наследниками богатей-
шей культуры России, 
её многовековых тради-
ций, славных побед и 
свершений прошлого.

В ходе торжествен-
ной церемонии в этот 
день каждый получил 
не только свой главный 
документ, но и брошю-
ру с текстом Конститу-
ции Российской Феде-
рации, а также планшет 
в подарок.

В ЦЕЛЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ

В Доме правительства РА состоялось совместное за-
седание антитеррористической комиссии и оперативно-
го штаба в Республике Адыгея. Мероприятие провёл за-
меститель председателя комиссии, начальник УФСБ по РА 
Михаил Кемеров.

Участники заседания рассмотрели вопросы антитеррористиче-
ской защищенности гидротехнических сооружений Краснодарского 
водохранилища на р. Кубань. С докладами выступили председатель 
Комитета РА по делам ГО и ЧС Вячеслав Лотаков, руководитель ап-
парата АТК в Краснодарском крае Александр Косивченко, руководи-
тель филиала ФГБВУ «Центррегионводхоз» Игорь Бадалов.

По информации докладчиков, на объекте проведены инструктажи 
сотрудников по противодействию возможным террористическим ак-
там; организованы проверки дежурных служб; проводятся проверки 
локальной системы оповещения; проведена антитеррористическая 
тренировка. Кроме того, организовано взаимодействие органов пра-
вопорядка Адыгеи и Кубани для обеспечения безопасности водохра-
нилища.

Далее были заслушаны доклады о принимаемых мерах по обе-
спечению антитеррористической безопасности мест массового пре-
бывания граждан в период подготовки и проведения новогодних 
праздников. Как сообщил заместитель начальника полиции по охра-
не общественного порядка МВД по РА Андрей Федосеев, личный со-
став МВД по Республике Адыгея переведен на усиленный вариант 
несения службы, увеличена плотность нарядов наружных служб на 
улицах и в общественных местах.

На всех значимых мероприятиях с массовым участием граждан 
назначаются старшие от руководящего состава территориальных от-
делов, места их проведения в обязательном порядке обследуются 
специалистами-кинологами, либо оперативно - техническими группа-
ми осмотра, создаются рубежи безопасности, обеспечивается прове-
дение контрольно-досмотровых мероприятий.

В период новогодних праздников при обеспечении правопоряд-
ка, безопасности граждан и дорожного движения будет задействова-
но необходимое количество сотрудников МВД и Росгвардии, а также 
сотрудников ЧОО и представителей народных дружин. Дополнитель-
ные силы и средства будут задействованы для обеспечения обще-
ственной безопасности в местах нахождения объектов туристическо-
го комплекса в предгорной части Майкопского района.

С информацией о дополнительных мерах, направленных на уси-
ление  антитеррористической защищенности объектов в условиях 
проведения специальной военной операции, выступил и.о. премьер-
министра РА Анзаур Керашев.

Органами исполнительной власти Республики Адыгея, органами 
местного самоуправления приняты меры по усилению пропускного 
и внутриобъектового режимов подведомственных объектов, органи-
зованы проверки исправности состояния систем контроля и управ-
ления доступом, передачи тревожных сообщений, противопожарной 
защиты, идут проверки состояния и готовности имеющихся убежищ 
и защитных сооружений, готовность к работе резервных источников 
питания. Наряду с этим проведены дополнительные инструктажи и 
проверки знания персоналом алгоритма действий в чрезвычайных 
ситуациях, в том числе террористического характера, организовано 
проведение дополнительных тренировок.

Также в повестке дня были вопросы, касающиеся выработки до-
полнительных мер по профилактике терроризма в сфере образования; 
оценки эффективности выполнения положений Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019-2023 годы; совершенствования профессионального уровня со-
трудников органов исполнительной власти РА, ответственных за реа-
лизацию мероприятий в области противодействия терроризму.

В завершение был рассмотрен вопрос о состоянии и мерах по 
повышению качества мониторинга политических, социально-эконо-
мических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 
области противодействия терроризму, а также использования его ре-
зультатов и утверждён план работы АТК в РА на 2023 год.

Пресс-служба Главы РА.

В сельских поселениях

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
С ПОДРОСТКАМИ

«Провели круглый стол с подростками, учащи-
мися школы №15, - сообщила глава Еленовского 
сельского поселения Елена Клинова. -  В его работе 
приняли участие начальник районного управления 
образования М.Цеева, настоятель Храма Святых 
Равноапостольных  Константина и Елены священник 
Дмитрий Шульга».

Состоялся серьёзный разговор с ребятами о па-
триотизме, обсудили и другие волнующие и интере-
сующие их темы. А настольная игра, в которую все 
включились, стала своеобразным тестом на спло-
ченность.  

Вторую такую встречу в формате круглого стола 
провели с учащимися школы №6. Пообщались с ре-
бятами, как говорится, на одной волне. Очень инте-
ресно было слышать их мнение. Рассказывали об 
историях из  жизни, пили чай, смеялись, Поговори-
ли о многом.

Не стоит думать, что быть подростком – это про-
сто веселиться каждый день с утра до вечера, гу-
лять и не делать ничего полезного. У подростков так-
же возникают определённые жизненные трудности, 
проблемные ситуации. Как при всём при этом  не со-
вершать ошибки, выбрать правильный  путь, не оши-
баться в выборе друзей? 

Помочь подросткам найти верные ответы на та-
кие сложные вопросы и призваны подобные встре-
чи, которые провели в Еленовском поселении в це-
лях профилактики правонарушений. 
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Часть затронутых в 
ходе беседы с ним вопро-
сов поступила через плат-
форму обратной связи, 
остальные же задавались 
в комментариях под анон-
сом эфира и непосред-
ственно во время разго-
вора с главой. Все они 
касались различных на-
правлений.

Так, житель аула 
Бжедугхабль поинтере-
совался, когда по ули-
цам Прямой и Выгон-
ной будет организовано 
уличное освещение. По 
словам Темура Ислямови-
ча, установка светодиод-
ных светильников в этом населенном пункте, в том 
числе на указанных в обращении улицах, начнет-
ся уже в январе 2023 года. Общая протяженность 
линий уличного освещения составит 750 метров.

Сразу два вопроса, заданных зрителями пря-
мого эфира, касались преобразований в ауле 
Уляп, а именно планов по строительству 
детской площадки по улице Шовгенова и про-
блемы с порывом водопроводных труб и, как 
следствие этого, с качеством воды. Отве-
чая на первый, глава заверил, что на сегодняш-
ний день уже разработана сметная документация 
на строительство спортивной и обустройство дет-
ской игровой площадок общей стоимостью 2 800 
000 рублей. Возведение объектов запланировано 
на июнь-июль 2023 года.

Что же касается второго вопроса, то его реше-
ние, как отметил Темур Ильясович, также наме-
чено на следующий год. Реконструкция водопро-
водной сети протяженностью 12,6 километра на 
общую сумму почти 40 миллионов рублей прой-
дет в рамках реализации регионального проек-
та «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Глава добавил, что данная мера коснется 
именно аула Уляп – в селе Штурбино полная заме-
на водопровода была проведена ранее.

- Президент нашей страны поручил лик-
видировать очереди в детские сады. С пер-
вым ребенком 7 лет назад я стояла в очереди 
2 года, сейчас в декретном отпуске по уходу 
за вторым ребенком. Проблема очередей так-
же актуальна в районе? – такой вопрос задала 
еще одна зрительница прямого эфира.

- В нашем районе с 2016 года путем строитель-
ства и реконструкции открыты 4 дошкольных уч-
реждения и дошкольные группы, – ответил глава. 
– В 2016-м - детский сад в селе Красногвардейском 
на 190 мест; в 2022 году благодаря участию в про-
грамме «Комплексное развитие сельских террито-
рий» были построены 3 детских сада – в Хатукае, 
Садовом и Белом (все по 120 мест) и дошкольные 
группы в школе №13 села Новосевастопольского 
на 50 мест. Тем самым в большинстве населен-
ных пунктов очередь ликвидирована полностью, а 
также появились более 60 новых рабочих мест. На 
2024 год планируется строительство еще двух но-
вых садов, на 120 мест каждый, – в селах Еленов-
ском и Большесидоровском. Сегодня готова про-
ектно-сметная документация, которая проходит 
экспертизу.

Один из жителей села Еленовского был 
обеспокоен вопросом ремонта местного па-
мятника «Братская могила», возведенного в 
1966 году, и благоустройства прилегающей к 
нему территории.

- Нам, всем жителям села, хотелось бы попро-
сить вас оказать содействие в решении вопроса 
ремонта памятника и благоустройства прилегаю-
щей территории, – обратился он к главе.

В первую очередь, Темур Ислямович выразил 
благодарность федеральному центру и республи-
канским властям во главе с Муратом Кумпиловым 
за «результаты капитальных ремонтов и строи-
тельства в нашем районе». Комментируя же дан-
ное обращение, он отметил, что администрацией 
Еленовского сельского поселения была подана за-
явка на участие в федеральной целевой програм-
ме «Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019-2024 годы». По словам главы, 
денежные средства на софинансирование данного 
проекта в размере 50 тысяч рублей уже заложены, 
при этом общая сумма на его реализацию состав-
ляет свыше 1 млн рублей. Начало соответствую-
щих работ запланировано на 2023 год.

Зритель из села Преображенского в обра-
щении затронул тему обрезки деревьев по 

улице Советской своего населенного пункта, 
находящихся в опасной близости от линий 
электропередач. Он высказал опасение, что при 
сильном ветре линия может быть оборвана ими.

Подобные моменты, как заметил Темур Исля-
мович, всегда находятся на контроле местных вла-
стей – главы сельских поселений отслеживают их и 
при необходимости подают соответствующие заяв-
ки в «Адыгейские электрические сети». В упомяну-
том случае также: по данной улице до конца января 
2023 году будут выполнены мероприятия по обрез-
ке ветвей деревьев, попадающих в охранную зону 
воздушной линии.

- Живу в доме по адресу улица 
Пионерская, 1. Перед подъездом огромные 
ямы. Куда обращаться? Кто-то же должен 
за этим следить? – задал вопрос другой зри-
тель, на этот раз из а.Хатукай.

На него глава также дал исчерпывающий ответ:
- Проблемные участки мы держим на контроле. В 

настоящее время разработана уже проектно-смет-
ная документация по благоустройству дворовой 
территории многоквартирных домов по Пионер-
ской, откуда обращается житель, домов № 1, 4.
В рамках участия в программе «Формирование 
комфортной городской среды» в 2023 году плани-
руем реализовать данный проект, который предус-
матривает в том числе и новое покрытие асфаль-
тобетонной смесью. Также планируется уличное 
освещение, обустройство лавочек, установка му-
сорных баков и укладка плитки перед подъездами 
этих МКД.

Актуальным был вопрос об участии в про-
грамме социальной догазификации.

- Создан портал Единого оператора газифика-
ции, на котором потребитель может подать заявку 
на подключение, отследить ее статус, ознакомить-
ся со списком необходимых документов, заказать 
сопутствующие услуги. Также вы можете лично по-
дать заявку на догазификацию в филиал АО «Газ-
пром газораспределение Майкоп» в Красногвар-
дейском районе, – пояснил Темур Ислямович.

Еще одной злободневной темой является 
проведение новогодних мероприятий. Такой 
вопрос тоже прозвучал.

Рассуждая о нем, глава муниципалитета отме-
тил, что он является не очень простым в сегодняш-
ней ситуации.

- В этом году мы, воздержимся от проведения 
масштабных массовых мероприятий в связи с на-
пряженной обстановкой в стране, – сказал глава. – 
Резерв сил и средств, запланированных на празд-
ники, мы направим на более нужные и важные 
дела, например, на поддержку семей мобилизо-
ванных граждан. Безусловно, новогодние елки для 
детей будут проводиться как обычно, детям обя-
зательно нужно верить в чудо. И нам, взрослым, 
тоже не помешает такая обстановка.

В общей сложности в ходе прямого эфира гла-
ве района было задано более 20 вопросов. По-
мимо вышеуказанных зрители поднимали такие 
темы, как получение грантов в поддержку начи-
нающих фермеров, поддержка самозанятых, ока-
зание помощи семьям мобилизованных в рамках 
частичной мобилизации, льготное питание в шко-
лах, асфальтирование дорог (в частности в селе 
Белом для подъезда к школе и детскому саду) и 
ряд других немаловажных.

Напомним, что прямой 
эфир проходил на площад-
ке социальной сети Вкон-
такте. Посмотреть его 
запись вы можете, восполь-
зовавшись QR-кодом, или в 
ленте сообщества админи-
страции Красногвардейско-
го района в ВК (публикация 
от 6 декабря).

Военный призыв
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Как мы уже  ранее сообщали, в России  1 ноября 
стартовал осенний призыв граждан в Вооруженные силы. 
О том, как  он проходит рассказывает военный   комиссар 
Красногвардейского и Шовгеновского районов Евгений 
СКАЖЕННИКОВ:

– Для начала напомню, что призыв – это стандартный 
процесс, проходящий два раза в год: весной и осенью.  Текущий  
будет продолжаться вплоть до 31 декабря. Первые срочники, 
призванные в его рамках, уже приняли присягу.  Еще раз  хочу 
подчеркнуть, что никто из них не будет привлечен к участию в 
СВО. Об этом неоднократно говорилось на разных уровнях. Это 
мы уже видим и сейчас – срочники действительно не участвуют в 
спецоперации. По истечении года все они вернутся домой, как и 
положено. Если, конечно, сами не захотят заключить контракт с 
Министерством обороны. Все зависит от их собственного выбора.
Что касается места службы, то, как правило,  призывники 
направляются  в близлежащие регионы, расположенные по 
соседству от места призыва. Комплектование ведется во  все 
виды и рода войск Вооруженных сил РФ.

Прямой эфир

ВОПРОСЫ АКТУАЛЬНЫЕ – 
ОТВЕТЫ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ

ЦУР Адыгеи продолжает цикл прямых эфиров с главами муниципалитетов и ру-
ководителями ведомств. И снова на вопросы жителей региона отвечал глава Крас-
ногвардейского района Темур ГУБЖОКОВ.

Нацпроекты и госпрограммы
в действии

ТАК И БУДЕТ!
Совсем немного времени остается до сдачи в эксплуатацию 

новой водопроводной сети, которая протянулась по всем улицам 
и переулкам с.Большесидоровского. Обеспечение населения ка-
чественной питьевой водой стало возможным благодаря участию 
в государственной программе «Комплексное развитие сельских 
территорий». Финансирование проекта общей стоимостью свы-
ше 19 млн рублей осуществляется из федерального, республи-
канского, местного бюджетов и внебюджетных инвестиций.

Более пятнадцати километров траншей выкопали рабочие 
подрядной организации ООО «Каскад». На всей протяженно-
сти линии произвели укладку труб, монтаж противопожарных ги-
дрантов.  Подрядчики трудятся на совесть. 

С завершением строительства линии водопроводная вода 
появится в домах более 850 семей. Жители с нетерпением ждут 
этого события и в любой момент готовы подключиться к систе-
ме. 

- Для современного человека удобства и комфорт имеют зна-
чение, - говорит житель ул.Советской А.Сергиенко. – Особенно к 
этому требовательна молодежь, которая в противном случае уе-
дет в город - поближе к цивилизации. Огромное спасибо всем, 
кто помог провести водопровод по селу. 

Ирина ТАТИУРИ.

Социальный туризм
ВПЕРВЫЕ 

В НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ
Специалисты отделения дневного пребывания Красногвар-

дейского КЦСОН, исходя из своего опыта работы, знают, что их 
посетители  заинтересованы в культурном досуге, любят путеше-
ствия и тематические экскурсии. Именно поэтому «Социальный 
туризм» является одним из направлений социального проекта 
«Жизнь без границ» (автор М.Котова), реализуемого специали-
стами-волонтёрами К.Разуваевой, И.Дерипаскиной, В.Поповой 
при поддержки Росмолодёжи.

На прошлой неделе целевая группа проекта посетила 
Национальный музей РА в Майкопе. Состоялась обширная 
экскурсия по трём экспозициям: «Эпоха бронзы на Северо-Запад-
ном Кавказе», «Культура и быт адыгов в конце 18-начале 19 вв.», 
«Естественная история Северо-Западного Кавказа». Экскурсии 
сопровождались грамотным повествованием научных сотрудни-
ков музея Л.Шаовой и Н.Бурмистровой.

- Мне было очень интересно познакомиться с экспонатами 
музея, национальным бытом, археологической выставкой, - по-
делилась Татьяна Архиповна Сокович. 

Пользу такой экскурсии отметила и Раиса Сергеевна 
Купревич, и другие жители района. Все они  впервые побывали в 
республиканском Национальном музее.

С наступлением тёплого времени года возможностей для 
расширения маршрутов станет больше. Значит, и качество жиз-
ни людей старшего поколения будет улучшаться, повседневная 
жизнь станет более разнообразной и эмоционально насыщен-
ной.
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У Маргариты Анатольевны 
и Виктора Алексеевича на дво-
их более полувека педагогиче-
ской деятельности. Школа для 
них всегда была вторым домом, 
а коллектив - дружной семьей. И 
именно школа помогла им сое-
динить свои сердца.

После окончания педучили-
ща молодая учительница по рас-
пределению поехала в одну из 
деревенских школ Удмуртии, где 
учились дети из близлежащих 
окрестностей. Педагогический 
коллектив был преимуществен-
но молодежный, комсомольский.  
После уроков зачастую дружно 
отправлялись помогать местно-
му колхозу, выполняя посильную 
работу. Пришлось даже участво-
вать в строительстве молочно-
товарной фермы.

- Строить сами мы, конечно, 
не могли, - поясняет ветеран пе-
дагогического труда, - Этим за-
нималась специальная бригада. 
Мы выполняли в основном под-
собную работу. Та стройка стала 
судьбоносной , так как я встрети-
ла Виктора. Он жил в соседней 
деревне, а сюда приехал с дру-
зьями на помощь колхозу.

Молоденькой Рите сразу при-
глянулся кудрявый, спокойный и 
улыбчивый парень. Было в нем 
что-то такое притягательное, 
отчего захватывало дух. Моло-
дой человек также приметил 
новенькую учительницу, но из 
скромности виду не подал – не-
которое время наблюдал за ней 
на расстоянии. 

Их отношения развивались 
неторопливо, а вскоре Викто-
ра призвали в армию. Маргари-
та обещала ждать и слово свое 
сдержала.

В феврале 1972 года солдат 
демобилизовался, а 2 ноября 
молодые сыграли свадьбу. Да 
какую! Так уж сложилось, что их 
брачный союз стал первым в де-
ревне за последние три года. Го-
стей собралось много.

- В те годы в наших краях по 

традиции свадьбу праздновали 
пять дней, - рассказывает гла-
ва семьи. – Причем первый день 
столы накрывали родители же-
ниха и невесты, а в последую-
щие дни – кумовья, сваты, соседи 
договаривались, чем будут пот-
чевать друг друга. Каждый при-
носил, что имел на собственном 
подворье. Ох и весело было! 

Застольем и танцами под 
гармошку свадьба не ограничи-
валась. Главным ее украшени-
ем являлись игры. Здесь фан-
тазия сватов была безгранична. 
Больше всего доставалось неве-
сте, которую проверяли на домо-
витость и расторопность.  Ново-
брачной поручали принести из 
реки воду в ведрах, а «помощни-
ки» старались ей всячески поме-
шать и расплескать содержимое. 
Особенно Маргарите Анатольев-
не запомнился конкурс на зва-
ние самой чистоплотной хозяй-
ки.

- Гости разбросали по полу 
солому и мелкие деньги, - вспо-
минает с улыбкой женщина. – 
Моя задача – и в комнате при-
браться, и деньги собрать. 
Помню, как нелегко пришлось, 
ведь столько глаз вокруг, все на-
блюдают за тем, как работаю. И 
смех, и грех, но 75 рублей для 
нашей молодой семьи я все же 
натрясла из половы.

Приятные воспоминания 
оставили и подарки. Особенно 
новобрачным пришелся по нраву 
трехлитровый эмалированный 
бидон, до самого верха напол-
ненный алюминиевыми вилками 
и ложками, который им препод-
несла соседка. Этих столовых 
приборов им хватило надолго. 
Пригодились и пятьсот рублей, 
подаренные родней невесты. На 
них молодожены полностью об-
ставили уютную квартиру, предо-
ставленную им колхозом.

- Так получилось, что у нас 
сразу было практически все не-

обходимое и даже телевизор, ку-
пленный отцом Вити, - вспоми-
нает М.Чумакова. – Откровенно 
признаться, мы даже не ожида-
ли всего этого. Думали, что бу-
дем, как все, копить потихоньку 
и постепенно обзаводиться ме-
белью, вещами, а тут - живи и 
радуйся. Вот мы и жили мирно, 
счастливо и радовались каждо-
му дню. 

В конце семидесятых супруги 
приняли решение поменять суро-
вый климат и переехать в теплые 
края. В качестве нового места жи-
тельства выбрали село Белое. 
Маргарита Анатольевна устрои-
лась учителем начальных классов 
в школу, без которой не представ-
ляла и дня своей жизни, Виктор 
Алексеевич пошел работать в 
колхоз «Россия». 

- Всю свою жизнь мой отец па-
хал и сеял, - рассказывает гла-
ва семьи. – Вот и я пошел по его 
стопам. Трактор мог с закрытыми 
глазами разобрать на запчасти 
и собрать заново. Поэтому, ког-
да директор Белосельской школы 
предложил мне передавать моло-
дежи свой опыт, знания, а глав-
ное, любовь к технике, я, не раз-
думывая, согласился. Обучение 
школьников хлеборобскому делу 
было верной политикой государ-
ства. Вместе с аттестатом об ос-
новном образовании ребята по-
лучали рабочую специальность. 
Причем многим нашим белосель-
ским фермерам и механизато-
рам, которые сегодня обрабаты-
вают поля, «корочки» тракториста 
очень даже пригодились.

Пока Маргарита Анатольев-
на обучала письму и чтению са-
мых маленьких учеников школы, 
Виктор Алексеевич с энтузиаз-
мом занимался с подростками. 
Разговоры о школе, воспита-
нии подрастающего поколения 
сплачивали их семью еще боль-

ше. Они все время что-то обсуж-
дали, искали методы работы, 
которые довольно успешно при-
меняли на практике.

- Мы с супругой были влю-
блены в свое дело, - говорит 
В.Чумаков. – И сожалеем лишь 
об одном – пенсия подкралась 
очень рано. С огромным удо-
вольствием я бы вновь оказал-
ся среди ребят, заглянул в их го-
рящие глаза, ответил на десятки 
вопросов, которые они задавали 
каждый день. Среди моих учени-
ков не было тех, кому был без-
различен предмет, кто занимал-
ся «спустя рукава». Наоборот, 
мальчишки спешили в кабинет, 
где имелось огромное количе-
ство наглядных пособий - запча-
стей и механизмов тракторов. А 
с каким желанием бежали в кол-
хозную бригаду, где проходили 
практические занятия! Каждый 
из них стремился первым сесть 
за руль и лучше других вспахать 
загонку пашни. Уверен, что они 
до сих пор с ностальгией вспо-

минают районные и респуб-ли-
канские конкурсы пахарей, где 
наша школа не раз удостаива-
лась призовых мест. Жаль, что 
все осталось в прошлом, а со-
временная молодежь лишена 
полноценного трудового воспи-
тания. 

Всю жизнь супруги Чумако-
вы провели в труде. Везде и всю-
ду успевали, всегда  вместе – и 
в печали, и в радости. Свои тре-
петные чувства, нежность, ува-
жение и доброту сердец пронес-
ли через всю совместную жизнь.

Золотая свадьба – праздник 
не только для супружеской пары, 
но и необыкновенный день для 
близких людей: детей и внуков. 
Дочь с семьей живет в Краснода-
ре. Она пошла по стопам роди-
телей и выбрала педагогику. Сын 
решил остаться в Белом и зани-
мается фермерством. Гордостью 
Чумаковых являются четверо 
внуков, которые радуют их свои-
ми успехами и достижениями.

Ирина ТАТИУРИ  

Крепкая семья – крепкая Россия

ЛЮБОВЬ-ТО НАСТОЯЩАЯ!
Супруги Чумаковы из с.Белого считают  что залогом их крепкого брака яв-

ляется не только любовь, но и школа, где они обучали и воспитывали под-
растающее поколение.

Память… Строгое и прекрасное слово. Для нас 
оно связано с воспоминаниями об однокласснике. В 
июне текущего года он заключил контракт о прохожде-
нии военной службы в артиллерийском дивизионе. По-
гиб при  исполнении своего воинского долга во время 
спецоперации.

Андрей БУДАНЦЕВ: «С Игорем я учился до 8-го 
класса. И жили мы почти рядом. И друзья у нас были 
одни на двоих. Бывает же такое в жизни! Игорь был 
скромным, немногословным, верным другом. В его ха-
рактере не было места подлости и трусости. Поэтому 
Игорёк одним из первых ушёл защищать нашу Родину, 
наш народ. Он наша гордость!»

Евгений СУЛЕЙМАНОВ: «Я учился с Игорём в од-
ном классе. Это был скромный и немногословный, на-
дёжный товарищ, всегда готовый прийти на помощь. 
Все мальчишеские проблемы решал мирно. Я горжусь 
тем, что у меня в школьной жизни был такой друг. Для 
меня он и скорбь, и боль, и гордость».

Нина ДОЛГОВА: «Я вспоминаю Игоря Романенко 
глазами одноклассницы. Он запомнился мне высоким, 
стройным, спортивным мальчиком с голубыми глазами. 
Он был очень светлый, спокойный, немногословный… 
Игорь никогда не обижал ни девочек, ни мальчиков, не 
нарушал дисциплину. Особенно интересовался меха-
никой и разными марками машин, обладал математи-
ческим складом ума. С удовольствием и ответственно-
стью брался за поручения старших. Я вспоминаю об 
Игоре только положительно».

Роман ПОЧАПИНСКИЙ: «По школьным годам я 
помню Игоря очень спокойным, даже флегматичным. 

Он и в футбол играл рассудительно, по-взрослому, как 
будто не спеша. И почти не ошибался. В любой момент 
мог дать тонкую, умную передачу и создать напряжён-
ный момент в игре. При всём при этом он не занимал-
ся в футбольной секции, не обучался игре специаль-
но. Он уже умел играть в футбол хорошо. Думаю, что 
Игорь мог бы достичь высокого уровня, если бы был 
заинтересован в этом. В игре он какое-то время был 
для меня ориентиром… Вечная ему память».

Людмила Петровна АДЗИНОВА, классный ру-
ководитель: «Игорь запомнился мне скромным, 
уравновешенным учеником, отдававшим предпочте-
ние урокам труда и физкультуры. В жизни они ему 
очень пригодились.

В классе обучалось больше мальчиков, чем де-
вочек. Естественно, что во внеурочной деятельности 
фаворитом у нас был футбол. Наша команда выигры-
вала редко, но зато как играла! До последних сил! И 
всегда выигравшей команде обещала «сделать их», 
то есть выиграть, хотя это было весьма непросто. 
Игорь всегда играл спокойно, без крика, легко вла-
дел мячом на поле, как владел на уроках труда мо-
лотком или киянкой в школьной мастерской. Я бы ска-
зала, что он был лидером на поле всегда. Я же была 
зрителем, болельщиком любой встречи по футболу,
где играли мои ребята, при любом счёте игры надеясь 
втайне на гол, который будет ими неожиданно забит 
в ворота противника.

Нам повезло, что мы знали Игоря Романенко. Когда 
уходят от нас друзья или близкие люди, о них остаются 
всегда тёплые воспоминания…»

ПАМЯТИ Игоря РОМАНЕНКО Футбол
В ХОЛОДНЫЙ СЕЗОН – 

ГОРЯЧИЕ МАТЧИ
В районе продолжается зимний чемпионат по 

футболу. Участие в нем принимают спортсмены от 
15-16 лет со всего муниципалитета. На сегодняш-
ний день прошло уже два тура. Второй был по-
настоящему праздничным – он проходил аккурат во 
Всемирный день этого вида спорта.

Сказать, что каждая «схватка» на поле невероят-
но зрелищная – значит ничего не сказать. Участни-
ки старше, и игры, соответственно, жестче. К приме-
ру, достаточно туго в рамках первого тура шел матч 
между «Россией» и командой колхоза им.Ленина. 
Соперники не уступали друг другу ни в чем, постоян-
но перехватывая инициативу, - отсюда и ничья с ито-
говым счетом 0:0.

Блестяще в этом же туре отыграли хатукайцы. 
Они обошли «Кавказ» на три мяча. Таким образом, 
счет – 5:2 в их пользу.

Во втором туре тоже были интересные игры. Так, 
с невероятным счетом завершился матч между ко-
мандами колхоза им.Ленина и «Красногвардейское» 
- 10:0 в пользу последних. Вот это счет!

Приятно удивила и команда «Россия», взявшая 
победу в игре с «Кавказом». Их результат 7:5. В свою 
очередь, немного скромнее прошла борьба между 
еленовской и адамийской сборными. У них итог 3:2, 
победители – футболисты Еленовского поселения.

С таким невообразимым течением чемпиона-
та не исключено и захватывающее продолжение. 
Третий его тур состоится уже в эту субботу. 
Посмотрим, каким окажется он.



Дорого! ПАИ. 
Неугодья в СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.
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РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ.
Тел. 8-918-026-27-72.

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

КИНОАФИША
16 декабря, ПЯТНИЦА

11:30 - Маша и Медведь в кино: 
12 месяцев, 6+ (м/ф.)
12:30 - Щелкунчик и волшебная 

флейта, 6+ (м/ф)
14:10 - Непослушник 2, 12+ (комедия)
16:10 - Храбрая принцесса, 6+ (м/ф, семей-
ный)
17:50 - Щелкунчик и волшебная флейта, 6+ 
(м/ф.)
19:25 - Тайный Санта, 12+ (комедия)
21:00 - Непослушник 2, 12+ (комедия)

17 декабря, СУББОТА
11:00 - Щелкунчик и волшебная флейта, 6+ (м/ф)
12:35 - Маша и Медведь в кино: 12 месяцев, 
6+ (м/ф.)
13:35 - Непослушник 2, 12+ (комедия)
15:40 - Щелкунчик и волшебная флей-
та, 6+ (м/ф)
17:15 - Храбрая принцесса, 6+ (м/ф, 
семейный)
18:55 - Непослушник 2, 12+ (комедия)
21:00 - Тайный Санта, 12+ (комедия)

18 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:30 - Храбрая принцесса, 6+ (м/ф, 
семейный)

13:10 - Непослушник 2, 12+ (комедия)
15:15 - Щелкунчик и волшебная флейта, 6+ 
(м/ф)
16:50 - Маша и Медведь в кино: 12 месяцев, 
6+ (м/ф)
17:50 - Щелкунчик и волшебная флейта, 6+ 
(м/ф)
19:25 - Тайный Санта, 12+ (комедия)
21:00 - Непослушник 2, 12+ (комедия)

Мультипликационный фильм «Щелкунчик 
и волшебная флейта, 6+», а также художе-
ственные фильмы «Тайный Санта, 12+» и 

«Непослушник 2, 12+» участвуют в програм-
ме «Пушкинская карта. Билеты по Пушкин-
ской карте можно приобрести на сайте ки-
нотеатра по адресу http://plazacinema01.ru

Дорого! ПАИ (неугодья)
в пределах  СПК «Родина».

Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)681-58-09, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый № 01:03:2801002:177. Адрес 
(местоположение): РА,  Красногвардейский р-н, 
с.Белое, ул.Ленина, 44.

Заказчик кадастровых работ - Панова Га-
лина Ивановна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Белое, ул.Островского, 22, 
тел. 8(918)391-38-32.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 18 «а».

К У П ЛЮК У П ЛЮ РЕСТАВРАЦИЯ  ВАНН
жидким акрилом.
Тел.8-918-395-70-87.

ИНН 380584326902

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Гарантия.
Тел. 8-918-393-37-63, 8-961-595-65-73.

ИНН 235600571289

 Совет ветеранов МО «Садовское
сельское поселение»

поздравляет 
с юбилеем

КАРДОВСКУЮ 
Нину Николаевну!

Желаем долгой жизни без печали,
Дети чтобы уважали,
Внуки радость приносили,
Крепко бабушку любили!

П.Русанец, председатель Совета
ветеранов Садовского сельского

поселения.

В с.В с.КрасногвардейскоеКрасногвардейское
ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА УБОРЩИЦА 
В МАГАЗИНВ МАГАЗИН
СТАБИЛЬНАЯ З/ПСТАБИЛЬНАЯ З/П

звонить с 9 до 18 часов

88--988988--957957--4444--1313
КУРЫ-НЕСУШКИ

высокой яйценоскости. Доставка.
Тел:8-960-445-40-86.

ИНН 612690308839

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

Кадастровым инженером Пашковым Алек-
сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)681-58-09, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый № 01:03:0000000:5. Адрес 
(местоположение): установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
район, а.Уляп, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Нахушев 
Заудин Муссович, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Уляп, ул.Шовгенова, 41,  
тел.: 8(952)973-90-56.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 18 «а».

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

Кадастровым инженером Пашковым Алек-
сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)681-58-09, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый № 01:03:0000000:5. Адрес 
(местоположение): установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
район, а.Уляп, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Нахуше-
ва Ася Нурбиевна, почтовый адрес: РА, Крас-
но-гвардейский район, а.Уляп, ул.Полевая,13,  
тел.: 8(901)016-16-68.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 18 «а».

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

Кадастровым инженером Пашковым Алек-
сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)681-58-09, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый № 01:03:0000000:1. Адрес 
(местоположение): РА,  Красногвардейский р-н, 
с.Белое, ул.Ленина, 44 (в границах СПК агрофир-
мы «Юр-Ан»).

Заказчик кадастровых работ - Майфат 
Николай Алексеевич, почтовый адрес: РА, Крас-
но-гвардейский район, с.Новосевастопольское, 
ул.Чехова, 11, кв.1,  тел.: 8(918)118-81-36.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 18 «а».

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

Кадастровым инженером Пашковым Алек-
сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)681-58-09, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый № 01:03:0000000:2. Адрес 
(местоположение): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: РА,  Красногвардей-
ский р-н, с.Еленовское,  в границах бывшего АОЗТ 
«Еленовское».

Заказчик кадастровых работ - Тарасов Виктор 
Александрович, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Еленовское, ул.Молодежная, 1, 
кв.2,  тел.: 8(988)470-67-20.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 18 «а».

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

Кадастровым инженером Пашковым Алек-
сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)681-58-09, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый № 01:03:0000000:2. Адрес 
(местоположение): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: РА,  Красногвардей-
ский р-н, с.Еленовское,  в границах бывшего АОЗТ 
«Еленовское».

Заказчик кадастровых работ - Тарасов Виктор 
Александрович, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Еленовское, ул.Молодежная, 1, 
кв.2,  тел.: 8(988)470-67-20.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 18 «а».

В Н И М А Н И Е !!!
Граждане, вынужденно покинувшие место постоянного проживания и прибывшие в экс-

тренном массовом порядке на территории иных субъектов Российской Федерации с террито-
рии Херсонской области, ранее подавшие заявление о выдаче (замене) паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории Российской 
Федерации, на территории Херсонской области могут получить оформленный паспорт в лю-
бом подразделении по месту обращения гражданина в случае, если ранее заявление о выда-
че (замене паспорта) было подано на территории Херсонской области. 

Красногвардейский районный суд  Республики Адыгея ПРОВОДИТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности гражданской службы специалиста Красногвардейского 
районного суда.

Квалификационным требованием является наличие высшего образования.
Для участия в конкурсе представляются:
а) личное заявление об участии в конкурсе;
б) собственноручно заполненная анкета с приложением фотографии размером 3*4;
в) копия паспорта;
г) документы, подтверждающие образование, стаж работы и квалификацию (копия 

трудовой книжки);
д) документ об отсутствии у гражданина заболеваний по форме №001 - ГС/у;
е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
ж) ИНН;
з) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
и) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра на себя, супруга (супругу), несовершеннолетних детей;
к) характеристика с места работы или места учебы; 
л) автобиография.  
Заявление и соответствующие документы принимаются в рабочие дни с 10 до 17 часов по 

адресу: Республика Адыгея, с.Красногвардейское ул. 50 лет Октября, 22 (Красногвардейский 
районный суд).

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опубликования.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА
автомобиля

(сканер, мотор-тестер).
Тел.8-918-158-60-35.

ТРЕБУЕТСЯ
ТРАКТОРИСТ-МЕХАНИЗАТОР.

З/плата до 50 тыс. руб.
Тел. 8-918-437-03-77.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

Администрация МО «Красногвардейский район» информирует население о предоставле-
нии в аренду земельного участка, относящегося к категории «земли населенных пунктов»:

- с кадастровым номером 01:03:0300019:22, площадью 5000 кв.м., расположенного по 
адресу: РА, Красногвардейский район, а. Бжедугхабль, ул. Степная, 36 «а», разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства (строительство жилого дома).

Для ознакомления  со схемой расположения земельного участка, а также подачи заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на земель-
ный участок, обращаться в течение 10 дней со дня опубликования настоящего извещения 
(до 24 декабря 2022 года включительно) в администрацию МО «Красногвардейский район» по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, 
в отдел земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский район» 
(кабинеты № 4 и № 6, телефон (887778) 5-27-35, часы приема граждан в рабочие дни: с поне-
дельника по четверг с 9 до 18 час., пятница с 9 до 17 час.,  (обеденный перерыв с 13 час. до 
13.48 мин.)) или по email: ozio2010@yandex.ru с помощью электронной подписи.

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 меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер 01:03:0000000:4. Адрес 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир - административное здание администрации МО «Большесидоровское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 1500 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский район, с.Большесидоровское, ул.Советская, 42 (СПК «Колхоз Ленина»).

Заказчик кадастровых работ - Чичев Довлетбий Назимбиевич, почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, а.Джамбечий, ул.Комсомольская, 12, тел. 8(918)224-20-78.

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

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

ВЫПОЛНЯЕМ
СПИЛ деревьев, КОПКА сентиков.

Любые работы на дому.
Тел. 8-953-07-80-558.

ИНН 010103227538


