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ПОГОДА
Восход - 7.49. Заход - 17.17

25 января днем +1...+4 ясно, 
ночью -4...-2 ясно, ветер  С/В - 1,7 
м/с, давление 766 мм рт. ст.;

26 января - днем +1..+5 

ясно,  ночью -5... -2 ясно, ветер 

В - 1,8 м/с, давление 765 мм рт.ст.;

27 января - днем +5...+8 ясно,  

ночью -2... -1  ясно,  ветер В - 3,4 

м/с, давление 763 мм рт.ст.;

28 января - днем +4...+7 
пасмурно, ночью 0...+1 пасмурно, 
ветер С/В - 2,6 м/с, давление 750 
мм рт.ст.

 Как сообщили в администрации района, на 
прошлой неделе  наш  муниципалитет посети-
ли     представители   общероссийской обще-
ственной  организации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России».  Участники  
делегации  председатель Адыгейского отделе-
ния В.Васьков, вице-председатель Н.Егорова, 
исполнительный директор Ростовского област-
ного отделения В.Духовницкий  встретились с 
предпринимателями района, сотрудниками ад-
министрации. Они рассказали о деятельности 
общественной организации,  ее целях и задачах, 
обсудили  актуальные вопросы развития пред-
принимательства в районе, а также перспективы 
открытия местного отделения на территории на-
шего муниципалитета. 

«Опора России» является площадкой для 
эффективного профессионального диалога вла-
дельцев и руководителей предприятий малого и 
среднего бизнеса и представителей федераль-

ных органов исполнительной власти, регио-
нальной власти и муниципалитетов, контроли-
рующих органов, инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства, а так-
же представителей экспертного сообщества. Ее 
деятельность направлена на решение острых 
актуальных вопросов из самых разных сфер, 
с которыми сталкиваются  предприниматели в 
своей повседневной практике ведения бизнеса: 
правовая защита, привлечение финансирова-
ния, получение государственной поддержки, на-
лаживание деловых контактов внутри предпри-
нимательского сообщества и многие другие.

- Открытие  у нас  местного отделения дан-
ной  организации     станет очередной поддерж-
кой малого и среднего предпринимательства  в   
нашем районе,  - отметил заместитель главы  
администрации по вопросам экономической по-
литики и сельского хозяйства – начальник управ-
ления сельского хозяйства А.Баронов.  

 В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ Образование
ГОТОВИМСЯ К ДОПУСКУ
В начале февраля 338 выпускников девятых классов обще-

образовательных учреждений района пройдут итоговое собе-
седование по русскому языку. Его порядок утвержден прика-
зом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки. 

- Участникам итогового собеседования будет предложе-
но выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пере-
сказ с привлечением дополнительной информации, моноло-
гическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог 
с экзаменатором-собеседником, - пояснила заместитель на-
чальника управления образования Я.Терещенко. – На выпол-
нение работы каждому участнику отводится в среднем 15 ми-
нут. «Зачет» является допуском к государственной итоговой 
аттестации. Для выпускников, получивших «незачет», либо не 
явившихся на собеседование по уважительной причине, пред-
усмотрены дополнительные дни проведения собеседования 
– 15 марта и 15 мая. Основной период сдачи ОГЭ начнется
24 мая.

Для реализации проекта Адыгея получила поддержку федерально-
го центра. При содействии Заместителя Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Чернышенко, депутата Госдумы от РА Владислава Резни-
ка («Единая Россия») республике в прошлом году дополнительно были 
выделены 460 млн рублей по федеральной госпрограмме «Социаль-
ная поддержка граждан» в связи с увеличением мощности и сметной 
стоимости проекта. В результате на строительство объекта общей пло-
щадью около 21,3 тыс. квадратных метров будет направлено порядка 
1,2 млрд рублей при софинансировании из республиканского бюджета 
около 12,4 млн рублей.

Глава Адыгеи оценил ход работ, поручил эффективно осваивать 
средства, своевременно реализовать проект и качественно построить 
отделение, создав все необходимые условия для комфортного прожи-
вания пожилых людей и качественного предоставления услуг в сфере 
социального обслуживания.

Как доложил министр труда и соцразвития РА Джанбеч Мирза, сей-
час в республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов 
проживают около 280 человек. Они находятся под круглосуточным меди-
цинским наблюдением. На территории обустроены прогулочные и спор-
тивные зоны, организован досуг. Строительство нового отделения суще-
ственно улучшит качество предоставления социальных услуг пожилым 
людям. Здание на 250 мест будет состоять из просторных комнат, обо-
рудованных современной мебелью; актового и спортивного залов, зала 
религиозных обрядов. Предусмотрены мастерские, помещения для до-
суга и творчества. Также рядом планируется создать зону отдыха с фон-
таном, амфитеатром, теплицей, прогулочными дорожками, выходом на ипподром.

Глава Адыгеи подчеркнул, что вопросы социальной поддержки граждан пожилого 
возраста – в числе приоритетов инициированного Президентом РФ Владимиром Пу-
тиным национального проекта «Демография», в рамках которого реализуется феде-
ральный проект «Старшее поколение», действует госпрограмма «Социальная под-
держка граждан».

«На региональном уровне мы уделяем особое внимание созданию для пожилых 
людей достойных условий для активного и здорового долголетия. Нам важно, чтобы 
старшее поколение чувствовало нашу заботу и внимание. С этой целью реализуем 
самые разные меры поддержки, в том числе стремимся обеспечить достойные усло-
вия проживания в домах-интернатах для пожилых людей», – сказал Глава РА Мурат 
Кумпилов.

Пресс-служба Главы РА.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал на стройплощадке в Майкопе, 
где возводится новое отделение «Активное долголетие» на 250 мест 
республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Учреждение 
появится в новой части микрорайона Черемушки, возле ипподрома. Работы 
начались в прошлом году, срок завершения строительства – 2024 год.

Нацпроекты и госпрограммы в действии
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2 Дружба 25 января 2023 года

Уважаемые  жители района!
С 30 января по 3 февраля в  местной общественной приёмной Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  при участии депутатов  Госсовета-Хасэ, Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также представителей исполнительной власти  по 
вопросам социальной поддержки населения состоятся ПРИЁМЫ ГРАЖДАН  
с 10 до 13 часов  по адресу: с.Красногвардейское, ул.Чапаева,91 (здание 
«Галабанк») или  по телефону 8(87778)5-32-80  

График  приема :
Дата
приема  Кто ведет прием
30.01 ЕРШОВ Александр  Анатольевич- первый  заместитель
с 10-13ч. главы администрации района;
 ПЧИХАЧЕВ Азамат Кимович - депутат Госсовета-Хасэ;
31.01 ВЫСТАВКИНА Анна Владимировна- председатель Совета 
с 10-13ч. народных депутатов МО «Красногвардейский район»;
 ЛЯШЕНКО Ирина Ивановна - депутат Госсовета-Хасэ;
1.02 БАРОНОВ Азамат Айдамирович- зам.главы по вопросам
с 10-13ч. экономической политики и сельского хозяйства-начальник
 управления сельского хозяйства;
 ДЬЯЧКОВА Евгения Вячеславовна - депутат Госсовета-Хасэ
 КУЛОВ Меджид Нальбиевич - Красногвардейский КЦСОН, директор
2. 02         МАМХЕГОВ Азамат Заурович- депутат Госсовета-Хасэ      
с 10-13ч. ХАГАУДЖЕВ Эдуард Сафарбиевич – директор филиала №3
 по Красногвардейскому району ГКУ РА «Центр труда и социальной
 защиты населения»; 
3. 02         ЕРШОВ Александр  Анатольевич- первый  заместитель главы         
с 10-13ч. администрации района ;
 ДОРОТ Наталья Васильевна - председатель женсовета
 Красногвардейского района.

ПОРЯДОК БУДЕТ
«Когда будет порядок около му-

сорных контейнеров, установлен-
ных в микрорайоне Газовиков аула 
Хатукай?»

На вопрос жительницы отвечает 
глава Хатукайского сельского поселе-
ния З.ЖУКОВ: 

- Данная проблема образовалась из-
за негабаритного мусора, который вы-
брасывают жители микрорайона. Часть 
вины лежит и на региональном опе-
раторе ООО «ЭкоЦентр». В новогод-
ние праздники коммунальщики наруши-
ли график и в один из дней не вывезли 
твердо-бытовые отходы.

С оператором проведены перегово-
ры. Он заверил, что предоставит спец-
технику для вывоза собравшегося му-
сора. Кроме того, несколько дней назад 
мы трудоустроили сотрудника, в обязан-
ности которого входит наведение сани-
тарного порядка в общественных местах 
аула. Он будет следить и за чистотой 
около мусорных контейнеров. 

ВОПРОС РЕШЕН
«На одном из участков улицы 

Дружбы в а.Хатукай образовалась 
своего рода чаша, которая в непо-
году быстро наполняется дождевой 
и талой водой. В это время прой-
ти здесь пешком практически невоз-
можно. Когда местная администра-
ция решит этот вопрос?»

На вопрос жительницы отвечает 
глава Хатукайского сельского поселе-
ния З.ЖУКОВ:

- Для стока воды в кювет была приоб-
ретена специальная труба. На следую-
щей неделе коммунальщики планируют 
ее уложить. После чего завезем гравий-
но-песчаную смесь и выровняем дорогу. 

СТОЛБ УБЕРЕМ
«В с.Красногвардейском на пере-

сечении улиц Мира и Крупской упала 
опора линии электропередач. Когда 
электрики уберут столб? Мы счи-
таем, что он представляет опас-
ность для водителей».

На вопрос жителя райцентра отве-
чает начальник районных электричес-
ких сетей Н.НАБОКОВ:

- В нашу службу не поступало сооб-
щений об отключении или перебоях в 
энергоснабжении на этом участке. На 
место выедет бригада и устранит имею-
щуюся проблему. 

В последние годы из средств мас-
совой информации мы все чаще узна-
ем о вопиющих случаях насилия и же-
стокого обращения с детьми. Прежде, 
чем подобные факты «всплывают» на-
ружу, проходит не одна неделя и даже 
месяц. И все это время несовершенно-
летние страдают физически, психически, 
душевно. Они замыкаются в себе, стано-
вятся безразличными к происходящему 
вокруг, теряют радость жизни.

- Зачастую виновниками детских 
страданий являются именно родители, 
чья обязанность по воспитанию закреп-
лена Семейным кодексом РФ, - расска-
зывает инспектор по делам несовер-
шеннолетних отдела МВД России по 
Красногвардейскому району И.Чуваева. 
– Однако порой серьезный ущерб не-
совершеннолетнему могут нанести опе-
куны, попечители, педагоги, воспитате-
ли, медицинские работники и иные лица. 
Жестокое обращение с детьми это не 
только побои, но и лишение питания, об-
уви, одежды, грубое нарушение режи-
ма дня, невыполнение элементарных 
норм, влекущее за собой заболевание, 

невыполнение предписаний врача по ле-
чению, отказ от оказания медицинской 
помощи, применение недопустимых ме-
тодов воспитания и обращения. Кроме 
этого, пренебрежение интересами ре-
бенка, которое может иметь различные 
виды и формы.

В 2021 году в районе зарегистриро-
ван факт жестокого обращения матери 
с малолетним ребенком. За умышлен-
ное причинение легкого вреда здоровью 
женщина привлечена к уголовной ответ-
ственности. Решением Красногвардей-
ского районного суда она лишена роди-
тельских прав.

- Мать понесла заслуженное нака-
зание, но в любой подобной ситуации 
тяжелей всего приходится детям, - го-
ворит Ирина Алексеевна. – По отноше-
нию к себе они терпят физическое наси-
лие, моральное унижение и, в конечном 
итоге, проходя через все испытания, 
зачастую остаются без родителей. За 
многолетнюю практику мне довелось 
сталкиваться с различными жизненными 
ситуациями, видеть слезы боли и раска-
яния. Моя задача – помочь родителям 

осознать свою ошибку в процессе вос-
питания детей, исправить ее и впредь 
не допустить подобное поведение. При 
этом особое внимание ребенку, который 
остро нуждается в поддержке, заботе, 
чутком отношении. Опыт показывает, что 
излечить «заболевшую» семью можно. 
Главное – не быть безразличным к чу-
жому горю и искреннее желание помочь.     

СОВЕТЫ ОТ ИНСПЕКТОРА
Когда ВЗРОСЛЫЙ БЬЕТ маленько-

го ребенка, тот чувствует беспомощ-
ность, так как в силу возраста зачастую 
не понимает, что именно делает не так. В 
дальнейшем это чувство может сделать 
несовершеннолетнего депрессивным 
или агрессивным. Поэтому учите детей 
по-доброму и обязательно будьте после-
довательны в своих примерах.

Когда ВЫ БЬЕТЕ ребенка, то толь-
ко заставляете его чувствовать плохо по 
отношению к самому себе. Низкая само-
оценка может остаться на всю жизнь. И 
следите за своими словами – они могут 
ранить еще сильней.

ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ приво-
дит к тому, что у ребенка появляется же-
лание отомстить. Старайтесь словесно 
добиться понимания правил (безопас-
ности, времени, порядка принятия пищи 
или отхода ко сну), которые вы установи-
ли у себя дома и которые соблюдаются 
всеми членами семьи.

Если ВЫ БЬЕТЕ ребенка, то тем са-
мым показываете ему, что это нормаль-
но и приемлемо, что добиваться желае-
мого можно с помощью насилия. 

ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ трав-
мирует эмоции ребенка, может повлиять 
на успеваемость в школе и взаимоотно-
шения с друзьями. Дайте ему понять, что 
вы любите его просто за то, что он у вас 
есть.

ФИЗИЧЕСКОЕ НАКАЗАНИЕ не 
учит детей внутреннему контролю. Оно 
пугает. Поэтому взрослый должен уметь 
контролировать эмоции, справляться с 
собственным гневом и оставаться спо-
койным в любой ситуации. 

Никогда НЕ БЕЙТЕ ребенка, тем бо-
лее, чтобы прекратить то или иное не-
желательное поведение, «на людях». 
Вспомните, как бы вы себя чувствовали 
на его месте. Ребенок это зеркальное от-
ражение родителей и того воспитания, 
какое они ему дали.

Ирина ТАТИУРИ.

Жестокое обращение с детьми

ГЛАВНОЕ – НЕ БЫТЬ БЕЗРАЗЛИЧНЫМ

В сельских поселениях
КЛУБНАЯ,
КРАСНАЯ, ПРЯМАЯ
В ауле Бжедугхабль завершился очередной этап 

строительства линии уличного освещения. В этот раз 
ее протяженность составляет полтора километра. Но-
вые электрические провода проложены по улицам 
Клубной, Красной и Прямой. Смонтированы светиль-
ники с энергосберегающими лампами. В ближайшее 
время линия будет подключена к трансформаторной 
подстанции.   

Из бюджета Садовского сельского поселения на эти 
цели направлено около 200 тыс. рублей.

В ОЖИДАНИИ
ПРЕОБРАЖЕНИЯ
Администрация Хатукайского сельского поселения 

занимается заключением контрактов на благоустрой-
ство территории многоквартирных домов, располо-
женных по ул.Пионерской. Как рассказал глава му-
ниципалитета З.Жуков, здесь будет уложен асфальт, 
установлены бордюры, появится современное улич-
ное освещение. Подходы к домам украсят плитка и ла-
вочки для отдыха.

Старт работ намечен на весну. В рамках федераль-
ного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на эти цели планируется израсходовать почти 
5 млн рублей.

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Забота о подрастающем поколении, о его досу-

ге один из важнейших вопросов, который успешно ре-
шает глава Уляпского сельского поселения А.Куфанов. 
Очередной его целью является установка новенькой 
детской площадки, для которой уже определено место 
в восточной части аула. 

В апреле подрядная организация приступит к ее 
обустройству. Помимо различного игрового и спортив-
ного оборудования рабочие произведут укладку искус-
ственного покрытия, займутся озеленением участка. 
На эти цели из государственной программы «Комфорт-
ное развитие сельских территорий» выделено 2,7 млн 
рублей. 

«ЧИСТАЯ ВОДА»
Ключевая задача федеральной целевой програм-

мы «Чистая вода» - обеспечить население страны во-
дой, которая отвечает всем  установленным нормам, 
безопасна в употреблении. С нового года данный про-
ект заработал и в ауле Уляп, где начались масштабные 
работы по реконструкции водопроводной сети. 

Износ действующей линии составляет 90 процен-
тов, что приводит к регулярным порывам и вызову 
аварийной бригады. Новые трубы будут уложены на 
протяжении 12,3 км. Таким образом, проект улучшит 
качество жизни 70 процентов населения.  

Вниманию аграриев

НА СТРОГОМ УЧЕТЕ
В прошлом году в целях выполнения поруче-

ний Министерства сельского хозяйства России 
ФГБУ «Россельхозцентр» впервые организовал 
мониторинг семенных посевов сельхозкультур с 
привязкой их геокоординат. Для этих целей специ-
ально разработан блок по занесению полученной 
информации в официальную программу учрежде-
ния «АгроЭксперт». 

- Проведение мониторинга необходимо для 
планирования наращивания производства семян, 
формирования резерва посевного материала для 
урожая 2023-2024 гг. и повышения достоверности 
информации в этой сфере, - рассказывает началь-
ник Красногвардейского отдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РА Т.Стеринчук. – В насто-
ящее время в республике отмечены 43 геоточки, 
в том числе 37 по озимой пшенице, 5 – по ячме-
ню и 1 – по многолетним злаковым травам. В на-
шем районе семенными участками занято около 
3000 га озимых зерновых культур, из них на 2000 
га определены геоточки. Эти посевы принадле-
жат СПК «Колхоз Ленина», «Родина», «Штурби-
но», крестьянским (фермерским) хозяйствам, при-
надлежащим И.Бракий, В.Громакову, С.Дудкину и 
А.Гусакову. Текущая работа продолжится в 2023 
году.
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Своих не бросаем
ОТ ЧИСТОГО

СЕРДЦА
С начала специальной военной операции 

индивидуальные предприниматели и фермеры 
а.Хатукай не раз оказывали гуманитарную по-
мощь мобилизованным, контрактникам и чле-
нам их семей. Для них это стало доброй тра-
дицией, ведь поддержать земляков в трудную 
минуту – дело чести. 

Недавно продуктовые наборы получили 
двадцать аульских семей. Кроме того, всем де-
тям (независимо от возраста) были вручены 
сладкие подарки. Все от души, от чистого серд-
ца.

Свой посильный вклад в общее дело сде-
лали Вячеслав, Алик и Айтеч Тхитляновы, 
Сергей Тирентьев, Максим Путилин, Хамзет 
Хуратов, Руслан Чичев, Альберт и Руслан Ос-
мановы, Магамуд, Ахмед и Руслан Насуцевы, 
Борис Семинютин, Эдуард Баронов, Андрей 
Подолян, Аскер Шеблаков, а также глава Ха-
тукайского сельского поселения Заур Жуков. 
Инициативная группа намерена и впредь под-
держивать аульчан – защитников Отечества.      

Проблема
И ПУСТЬ ВЕСЬ МИР 

ПОДОЖДЕТ!
Каждое утро центр села Красногвардей-

ского становится похож на мегаполис. Движе-
ние автотранспорта впечатляет. Одни едут на 
работу, другие - по неотложным делам в банк 
или больницу, третьи – везут детей в школу или 
детский сад. Именно третья категория вызыва-
ет удивление, а порой и возмущение у боль-
шинства жителей и гостей райцентра. 

… Недавно я стала свидетелем возмути-
тельной сцены, произошедшей около детского 
сада «Жемчужинка». Из одного автомобиля не-
торопливо вышел пассажир. Молодой мужчина 
открыл заднюю дверь, вывел малыша, затем 
достал какие-то вещи и повел ребенка в до-
школьное учреждение. Через несколько минут 
он вышел из здания, также не спеша сел в  ма-
шину, лишь после этого женщина-водитель на-
жала на газ. 

Возмутительное здесь заключается в том, 
что водитель остановился прямо на проезжей 
части дороги у пешеходного перехода. Все вре-
мя, пока не было пассажира, автомобиль пе-
рекрывал движение транспортных средств. За 
ним образовался настоящий затор. Спешащие 
по своим делам водители сигналили, ругались. 
Напрасно. Родители привезли ребенка в дет-
ский сад - и пусть весь мир подождет.

Аналогичную картину можно увидеть перед 
началом занятий и возле гимназии. Здесь ро-
дители чаще всего останавливаются прямо на 
пешеходном переходе. Благо некоторые дети 
выходят из машин спешно, но есть и те, кто 
считает себя «королем Вселенной», а  мнение 
других их просто не интересует. При этом ря-
дом  свободных парковочных мест более чем 
достаточно.. Невольно возникает вопрос: «Неу-
жели вашему ребенку трудно пройти 10-15  ме-
тров?» Причем такое происходит в любое вре-
мя года.. 

Воспитание личности закладывается в се-
мье. Первым примером для ребенка являют-
ся родители, бабушки, дедушки, которые учат 
уму-разуму, наставляют, советуют. При виде 
подобных ситуаций задаешься вопросом – кто 
вас воспитывал? Откуда такое пренебрежение 
нравственным устоям общества, неуважение к 
другим людям?

Однако, своими действиями горе-води-
тели не только вызывают недовольство дру-
гих, но и грубо нарушают правила дорожного 
движения – единые для всех водителей и пе-
шеходов. Стоит напомнить, что на переходе и 
ближе пяти метров к нему нельзя ни останав-
ливаться, ни парковаться (ни для высадки-по-
садки пассажиров, ни для похода в магазин «на 
пять минут», ни для любых других целей). При 
этом перед «зеброй» останавливаться нельзя 
не только на проезжей части, но и на обочине.

Среди исключений, позволяющих водителю 
остановиться перед пешеходным переходом, 
является техническая неисправность транс-
портного средства, опасность, создаваемая пе-
ревозимым грузом, состояние водителя или по-
явление препятствия на дороге. В противном 
случае, остановка и стоянка перед переходом 
и на нем влечет за собой наложение админи-
стративного штрафа в размере 1000 рублей.

Возможно, в вышеописанных ситуациях 
кто-то из читателей узнает себя и, может быть, 
задумается?.. 

ВЕРЬТЕ В СЕБЯ!
– Я – часть огромной студенческой семьи Санкт-

Петербургского госуниверситета, - и это на самом деле 
здорово! - считает выпускница гимназии В.Костина. - ВУЗ 
– это особый мир, где при большом желании получишь 
лучшую путевку в жизнь и отличный опыт, а студенческие 
годы – самое интересное, яркое и запоминающееся вре-
мя.

Факультет международных отношений СПбГУ, одного 
из ведущих вузов страны, являлся мечтой девушки, кото-
рая благодаря стараниям и отличной учебе успешно во-
плотилась в жизнь. Следующей ее целью было получить 
звание лучшей студентки, и этот рубеж она настойчиво 
преодолела. 

Осенью про-
шлого года Ко-
стина одержала 
очередную побе-
ду – стала лауре-
атом научно-ис-
следовательского 
конкурса име-
ни выдающегося 
ученого, профес-
сора В.С.Ягья 
проводимого За-
конодательным 
собранием Санкт-
П е т е р б у р г а . 
Местный теле-
визионный ка-
нал сообщил, что 
Виктория и еще 
двое студентов 
(победителей в 
других номинациях) установили высокую планку для сле-
дующих участников, которую им нужно, 
как минимум удержать.   

-  Для меня большая честь, что моей 
работе дана высокая оценка, - признает 
студентка. - Учеба, стажировки, конкурсы, 
конференции, форумы – все это неотъем-
лемая часть образовательного процесса и 
моего портфолио для будущей професси- ональной де-
ятельности. Во время учебы важно не сидеть на месте. 
Нужно понимать, что участвуя в различных конкурсах и 
мероприятиях, мы расширяем кругозор, знакомимся с но-
выми людьми, профессионально растем. Иначе нельзя.

Целеустремленность, настойчивость, и огромное тру-
долюбие – лишь небольшая часть личностных качеств, 
которыми обладает эта скромная и жизнерадостная де-
вушка. Стать высококвалифицированным специалистом в 
выбранном направлении – ее очередная цель.

Такую задачу поставила перед собой и выпускница Ха-
тукайской школы, а ныне студентка четвертого курса Ро-
стовского государственного экономического университета 
Александра Пархоменко. Кафедру банковское дело она 
выбрала по совету родителей. Первые два курса дались 
нелегко. Нагрузка была колоссальной, но обладатель-
ница медали «За особые успехи в учении» не привыкла 
пасовать перед трудностями.

- Переломный момент настал на третьем курсе, когда 
с головой окунулась 
в научную деятель-
ность, - рассказы-
вает Александра. 
– Первая победа 
вдохновила, вторая 
– придала уверен-
ность в собствен-
ных силах. Я поня-
ла, что спокойная, 
размеренная сту-
денческая жизнь 
не для меня. Нуж-
но стараться быть 
лучше, сильней, ак-
тивней, развивать-
ся постоянно.

В начале теку-
щего учебного года 
Пархоменко успешно прошла обучающий курс по банков-
скому делу в региональном банке ПАО КБ «Центр – ин-
вест», являющемся давним партнером университета. Ее 
пригласили на стажировку, и уже три месяца девушка тру-
дится в отделе эквайринга, успешно совмещая учебу с ра-
ботой. 

Перед Новым годом Александра выиграла умную сти-
пендию от ПАО КБ «Центр – инвест», а в хакатоне «Эко-
номика трансформации» предложила правлению банка 
грамотное решение проблемного вопроса, касающего-
ся малого и среднего бизнеса, и стала обладательницей 
денежного сертификата. В Международной конференции 
представила исследование развития эквайринга, - и сно-
ва, - награда, - диплом первой степени. Отличная учеба, 
активное участие в научной деятельности позволили ей 
войти в десятку лучших студентов 2022 года и получить 

стипендию ректора.
Сегодня, имея уже за плечами 

определенный опыт, девушки де-
лятся советами с теми, кто стоит 
на пороге взрослой жизни и меч-
тает стать студентом престижно-

го высшего 
учебного заве-
дения страны.

– Никог-
да не сдавай-
тесь, уделяйте 
больше време-
ни самообразованию. Верьте в себя и свои 
силы, как бы сложно не было. Цените время и проводите 
его с пользой! От всей души желаю нынешним выпускни-
кам успешной сдачи экзаменов и реализации намеченных 
планов, - говорит Виктория.

- Когда в жизни есть четкая цель, любовь и поддержка 
близких, их вера в твой успех, то любые преграды преодо-
лимы, - уверена Александра. – Дорогие выпускники! Впе-
реди четыре самых сложных месяца подготовки к экзаме-
нам. Уверена, что у вас все получится!

Ирина ТАТИУРИ.    
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Уважаемые земляки, 
красногвардейцы!

Посмотрите, как за последнее 
время изменилось наше село. По-
строен спортивный комплекс, очень 
красивый, очень нужный для на-
ших детей. Районный Дом культуры 
– красавец , не узнать. Парк, хоть и 
небольшой, но замечательный. До-
рожки широкие, красивые, фонтан, 
освещение, оборудованная детская 
площадка. Все сделано профессио-
нально и с душой.

Благоустроенные дороги, троту-
ары выложены плиткой и огороже-
ны. Газоны поливаются. А какая ста-
ла школа искусств у нас, а стадион! 
Все просто супер. Радуют глаз но-
вая ветлечебница и многочислен-
ные магазины, появившиеся в по-
следнее время. 

Растут новые частные дома-кра-
савцы, современными строймате-
риалами облагораживаются и мно-
гие старые строения. Куда ни глянь, 
новые крыши, окна, заборы. Смо-
тришь, и сердце радуется. И ведь 
это все для нас, для нашего блага.

Сколько   усилий для этого при-

ложила наша администрация, 
сколько стоило им нервов и здоро-
вья воплотить все это в жизнь. Боль-
шое спасибо им за эту красоту!

И как же мы, дорогие  земляки, 
эту красоту ценим? В парке скамей-
ки изрезаны, поломаны, светиль-
ники разбиты.  Вдоль дорожек зам-
ки в электрошкафчиках вырваны.   
У фонтана штуцера (откуда бьют 
струи воды) выдерганы, а у туалета 
заборчик ногами избит. Зачем? Кто 
это сделал?

Думаю, ответ однозначен –  ско-
рее всего,  это подрастающее по-
коление, наши  подростки - школь-
ники.  Те, для кого как раз это все и 
делается.

РЕБЯТА! ЗАДУМАЙТЕСЬ!
Через несколько лет вы придете  

сюда со своими детьми погулять, и 
они наверняка  спросят вас: «Папа, 
мама, кто это сделал, зачем сло-
мал?» Что вы им ответите? Ребя-
та,  все, что сейчас строится – это 
ваше наследство, ваше будущее. 
Вы должны сохранить это!

Хочу обратиться и к взрослым 
жителям райцентра. Что мы видим 
вокруг? По улицам мусор: окурки, 

пакеты,  бутылки, обертки, салфет-
ки, маски.  И рядом  - красивая урна, 
но… пустая. Но чисто ведь не там, 
где  много дворников, а там, где не 
сорят. Не правда ли?

Или посмотрите на некоторые 
частные дома: красивые, доброт-
ные, а на придомовой территории, 
извините, помойка.  И сразу дума-
ешь, что у такого хозяина и  в доме,  
видимо, аналогично. Можно ведь 
потратить немного времени для 
того, чтобы  содержать свой участок 
в порядке?   Если каждый из нас бу-
дет это делать, то наше село ста-
нет самым чистым и красивым.Ча-
сто можно услышать - вот в Европе 
чистота.  А мы чем хуже? Просто не 
нужно сорить!  

Люди! Посмотрите  вниматель-
нее на наши улицы, общественные 
места. Задумайтесь, прежде  чем 
кинуть бумажку на землю или мол-
ча пройти мимо, если это сделал 
кто-то другой.  Ведь все в наших си-
лах, только вместе мы сможем сде-
лать  наше село уютнее, чище и кра-
сивее. Прошу вас, соблюдайте сами 
чистоту и учите этому своих детей, 
внуков! Спасибо за понимание.

Житель села, пенсионер
Рудольф НОВОПАШИН.

КРИК ДУШИ

Эквайринг - безналичная 

оплата товаров и услуг картой через 

платежные терминалы на кассе или у 

курьера.

Хакатон - это событие, на ко-тором программисты, дизайнеры и ме-
неджеры  сообща решают какую-то про-
блему за ограниченное время, соревнуясь 
между собой.



Дорого! ПАИ. 
Неугодья в СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.
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КИНОАФИША
27 января, ПЯТНИЦА

11:45 - Изумительный Мо-
рис, 3D (м/ф)
15:15 - Изумительный Мо-

рис, 3D (м/ф)
17:00 - Крушение (боевик)
19:05 - Чебурашка (семейный)
21:20 - Заговор дьявола (мистика, хоррор)

28 января, СУББОТА
11:10 - Изумительный Морис, 3D (м/ф)
12:55 - Чебурашка (семейный)
15:10 - Крушение (боевик)
17:15 - Изумительный Морис, 3D (м/ф)
19:00 - Заговор дьявола (мистика, хоррор)
21:00 - На краю (триллер)

29 января, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:35 - Изумительный Морис, 3D (м/ф)
13:20 - Изумительный Морис, 3D (м/ф)
15:05 - Чебурашка (семейный)
17:20 - Заговор дьявола (мистика, хоррор)
19:20 - На краю (триллер)
21:00 - Крушение (боевик)

Билеты на х/ф «Чебурашка, 6+» можно
приобрести по Пушкинской карте на сайте 

кинотеатра по адресу:
https://plazacinema01.ru/

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

Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

К У П ЛЮК У П ЛЮ

На кирпичный завод
ТРЕБУЮТСЯ:

РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ВОДИТЕЛИ С КАТЕГОРИЕЙ «Е», 
ОБЖИГАЛЬЩИКИ КИРПИЧА. 
Завод работает на газе. 

График - сутки через трое.
Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
В ООО ЧОО «Альфа» 

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ 4-6 разряда в Красногвар-
дейском районе в с.Большесидоровском 

и с.Преображенском.  
З/плата от 1300 рублей за смену.
Все подробности по телефону 

8-918-126-45-30.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА и иномарки 
в любом техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-063-44-47.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения

БОНДАРЬ 
Людмилу Михайловну!

Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Тетя Рая, семья Липуновых
и все родные.

17 декабря 
2022 года переста-
ло биться сердце 
Н.Н.НЕТРЕБСКОЙ
Она была хорошей 
сестрой, женой, ма-
мой, бабушкой. Была 
человеком наидоб-
рейшей души.

Память о ней бу-
дет жить в наших 
сердцах вечно.

Скорбим вместе с её семьей.
Сестры Валентина, Галина.

Поздравляем 
с юбилеем нашу дорогую

БОНДАРЬ 
Людмилу Михайловну!

Мамочка наша родная, любимая, 
Бабушка славная, незаменимая! 
С днём рожденья тебя поздравляем, 
Всяких благ в твоей жизни желаем: 
Чтобы ты никогда не болела, 
Чтобы ты никогда не старела, 
Чтобы  вечно была ты для нас молодой,
Веселой и нежной, и нужной такой!

Дети и внуки.

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 участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, кадастро-
вый номер 01:03:2802001:212. Адрес  местопо-
ложения: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации 
МО «Еленовское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 5900 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский район, 
с.Еленовское, ул.Молодежная, 3 (в границах быв-
шего АОЗТ «Еленовское», бр. № 2, поле № 4).

Заказчик кадастровых работ - Хакунова 
Мариет Ахмедовна, почтовый адрес: РА, Коше-
хабльский район, а.Блечепсин, ул.С.Болокова. 3,
 тел. 8(918)951-02-00.

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

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый номер 01:03:2904002:835. 
Адрес: РА. Участок находится примерно в 2600 
м по направлению на северо-запад от адми-
нистративного здания администрации МО
«Большесидоровское сельское поселение»,  рас-
положенного по адресу: РА,  Красногвардейский 
район, с.Большесидоровское, ул.Советская, 42 
(в границах бывшего АОЗТ «Джамбечий», поле 
II кормовое).

Заказчик кадастровых работ - Дидичев Рад-
жиб Рашидович, почтовый адрес: РА, г.Майкоп, 
пер.Дачный, 20, тел. 8(918)426-77-11.

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

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

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 участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, када-
стровый номер 01:03:2703001:57. Адрес  местопо-
ложения: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации 
МО «Красногвардейское  сельское поселение». 
Участок находится примерно в 9700 м от ориен-
тира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
с.Красно-гвардейское, ул.50 лет Октября, 29,  в 
границах СПК «Родина», бригада № 4, поле №№ 
6, 7, 8, 9, lк, llК, l ll К, lV К.

Заказчик кадастровых работ - Хакунова 
Мариет Ахмедовна, почтовый адрес: РА, Коше-
хабльский район, а.Блечепсин, ул.С.Болокова. 3,
 тел. 8(918)951-02-00.

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

Сведения о расходах на выплату заработной платы
и численности муниципальных служащих МО «Уляп-
ское сельское поселение» за 4 квартал 2022 года

 Средн. числ. З/пл.(тыс.руб.)
Муниципальные служащие 5 590,1
Всего муниципальных служащих 5 590,1

Глава МО «Уляпское сельское поселение» А.М. КУФАНОВ

Сведения о расходах на выплату заработной платы
и численности муниципальных служащих МО «Уляп-
ское сельское поселение» за 3 квартал 2022 года

 Средн. числ. З/пл.(тыс.руб.)
Муниципальные служащие 5 493,5
Всего муниципальных служащих 5 493,5

Глава МО «Уляпское сельское поселение» А.М. КУФАНОВ

Администрация МО «Красногвардей-
ский район» ИНФОРМИРУЕТ население 
о предоставлении в аренду земельного 
участка, относящегося к категории «земли 
населенных пунктов»:

- с кадастровым номером 
01:03:2702002:1096, площадью 711 кв.м., 
расположенного по адресу: местоположе-
ние установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красно-
гвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Изобильная, 55 «А», разрешенное ис-
пользование: отдельно стоящие индивиду-
альные жилые дома с земельными участ-
ками.

Для ознакомления  со схемой распо-
ложения земельного участка, а также по-
дачи заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения дого-
вора аренды на земельный участок, об-
ращаться в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения (до 4 
февраля 2023 года включительно) в адми-
нистрацию МО «Красногвардейский рай-
он» по адресу: РА, Красногвардейский рай-
он, с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, в 
отдел земельно-имущественных отноше-
ний администрации МО «Красногвардей-
ский район» (кабинеты № 4 и № 6, телефон 
(887778) 5-27-35, часы приема граждан в 
рабочие дни: с понедельника по четверг с 
9 до 18 час., пятница с 9 до 17 час.,  (обе-
денный перерыв с 13 час. до 13.48 мин..) 
или по email: ozio2010@yandex.ru с помо-
щью электронной подписи.

Выражаем искреннее собо-
лезнование жене, детям, родным 
АКУЛИЧА Николая Павловича.

Светлая ему память.
Скорбим вместе с вами!

Алексей КАРДОВСКИЙ и семья.

ШТУКАТУРНЫЕ и МАЛЯРНЫЕ работы,
УКЛАДКА кафеля, 

УСТАНОВКА сантехники, 
МОНТАЖ электропроводки, отопле-
ния, водопровода, канализации.
СВАРОЧНЫЕ работы (заборы, во-

рота, навесы, беседки).
РЕМОНТ газовых котлов и колонок.

Тел. 8-918-427-37-59. 

Поздравляем 
с днем рождения
БОНДАРЬ 

Людмилу Михайловну!
 В твой чудесный день рождения
 Нам разреши тебя обнять
 И подарить стихотворение,
 Любви и счастья пожелать.
 И пусть здоровье будет крепким,
 А сердце вечно молодым,
 Пусть каждый день твой будет светлым
 На радость нам и всем родным!
          С уважением 

тётя Рая, Алексей.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статей 37 Устава МО «Еленовское сель-

ское поселение» обнародуется решение Совета народных де-
путатов МО «Еленовское сельское поселение» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав МО «Еленовское сельское по-
селение» № 82 от 23.12.2022 г., зарегистрированное в Управле-
нии Министерства юстиции Российской Федерации по РА 17 ян-
варя 2023 года.

Жители МО«Еленовское сельское поселение» могут ознако-
миться с полными текстами правовых актов по адресу: РА Крас-
ногвардейский район, с.Еленовское, ул. Молодежная,3, админи-
страция МО «Еленовское сельское поселение», в официальном 
периодическом издании «Вестник Еленовского сельского посе-
ления» и на официальном сайте www.elenovskoe.ru.
Глава МО «Еленовское сельское поселение» Е.А. КЛИНОВА. 

О Б Н А Р О Д О В А Н И Е 
В соответствии с Уставом МО «Уляпское сельское поселение» публику-

ются решения 23-ой (внеочередной) сессии Совета народных депутатов МО 
«Уляпское сельское поселение» от 23.01.2023 года:

1. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО 
«Уляпское сельское поселение» от 23.12.2022 г. № 105 «О бюджете МО «Уляп-
ское сельское поселение» на 2023 год  и плановый период 2024-2025 годов».

2. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО 
«Уляпское сельское поселение» от 23.12.2022 г. № 106 «Об  утверждении 
Плана социально-экономического развития МО «Уляпское сельское поселе-
ние» на 2023 год  и плановый период 2024–2025 годов.

3. Об утверждении Положения «О проведении аттестации муниципаль-
ных служащих администрации МО «Уляпское сельское поселение».

Об утверждении структуры администрации муниципального образования 
«Уляпское сельское поселение».

Глава МО«Уляпское сельское поселение» А.М.КУФАНОВ.

Веселая,Веселая,
воспитанная воспитанная 
СПАНИЕЛЬСПАНИЕЛЬ    

ищет добрую семью,
в которую 

принесет много 
позитивных эмоций.
Тел. 8-918-981-17-48.

Поздравляем 
с юбилеем  любимую доченьку

ГАСАНОВУ 
Анастасию Андреевну!

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

         Родители.


