
ËÅÒ

Среда, 16 декабря 2020 года № 97 (10737)
Цена свободная 12+

НЕ ПРОПУСТИТЕ

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Библиотека
нового поколения ПОДПИСКА-2021

Подписка на газету «Крас-
ное знамя» продолжается. 
Нам становится всё слож-
нее работать в условиях рас-
пространения коронавируса. 
В целях вашей и нашей без-
опасности
мы призываем вас под-
писаться на районную 

газету онлайн!
Стоимость абонемента мож-

но оплатить через Сбербанк 
Онлайн по номеру телефона:

8-928-474-50-10
В сообщении платежа 

ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите фа-
милию и адрес доставки.

Также можно вызвать курье-
ра на дом по номеру:

8-902-404-17-44.
Стоимость подписки –
380 рублей (6 месяцев).

18 декабря в ст. Гиагинская по улице 
Ленина будет проводиться

РАЙОННАЯ ЯРМАРКА.
Получить пропуск и согласовать 

ассортимент можно в кабинете № 15     
администрации МО «Гиагинский район».

Контактный телефон:
8(87779) 3-09-30 (доб. — 157).

Начало — 8.00 часов.

Центральная районная библиотека 
всегда была надёжным другом для тех, 
кто искал нужную информацию, готовил-
ся к урокам, экзаменам, да и просто лю-
бил почитать. В этом году библиотека 
стала победителем конкурсного отбора 
на создание модельных муниципальных 
библиотек в рамках нацпроекта «Куль-
тура». Работа по их модернизации шла 
под личным контролем Главы Республи-
ки Адыгея М.К. Кумпилова и была вы-
полнена в кратчайшие сроки.

На масштабную реконструкцию было 
выделено более 11 миллионов рублей. 
Была увеличена площадь и проведено 
зонирование для приспособления поме-
щения к потребностям пользователей, 
включая создание условий для обслужи-
вания лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. В Центральной район-
ной библиотеке появился многофункцио-
нальный зал, зал семейного чтения и зал 
интеллектуального досуга. Современная 
многофункциональная мебель, техниче-
ское и интерактивное оборудование, вы-

сокоскоростной широкополосный Интер-
нет-новшества модельной библиотеки. В 
библиотеке созданы точки доступа к Фе-
деральной государственной информаци-
онной системе «Национальная электрон-
ная библиотека» с возможностью обра-
щаться к различным информационным 
ресурсам. Кроме ремонта и обновления 
книжного фонда, а это более 6 тысяч книг, 
было закуплено интерактивное оборудо-
вание и компьютерная техника, бытовая 
техника и мебель. Появилось много мяг-
ких зон для отдыха. Изюминка интерье-
ра — уютные кресла-качели. Внутренний 
дизайн библиотеки выполнен в спокой-
ном сине-лавандовом цвете, который не 
отвлекает внимания и располагает к ком-
фортному чтению.

Первыми посетителями модельной 
библиотеки стали замминистра культу-
ры РА Аминат Сообцокова, первый заме-
ститель главы Гиагинского района Вяче-
слав Хаджимов, председатель районно-
го парламента Алла Самохвалова, заме-
ститель главы района по социально-куль-

турному развитию-начальник Управления 
образования Татьяна Хребтова. Дирек-
тор центральной библиотечной системы 
Гиагинского района Бислан Нагоев про-
вел для гостей праздничную экскурсию, а 
начальник Управления культуры Вера Ер-
мак рассказала об основных переменах в 
любимой для гиагинчан биб лиотеке.

— Сегодня Центральная районная 
библиотека — это многофункциональ-
ный культурный центр, куда могут 
прийти люди разных возрастов. Здесь 
каждый сможет найти занятие по ин-
тересам. Для молодежи есть шлемы 
виртуальной реальности, планшеты, 
электронные книги. Появилось 9 допол-
нительных мест для общего пользова-
ния интернетом. Все зоны-трансфор-
меры. Можно проводить круглые сто-
лы и индивидуальные занятия. Я ду-
маю, что модельная библиотека ста-
нет центром притяжения для жите-
лей станицы Гиагинской, — поделилась 
Вера Ермак.

Окончание на 2-й стр.

14 декабря в станице Гиагинской на базе Центральной районной библиотеки появилась библиоте-
ка нового поколения — модельная. Это своего рода интеллектуальный и образовательный центр, 
сочетающий в себе красивый дизайн, комфортность пространства и доступность новейших инфор-
мационных технологий. Масштабная реконструкция проводилась в рамках регионального проекта 
«Культурная среда» нацпроекта «Культура».

1650 школьников Гиагинского 
района переведены на дистанцион-
ное обучение. Это учащиеся 5-8,10 
классов, а также воспитанники учре-
ждений дополнительного образова-
ния. Такое решение принято на ре-
спубликанском Оперштабе в связи со 
сложной ситуацией с коронавирусом. 
Период дистанционки — с 14 по 31 
декабря. Учащиеся 1-4 классов, а так-
же 9 и 11 классов продолжают учёбу в 
обычном режиме.

Команда Гиагинского района 
представит Республику Адыгея от 
Южного Федерального округа на 
Всероссийском этапе фестиваля 
«Трофи ГТО». В Адыгее завершил-
ся региональный этап Всероссийско-
го онлайн-фестиваля. В команду по-
бедителей вошли учащиеся СОШ №3 
и студенты Дондуковского сельхоз-
техникума. Финальные соревнования 
«Трофи ГТО» пройдут в декабре. По-
желаем ребятам победы на всерос-
сийском этапе!

«Снежинка желаний» обязатель-
но ляжет в ладошки детям. Пред-
приниматели станицы Гиагинской 
вновь проводят благотворительную 
акцию для детей из разных семей. В 
столь тяжелый год желание помочь 
ребятишкам встретить Новый год с 
улыбкой удвоилось.Каждый может 
внести свою лепту.Достаточно прио-
брести сладости или игрушку и оста-
вить в магазинах-участниках акции.
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На базе ОМОН Управления Росгвардии по Республи-
ке Адыгея (г. Майкоп) прошёл торжественный митинг, по-
свящённый памяти близкого друга и товарища — Героя 
Российской Федерации прапорщика полиции Артёма 
Гармаша, бойца ОМОН, погибшего при выполнении слу-
жебных обязанностей. Присутствующие почтили память 
земляка минутой молчания и возложили цветы к мемо-
риальному знаку, увековечившему его подвиг.

В этот же день по инициативе Росгвардии в майкоп-
ской школе № 10, где учился Артём, состоялась церемо-
ния открытия памятного знака. В митинге-реквиеме при-
няли участие заместитель начальника Управления Рос-
гвардии по Республике Адыгея подполковник Вячеслав 
Ташбаев, заместитель командира ОМОН полковник по-
лиции Юрий Юрченко, мама и одноклассники Героя Рос-
сии, педагоги и учащиеся.

И. ЗАХАРОВ.
Пресс-служба Управления Росгвардии по РА.

Останки советского солдата 
Семена Севастьяновича Шеста-
кова были обнаружены во время 
поисковых работ, которые прово-
дили объединения поисковых от-
рядов «Долг» и «Крымский Ру-
беж» в районе Мекензиевых гор. 
Восстановить имя героя, а так-
же узнать, что он служил во вто-
ром полку морской пехоты, помог 
солдатский медальон, найден-
ный при солдате. По документу 
также удалось установить место 
рождения красноармейца — ста-
ница Курджипская.

Информацию о найденном бой-
це поисковики из Севастополя пе-
редали в Адыгею. К рабочей группе 
по организации перезахоронения 
подключились активист ОНФ, пред-
седатель регионального отделения 
Поискового движения России Иван 
Партной, а также сопредседатель 
регионального штаба ОНФ в Ады-
гее, Герой России Эдуард Цеев.

В День Героев Отечества, 9 
декабря, на территории зенитно-
ракетного полка Черноморского 
флота города-героя Севастополя 
останки красноармейца Шестако-
ва были переданы делегации из 
Адыгеи, которую возглавил Иван 
Партной.

Пресс-служба Главы РА

В понедельник состоялся первый 
социальный онлайн-форум пар-
тии «Единая Россия», в котором 

приняли участие Президент России 
Владимир Путин, председатель пар-
тии Дмитрий Медведев, федераль-
ные министры, волонтерские центры 
«ЕР», развернутые во всех регионах 
страны.

Адыгею на нем представил Глава ре-
спублики, секретарь регионального от-
деления партии «Единая Россия» Мурат 
Кумпилов.

Форум был посвящён обсуждению 
региональных практик оказания волон-
терской помощи гражданам в период 
пандемии, перспективах развития доб-
ровольческой деятельности.

— Пандемия коронавируса потребо-
вала от нашего государства, по сути, 
чрезвычайных действий. «Единая Рос-
сия» сразу включилась в борьбу с панде-
мией и использовала все свои ресурсы, 
развернула масштабную работу по всем 
направлениям, — сказал председатель 
«Единой России» Дмитрий Медведев.

Он указал на приоритетные задачи 
добровольчества в ближайший период. 
Это развитие автоволонтёрства: пере-
возка врачей, доставка больных в слу-
чаях, когда не требуется скорая помощь; 
доставка питания медикам и лекарств 
больным. Помощь необходима и кол-
центрам единого телефонного номера 
122, семьям медицинских работников, 
которые трудятся в «красной зоне».

К обсуждению проектов присоеди-
нился Президент РФ Владимир Путин. 
Глава государства отметил высокую во-

Вместе мы сможем

стребованность работы волонтёров.
— Когда помогаешь людям, которые 

нуждаются в твоей поддержке, и полу-
чаешь от этого удовлетворение, — это 
один из важнейших стимулов для саморе-
ализации. В этом, на самом деле, в значи-
тельной степени и есть смысл жизни во-
обще, — сказал Владимир Путин.

Президент страны принял активное 
участие в обсуждении волонтёрских 
инициатив. Ряд из них глава государства 
поддержал, дав соответствующие пору-

чения Правительству РФ.
По итогам форума Глава Адыгеи Му-

рат Кумпилов подчеркнул, что с первых 
дней пандемии коронавируса добро-
вольцы республики также активно вклю-
чились в оказание помощи населению и 
медработникам.

Региональное отделение партии, 
Всероссийское общественное движе-
ние «Волонтёры-медики», предпринима-
тели республики организовали помощь 
продуктовыми наборами для пожилых 

людей и малоимущих семей. Свыше 65 
тыс. жителей Адыгеи из числа нуждаю-
щихся получили бесплатные продукто-
вые наборы. Также региональное отде-
ление «ЕР» передало сотрудникам ре-
спубликанской клинической инфекци-
онной больницы легковой автомобиль 
«Лада Веста», за счёт средств партий-
цев приобретён современный реанимо-
биль. В госпитали доставлялись продук-
товые наборы для врачей.

— Волонтёры Адыгеи провели боль-
шую работу по реализации партийных 
инициатив «Единой России». Это и раз-
дача продовольственных наборов, и до-
ставка лекарств людям старшего по-
коления, людям с хроническими заболе-
ваниями, работа кол-центров, достав-
ка врачей к больным. Сегодня партия и 
волонтёры продолжают помогать лю-
дям. Всем, кто в этот непростой пе-
риод на разных направлениях оказывал 
и оказывает помощь людям, хочу ска-
зать огромное спасибо. Отдельные 
слова благодарности — бизнес-сооб-
ществу за серьёзную поддержку в та-
кое непростое время, — сказал Глава 
Адыгеи.

Регион продолжит оказывать поддер-
жку добровольческим инициативам, со-
здавать необходимые условия для раз-
вития волонтёрского движения.

В Адыгее к общероссийской акции 
взаимопомощи «#МыВместе» присое-
динились свыше 1200 волонтёров, в том 
числе в сфере здравоохранения задей-
ствовано около 380 человек. Более 50 
волонтёров-медиков работают в «крас-
ной зоне».

Окончание. Начало на 1-й стр.
Особое внимание, конечно же, привлекает новое и, на 

первый взгляд, непонятное — шлемы виртуальной реаль-
ности. В библиотеке их три. Благодаря им можно совершить 
увлекательные путешествия и экскурсии. Из каталога мож-
но выбрать любой парк или музей, и — мир у ваших ног.

Модельная библиотека в Гиагинской— вторая по счёту в 
районе. Первую открыли в прошлом году в станице Дондуков-
ской. В понедельник, 14 декабря, в рамках нацпроекта «Куль-
тура» в Республике Адыгея открыли еще две модельные би-
блиотеки — в ауле Вочепший Теучежского района и в ауле 
Блечепсин Кошехабльского района. Новые библиотеки и их 
новые возможности позволят расширить ассортимент предо-
ставляемых населению библиотечно-информационных услуг 
и продуктов, а доступ к высокоскоростному Интернету даст им 
возможность выполнять роль современных информационных 
центров, где сельчане получат равную с городскими жителями 
возможность использования и освоения мировых информаци-
онных ресурсов. 

— Библиотека — это место, где библиотекарь и чи-
татель соединены в одном едином пространстве, — 
обратилась к посетителям библиотеки председатель СНД 
МО «Гиагинский район» А.Г. Самохвалова. — Это место, 
способствующее умению читать и мыслить. Библиоте-
ка обеспечивает свободный доступ к информации и при-
общает к культурным ценностям. Мы видим, что наша 
обновленная библиотека, действительно, может пре-
доставить информацию в любом виде, в любом форма-
те. Сегодня мы говорим слова огромной благодарности 
Правительству Российской Федерации, Главе Республики 
Адыгея Мурату Каральбиевичу Кумпилову, Министерству 
культуры Республики Адыгея. Я уверена, что с открыти-
ем этого обновленного очага культуры наша библиоте-
ка найдет своего читателя. Жители района будут прихо-
дить сюда с удовольствием, чтобы черпать из книг пре-
красное, доброе, вечное.

Как сообщили в Управлении культуры Гиагинского райо-
на, пока модельная библиотека будет работать только для 
индивидуального чтения. В связи с пандемией круглых сто-
лов, литературных встреч и других образовательных меро-
приятий пока проводиться не будет. Модельная библиотека 
работает в безопасном режиме. Она оснащена антисепти-
ческими средствами защиты. В библиотеке регулярно про-
изводится дезинфекционная обработка. Читателей будут 
распределять по залам с соблюдением социальной дистан-
ции. И еще одна приятная новость для любителей книг: мо-
дельная библиотека работает без выходных с 10 утра до 19 
вечера. Так что читайте на здоровье и не забудьте при посе-
щении библиотеки надеть маску.

С. КИКОВА. Фото автора.

Библиотека
нового поколения

НАЦПРОЕКТ Год памяти и славы

СПРАВКА «КЗ»
Снайпер ОМОН прапорщик полиции Ар-

тём Гармаш погиб 15 сентября 2012 года 
в ходе спецоперации в населенном пунк-
те Хутрах Цунтинского района Республи-
ки Дагестан. Он прикрыл огнём отход своих 
товарищей и обеспечил возможность эва-
куации раненого бойца. Благодаря его дей-
ствиям была уничтожена группа опасных 
вооружённых преступников, однако сам он 
получил тяжелые ранения, несовместимые 
с жизнью. За мужество и героизм, прояв-
ленные при исполнении служебного долга, 
прапорщику полиции Артему Гармашу по-
смертно присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации.

ПАТРИОТИЗМ

Памяти Героя России Артёма Гармаша

На братской могиле в станице Курджипской Майкопского рай-
она прошла церемония перезахоронения останков советско-
го солдата Семена Шестакова, погибшего в годы войны в Се-

вастополе. В транспортировке останков солдата на родину и орга-
низации работы по их захоронению приняли участие представи-
тели Общероссийского народного фронта в Республике Адыгея.

Церемония перезахороне-
ния прошла 10 декабря на роди-
не солдата, в станице Курджип-
ской. Участие в церемонии при-
няли и представители ОНФ — 
сопредседатель регионального 
штаба ОНФ Александр Колесни-
ков, член регионального штаба 

ОНФ Аслан Куадже и Иван Парт-
ной. Участники церемонии почти-
ли память погибшего в Великой 
Отечественной войне красноар-
мейца и возложили цветы к брат-
ской могиле.

РО ОНФ в Адыгее.
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