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Восход - 7.37 Заход - 17.33
5 февраля - днем +6...+9 пасмур-

но, ночью +11...+14  пасмурно, ветер 
В - 4,6 м/с, давление 747 мм рт.ст.;

6 февраля - днем +11...+16 
небольшой дождь,  ночью +4...+6  не-
большой дождь, ветер  Ю/З - 8,5  м/с, 
давление 744 мм рт.ст.;

7 февраля - днем  +2...+4 
пасмурно, ночью -3...-2 небольшой снег, 
ветер Ю/З - 6,1 м/с, давление 750 мм 
рт.ст.;

8 февраля - днем -2...-3 небольшой 
снег, ночью -6...-7 небольшой снег, ветер 
З - 3,2 м/с, давление 755 мм рт.ст.

ПОГОДА

Несколько долгих по ощущениям месяцев оккупа-
ции тогда – вечная память и глубокое уважение сейчас. 
Тем, кто погиб, пытаясь спасти земляков, тем, кто попал 
под горячую руку оккупантов. Сегодня особенно важно 
знать и хранить в памяти то, благодаря чему стал воз-
можным благоприятный исход.

Об этом в своих выступлениях и говорили глава ад-
министрации района А.Османов и председатель район-
ного Совета ветеранов М.Зайцев.

- Эта дата навсегда вписа-
на в историю Красногвардейско-
го района и Республики Адыгея 
как символ великой силы наше-
го народа и безграничной воли к 
Победе, как память о великом со-
бытии – освобождении от немец-
ко-фашистских захватчиков, – от-
метил Альберт Теучежович. – Это 
особый праздник, олицетворяю-
щий не только возрождение род-
ного края, но и мужество, геро-
изм отважных солдат, многие из 
которых так и не вернулись с по-
лей сражений. В этом году стра-
на отметит 75-ю годовщину побе-

ды над фашизмом, и наш священный долг – сквозь годы 
и поколения нести память о великом подвиге рядовых 
и офицеров, героизме партизан, самоотверженном тру-
де тех, кто ковал победу. Честь и слава на все времена 
и тем, кто восстанавливал район в послевоенные годы, 
кто своим неустанным трудом и упорством стал приме-
ром будущему поколению, внося огромный вклад в па-
триотическое воспитание молодежи. 

- Сегодня мы собрались у Вечного огня, чтобы от-
метить очередную веху героической истории нашего 
района, нашей родной Адыгеи и всего нашего народа, 
– обратился к участникам митинга Михаил Григорьевич. 
– В эти дни ровно 77 лет назад завершилось Победой 
нашей армии величайшее сражение под Сталинградом, 
было разорвано блокадное кольцо Ленинграда, осво-
бождены от фашистских оккупантов территории Адыгеи 
и нашего района. <…> Сразу же после оккупации наря-
ду с восстановительными работами начались и весен-
не-полевые. Ценой неимоверных усилий наши земляки 
ковали Победу в тылу, работая и за себя, и за родных, 
воевавших на фронте. Сегодня в эти торжественные и 
в то же время скорбные минуты памяти каждый из нас 
должен определить то главное в собственной жизни и 
деятельности, за что не было бы стыдно перед наши-
ми предками, показавшими всему миру неограничен-
ные возможности объединенных усилий всего народа.

Память ушедших из жизни бойцов, сделавших все 
возможное для освобождения родных земель, участни-
ки митинга почтили традиционной минутой молчания. И 
как символ вечной благодарности и почитания ими же к 
комплексу были возложены цветы и венки.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Памятной дате – 77-летию 
освобождения 

Красногвардейского района 
от немецко-фашистских 

захватчиков – был посвящен 
прошедший в минувшую 
субботу у Мемориального 
комплекса «Вечный огонь» 

митинг. 

Год памяти и славы

«ПОДВИГУ СОЛДАТА ПОКЛОНИСЬ!»

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ
«Земляки и соседи: изучение и попу-

ляризация добрососедских отношений 
народов Краснодарского края и Респу-
блики Адыгея» - так называется проект, 
на выполнение которого получен Прези-
дентский грант. Его исполнители  - а сре-
ди них  учёные, доктора исторических 
наук, сотрудники Кубанского госунивер-
ситета – уже побывали с первым визи-
том в нашем районе.

Участники экспедиции из Краснода-
ра посетили ряд населённых пунктов. 
Работники сельских Домов культуры и 
участники художественной самодеятель-
ности продемонстрировали старинные 

обряды. В ауле Уляп, к примеру, подго-
товили старинный адыгский обряд «Лъэ-
тегъэуцу», посвящённый первому шагу 
ребёнка.

Исследовательская работа по дан-
ной теме продолжится в течение всего 
года. По результатам предусматривает-
ся издание книги, проведение пресс-
конференции.

ВРУЧАЛИ БУКЛЕТЫ
«Сталинград. Победа. 2.02.1943 г.» 

- акцию с таким названием подготови-
ли сотрудники Центральной библиотеки. 
В течение дня в читальном зале транс-
лировались документальные фильмы 
об освобождении Сталинграда. Была 
оформлена книжная выставка «Бес-
смертие подвига». Чтобы напомнить о 
подвиге защитников и жителей города-
героя, библиотекари подготовили 

буклеты «Сталинградская битва» и вру-
чали их на улице жителям райцентра.

СУББОТНИК 
В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ
С начала года на территории Бело-

сельского поселения прошли три суббот-
ника по наведению санитарного порядка. 
На минувшей неделе генеральная убор-
ка состоялась в селе Преображенском. В 
ней приняли участие учащиеся и сотруд-
ники местной школы, работники Дома 
культуры и администрации поселения, 
неравнодушные жители. Собрали нема-
ло мусора, который находился на обочи-
нах вдоль дорог.

НЕ ОТКЛАДЫВАЯ 
НА ПОТОМ

На собрании животноводов в селе 

Еленовском обсуждались актуальные 
вопросы. Среди них как, чем и когда об-
работать пастбища от клеща и очистить 
их от поросли и мусора. Обговорили так-
же порядок постановки на учёт вновь 
приобретённого КРС.

КОМПЬЮТЕР, 
ПЛАНШЕТ, 
СМАРТФОН

Администрация Красногвардейско-
го сельского поселения вновь планирует 
проведение курсов по обучению компью-
терной грамотности неработающих пен-
сионеров (компьютер, планшет, смарт-
фон). Желающие пройти обучение могут 
обращаться в администрацию поселения 
по адресу: ул. 50 лет Октября, 31, каби-
нет 6. Телефон для справок 5-23-68.

Короткой строкой
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Во всех отделениях социально-
го обслуживания на дому, а таковых 
в районе 7, созданы общественные 
организации. Их посещают около ста 
граждан пожилого возраста, в том 
числе люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

- Виды занятий различны, - рас-
сказывает заместитель директора 
Красногвардейского комплексного 
центра социального обслуживания 
населения Ф.Даунова. – Например, 
основным направлением работы клу-
ба в а.Хатукай являются садоводство 
и огородничество. Пожилые гражда-
не с.Еленовского предпочитают на-
стольные игры, в частности, шахма-
ты и беседы на православные темы. 
Наши опекаемые из а.Джамбечий стараются сохранить 
адыгские обычаи и традиции для молодого поколения, 
а в с.Белом собираются любители душевных песен и 
задорных частушек. 

Традиционно в третьей декаде каждого месяца соби-
раются члены клуба «Бодрость» с.Большесидоровского. 
Просторный кабинет местного отделения социального 
обслуживания едва вмещает всех желающих, которые с 
огромным нетерпением ждут очередной встречи и новых 
впечатлений. 

В непринужденной дружеской атмосфере пожилые 
люди с удовольствием рассказывают о насущных делах 
и заботах, обмениваются воспоминаниями, делятся на-
родными секретами оздоровления и долголетия. Причем 
общаются друг с другом, вооружившись материалами 
для рукоделия. Пока одни вяжут или плетут, другие – 
играют в шахматы. Вокруг царят радость и приподнятое 
настроение.

- Наших посиделок я жду с большим нетерпением, 
- говорит инвалид по зрению О.Лепина. – Для каждого 
это огромная радость, ведь большинство из нас в силу 
возраста и заболеваний живут замкнуто. В теплое время 
года хоть на лавочке посидим, односельчан увидим, а зи-
мой единственным развлечением становится телевизор. 
Сложно представить нашу жизнь без социальных работ-
ников. Они и сельские новости расскажут, и с домашни-
ми делами справиться помогут, и продукты с лекарства-
ми принесут, и коммунальные услуги оплатят. Для нас их 
труд поистине бесценен. 

- Мне идет восемьдесят первый год, из них без 
малого сорок лет проработала в полеводстве колхо-
за им.Ленина, - рассказывает жительница с.Больше-

сидоровского Р.Манакова. - Выращивала сахарную свеклу, 
табак, томаты. Сегодня все это в прошлом, но без дела 
не сижу ни дня. Вяжу носки, перчатки. Сама пряду 
шерсть прялкой, которая досталась мне еще от бабушки. 
Увлекаюсь оригами. По возможности стараюсь раскра-
сить яркими цветами свои будни, ведь возраст не приго-
вор. Я очень рада, что социальная служба создала такой 
отличный клуб, где мы можем общаться, поддерживать 
друг друга в трудную минуту, делиться счастьем. Пре-
красно, что его назвали «Бодрость». Он, действитель-
но, придает нам бодрость, силу и дает понять, что мы 
не одиноки, что мы часть общества. 

Как пояснила заведующая отделением Н.Любченко, 
тематика занятий клуба различна, так как при составле-
нии плана учитывались пожелания опекаемых, чтобы 
встречи были максимально полезными для каждого. 

-В теплое время года мы проводили дни здоровья 
на школьном стадионе, - говорит Нателла Михайлов-
на. – Вторую встречу занимаемся рукоделием и играем 
в шахматы. У нас запланированы беседы с участковым 
уполномоченным полиции, настоятелем прихода свя-
того мученика Трифона, а также руководителем СПК 
«Колхоз Ленина» Д.Чичевым, ведь большинство наших 
обслуживаемых являются бывшими тружениками этого 
хозяйства.

Пенсионеры были в восторге от новой встречи и 
долгожданного общения, которое завершилось традици-
онным чаепитием. Наблюдая за ними, было очевидно, 
что региональный проект «Старшее поколение», реали-
зуемый в рамках национального проекта «Демография», 
успешно действует и вносит приятное разнообразие в 
жизнь людей старшего поколения. 

- Количество предоставляемых 
услуг постоянно увеличивается - рас-
сказывает директор филиала ГБУ РА 
«Многофункциональный центр» №8 
в с.Красногвардейском К.Тхитлянов. 
– Так, в 2019 году добавились плат-
ные услуги по составлению дого-
воров на сделки с недвижимостью 
и автотранспортными средствами. 
Таким образом, в отчетном периоде 
МФЦ предоставлял более 110 видов  
государственных и муниципальных 
услуг, а с 1 января текущего года жи-
тели района смогут оформить у нас 
и охотничий билет. В прошлом году 
специалисты оказали населению 
более 33,5 тыс.услуг, что на 7 тыс.
услуг больше, чем в 2018 году. Од-
ной из самых востребованных услуг 
является обращение за получением 
полиса обязательного медицинского 
страхования. Таковых обращений 
поступило свыше 1700.

Граждане могут обратиться в 
МФЦ за получением широкого спек-
тра услуг разного уровня, не ограни-
ченного полномочиями одного госуч-
реждения. Все вопросы решаются 
у одного специалиста, то есть дей-
ствует принцип «одного окна». 

Специалисты оформляют 
документы на услуги, предоставляе-
мые Управлением труда и социаль-
ной защиты населения по Красног-
вардейскому району (оформление 
различных социальных выплат и 
назначение льгот), Отделом МВД 
России по Красногвардейскому рай-
ону, районным Центром занятости 
населения, Пенсионным фондом, 
Росреестром, кадастровой палатой, 
налоговой инспекцией, АО «Корпо-
рация МСП» и другими службами. 
Центр непосредственно ведет при-
ем и выдачу необходимых докумен-
тов, а решение об отказе принимает 
непосредственно та или иная орга-
низация. 

- Благодаря такой отлаженной 
системе работы значительно сокра-
щено количество предоставляемых 
заявителем документов, необходи-
мых для принятия решения, сроки 
предоставления услуг, - комменти-
рует директор филиала. – Стоит от-
метить, что мы успешно практикуем 
выездные обслуживания жителей, 
но пока только села Красногвар-
дейского. Это особенно удобно для 

пожилых людей и граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Немаловажным будет отметить, 
что среднее время ожидания в оче-
реди составляет 6 минут при норме 
15 минут. При этом каждый специ-
алист ежедневно оказывает более 
двадцати услуг. 

- Согласно майским указам Пре-
зидента Российской Федерации 
В.Путина уровень удовлетворенно-
сти граждан качеством обслужива-
ния должен быть не ниже 90 про-
центов, - подчеркнул К.Тхитлянов. 
- По итогам прошлого года данный 
показатель работы в нашем центре 
превысил 98 процентов. Результаты 
показывают, что мы нужны людям, 
мы востребованы, и это, несомнен-
но, радует.

В центре и его территориально-
обособленных структурных подраз-
делениях трудятся 15 человек. Пер-
сонал знает свое дело, внимательно 
и аккуратно работает с документами, 
грамотно консультирует клиентов и 
квалифицированно решает любые 
вопросы, помогая людям избавиться 
от лишних хлопот. 

Страницу подготовила
Ирина ТАТИУРИ.

В администрации района

ИТОГИ 
ПОДВЕДЕНЫ

В администрации района прошло совеща-
ние, в ходе которого состоялось подведение 
итогов оперативно-служебной деятельности 
Отдела МВД России по Красногвардейскому 
району за 2019 год. В его работе приняли уча-
стие заместитель начальника полиции МВД 
по Республике Адыгея, полковник полиции 
А.Сокрутин, председатель районного Совета 
народных депутатов А.Выставкина, первый 
заместитель главы района А.Коротких, про-
курор Красногвардейского района И.Миронов, 
председатель Красногвардейского районного 
суда В.Безуглов. 

С подробным докладом выступил временно 
исполняющий обязанности начальника отдела 
И.Акчурин. Он отметил, что анализ статистических 
сведений и криминогенной обстановки свидетель-
ствует о снижении преступности на территории 
района. За отчетный период выявлены и зареги-
стрированы 182 преступления, что на 40 фактов 
меньше, чем в 2018 году. Совершено 21 тяжкое и 
особо тяжкое деяние. Раскрываемость превысила 
81 процент. 

- Наиболее распространенным видом престу-
плений остаются имущественные – 81 факт, из них 
56 - связаны с кражами чужого имущества, - под-
черкнул И.Акчурин. – Активизирована работа по 
установлению лиц, виновных в совершении дан-
ных преступных деяний. Благодаря чему возрос-
ла раскрываемость преступлений. В то же время 
зарегистрирован рост мошенничеств и, в первую 
очередь, с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, от которых сегодня 
в большей степени страдают граждане. Расследо-
ваны 6 преступлений экономической и коррупци-
онной направленности, из которых 3 относятся к 
категории тяжких и особо тяжких. Выявлены 9 пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом нар-
котиков и оружия, из них раскрыты 7. 

Он также отметил, что борьба с незаконным 
оборотом наркотиков является основной частью 
реализации положений Стратегии государствен-
ной антинаркотической политики Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента РФ 
В.Путиным, поэтому выявление и профилакти-
ка данной категории преступлений находится на 
особом контроле. 

Исполняющий обязанности начальника подчер-
кнул, что самое пристальное внимание уделяется 
предупреждению преступлений, совершаемых 
как несовершеннолетними, так и в отношении их. 
Адресной работой были охвачены 22 несовершен-
нолетних и 20 неблагополучных семей, состоящих 
на профилактическом учете. 

- В текущем году благодаря усилению профи-
лактической работы удалось на треть сократить 
количество преступлений, совершенных подрост-
ками, - сообщил докладчик. – Мы держим на посто-
янном контроле ситуацию в так называемых груп-
пах риска. Совместно с социальными службами, 
педагогами, родителями тщательно разбираемся 
в каждой конкретной проблемной ситуации. Не-
замедлительно реагируем на попытки втягивания 
несовершеннолетних в преступную деятельность. 

Дополнительные усилия сотрудников отдела 
были направлены на противодействие незаконной 
миграции. В прошлом году полицейские выявили 
255 нарушений в данной сфере. Были приняты 
8 решений о передаче материалов в Красног-
вардейский районный суд об административном 
выдворении граждан за пределы страны. 

В своем выступлении И.Акчурин говорил о без-
опасности на дорогах, а также о взаимодействии 
с общественными объединениями и редакцией 
газеты «Дружба», которое является действенным 
механизмом в борьбе с преступностью.

Заместитель начальника полиции МВД по 
Республике Адыгея А.Сокрутин поблагодарил 
коллектив отдела за работу и подчеркнул, что обе-
спечение безопасности граждан от преступных по-
сягательств, защита их свобод и интересов, охрана 
общественного порядка являются задачей не толь-
ко правоохранительных органов, но и всех ветвей 
власти, представителей общественности. Толь-
ко качественное конструктивное сотрудничество 
позволит сохранить мир, порядок и стабильность 
на территории района.

В завершение состоялась церемония награж-
дения сотрудников, добросовестно выполняю-
щих служебные обязанности в деле обеспечения 
общественного порядка и безопасности граждан. 

Удобно и доступно
Пятый год в районе действует многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг. За это время центр стал популярен среди населения. За помощью к квалифицирован-
ным специалистам обратились многие жители района, которые на собственном опыте осознали, что МФЦ – 
необходимая и мобильная структура, направленная на улучшение качества обслуживания населения.  

Национальный проект «Демография»

Бодрость духа не покидает
Одним из направлений регионального проекта «Старшее поколение» является создание клубов по 

интересам для пожилых людей, где они могут приятно и полезно проводить свой досуг. 
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«Хочу расслабиться»
Какова наиболее частая при-

чина употребления алкогольных 
напитков у женщин? Все про-
сто. На передний план здесь 
выходит уверенность в том, 
что алкоголь – средство для 
расслабления, – комментиру-
ет врач-нарколог ЦРБ М.Ковба. 
– Проблемы на работе, энерго-
затратные домашние хлопоты 
и другие факторы, грузом ло-
жащиеся на плечи современ-
ных женщин, оказывают давле-
ние как на тело (физически), так 
и на мысли, чувства (психологи-
чески).

Довольно давно укорени-
лась идея «заливания» забот 
бокалом-другим спиртного. И, 
действительно, выпив немно-
го, женщина чувствует себя бо-
лее расслабленной. К тому же, 
пусть и ненадолго, давление, 
оказываемое нескончаемыми 
заботами, уменьшается. Подоб-
ного рода способ отвлечения не 
останется в стороне и в следу-
ющий раз, когда усталость сно-
ва достигнет максимальной от-
метки.

Со временем организм уже 
на физическом уровне привыка-
ет к алкоголю, поэтому количе-
ство напитка, необходимое для 
достижения нужной кондиции, 
увеличивается. При этом изна-
чальные причины, по которым 
женщина прибегла к употребле-
нию алкоголя, становятся несу-
щественными, а возвышенное 
чувство мимолетной радости 
превращается в еще большую 
подавленность. Это, в свою оче-
редь, после протрезвления сно-
ва вызывает желание выпить, 
сопровождаемое, как правило, 
некоторым чувством стыда и не 
лучшим самочувствием. Дру-
гими словами, безобидный, ка-
залось бы, процесс абстраги-
рования становится пагубным 
кругом, выйти за пределы кото-
рого не так-то просто.

Психика и алкоголь
Человек, злоупотребляющий 

спиртными напитками, рискует 
обзавестись парой-тройкой про-
блем со своим психическим со-
стоянием. Самое невинное, на 
первый взгляд, воздействие ал-
коголя – замедление реакции и 
мыслительных процессов, сни-
жение концентрации. Именно 
эти характеристики организма в 
состоянии опьянения и обеспе-
чивают человеку, находящемуся 
в депрессии или под давлени-
ем ежедневных забот, необходи-
мую разрядку как умственную, 
так и телесную.

После некоторого количе-
ства выпитого алкоголя, при так 
называемом опьянении средней 
степени тяжести, женщины ча-
сто становятся излишне эмоци-
ональными, злопамятными и де-
зориентированными. При этом 
они теряют контроль над собой, 
увеличивая шанс допущения 
неадекватных поступков, о ко-
торых могут и не вспомнить при 
протрезвлении.

Интернет полнится много-
численными видеороликами, в 
главной роли которых – опья-
невшие граждане. Вы и сами 
можете видеть, насколько не-
связной и «заторможенной» 
может быть их речь, как силь-
но затупляются способности 
осознания стыда и боли. Мни-
мое чувство спокойствия, до-
стигаемое с помощью алкоголя, 
зачастую и прельщает.

Но наиболее опасным яв-
ляется вовсе не неподобаю-
щее или несвойственное дан-
ному человеку (в трезвом виде) 
поведение, а то, какие измене-
ния в физиологическом плане 
его ожидают. Страдает здесь, в 
первую очередь, головной мозг. 
Воздействуя на него агрессив-
но, алкоголь убивает нейроны. 
Особенно быстро под влиянием 
спиртных напитков развиваются 
различные нарушения в рабо-
те организма у женщин. Среди 

них галлюцинации, психиче-
ские расстройства, проблемы 
со сном, слабоумие и нервные 
срывы, а на самой запущенной 
стадии может наблюдаться де-
градация.

О не очень прият-
ной наружности

Теперь поговорим о внеш-
ности, неизменно меняющейся 
при появлении нездорового при-
страстия.

Последствия бездумной и 
безудержной алкогольной зави-
симости у женщин в буквальном 
смысле слова налицо. Картина 
вырисовывается не из прият-
ных. Посудите сами.

Так, например, регулярное 
распитие горячительного уско-
ряет процесс внешнего ста-
рения. В первую очередь, это 
подтверждается ухудшением 
состояния кожи. Она со време-
нем теряет присущую ей эла-
стичность, становится сухой. 
Естественный цвет меняется на 
красноватый, в некоторых ме-
стах возможно проявление си-
них пятен. Все эти процессы мо-
гут сопровождаться появлением 
большего количества морщин, 
отеков и мешков под глазами. 
Сами они западают, белки по-
степенно мутнеют и обзаводят-
ся красными прожилками.

Алкоголь пагубно влияет и 
на состояние волос: наблюда-
ется ранняя седина, потускне-
ние цвета, явное ослабление 
(они сильнее выпадают, секут-
ся, хуже растут). Ногти также 
подвержены изменениям – уси-
ливается ломкость, расслоение.

Помимо всего прочего, у 
женщин, злоупотребляющих ал-
коголем, постепенно начина-
ет меняться фигура. Как прави-
ло, имеющаяся до алкоголизма 
талия исчезает, но зато появ-
ляется так называемый пивной 
животик, что не очень красит. 
Все это вкупе с испортившейся 
осанкой, потерянной грациозно-
стью и огрубевшим голосом.

Другими словами, все, что 
раньше могло привлекать вни-
мание окружающих, становится 
отталкивающим.

Внутренние сбои
Если изменения внешнего 

вида некоторых не особо забо-
тят или беспокоят, то, что проис-
ходит с организмом внутри, не 
может не тревожить, поскольку 
эти самые изменения в женском 
организме носят еще более раз-
рушительный характер.

Общими и для женского, и 
для мужского тела являются про-
блемы связанные, например, с 
печенью, сердечно-сосудистой 
системой, желудочно-кишечным 
трактом. Эти внутренние «меха-
низмы», обеспечивающие нор-
мальное функционирование 
организма, абсолютно безза-
щитны перед губительной силой 
спиртных напитков. В то вре-
мя, как алкоголь в малой дозе 
и с выдержанной частотой упо-
требления не наносит серьез-
ного урона их работе, увеличе-
ние этих показателей приводит 
к их постепенному разрушению 
и выведению из строя, что чре-
вато возникновением различных 
заболеваний, в том числе, и хро-

нических.
Последствием же алкоголиз-

ма у женщин, на котором мы хо-
тели бы особо акцентировать 
внимание сегодня, является на-
рушение работы репродуктив-
ной системы.

Среди наиболее распростра-
ненных отклонений от нормы их 
функционирования в результате 
алкоголизма выделяют следую-
щие: воспаление органов моче-
половой системы, патологии в 
работе гормональной системы, 
нарушения менструального цик-
ла, раннее наступление мено-
паузы, усиление побочных эф-
фектов климакса, возможность 
развития бесплодия и другие.

Однако это только одна 
из сторон медали, оказываю-
щая влияние исключительно 
на организм женщины в инди-
видуальном порядке. Гораздо 
неприятнее то, что по ее вине па-
губное пристрастие может ска-
зываться на будущем потомстве, 
особенно если присутству-
ют факты «пьяного зачатия» 
или употребления алкоголя во 
время беременности.

Распространяясь по всему 
телу, составляющие алкоголь-
ных напитков проникают и в яич-
ники, воздействуя при этом на 
находящиеся там яйцеклетки. 
ДНК некоторых из них впослед-
ствии могут разрушаться. Часть 
затронутых алкоголем яйцекле-
ток умирает, другие же продол-
жают существовать, но уже в 
неподобающей форме, у них на-
чинают развиваться различные 
дефекты. А это, в свою очередь, 
может влиять на здоровье буду-
щего ребенка.

Злоупотребление алкоголем 
в первом триместре беремен-
ности чревато развитием у еще 
не появившегося на свет малы-
ша следующих отклонений: про-
блемы со зрением, слухом, изу-
родованное лицо, деформация 
грудной клетки, задержка ум-
ственного, физического разви-
тия и ряд других.

Оградив, в первую оче-
редь, себя от пагубного воздей-
ствия алкоголя, женщина дает 
шанс будущим детям расти и 
развиваться полностью здо-
ровыми. Так что прежде, чем 
поднести к губам очередной бо-
кал, подумайте, настолько ли 
важно мимолетное чувство рас-
слабления, чтобы из-за него 
можно было рисковать чем-то 
более значимым.

БОКАЛ ПРОТИВ 
ЗДОРОВЬЯ

Давно известно, что злоупотребление алкогольными 
напитками – это не простое баловство, а одна из серьезных 
бед современного общества. И именно это пристрастие 
оказывает пагубное влияние на женский организм.

Стражи порядка г.Майкопа получили информацию о 
причастности 29-летнего жителя Краснодарского края к 
совершению преступлений на территории Адыгеи. Муж-
чину задержали. Он показал, в каких местах успел сде-
лать 7 тайниковых закладок. 

Экспертиза установила, что изъятым средством яв-
ляется амфетамин, общий вес которого превысил 7 
граммов. По факту покушения на сбыт наркотиков в 
крупном размере возбуждено уголовное дело. 

* * *
В ходе оперативных мероприятий сотрудники уго-

ловного розыска полиции Майкопа задержали 
21-летнего местного жителя. При себе он хра-
нил полимерный пакет с веществом, схожим с 
наркотиком. Оно изъято и направлено на экс-
пертизу.

* * *
В Тахтамукайском районе возле одного 

из домовладений оперативники задержали 
27-летнего жителя г.Краснодара. В ходе до-
смотра полицейские обнаружили полиэтиле-
новый пакет с наркотическим средством. Ана-
лиз показал, что это марихуана весом почти 
9 граммов. Дознанием возбуждено уголовное 
дело. 

* * *
В ходе проведения оперативных меропри-

ятий задержан 20-летний житель Майкопского 
района. При досмотре у него было изъято по-
рошкообразное вещество. Эксперты-кримина-
листы установили, что это синтетический нар-
котик.

Установлено, что данное запрещенное вещество мо-
лодой человек получил путем тайниковой закладки, при-
обретенной в Сети Интернет.

* * *
В Майкопском районе в ходе совместной операции 

сотрудниками республиканского отдела по контролю за 
оборотом наркотиков и Госавтоинспекции был останов-
лен автомобиль под управлением 41-летнего местного 
жителя. 

В машине сотрудники правопорядка обнаружили бу-
мажный сверток с веществом растительного происхож-
дения и пакетик с белым порошком. Изъятые средства 

направлены на экспертизу. По ее результатам будет при-
нято решение о возбуждении уголовного дела.

Материал подготовлен по данным пресс-службы МВД 
России по Республике Адыгея.

СНЮС – 
тоже наркотик!

В Красногвардейском комплексном Центре социаль-
ного обслуживания населения прошло очередное засе-
дание клуба «Родительская академия». В нем приняли 
участие более десяти семей, в которых воспитываются 
подростки, состоящие на социальном обслуживании и 
различных профилактических учетах. 

Родители узнали о пагубном влиянии сосательных и 
жевательных смесей, содержащих никотин и (или) его 
производные, в частности снюса на организм, а также 
симптомах, свидетельствующих об употреблении ребен-
ком данного вещества. 

- Тщательно следите за личными страницами своего 
ребенка в социальных сетях, - подчеркнула специалист 
по работе с семьей отделения семьи, материнства и 
детства Л.Теслева. – Проверяйте историю просмотров, 
на какие каналы подписан ваш ребенок, каких блогеров 
просматривает в сети You Tube. Следите за тем, с кем 
общаются дети, чем интересуются. Если у вас возник-
ло подозрение, что ребенок в опасности, то смело обра-
щайтесь за помощью по телефону 8-800-2000-122. Это 
единый телефон доверия для подростков и их родите-
лей. И не забудьте говорить ребенку добрые слова, под-
держивайте в нем веру в себя.   

Антинарко
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Р а б о т аР а б о т а
Красногвардейскому 
кирпичному заводу 
ООО «Прометей»

(в районе  Тщикского водохранилища)
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАР, ТЕХСЛУЖАЩАЯ.
Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. Вахта.
Тел. 8-918-390-64-19.

Реклама, 
объявления

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Кирпичный ДОМ (80 кв.м) со все-
ми удобствами, в центре с.Белого, 
ул.Чапаева, 73. Газ, свет, горячая, 
холодная вода, железный забор. 

Большая, кирпичная летняя времянка, 
хозпостройки. Земли 30 соток.
Тел. 8-918-676-57-47. Денис. 

* * *
ДОМ 3 комнаты (41 кв.м) со все-
ми удобствами, в а.Кошехабль, 

ул.Хагауджа, 33. В шаговой доступно-
сти от центра. Залиты 2 фундамента 
под строительство домов. Имеются 
летняя кухня, колодец, сарай, сад. 

Земельный участок 15 соток.
Цена 1100000 руб. Торг.

Тел. 8-938-869-46-41, 8-929-844-27-73.
* * *

ДОМ в х.Саратовском, со всеми 
удобствами (газ, вода). Имеются 

хозпостройки. Земельный 
участок 27 соток.

Тел. 8-918-22-34-049.
* * *

СОЛОМА (пшеница).
Цена 50 руб. 1 тюк.

Обр.: с.Белое (бывшая бригада №2) 
Тел 8-918-269-64-46, 

8-918-417-90-87 с 8 до 17 час.
* * *

Земельный ПАЙ.
Тел. 8-918-22-34-049.

* * *
ПОРОСЯТА (2 мес.) 
Тел. 8-953-09-44-115.

«Домашний Фермер» 
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК. 

Бесплатная доставка. 
Птица оперённая. 
Тел.8-960-445-40-86.

Обнародование
В соответствии со ст. 37 Устава МО «Садов-

ское сельское поселение» Решение Совета на-
родных депутатов МО «Садовское сельское по-
селение» «О проекте решения Совета народных 
депутатов МО «Садовское сельское поселение» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
МО «Садовское сельское поселение», назначе-
нии и проведении по нему публичных слушаний» 
от 28.01.2020 г. № 134 размещено на официаль-
ном сайте администрации МО «Садовское сель-
ское поселение» http://sadovskoe.ru/. 

Жители МО «Садовское сельское поселе-
ние» могут ознакомиться с текстом решения по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с.Садовое, 
ул.Клубная, 2 (здание администрации).
Глава МО «Садовское сельское поселение» 

С.Н.Камышан.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ВЕЧНОСТЬ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

ПАМЯТНИКИ всех видов
по доступным ценам.

ГРОБЫ, ВЕНКИ, КАТАФАЛК, 
КОПКА МОГИЛ.

ОГРАДКИ, ЛАВОЧКИ.
Полный комплекс ритуальных услуг.
Гарантируем качество и надежность 

услуг.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Декабристов, 42, 
тел. +7-952-97-84-123, 

+7-900-269-42-55

Ищем женщину 
по УХОДУ ЗА ПОЖИЛОЙ 

ЖЕНЩИНОЙ. 
Желательно 

с проживанием.
Тел. 8-938-503-01-12

НУЖЕН 
РЕМОНТ?

Шпатлёвка, откосы, 
покраска, обои и т.д.
Тел. 8-918-36-90-845.

ИНН010202108589

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

ИНН010201242535 

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

Тел. 8-989-142-32-92

МОНТАЖ КРОВЛИ, НАВЕСОВ, 
ЗАБОРОВ, АНГАРОВ под КЛЮЧ!

По доступным ценам!
Профнастил.
Металлочерепица.
Поликарбонат.

ИНН 010107991449

Поздравляем
с годовщиной 
свадьбы наших 

дорогих 
родителей
ГАЛИЦИНЫХ
Галину Ивановну 
и Анатолия 

Пантелеевича!
Когда-то вы нашли друг друга
И пронесли через года
Любовь и в счастье, и в недуге,
И в знойный день, и в холода.
Что пожелать вам остается?
Лишь долгих, ярких жизни лет,
Удача пусть вам улыбнется
И защитит от разных бед.
Пусть ваш союз не угасает,
Крепчает лишь из года в год.
И пусть пред вами отступает
Багаж печалей и невзгод!

Дети, внуки.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И  СОГЛАСО-
ВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО  В 
СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-
илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли: ка-
дастровый номер 01:03:2702002:70. Адрес ме-
стоположения: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, в гра-
ницах бывшего ЗАО «Родина», бригада № 2, поле 
№ 5.

Заказчик кадастровых работ Науменко Алек-
сандр Александрович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, а.Хатукай, ул.Первомайская, 
9, кв.2, тел. 8(918)970-17-11.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
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  СОГЛАСО-
ВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО  В 
СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-
илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли: када-
стровый номер 01:03:2703001:42. Адрес место-
положения установлен относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- административное здание администрации МО 
«Красногвардейское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 5750 м от ориентира по на-
правлению на юг. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 29 (в границах бывшего ЗАО 
«Родина», бригада № 3, поле № 7).

Заказчик кадастровых работ Баронов Му-
рат Капланович, почтовый адрес: РА, Красног-
вардейский район, а.Хатукай, ул.Шоссейная, 3, 
тел. 8(918)454-51-91.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
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  СОГЛАСО-
ВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО  В 
СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-
илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли: када-
стровый номер 01:03:2703001:81. Адрес место-
положения установлен относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- административное здание администрации МО 
«Красногвардейское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 4250 м от ориентира по на-
правлению на юг. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 29, в границах СПК «Родина», 
бригада № 3, поле № 3.

Заказчик кадастровых работ Ладик Елена Вла-
димировна, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 211, 
тел. 8(918)260-01-51.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
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  СОГЛАСО-
ВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В 
СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли: кадастровый 
номер 01:03:0000000:5. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский район, а.Уляп, в границах быв-
шего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ Сенча Анато-
лий Александрович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Первомайская, 26, кв.8, тел. 8(918)920-80-86.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И  СОГЛАСО-
ВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В 
СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли: кадастровый 
номер 01:03:0000000:5. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский район, а.Уляп, в границах быв-
шего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ Сенча Анато-
лий Александрович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Первомайская, 26, кв.8, тел. 8(918)920-80-86.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И  СОГЛАСО-
ВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В 
СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли: кадастровый 
номер 01:03:2904001:575. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир - здание админи-
страции МО «Еленовское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 7350 м по на-
правлению на восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, в границах быв-
шего АОЗТ «Еленовское, бригада № 3, поле № VI.

Заказчик кадастровых работ Чуриков Нико-
лай Николаевич, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Еленовское, ул.Советская, 69,
тел. 8(918)228-42-19.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

ПОКУПАЕМ ДОРОГО 
сухое и мокрое ГУСИНОЕ, 

УТИНОЕ ПЕРО (новое дороже),
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

РОГА ЛОСЯ; 
СТАРЫЕ ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. 

Тел. 8-18-896-25-79, 8-928-608-05-63


