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Восход - 7.19 Заход - 17.51
17 февраля - днем -7...-6 неболь-

шой снег, ночью -11...-9 ясно, ветер 
С/В - 6,1 м/с, давление 759 мм рт.ст.;

18 февраля - днем  -6...-4 
небольшой снег, ночью -6...-2 пасмурно, 
ветер С/В - 1,0 м/с, давление 759 мм 
рт.ст.;

19 февраля - днем -1...0 снег, 
ночью -6...-4 ясно, ветер З - 1,6 м/с, 
давление 758 мм рт.ст.;

20 февраля - днем -4...11 облач-
но с прояснениями, ночью -8...-7 ясно, 
ветер С/З - 0,7 м/с, давление 769 мм 
рт.ст.

ПОГОДА

НА  ПЛАНЕРНОМ  
СОВЕЩАНИИ

На планерном совещании Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заслушал доклады 
членов Кабинета министров РА по текущим вопросам социально-экономического 
развития региона.

Информационное агентство РИА-Новости 
опубликовало рейтинг  регионов по качеству 
жизни. По  результатам исследования Адыгея  
поднялась на несколько строчек и заняла  24-е 
место  из 85. В 2019 году наша республика нахо-
дилась на 27-м  месте, в 2018 году – на 31-м.

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ
 Лидерами  рейтинга  регионов России по качеству жизни, 

как и в предыдущие годы, признаны Москва, Санкт-Петербург  
и Московская область.   В первую десятку также входят 
Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ле-
нинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ - Югра и Калининградская область. 
В замыкающей тройке Карачаево-Черкесия, Тыва и Забайкаль-
ский край.  

В 2020 году, по оценкам экспертов, качество жизни в боль-
шинстве регионов практически не изменилось. В исследовании 
учитывают 70 показателей, в числе которых развитость эконо-
мики, социальной сферы, инфраструктуры, перспективы даль-
нейшего развития, экологические и климатические условия, 
безопасность проживания, уровень развития малого бизнеса  и  
другие.

При составлении рейтинга использованы данные Росстата, 
Минздрава, Минфина России, Центробанка, другие открытые 
источники,  а также  учтены последние доступные на момент 
расчета данные - показатели 2019-2020 годов.

РЕКОНСТРУКЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал 

на строительной площадке Национально-
го музея РА, где идет реконструкция и воз-
ведение пристройки фондохранилища.   

В мероприятии также приняли участие предсе-
датель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, за-
меститель председателя Госсовета-Хасэ РА Аскер 
Савв, министр культуры РА Юрий Аутлев, мэр Май-
копа Андрей Гетманов и представители подрядной 
организации

«Национальный музей является визитной кар-
точкой Адыгеи. Здесь собраны уникальные артефак-
ты, которые рассказывают об истории, культуре и 
быте адыгов. Все это богатство нуждается в бережном отношении и достойном внимании. После реа-
лизации проекта у нас появится возможность более широко и масштабно представить общественно-
сти имеющиеся экспонаты, многие из которых бесценны», - подчеркнул Мурат Кумпилов.  

Напомним, что строительные работы, начатые в прошлом году, ведутся в рамках федеральной 
адресной инвестиционной программы. Общая стоимость проекта составила около 248 млн. рублей. 
Средства, запланированные в 2020 году, освоены в полном объеме.

На сегодняшний день в существующем здании музея идут отделочные работы, в качестве но-
вого покрытия при входе использованы гранитные плиты. Построено трехэтажное здание фон-
дохранилища площадью около 2 тыс. кв. м, произведено внутренне зонирование, установлена 
современная система пожаротушения, ведется облицовка фасада. На завершающей стадии строи-
тельство теплотрассы, монтаж отопления и вентиляции. Завершение работ запланировано на декабрь 
2021 года. Во внутреннем дворе музея также планируется возвести два выставочных павильона и 
стилизованную постройку адыгского традиционного дома.

В общении с руководством министерства культуры, музея и подрядной организации Глава ре-
спублики подчеркнул, что здания должны отражать национальный колорит. Кроме того, в реконстру-
ированном учреждении важно внедрять современные интерактивные технологии, используемые в 
музейном деле.

Пресс-служба Главы РА.

В работе совещания принял участие предсе-
датель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, 
Премьер-министр РА Геннадий Митрофанов, ру-
ководители региональных  министерств и ве-
домств. 

Глава республики подчеркнул, что региональ-
ные органы власти должны усилить контроль за 
исполнением  задач, обозначенных в стратегиче-
ских инициативах Президента России Владимира 
Путина. Это в первую очередь касается нацпро-
ектов, госпрограмм и Индивидуальной програм-
мы развития региона.

Как доложил Премьер-министр РА, по нац-
проектам на этот год предусмотрено 3,3 млрд. 
рублей, в настоящее время контрактация состав-
ляет 47,6 %, кассовое исполнение � 5,6%. В рам-
ках реализации Индивидуальной программы со-
циально-экономического развития РА объявлен 
конкурс на работы по берегоукреплению реки 
Белой вблизи набережной городского парка. По 
проекту реконструкции АГРС в п. Краснооктябрь-
ском ведется госэкспертиза.

«Все заинтересованные министерства и ве-
домства должны ускорить вопросы заключения 
контрактов по строительству или реконструкции 
объектов, вошедших в нацпроекты и Индивиду-
альную программу. Нужно тщательнее подходить 
к вопросам формирования проектно-сметных до-
кументаций и неукоснительного соблюдения сро-
ков завершения проектов. Все инфраструктурные 
и социальные объекты должны быть введены в 

эксплуатацию вовремя и работать на потребно-
сти общества», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

В ходе планерного совещания выступили ми-
нистры, курирующие вопросы экономики, финан-
сов, строительства, здравоохранения, социаль-
ной защиты, образования, сельского хозяйства, 
цифровизации, культуры.

На совещании руководитель региона подвёл 
итоги поездки в Кошехабльский район, которую 
он совершил на прошлой неделе. Профильным 
министрам и администрации муниципального об-
разования было поручено сконцентрировать вни-
мание на вопросах должного развития сферы 
социально-бытовых услуг в удаленных от рай-
центра населенных пунктах. В первую очередь 
это касалось наличия аптек с необходимыми ле-
карственными препаратами, а также магазинов с 
продовольственными и промышленными товара-
ми первой необходимости. Кроме того, отмече-
на важность контроля за состоянием поселковых 
дорог, освещением улиц и работой служб ЖКХ. 

Отдельно Глава региона остановился на во-
просе снятия ограничений, введенных в связи с 
пандемией. По информации руководителя Роспо-
требнадзора Сергея Завгороднего, Адыгея нахо-
дится в числе регионов с низким уровнем забо-
левания коронавирусом. В связи с этим Мурат 
Кумпилов поручил  Оперштабу подготовить реше-
ние по смягчению ограничений, связанных с про-
ведением спортивных и культурно-массовых ме-
роприятий, организацией общественного питания.

РАБОТА ОРГАНИЗОВАНА 
ОПЕРАТИВНО

Январская «репетиция» не прошла бесследно. Так считает  
заместитель главы районной администрации по вопросам стро-
ительства, ЖКХ, ТЭК, связи, архитектуры, благоустройства и ох-
раны окружающей среды Азамат Сабаноков, 

- К повторным снегопадам в районе оказались более готовы, 
хотя в феврале осадки идут гораздо интенсивнее. На расчистку 
дорог с 6 утра в поселениях выходит до 20 единиц техники  плюс 
целый отряд в десяток спецмашин от Красногвардейского ДРСУ,  
- рассказал Азамат Нальбиевич. - Работа была поставлена опе-
ративно. Главы поселений докладывают о готовности техники, о 
ходе снегоборьбы.

Погода в этом году испытывает на прочность всех. Как отме-
тили в районной администрации, в такие дни хотелось бы боль-
шего понимания и помощи от жителей. 

К примеру, поступила жалоба на то, что не чистится тротуар 
по улице Мира.  Однако, на сегодня нет в наличии техники с «уз-
ким» захватом, которая  бы справилась с таким заданием. Нет и 
такого количества рабочих рук. А вот если бы каждый, кто в со-
стоянии взять в руки лопату, прочистил свой участок тротуара в 
несколько метров да по-тимуровски  помог пожилым соседям � 
это было бы здорово! В других населённых пунктах, которых так-
же коснулась снежная стихия, такие примеры есть.  
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Хорошо, что есть 
информационный источник 
для изучения деятельности 
поселения � официальный сайт, 
где размещаются нормативные 
документы и другая 
информация. Здесь можно 
увидеть не только объявления, 
но и новости, рассказывающие 
о сделанном, а также о 
проблемах, над которыми 
работает администрация. 
Отчёт о работе за год � это тоже 
информационный материал, 
наглядно показывающий, 
что сделано и что предстоит 
сделать. 

Строительство газопровода 
низкого давления по 
ул.Есина в селе Еленовском 
� это следствие участия в  
программе «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий». Перечисление денеж-
ных средств местной адми-
нистрации составило почти 100 
тысяч рублей.

По многочисленным 
обращениям жителей села 
администрация поселения 
также неоднократно 
«стучалась» в ООО 
«Адыгеяавтодор» с просьбой 
обустроить остановку на 
автодороге Красногвардейское 
� Уляп � Зарево. При поддержке 
Главы республики Мурата 
Каральбиевича Кумпилова 
долгожданная остановка, 
наконец-то, была установлена.

На протяжении десятка лет 
жители хутора Саратовского и 
села Еленовского обращались в 
различные структуры с просьбой 
проложить тротуар вдоль 
трассы, соединяющий хутор 
с селом. И только благодаря 

поддержке Главы республики 
дело сдвинулось с мертвой 
точки. «Адыгеяавтодор» 
заключила госконтракт на 
строительство данного объекта 
со сметной стоимостью почти 
в 14 млн. рублей. Сдача 
объекта в эксплуатацию 
намечена на апрель текущего 
года.

Сегодня наша жизнь 
невозможна без Интернета. 
Данный вопрос неоднократно 
поднимался на собраниях 
граждан. Администрация 
поселения обратилась с 
письмом в республиканское  
Министерство экономического 
развития и торговли с прось-
бой установить вышку МТС. 
Этот вопрос находился на 
контроле в администрации 
района. Сегодня вышка 
установлена, в ближайшее 
время будет подключена.

Оформлено право 
собственности на 51 объект � 
это детские площадки, башни, 
скважины, дороги, пруды. По 
трём объектам водоснабжения 
заключены договора на 
проведение кадастровых 
работ, заключён договор для 
дальнейшего оформления 
права собственности на объект 
культурного наследия, на 
изготовление техдокументации 
на административное 
здание. Поданы заявления о 
постановке на государственную 
регистрацию возникновения и 
перехода прав ещё на 4 объекта 
недвижимого имущества.

За минувший год всеми 
организациями, индивидуаль-
ными предпринимателями и 
жителями были проведены 

20 субботников. Чистили 
лесополосы, привлекая 
ломовозы ООО «ЭкоЦентр». 
Систематически обкашивали 
обочины дорог, в самом 
селе боролись с  сорной 
растительностью, спили-
вали старые деревья, пред-
ставляющие опасность. 

Глава поселения выразила 
особую благодарность уча-
щимся школ, учителям, 
работникам Домов культуры, 
казачьему обществу, депу-
татам, всем неравнодушным 
жителям, которые активно 
участвуют в благоустройстве 
села. К примеру, при под-
держке индивидуального 
предпринимателя А.Стрель-
цова приобрели и высадили 
30 саженцев клёна; 
высажены более 30 хвойных 
растений, которые передал 
администрации Сергей 
Николаевич Топчий.

Огромное спасибо 
прозвучало в адрес тех, 
кто принимал участие в 
наведении порядка на 
гражданских кладбищах: 
выпиливали кустарники, 
прибирали бесхозные могилы, 
вывозили мусор,  расчищали 
прилегающие территории. Но 
были случаи, которые сводили 
на нет сделанное: на только 
что расчищенном месте вновь 
появлялась свалка, мусор 
складировали и на  могилы. 

Административная комис-
сия продолжает борьбу с 
нерадивыми собственниками, 
которые нарушали правила 
благоустройства. В прошлом 
году были выданы 320 предуп-
реждений, 110 предписаний, 

составлены 7 протоколов.
Е.Клинова отметила, что 

участились случаи незакон-
ной вырубки деревьев в 
лесополосе. Это повод для 
привлечения виновного 
лица к ответственности, 
предусмотренной как адми-
нистративным, так и уголовным 
законодательством.

В рамках ведомственной 
программы «Профилактика 
правонарушений» были 
приобретены и установлены 
видеокамеры на детской пло-
щадке в хуторе Саратовском.

- Мы ставили перед собой 
цели, выполняли большой 
объём работы, но многое не 
получилось бы без поддержки 
тех, кто осуществляет свою 
деятельность на территории 
нашего поселения. Это 
касается благотворительности, 
помощи людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, 
поддержки спортивных 
команд, - подчеркнула Елена 
Анатольевна.

Благодарственные письма 
администрации поселения в 
2020 году были вручены за 
активную жизненную позицию 
Александру Попругину, Руслану 
Чичеву, Рашиду Теучежу, 
Гошпак Хунаговой, Андрею 
Стрельцову, Азизу и Адлану  
Дагаевым, Магомету Тугушеву.

 В ходе благотворительной 
акции «Поможем вместе» 
сотрудники администрации 
посетили семьи, находящиеся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, благодаря спонсорской 
помощи для них были 
приобретены наборы про-
дуктов. Совместно с Центром 

социальной защиты населения 
многодетным семьям выделили 
7 машин твёрдого топлива. 
Благодаря руководству респуб-
лики и партии «Единая Россия» 
многие семьи получили 
продуктовые наборы. А в 
преддверии Нового года 
администрация организовала 
акцию «Подарок от Деда 
Мороза», подготовив 140 
подарков.

- В связи с распростране-
нием новой коронавирусной 
инфекции не всё из задуман-
ного удалось выполнить, 
ряд мероприятий были 
отменены. Думаю, наверстаем 
в текущем году, - отметила 
глава поселения. - Главное, 
мы научились в таких условиях 
решать сложные задачи, а 
самое основное � это то, что 
удалось сохранить социальную 
стабильность, что было бы 
невозможным без поддержки 
руководства республики  и 
района.

Администрация намерена 
продолжить участие в про-
грамме «Комплексное развитие 
сельских территорий», на этот 
раз с подготовкой проекта на 
строительство водопровода 
в хуторе Саратовском. 
Планируется строительство 
фельдшерско -акушерского 
пункта в хуторе Сельнюкове, 
ряд других объектов.

Глава Красногвардейского 
района Т.Губжоков также про-
информировал собравшихся 
о перспективах развития Еле-
новского сельского поселения. 

- Всё будет выполняться  
для жителей, с заботой о них,- 
подчеркнул Темур Ислямович. 
� В ответ хотелось бы, 
чтобы был больший упор на 
санитарное состояние, порядок. 
Через Еленовское проходит 
республиканская автодорога, 
некрасиво, когда перед глазами 
проезжающих предстают 
заросшие, захламлённые 
приусадебные участки. Для 
воспитания таких нерадивых 
хозяев есть действенные 
рычаги, надо их применять.

Участники собрания при-
няли к сведению отчёт адми-
нистрации поселения, признав 
работу удовлетворительной.

Роза ВАСИЛЬЕВА. 
Фото автора.

- Администрация поселения – это 
тот орган власти, который решает 
самые насущные и часто встречающиеся 
повседневные проблемы своих жителей. 
Эффективность решения этих проблем,  
успех преобразований, происходящих в 
поселении, во многом зависит от нашей 
совместной работы и от доверия друг к 
другу – доверия людей к власти и, наоборот, 
власти к людям, - отметила в самом 
начале своего отчёта глава Еленовского 
поселения Е.Клинова. Эта мысль и дальше 
прошла красной нитью через весь доклад.

Отчёты глав поселений

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ЗАВИСИТ  ОТ 
СОВМЕСТНОЙ  РАБОТЫ

Сигналы весны 
на спутниках связи

Космические спутники связи первыми чувствуют приближение 
весны. Земля, сделав оборот вокруг Солнца, поворачивается 
к светилу северным полушарием. В такое время наступает весенняя 
солнечная интерференция - моменты, когда Солнце оказывается 
ровно позади спутников связи. 

Солнце - мощный источник не только видимого света, но и 
радиоволн. «Солнечное вещание» на одной линии со спутником 
связи и принимающей земной станцией может перебить телесигнал. 
Суть явления проще всего представить через аналогию: если позади 
свечи включить прожектор, свеча станет незаметна в потоке света. 
Расположение Солнца на прямой линии со спутником связи и земной 
приемной станцией длится несколько минут, затем благодаря вращению 
Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки». 

Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее 
всего, не заметят изменений в качестве изображения. Но в такое время 
нельзя исключать периодическое кратковременное «замерзание» 
картинки, распад на пиксели, полное пропадание. Длится это недолго, от 
нескольких секунд до 10 минут. 

Время начала и окончания интерференции в Республике Адыгея 
- с 21 февраля по 15 марта с 12:02 до 13:05. График возможных 
перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом населенном 
пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения 
телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя. В мобильном 
приложении «Телегид» вы найдете график во вкладке «Вещание».

«Телегид» - многофункциональный виртуальный проводник 
в телевизионном эфире: программа передач 20 обязательных 
общедоступных телеканалов с дополнительной информацией о 
каждой передаче, органайзер телезрителя и руководство по настройке 
телевизора и антенны на прием цифрового эфирного телевидения. 
Приложение бесплатно для пользователей. Скачивайте его в App Store 
или Play Market. 

Благотворительный  фонд  
поддержки  детей пострадавших 
в ДТП имени «Наташи Едыкиной» 
приглашает дошкольников и 
школьников принять участие в 
IV ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
рисунков с «СУПЕР - МАМОЙ» мы 
уже изучаем ПДД, посвящённом 
Международному женскому дню.

Конкурс пройдет с 22 февраля по 
22 марта 2021 года

Проводится он с целью профилактики 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей  через художественно-
эстетические навыки и способности.

Конкурс призван активизировать 
деятельность  образовательных учреж-
дений  по обучению воспитанников  
нормам и правилам дорожного движения и 
безопасного поведения на дорогах;

- приобщить  детей и родителей  к 
общим нормам культурного поведения;

-привлечь внимание родителей, 
общественности к проблемам детского 
дорожно-транспортного травматизма; 

- развить творческие способности 
детей.

Конкурс проводится в рамках  проекта 
«Со светофоровой наукой по добрым 
дорогам детства».

К участию приглашаются дети от 3 до 
14 лет.

Заявки (в электронном печатном виде, 
формат Word)  и  творческие работы 
(подписанные в сканированном варианте) 
принимаются с 22 февраля по 22 марта 
строго на электронный  адрес: 
 konkurs@fond-edykina.ru
http://www.fond-edykina.ru/
http://www.new.fond-edykina.ru/
@blagfond_edikina
сайт проекта: http://svetofor.fond-edykina.ru

Дополнительная информация 
по телефону: +79676401745 
(WhatsApp; Viber; Telegram)                     

звонить и писать смс с 10:00 до 16:00 
по Московскому времени в рабочие дни!

Конкурс
Изучаем правила 

дорожного 
движения
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- По характеру я замкнутый человек, - говорит 
жительница с.Белого В.Гаврияшева. � По своей 
душевной доброте и доверчивости не раз обжигалась 
в общении с людьми, поэтому с возрастом стала с 
опаской принимать дружеские отношения. Помогла 
вновь поверить в людей и добро моя надежная 
Татьяна, которая протянула руку помощи в один 
из самых трудных моментов жизни. Почти два года 
я была прикована к кровати и именно она учила 
меня заново, шаг за шагом ходить, подбадривала и 
заставляла поверить в себя, свои душевные силы. 
Это внимательный, чуткий, порядочный и очень 
позитивный человек. 

Валентина Михайловна воодушевленно 
рассказывала о социальном работнике Зухре 
(Татьяне) Сайумроновне Саидовой, которая опекает 
ее не один год. В.Гаврияшева много лет проработала 
в Белосельской аптеке, затем в местной врачебной 
амбулатории. Ушла на заслуженный отдых по состоянию 
здоровья и, как оказалось, без посторонней помощи 
уже не смогла справляться с домашними делами. 
Даже навести в доме порядок и вымыть пол стало 
огромной проблемой. 

- Пришлось обратиться за помощью в отделение 
социального обслуживания, - продолжает пенсионерка. 
� Откровенно признаться, было как-то неудобно, стыдно. 
Да и как чужого человека пустить в дом? Как поверить 
и довериться ему? Все волнения и тревоги оказались 

напрасными. Татьяна стала мне помощником, другом, 
родным человеком. Огромное спасибо руководству 
центра социального обслуживания населения за 

заботу о пенсионерах, за то, что у них трудятся 
такие замечательные люди, способные на искреннее 
милосердие и сострадание. 

Зухра Сайумроновна трудится в социальной сфере 
района десять лет. За годы она стала настоящим 
профессионалом в своем деле. У нее восемь 
опекаемых одиноких и одинокопроживающих 
бабушек, самой старшей из которых Людмиле 
Евгеньевне Наврузовой � 91 год. 

- Моя жизнь неразрывно связана с ними, - говорит 
З.Саидова. � Я люблю и уважаю их, радуюсь даже 
самым незначительным успехам в состоянии здоровья. 
Это интересные собеседники и замечательные люди, 
имеющие большой жизненный опыт, которым охотно 
делятся со мной. А еще они безмерно любят свое 
село и частенько делятся воспоминаниями об истории 
колхоза «Россия», рассказывают о судьбах знаменитых 
земляков. Мне, как человеку не местному, нравится 
слушать эти рассказы. 

Как оказалось, у Зухры тоже интересная судьба. 
Ее отец по национальности таджик, мама � русская. 
Оба учителя. Они встретились полвека назад в 
г.Майкопе, где и появилась на свет их дочь Зухра. 
За годы семья немало поколесила по Советскому 
Союзу, но, где бы ни жили супруги, их всегда тянуло 
в республику с самой живописной природой и 
чистейшим воздухом. 

- Адыгея � моя малая Родина, - говорит 
З.Саидова. � Здесь выросли сыновья. Здесь 
находится мой дом. Здесь в мире, согласии 
живут и трудятся люди разных национальностей 
и вероисповеданий. 

Социальная сфера

Когда рядом надежный человек

ОСТОРОЖНО! 
НАЛЕДЬ НА КРЫШАХ!

Правила поведения
Сосульки представляют серьезную угрозу. Если 

своевременно не среагировать на их появление, 
можно нажить большую беду. К сожалению, не всегда 
собственники зданий и обслуживающие организации 
сразу удаляют образующиеся снежные наледи 
и сосульки. Такая беспечность может привести к 
трагическим последствиям. 

Чтобы не случилось несчастного случая, надо 
соблюдать следующие меры безопасности:

� При обнаружении сосулек, висящих на крыше 
дома, необходимо обратиться в обслуживающую 
организацию. Работники коммунальных служб должны 
оперативно отреагировать на ваше сообщение.

� Согласно существующим нормам, ответственность 
за все травмы, полученные прохожими, несут 
руководители обслуживающих сооружения 
предприятий, независимо от форм собственности. 
Поэтому, увидев угрожающих размеров сосульку или 
снежную шапку, обращайтесь в Управляющие компании 
или в обслуживающие предприятия. Они должны 
принять необходимые меры по чистке кровли.

� Работы должны быть организованы в соответствии 
с требованиями техники безопасности. На местах 
очистки должны быть установлены знаки, запрещающие 
пешеходное движение и ограждения. Снег, сброшенный 
с крыш, должен немедленно вывозиться владельцами 
строений.

� Также необходимо помнить, что чаще всего 
сосульки образуются над водостоками, поэтому эти 
места фасадов домов бывают особенно опасны. Их 
необходимо обходить стороной. Кроме того, обращайте 
внимание на обледенение тротуаров. Обычно более 
толстый слой наледи образуется под сосульками.

� Стоит соблюдать осторожность и по возможности 
не подходить близко к стенам зданий. Если во 
время движения по тротуару вы услышали наверху 
подозрительный шум � нельзя останавливаться, 
поднимать голову и рассматривать, что там случилось. 
Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно 
как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши 
послужит вам укрытием.

ОСТОРОЖНО! ГОЛОЛЕД!
Правила поведения
ГОЛОЛЕД � это слой плотного льда, образовавшийся 

на поверхности земли, тротуарах, проезжей части 
улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) 
при намерзании переохлажденного дождя и мороси 
(тумана).

 Обычно гололед наблюдается при температуре 
воздуха от 0�С до минус 3�C. Корка намерзшего льда 
может достигать нескольких сантиметров.

ГОЛОЛЕДИЦА � это тонкий слой льда на 
поверхности земли, образующийся после оттепели или 
дождя в результате похолодания, а также замерзания 
мокрого снега и капель дождя.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА 
(ГОЛОЛЕДИЦЫ)

Если в прогнозе погоды дается сообщение 
о гололеде или гололедице, примите меры для 
снижения вероятности получения травмы. Подготовьте 
малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки 
металлические набойки или поролон, а на сухую 
подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную 

ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной 
бумагой).

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая 
на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка 
расслаблены, руки свободны. Пожилым людям 
рекомендуется использовать трость с резиновым 
наконечником или специальную палку с заостренными 
шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, 
чтобы снизить высоту падения. В момент падения 
постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, 
смягчить удар о землю.

Гололед зачастую сопровождается обледенением. 
В этом случае особое внимание обращайте на 
провода линий электропередач, контактных сетей 
электротранспорта. Если Вы увидели оборванные 
провода, сообщите администрации населенного пункта 
о месте обрыва.

ОСТОРОЖНО! 
СИЛЬНАЯ МЕТЕЛЬ (сильный снег)

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ
Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. 

Запрещается выходить в одиночку. Сообщите членам 
семьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь. 
В автомобиле можно двигаться только по большим 
дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите 
от нее за пределы видимости. Остановившись на 
дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, 
поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, 
ждите помощи в автомобиле. При этом можно оставить 
мотор включенным, приоткрыв стекло для обеспечения 
вентиляции и предотвращения отравления угарным 
газом. Если Вы потеряли ориентацию, передвигаясь 
пешком вне населенного пункта, зайдите в первый 
попавшийся дом, уточните место Вашего нахождения 
и, по возможности, дождитесь окончания метели. Если 
Вас покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в 
нем. Будьте внимательны и осторожны при контактах с 
незнакомыми Вам людьми, так как во время стихийных 
бедствий резко возрастает число краж из автомобилей, 
квартир и служебных помещений.

 КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ 
СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ

Если в условиях сильных заносов Вы оказались 
блокированным в помещении, осторожно, без паники 
выясните, нет ли возможности выбраться из-под 
заносов самостоятельно (используя имеющийся 
инструмент и подручные средства). Сообщите в 
управление по делам ГО и ЧС или в администрацию 
населенного пункта о характере заносов и возможности 
их самостоятельной разборки. Если самостоятельно 
разобрать снежный занос не удается, попытайтесь 
установить связь со спасательными подразделениями. 
Включите радиотрансляционный приемник (телевизор) 
и выполняйте указания местных властей. Примите 
меры к сохранению тепла и экономному расходованию 
продовольственных запасов.

ВОДИТЕЛЯМ
Водителям, особенно тем, кто планирует поездки 

на дальние расстояния, необходимо обратить 
особое внимание на техническое состояние своего 
автомобиля. Уточните прогноз погоды на ближайшие 
сутки - двое, в зависимости от времени поездки.  
Перед длительным переездом в холодное время года 
заранее позаботьтесь о теплоизоляции автомобиля. 

Перед поездкой проверьте работу двигателя и 
аккумулятора, запаситесь топливом, залейте хороший 
антифриз. Важно не заправляться на непроверенных 
автозаправочных станциях, так как  некачественное  
топливо может сыграть злую шутку. Следует заранее 
запастись теплыми вещами и продуктами, не забудьте 
зарядное устройство  для мобильного телефона.

Перед выездом проверьте наличие насоса, 
буксировочного троса, баллонного ключа и домкрата. 
Стоит бросить в багажник и комплект проводов для 
«прикуривания». Если средства позволяют � неплохо 
иметь пуско-зарядное устройство на основе компактной 
литиевой батареи.

Подготовьте аварийный набор на случай форс-
мажора. Возможен такой вариант развития событий, 
когда вы не сможете справиться с ситуацией 
самостоятельно и придется вызывать помощь. 
Учитывайте такую вероятность и соберите ряд 
предметов, которые помогут вам чувствовать себя в 
большей безопасности, ожидая прибытия помощи.

Аварийный комплект должен содержать: зарядное 
устройство к мобильному телефону и запасной 
аккумулятор, теплую одежду и одеяла, щетку для 
удаления снега и льда с лобового стекла, небольшую 
лопату, чтобы в случае необходимости освободить 
колеса от снега; ручной фонарь и комплект батареек 
к нему, аптечку, еду и питье, топор и складную пилу, 
упаковку «сухого горючего», зажигалку, мини-печку и 
котелок.

Перед поездкой необходимо сообщить членам 
семьи, соседям, друзьям уточненный маршрут 
следования и ориентировочное время возвращения. 
Если в дороге случилась беда, необходимо 
воспользоваться современными средствами связи 
� это значительно ускорит время реагирования 
спасательных подразделений. При обращении к 
спасателям следует указать местонахождение, особые 
приметы местности, количество человек в автомашине, 
возраст, есть ли больные, дети, обязательно сообщить 
контактные телефоны свои и близких. Принять меры к 
экономии заряда батареи.

Если случилась поломка на трассе, выставьте 
перед автомобилем и позади него предупреждающие 
знаки, это может быть срубленное дерево или 
любые выделяющиеся вещи. Если машина работает, 
необходимо приоткрыть стекло для обеспечения 
вентиляции и предотвращения отравления угарным 
газом. Машину на длительную остановку или ночевку 
следует ставить против ветра, чтобы выхлопные 
газы не попали в приоткрытые окна кабины и салона. 
Для собственной безопасности необходимо также 
периодически проверять направление ветра. Не 
менее важно следить за тем, чтобы выхлопная труба 
не закрылась наледью, и ее не замело снегом.  Если 
автомобиль сломался, не паникуйте,  наберите единый 
номер экстренных оперативных служб «112», сообщите 
о своей проблеме и передайте свои координаты 
местонахождения.

Примите меры к сохранению тепла и экономному 
расходованию имеющихся продовольственных запасов. 
Постарайтесь запастись дровами, при их отсутствии 
можно жечь  горючие материалы - их обычно бывает 
довольно много.

В.ЛОТАКОВ, председатель Комитета Республики 
Адыгея по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям.

МЧС информирует...
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Реклама,  объявления

19 февраля, ПЯТНИЦА
11:00 Родные 2D, 12+ 
(комедия)

12:50 Love 2D, 16+ (комедия, мело-
драма)
14:35 Пончары. Глобальное закру-
гление 3D, 6+ (мульт.)
16:10 Конек-горбунок 2D, 6+ 
(приключение, фэнтези)
18:15 Спасите Колю! 2D, 12+ (комедия)
19:55 Батя 2D, 16+ (комедия)
21:40 Приворот. Черное венчание 
2D, 16+ (ужасы, мелодрама)

20 февраля, СУББОТА
11:00 Пончары. Глобальное закру-
гление 3D, 6+ (мульт.)
12:35 Спасите Колю! 2D, 12+ (комедия)
14:15 Батя 2D, 16+ (комедия)
15:50 Родные 2D, 12+ (комедия)
17:40 Конек-горбунок 2D, 6+ 
(приключение, фэнтези)

19:45 Приворот. Черное венчание 
2D, 16+ (ужасы, мелодрама)
21:30 Love 2D, 16+ (комедия, мело-
драма)

21 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:00 Конек-горбунок 2D, 6+
(приключение, фэнтези)
13:05 Пончары. Глобальное закру-
гление 3D, 6+ (мульт.)
14:40 Спасите Колю! 2D, 12+ (комедия)
16:20 Батя 2D, 16+ (комедия)
17:55 Love 2D, 16+ (комедия, мело-
драма)
19:40 Родные 2D, 12+ (комедия)
21:30 Приворот. Черное венчание 
2D, 16+ (ужасы, мелодрама)

ЦЕНА БИЛЕТА (оплата наличными)
 2D 3D

Детский (с 2 до 10 лет): 120  170 
Взрослый (c 10 лет): 180  220 

с. Красногвардейское, РДК, Plaza 
Cinema, ул. 50 лет Октября, 33

Тел.для справок: +7 (989) 141-61-36

  

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 
из Турции в магазин «Premium».

Ждем вас по адресу: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 18, тел. 8-918-04-44-850

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

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы
мангалы, навесы, ограды и т.д. любой 

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

Администрация Красногвардейского общества 
охотников и рыболовов доводит до сведения, что 
27 февраля 2021 года будет ПРОВОДИТЬСЯ 
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. Повестка 
дня: избрание председателя Совета КРО АРОООР.

В связи с эпидемиологической ситуацией на 
конференции будут присутствовать только деле-
гаты, избранные на собрании первичных охотни-
чьих коллективов.

По всем вопросам обращаться 
по адресу: с.Красногвардейское, 

ул.50 лет Октября,6, 
тел.8(87778)5-24-35

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

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-
149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей: кадастровый №01:03:2702002:85. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - здание 
администрации МО «Красногвардейское сельское поселение». Участок находится при-
мерно в 3450 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориенти-
ра: РА, Красногвардейский р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, (в границах 
СПК «Родина», бригада № 2, поля № 4 и 9. 

Заказчик кадастровых работ - Бережной Александр Николаевич, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Преображенское, ул.Коллективная, 6, тел.8(918)393-57-04.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект ме-
жевания земельного участка, а также вручить обоснованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Тел. 8-800-220-0-220Тел. 8-800-220-0-220

Поздравляем
с днем рождения 
дорогую мамочку
КОНШИНУ 

Марию Андреевну!
У мамочки моей сегодня день рожденья,
Ей - 92!
И за плечами долгой жизни путь!
И в этот светлый день я говорю тебе спасибо!
За то, что подарила жизнь,
За то, что нас любила и учила
Жить честно, всех прощать и труд любить,
За то, что в скорбях и болезнях,

рядом ты была.
За помощь в воспитании детей и внуков,
За всё тебя благодарю!
Целую я глаза твои и руки.
Живи и радуй нас!
Об этом Бога каждый день молю!

Дочь Людмила и вся семья.

денья

«УРОЖАЙНЫЙ» 
ЯНВАРЬ

В январе полицией Ады-
геи зарегистрированы 37 фак-
тов дистанционного мошенни-
чества. Общая сума ущерба 
составила почти 4 млн.рублей. 
Больше всего заявлений зафик-
сировано в г.Майкопе и Тахта-
мукайском районе - 26 и 7 соот-
ветственно.

Так, с заявлением по одно-
му из самых крупных за указан-
ный период мошенничеств в по-
лицию Тахтамукайского района 
обратилась 65-летняя местная 
жительница. В течение не-
скольких дней ей звонили зло-
умышленники с 35 (!) разных 
абонентских номеров. 

Представляясь сотрудника-
ми правоохранительных орга-
нов, аферисты утверждали, что 
денежные сбережения женщи-
ны на карте находятся под угро-
зой несанкционированного спи-
сания. Под предлогом оказания 
помощи в сохранности налич-
ности мошенники завладели 
всеми накоплениями на сбере-
гательном счёте. Сумма причи-
нённого ущерба составила 640 
тыс.рублей.

Еще об одном крупном фак-
те мошенничества заявляла 
30-летняя жительница Тахтаму-
кайского района. На мобильный 
телефон ей поступили звонки 
с 5 различных номеров, начи-
нающихся на 8-495-, 8-499-� 
Неизвестные смогли убедить 
женщину выполнить ряд фи-
нансовых действий через тер-
минал, расположенный в одном 
из магазинов поселка. Спустя 
некоторое время пострадавшая 
поняла, что попалась на уловки 
аферистов и лишилась 400 тыс.
рублей.

При схожих обстоятель-
ствах 71-летний житель респу-
бликанского центра потерял 
130 тыс.рублей. 

Ряд преступлений соверше-
ны с использованием Интер-
нет-площадок по реализации 
товаров и оказанию услуг. Так, 
сделав заказ, 53-летний май-
копчанин перевел продавцу 8 
тыс.рублей, но купленный то-
вар так и не получил.

Аферисты похищают сбе-
режения у граждан, активно 
используя социальные сети и 
предлагая большие проценты 
за вложения. Незнакомцам, су-
лившим большие дивиденды 
от денежного вклада, повери-
ла 22-летняя жительница Май-
копа. Она перевела 30 тыс.ру-
блей. Девушка рассказала, что 
изначально на нее вышли по-
средством одной из известных 
социальных сетей, где ей сде-
лали «заманчивое» предложе-
ние.

ДЕНЬГИ 
УТЕКАЮТ 

СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ
Ряд дистанционных мошен-

ничеств зарегистрирован в Ады-
гее и в первую неделю февраля. 

В дежурную часть полиции 
г.Майкопа с заявлением о круп-
ном факте мошенничества об-
ратилась 63-летняя местная 
жительница. Женщина расска-
зала, что аферисты, посред-
ством мобильной связи, сумели 
обманным путем завладеть ее 
сбережениями. Ущерб соста-
вил 260 тыс.рублей.

С аналогичным сообще-
нием в дежурную часть отде-
ла МВД России по Тахтаму-
кайскому району обратилась 
29-летняя местная жительница. 

Стражи правопорядка устано-
вили, что злоумышленники дей-
ствовали посредством сотовой 
связи, используя при этом 12 
различных номеров. Потерпев-
шая лишилась 150 тыс.рублей.

В Майкопском районе жерт-
вой мошенников стала 25-лет-
няя жительница. Используя 
одну из известных социальных 
сетей, аферисты завладели её 
сбережениями. Поводом обще-
ния между потерпевшей и злоу-
мышленниками послужило объ-
явление о продаже одежды.

В настоящее время по всем 
фактам проводится ряд необходи-
мых специальных мероприятий.

Уважаемые жители райо-
на! Общение в сети Интернет 
в значительной мере обезли-
чено, за фотографией профиля 
может скрываться кто угодно. 
Поэтому не следует раскры-
вать малознакомому человеку 
персональные данные, которые 
могут быть использованы вам 
во вред.

В случае возникновения ма-
лейших подозрений прекратите 
общение с незнакомцами. При 
необходимости обратитесь за 
помощью к специалистам об-
служивающего банка или со-
трудникам полиции по телефо-
ну 02 (с мобильного � 102). 

Будьте бдительны! Ни под 
каким предлогом не сообщай-
те незнакомцам, кем бы они 
не представлялись, реквизиты 
банковских карт и не верьте им 
на слово. Не входите в контакт 
с неизвестными, даже если вас 
называют по фамилии и имени, 
знают ваши паспортные дан-
ные либо адрес.

Материал подготовлен по 
данным пресс-службы 

России по Республике Адыгея

Осторожно, мошенники!

ВЕСОМЫЙ КУШ
Сотрудниками подразделения экономической 

безопасности и противодействия коррупции от-
дела МВД России по г.Майкопу зафиксирован 
факт противоправной деятельности одного из ру-
ководящих сотрудников управления Федераль-
ной службы судебных приставов России по Ре-
спублике Адыгея. Возбуждено уголовное дело по 
статье «Получение взятки в особо крупном раз-
мере».

Оперативниками установлено, что в дека-
бре 2018 года 37-летний мужчина, являющийся 
должностным лицом, узнал о том, что поступило 
исполнительное производство, в рамках которого 
был наложен арест на земельные участки, при-
надлежащие 70-летнему жителю республикан-
ского центра, общей оцененной стоимостью бо-
лее 46,6 млн.рублей.

В целях извлечения материальной выго-
ды, а также, зная об обязанности должника упла-
тить в федеральный бюджет исполнительский 
сбор в размере 7 процентов от подлежащей сум-
мы взыскания, что эквивалентно 2,8 млн.рублей, 
подозреваемый предложил мужчине за денежное 
вознаграждение в сумме 1,1 млн.рублей поспособ-
ствовать в решении вопроса о неуплате взноса.

В период с января 2019 года по ноябрь 2020 
года лично и через посредника в несколько при-
емов судебный пристав получил от индивиду-
ального предпринимателя денежное вознаграж-
дение в сумме 675 тыс.рублей. В дальнейшем 
довести свой умысел до конца он не смог по не-
зависящим от него обстоятельствам.

В настоящее время подозреваемый задержан 
и помещен в изолятор временного содержания.

Коррупции – бой!

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
БАННЕРЫ (полога) для накрывания 
зерна, сена, обшива беседок на поле, 
кровли, навесов и других хозпостроек.

Тел. 8-918-377-59-59. 

Поздравляем
с юбилейным 
днем рождения 
нашу дорогую, 

уважаемую
ПАРХОМЕНКО 
Ирину Ивановну!

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!

Свекровь, Юра, Инна, Рома, Артём.

Совет ветеранов ОМВД 
по Красногвардейскому району
сердечно поздравляет
с 70-летием ветерана МВД

ЭКИЗОВА 
Владимира 
Николаевича!

Желаем юбиляру крепкогого 
здоровья, семейного благополу-лу-
чия и мирного неба.
Юбилей � большая дата,
В золотистых всех тонах,
И поздравить ярко надо,
И улыбка на устах!
А в подарок пожеланья:
Счастья, радости, любви,
И чтоб сбылись все желанья,
И исполнились мечты!

В.Морозов, председатель Совета 
ветеранов МВД.

КИНОАФИША


