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ПОГОДА

 ВСТРЕЧА  
С УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел 
встречу с уполномоченным по правам человека в РА 
Анатолием Осокиным.

Были обсуждены предварительные итоги работы регио-
нального омбудсмена в 2021 году. Отмечено, что по сравне-
нию с 2020 годом количество заявлений жителей республики в 
аппарат уполномоченного по правам человека не изменилось. 
Положительно разрешено 54% обращений.

Основные вопросы граждан были связаны с мерами соцпод-
держки и улучшением жилищных условий. Отдельные жалобы 
в связи с пандемией касались системы здравоохранения. Всего 
в аппарат уполномоченного поступило порядка 370 обращений. 
Кроме того, более 290 обращений омбудсменом рассмотрены 
на личных приемах.

Глава Адыгеи подчеркнул важность системной работы с за-
явлениями жителей республики.

«Мы используем различные каналы обратной связи с насе-
лением. Аппарат уполномоченного по правам человека – один 
из них. Нам важно, чтобы при рассмотрении жалоб граждан был 
исключен формальный подход. Каждое обращение необходи-
мо рассматривать с учетом законных интересов заявителей», – 
подчеркнул Мурат Кумпилов.

Напомним, что в соответствии с законодательством офици-
альный доклад об итогах работы уполномоченного по правам 
человека в РА за 2021 год будет представлен Главе РА и Госсо-
вету-Хасэ РА в течение 3 месяцев с начала текущего года.

КАПРЕМОНТ ШКОЛ
 Правительство РФ распределило между 

регионами предусмотренные в федеральном 
бюджете на 2022-2024 годы средства на капиталь-
ный ремонт школ. Республике Адыгея на эти цели 
будет  направлено 596 309,2 тыс. рублей – в 2022 году, 
109 674,4 тыс. рублей – в 2023 году.

Решение о выделении средств было принято Правитель-
ством РФ после одобрения Комиссией Федерального Собра-
ния РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при 
поддержке депутата Госдумы от Республики Адыгея, члена ко-
митета по бюджету и налогам Владислава Резника («Единая 
Россия»).

«Президент России Владимир Владимирович Путин на 
съезде «Единой России» дал поручение запустить в регионах 
страны масштабную программу по ремонту школ. Тогда Пре-
зидент обратил внимание на то, что многие школы нуждаются 
в модернизации и обновлении учебной базы. При этом феде-
ральные средства в основном выделяются регионам только на 
строительство новых школ. В результате программа капремон-
та школ была подготовлена и будет запущена в текущем году. 
Правительство совместно с нашей парламентской Комиссией 
распределило по регионам зарезервированные в федераль-
ном бюджете на 2022-2024 годы средства на ремонт школ», – 
пояснил Владислав Резник.

Для выполнения поручения Президента страны на регио-
нальном уровне в Адыгее по указанию Главы РА Мурата Кумпи-
лова оперативно провели мониторинг состояния школ и вошли 
в федеральную программу для получения средств на капремонт 
школ.

Реализация программы в республике будет находиться на 
контроле Главы РА и регионального отделения ВПП «Единая 
Россия». Средства направят на капремонт семи школ в Майко-
пе и трех школ в районах – в Красногвардейском, Шовгеновском 
и Майкопском.

«Выделенные нам на 2022-2023 годы 706 млн рублей феде-
ральной поддержки помогут провести капремонт в 10 школах ре-
спублики, в которых обучаются более 6,3 тыс. ребят. При этом 
мы будем стремиться продолжить свое участие в федераль-
ной программе, и при поддержке депутатов от Адыгеи, «Единой 
России» постараемся привлечь необходимые федеральные 
средства, чтобы как можно быстрее отремонтировать все нужда-
ющиеся в этом школы республики», – отметил Мурат Кумпилов.

Пресс-служба Главы РА.

Восход - 7.54 Заход - 17.09
19 января  - днем -1...0 облачно 

с прояснениями, ночью -6...-5 пас-
мурно, ветер З - 3,3 м/с, давление 
759 мм рт.ст.;

20 января  - 
днем -1...0 пасмурно, но-
чью -1...0 пасмурно, ветер 
Ю/З - 2,7 м/с, давление 764 мм 
рт.ст.;

21    января  - днем  +2...+3   

пасмурно, ночью 0...+1 снег, ветер 

З - 5,1 м/с, давление 758 мм рт.ст.;

22 января  - днем +1...+2 снег, 

ночью -2...-1 пасмурно, ветер 

В - 1,0 м/с, давление 750 мм рт.ст.

Социальная газификация
РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Продолжается реализация государственной программы социальной газификации, которая 
предусматривает бесплатное подведение газа до границ приусадебного участка. На 18 января более 
150 семей района изъявили желание стать участниками программы, из них у 68 – полностью готовы до-
говора, технические условия и другая необходимая документация.

Кроме того, в рамках догазификации региона по заданию Главы РА М.Кумпилова реализуются меры 
социальной поддержки. В текущем году за счет республиканского бюджета отдельные категории граж-
дан смогут получить единовременную выплату в размере 60 тыс.рублей. Данные средства выделяют-
ся на приобретение внутридомового оборудования и подключение к сетям газораспределения внутри 
границ участка. С малоимущими гражданами будут заключаться социальные контракты. 

На озимом поле
СОСТОЯНИЕ ХОРОШЕЕ
Специалисты Красногвардейского отдела 

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РА прове-
ли обследование озимого клина, который зани-
мает более 13800 га.

- Заморозки, наблюдаемые в начале декабря остановили 
работу корневой системы озимых, - рассказывает начальник 
отдела Т.Стеринчук. – Растения испытывали недостаток пи-
тания, отчего на листьях появились желтые пятна, а нижние 
листья отмирали. Теплый период конца декабря – начала 
января в корне изменил ситуацию. Растения вновь обрели 
свой природный цвет, а на посевы озимого ячменя поздних 
сроков сева вошли в фазу начало кущения – кущения. Та-
ким образом, состояние озимых зерновых культур на всей 
площади оценивается, как хорошее. Вредителей и болезней 
не обнаружено. Количество мышевидных грызунов не пре-
вышает экономического порога вредоносности, хотя некото-
рые сельхозтоваропроизводители для подстраховки прове-
ли краевые обработки полей от грызунов.

СНЕГОПАД  
ПРОВЕРИЛ  

ГОТОВНОСТЬ
На прошлой неделе обильный 

снегопад, продолжавшийся почти 
сутки, проверил готовность соответ-
ствующих служб к зимней непогоде. 

Основной объём работ пришёл-
ся на коллектив Красногвардейского 
ДРСУ.

- Для нас ухудшение погодных ус-
ловий не стало неожиданностью. За-
ранее было организовано дежурство, 
подготовлена техника. На уборку сне-
га на дорогах  республиканского зна-
чения вышел внушительный отряд: 4 
комбинированных дорожных маши-
ны, 2 трактора МТЗ-80 с навесными 
лопатами, 2 автогрейдера; в помощь 
-  ещё один КАМАЗ, который сами 
оборудовали соответствующим при-
способлением. Работал погрузчик с 
песчано-солевой  смесью, - расска-
зал мастер дорожного участка Нико-
лай Скипин.

Уборкой снега занимались и в 
сельских поселениях. По две едини-
цы техники очищали дороги на тер-
ритории Хатукайского, Еленовского, 
Уляпского, Белосельского, Больше-
сидоровского  поселений, в райцен-
тре было привлечено сразу 6 единиц. 

«Коммунальные службы, обслу-
живающие организации, администра-
ции поселений задействовали все 
имеющиеся силы и средства для рас-
чистки дорог, - сообщили в админи-
страции района. - 18 единиц техники 
расчистили от снега более 180 кило-
метров дорог различного уровня. Ста-
рались оперативно реагировать  на 
сигналы,  поступающие от жителей».

С помощью техники расчищались 
и новые широкие тротуары, что с бла-
годарностью отмечалось жителями.

На этой неделе борьба со снеж-
ной стихией продолжается.

НАГРАЖДЕНИЕ
Почётной грамотой МО 

«Красногвардейский район» НАГРАЖДЁН
ТЕУЧЕЖ Рашид Анзаурович, председатель СПК 

«Хатукайский» - за высокие показатели производства 
сельскохозяйственной продукции и в связи с юбилей-
ным днём рождения (Постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» от 27.12.2021 г. №1031).

Благодарственными письмами админи-
страции и Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» НАГРАЖДЕНЫ:

ВАСИЛЬЕВА Яна Анатольевна, куратор 
социальных проектов в МБОО «Инициатива», г. Красно-
дар – за оказываемую благотворительную помощь мно-
годетным, малоимущим семьям Красногвардейского 
района, находящимся в трудной жизненной ситуации 
(Постановление от 27.12.2021 г. №1035);

БАХМАН Ирина Анатольевна, инспектор-дело-
производитель Федеральной службы государствен-
ной статистики по Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея в Красногвардейском районе (Постановление от 
28.12.2021 г. №1036).
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В Хатукайском сельском поселении
РАСЧИСТКА ЛИВНЕВОК

Силами местной администрации продолжается расчис-
тка каналов для сбора дождевых и талых вод. Работы уже 
проведены на улицах Степной, Пионерской, Дружбы, ча-
стично Молодежной, Парниковой и Гадагатля. Протяжен-
ность восстановленной системы превысила 2 км.

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК
Ведется благоустройство улиц Молодежной (въезд в 

аул), Подлесной (примыкающей к мусульманскому кладби-
щу), Гадагатля и ее пересечения с улицей Победы. Унич-
тожается поросль деревьев и кустарников, ведется раскор-
чевка пней и планировка дорожного полотна. 

ЯМ НЕ БУДЕТ
На особом контроле главы поселения З.Жукова состо-

яние внутрипоселковых дорог, общая протяженность кото-
рых составляет 38 км. Со дня на день начнется ямочный ре-
монт большинства из них. Будет завезено не менее 200 м3 

гравийно песчаной смеси, после чего коллектив Красног-
вардейского дорожного ремонтно-строительного участка 
приступит к грейдированию. 

ДЕЛИМСЯ ПЛАНАМИ
В текущем году планируется продолжить работы по ор-

ганизации уличного освещения. На очереди – улицы Поле-
вая и Буденного, где будет проложена новая линия электро-
передач. 

Кроме того, в рамках программы «Комплексное развитие 
сельских территорий» во второй половине февраля старту-
ют масштабные работы по ремонту частично улиц Шоссей-
ной, Школьной, Пролетарской, Победы. На эти цели будет 
направлено почти 60 млн. рублей.

- Вышеуказанные участки дорог будут заасфальтирова-
ны и оборудованы тротуарами, - пояснил глава поселения 
З.Жуков. – Согласно проекта появится уличное освещение. 
Данные улицы выбраны не случайно. Все они ведут к но-
вому детскому саду, строительство которого близится к за-
вершению. Создание для жителей комфортной инфраструк-
туры – не роскошь, а необходимость. Глава Республики 
Адыгея М.Кумпилов делает на этом акцент. Сдача объекта 
намечена на осень.   

Благоустройство
ДАВАЙТЕ 
БЕРЕЧЬ!

Вот такие освещённые павильоны появи-
лись на автобусных остановках по улице Ши-
рокой районного центра одновременно с но-
вым тротуаром, порадовав жителей в качестве 
новогоднего подарка.

Тут же появилась реакция в социаль-
ных сетях. Муниципальным центром 
управления зафиксированы следующие 
отзывы:

# Приятно видеть, как преображается 
село! Тротуар был действительно необхо-
дим на данном участке. И остановки  с осве-
щением  тоже очень хорошо. Ведь утром в 
зимнее время ещё темно…

# Очень стилные остановки! 
Лаконичные...

# Очень красиво.
Но появились и такие посты:
# Одну уже разукрасили…
# Поставить бы еще камеры на этих 

остановках. Чтобы ни один вандал не остал-
ся незамеченным.

# Интересно, надолго ли останутся чи-
стыми эти красивые остановки?

Хороший вопрос!
А вот ответ на него, дорогие жители, зави-

сит только от вас самих, от того как воспитыва-
ете своих детей, ради безопасности и удобства 
которых, в первую очередь, и был проложен 
тротуар, были установлены эти павильоны.

Давайте беречь красоту вместе!

ПРИГЛАШАЕМ 
В СОЛНЕЧНУЮ 

АДЫГЕЮ!
В преддверии 100-летнего юбилея государственности 

Адыгеи, который мы отмечаем в этом году, открылась 
новая возможность познакомить жителей страны с 
уникальностью республики. 

На Сокольнической линии Московского метрополитена запу-
щен тематический поезд «Путешествие по России», пассажиры 
которого смогут узнать о самых интересных местах 19 регионов 
нашей страны, в числе которых и Адыгея.

Участие в данном проекте Федерального агентства по туриз-
му позволит большему числу людей расширить своё представ-
ление об Адыгее. Во время поездки пассажиры могут не только 
получить информацию о республике, но и выбрать маршрут для 
будущего путешествия.

Экспозиция знакомит гостей и жителей российской столицы с 
красотами и самобытностью Адыгеи, рассказывает об одном из  
популярнейших мест для внутреннего туризма – плато Лагонаки.

Для желающих узнать о регионе более подробно в салоне 
размещены специальные коды, с помощью которых посетитель 
попадает на интернет-сайт проекта. Здесь есть информация обо 
всём, чем славится наша республика. Это и природные красоты: 
Хаджохская теснина, водопады Руфабго, пещеры. Это и исто-
рические места, и национальная кухня, а также праздники и со-
бытия, экстремальные виды отдыха и многое другое. В помощь 
туристам указана транспортная доступность объектов и ближай-
шие места размещения.

«Спасибо Ростуризму за такой важный проект – это замеча-
тельная возможность заявить об Адыгее как о благодатном и ми-
ролюбивом регионе, - отметил  Глава республики Мурат Кумпи-
лов. - Возможно, именно этот проект пробудит у кого-то желание 
посетить нашу республику, чтобы воочию убедиться в гостепри-
имстве наших жителей, насладиться красотами, национальным 
колоритом, кухней и, конечно, попробовать настоящий вкус ады-
гейского сыра. Приглашаем в солнечную Адыгею!»

Во встрече с федеральным законодателем 
приняли участие председатель общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Республики Адыгея Аслан Куадже и ди-
ректор Адыгейского республиканского фонда 
поддержки ветеранов (пенсионеров) «Победа» 

имени Героя Советского Союза Х.Б. Ан-
друхаева Юрий Нехай.

В рамках мероприятия прошел откры-
тый диалог как об имеющихся достиже-
ниях в сфере деятельности ветеранских 
организаций, так и о существующих про-
блемах в данной области для нахождения 
путей их совместного решения.

- Вызывает глубокое уважение самоот-
верженная общественная работа наших 
дорогих ветеранов по всем направлени-
ям деятельности от вопросов поддержки 
ветеранов Великой Отечественной войны 
до патриотического воспитания молоде-
жи. Уверен, что неизменно усиливающа-
яся от года к году поддержка ветеран-
ских организаций со стороны руководства 
страны и региона позволит еще больше 
усилить важную для всех нас работу. И, 
конечно, я со своей стороны всегда готов 
быть помощником в вашей благородной 
деятельности, - заключил Мурат Хасанов.

Также в ходе проведенного приема 
граждан парламентарием были внима-

тельно выслушаны проблемы, волнующие жите-
лей и гостей региона, и приняты исчерпывающие 
меры для их решения в рамках имеющихся пол-
номочий. 
Кандор АНЗОР, помощник депутата Государствен-

ной Думы ФС РФ

Вакцинация
ЗДОРОВЬЕ – 
ГЛАВНАЯ 
ЦЕННОСТЬ

О самом эффективном способе за-
щиты от инфекционных заболева-
ний рассказывает главный врач Крас-
ногвардейской центральной районной 
больницы С.Василенко:

- Самое надежное средство от новой 
коронавирусной инфекции - прививка. Экс-
перты уверены, что вакцинация не менее 
70 процентов населения позволит создать 
коллективный иммунитет и победить пан-
демию. Научные исследования привели 
к выводу о том, что полный контроль над 
эпидемиологической ситуацией в стра-
не возможен только при условии высокого 
уровня иммунизации населения.

Большинство разрабатываемых на дан-
ный момент вакцин от COVID-19 составля-
ют субъединичные вакцины. Это обуслов-
лено безопасностью их производства. 

Вакцина не содержит вирус, содер-
жит только вирусные белки, а они не могут 
вызвать заболевание. Но имеются неко-
торые недостатки, поскольку для эффек-
тивного иммунного ответа часто прихо-
дится проводить вакцинацию в несколько 
этапов и добавлять иммуностимуляторы и 
комплекс веществ, используемый для уси-
ления иммунного ответа, что увеличивает 
риск развития побочных эффектов. 

В России 14 научных центров занима-
ются разработкой 10 прототипов вакцины, 
из них 9 - Всемирная организация здра-
воохранения внесла в перечень перспек-
тивных. В настоящее время лидирующие 
позиции занимают 4 вакцины. Это Гам-
КОВИД-Вак (торговая марка «Спутник V»), 
ЭпиВакКорона, Ковивак и Спутник Лайт. 

На сегодняшний день в районе привиты 
почти 13300 жителей. Большинство из них 
предпочли вакцину «Спутник V».

Вакцинация необходима, так как глав-
ная ценность – здоровье и жизнь человека. 
Следует помнить, что вирус быстро рас-
пространяется, передается воздушно-ка-
пельным путем и всего один больной мо-
жет подвергнуть риску заражения многих. 

Уважаемые жители! Призываю вас 
сделать прививку и неукоснитель-
но соблюдать меры профилактики и 
гигиены. В общественных местах но-
сите маски, используйте антисеп-
тики. А при появлении симптомов 
простуды, как можно быстрей изоли-
руйтесь и обратитесь за медицин-
ской помощью.   

Депутат Госдумы РФ
Встреча с ветеранским активом

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы ФС РФ Му-
рат Хасанов встретился с активом ветеранских организаций региона и провел в 
дистанционном режиме (посредством Skype, Viber, WhatsApp) прием граждан 
в Региональной общественной приемной Председателя Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Адыгея.
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- Какие качества необходимы 
современному выпускнику? – рассуждает 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Белосельской 
школы Н.Михиенко. – Одни считают, 
что, в первую очередь, нужны глубокие 
и прочные знания, другие во главу угла 
ставят воспитание, третьи уверены, что 
успех заключается в интеллектуальных 
и творческих способностях. Однако 
все сходятся в едином мнении, что 
школа должна помочь каждому ребенку 
стать счастливым, найти свое место 
в жизни, приобрести верных друзей, 
построить семью и самореализоваться 
в выбранной профессии. Эти задачи 
как раз и стоят перед современным 
учителем.

Наталья  Валентиновна в своей 
работе практикует дифференциро-
ванный подход к обучению, принципы 
научности, доступности и успешно 

реализует системно-деятельный подход, 
который дает ей возможность работать 
на высокие результаты. И результаты не 
заставляют себя долго ждать. Ее ученики 
ежегодно участвуют во Всероссийской 
олимпиаде школьников и с первой 
попытки сдают государственные 
экзамены.

Несмотря на богатый опыт педаго-
гической деятельности Н.Михиенко 
готовится к каждому уроку так, словно 
он первый в ее практике. Так учили ее 
наставники – завуч школы Наталья 
Григорьевна Овсянникова и любимый 
учитель математики Валентина 
Семеновна Бондарева, которая оказала 
решающее воздействие на ее выбор 
профессиональной стези. Они для нее - 
образец, как в вопросах обучения детей, 
так и в вопросах воспитания.

- Я сама выпускница Белосельской 
школы, а работать в родной школе еще 
более ответственно и почетно, - говорит 
Наталья Валентиновна. – Помню, с 
каким душевным трепетом и волнением 
шла на свой первый урок в седьмом 
классе. В какой-то степени было даже 
страшновато. Однако, спустя первые 
минуты, поняла, что ученики меня 
приняли, и на сердце сразу стало легче. 
Я люблю детей, и они это чувствуют. 
С тех пор прошло немногим более 
двадцати лет. Школа стала для меня 
родным домом. Не представляю жизни 
без любимых учеников, их бесконечных 
вопросов, улыбок, и, конечно, без 
переливистого звонка, зовущего всех 
нас на урок. Жизнь в школе бьет ключом. 
Здесь нет ни минуты для скуки, болезни 
и плохого настроения. 

Третий год Н.Михиенко наряду с 
преподаванием математики работает 
заместителем директора по учебно-
воспитательной работе. Перечень ее 
должностных обязанностей внушителен, 
ведь она большое внимание уделяет 
повышению профессионального 
уровня своих коллег, оказывает им 
методическую помощь, является 
постоянным участником школьных и 
районных методических объединений, 
где охотно делится опытом и черпает его 
от других. 

- Второй год из-за пандемии в школе 
не проводятся массовые мероприятия, но 
воспитательная работа не прекращалась 
ни на один день, - рассказывает завуч. 
– Мероприятия разной направленности 
проводятся непосредственно в классах. 
Кроме того, дети охотно участвуют в 
различных дистанционных конкурсах и 
олимпиадах. Большой популярностью 
у них пользуются акции в формате 
онлайн, проводимые в социальных 
сетях. Мы выходим на новый уровень 
внеклассной работы. Теперь активную 
деятельность детей могут видеть не 
только сверстники, но и родители, 
родные и близкие люди, односельчане 
и даже жители всей страны. Это ко 
многому обязывает.

Как рассказала директор школы 
И.Бельмехова, Наталья Валентиновна 
всю себя отдает работе, пользуется 
уважением коллег и родителей. Ее 
искренне любят дети, которые для нее 
всегда на первом месте. Для учителя это 
самая высокая награда. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.  

В последние годы в 
молодежной и подростковой 

среде все большую популярность набирает снюс, 
который не обошел стороной и жителей нашего 
района. В отличие от сигарет, ребята считают 
его абсолютно безопасным, а главное - модным 
трендом. 

Так ли это на самом деле? За ответом на этот 
вопрос наш корреспондент И.Татиури обратилась 
к заместителю главного врача Красногвардейской 
ЦРБ по амбулаторно-поликлинической работе 
А.Жуковой:

- Снюс – одна из разновидностей бездымного табака. 
Изготавливается он из мелко измельченных листьев табака 
с добавлением воды и других ингредиентов. Субстанция 
упаковывается в небольшие пакетики (похожие на чайные), 
которые помещаются между губой и десной. Причем в одном 
пакетике содержание табака может быть в десятки раз выше, 
чем в сигарете.

Замечу, что лабораторные исследования снюса показали, 
что некоторые производители добавляют в его состав 
наркотические вещества, вызывающие быстрое привыкание. 
Попробовав однажды, покупатель не может отказаться от 
пагубной привычки и покупает эту опасную смесь вновь и 
вновь.

Существуют даже снюс-конфеты, представляющие собой 
леденцовую или карамельную массу с добавкой никотина и 
других веществ. Их в основном употребляют дети и подростки.

- Анжелика Руслановна, какую опасность таит в 
себе снюс?

- Огромную. Жаль, что молодежь не знает или не желает 
знать о страшных последствиях, к которым может привести 
употребление этого препарата. 

Почти в ста процентах случаев его применение приводит 
к поражению слизистой рта, которая постоянно подвергается 
раздражению. Снюс вызывает ее ороговение даже после 
месяца приема. 

В снюсе содержится до 28 канцерогенов! Они чрезвычайно 
опасны и в разы повышают риск развития рака щек, десен, 
внутренней поверхности губ. Возрастает также вероятность 
развития рака поджелудочной и молочной желез, патологии 
пищевода, язвы желудка, гастрита. Употребление препарата 

категорически противопоказано в период беременности, 
так как он негативно отражается на развитии плода и может 
вызвать преждевременные роды.

Прием данной смеси вызывает спазм и сужение сосудов, 
что приводит к ишемической болезни сердца, артериальной 
гипертонии, атеросклерозу и инсульту. Существенно вредит 
он и зубам. Кроме того, его применение ведет к ухудшению 
внимания, памяти, ослабляет иммунитет. Негативное 
воздействие снюса можно перечислять еще долго.

- А как воздействует препарат на детский организм?
- Снюс особенно опасен именно в подростковом возрасте, 

так как в этот период идет интенсивное формирование важных 
органов и систем. Регулярное употребление этой смеси 
может вызвать ряд проблем, в том числе психологических. 
К тому же, зависимость зачастую провоцирует подростков 
попробовать другие, более опасные вещества.

- По каким признакам можно определить, что ребенок 
употребляет снюс?

- Сделать это непросто. В отличие от сигарет, снюс не 
оставляет запаха, а из-за добавок-ароматизаторов можно 
подумать, что ребенок держит во рту леденец.

Сигналом для родителей служат упаковки от использован-
ных или целые пакетики вещества, которые легко обнаружить 
в личных вещах подростка. Должны насторожить повышенная 
агрессивность и возбудимость, тревожность, усталость, 
проблемы со сном, тремор конечностей, перепады настроения. 
Однако самый достоверный результат дает анализ мочи на 
содержание никотина. 

- Анжелика Руслановна, как уберечь ребенка от этой 
напасти?

- В первую очередь, нужно научиться слушать ребенка, 
который должен быть уверен, что вам небезразличны его 
проблемы, переживания. Говорите с ним на равных, не 
унижайте, а доверяйте и сохраняйте доверие к себе. Давайте 
советы, но не давите на него.

Будьте примером для своего чада. Никто не поверит 
родителям, которые курят, употребляют алкогольные напитки 
или наркотики. 

Помогите ребенку получать удовольствие от полезных 
хобби, запишите его в спортивную секцию, школу искусств 
или в Дом культуры. А главное любите своих детей и в суете 
трудовых будней не забывайте говорить им об этом. 

Образование

Самая высокая 
награда

Культура
ВОСХОДЯЩИЕ 

ЗВЕЗДЫ
Образцовый хореографический 

танцевальный коллектив «Каблучок» 
районного Дома культуры стал 
участником X международного 
конкурса хореографического 
искусства «Восходящая звезда», 
прошедшего в поселке Афипском 
Краснодарского края. 

Под руководством М.Асеевой 
девочки достигли хорошего уровня 
и достойно представили наш район 
на столь престижном конкурсе. 
Дипломантом первой степени 
стал спутник ОТА «Каблучок» 
ансамбль «Капельки». Дипломом 
лауреата второй степени отмечен 
стилизованный русский танец 
«Девочка и море», а постановка «В 
вихре танца» удостоена диплома 
лауреата третьей степени.

Казачья 
молодежь Адыгеи 
объединяется!

В в конце минувшего года в 
городе Красноярске проходил 
II Всероссийский слет казачьей 
молодежи, объединивший 150 
активистов молодежного движения 
из 12 реестровых казачьих войск 
России, Союза казаков России, Союза 
Казаков-Воинов России и Зарубежья.

В рамках слета Росмолодежью 
был проведен грантовый конкурс 
молодежных инициатив, в котором 
помощник атамана Майкопского 
казачьего отдела Екатерина 
Загорулько успешно защитила проект 
«Создание детско-юношеского 
общественного движения «Союз 
казачьей молодежи Адыгеи». На его 
реализацию была оказана грантовая 
поддержка в размере 150 тысяч 
рублей при софинансировании 
партнеров в 100 тысяч рублей.

В Майкопском казачьем отделе 
сразу началась подготовка по поиску 
молодых инициативных лидеров, 
проводится работа с атаманами 
районных казачьих обществ, 
казаками-наставниками и педагогами 
образовательных учреждений по 
привлечению желающей молодежи 
от 7 до 35 лет включиться в состав 
создаваемого Союза казачьей 
молодежи Адыгеи.

26 декабря 2021 года на 
аттестационной комиссии Советом 
атаманов Майкопского казачьего 
отдела под председательством 
Александра Данилова было 
рассмотрено три кандидата в 
лидеры районных отделений Союза 
казачьей молодежи Адыгеи - Матвей 
Бибиков из Кошехабльского района, 
Эдуард Сашинский из Майкопского 
района и Данила Антипин из города 
Майкопа. Ребята на достойном 
уровне представили себя атаманам, 
уверенно отвечали на задаваемые 
вопросы и заверили их о готовности 
возглавить молодежное казачье 
движение в их районных казачьих 
обществах. Получив единогласное 
одобрение атаманов, молодые казаки 
уже приступили к возложенным 
на них обязательствам и сегодня 
занимаются сбором заявлений 
от желающих вступить в  Детско-
юношеское общественное движение 
«Союз казачьей молодежи Адыгеи».

До конца января 2022 года 
в каждом районном казачьем 
обществе Республике Адыгея будут 
подобраны кандидаты молодых 
лидеров, а в течение февраля 
состоятся  выездные сборы с 
активом из казачьей молодежи для 
определения дальнейшего вектора 
движения. Ключевое мероприятие – 
Учредительный съезд Союза казачьей 
молодежи Адыгеи и избрание его 
председателя - запланировано на 
конец марта.

Стой! Опасно для жизни

СНЮС - „УБИЙСТВЕННАЯ МОДА”
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Реклама,
объявления

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

СДАЕТСЯ ДОМ под КВАРТИРУ 
в с.Красногвардейском 
по ул. Первомайской. 
Тел. 8-918-4944-68-70.
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21 января, ПЯТНИЦА
12:15 - Чемпион мира 2D, 
6+ (драма, спорт)

14:55 - Три богатыря и конь на троне 
2D, 6+ (мультфильм)
16:40 - Крик 2D, 18+ (детектив, трил-
лер, ужасы)
18:50 - Код 355 2D, 16+ (боевик)
21:00 - King’s Man: Начало 2D, 18+ 
(боевик, приключения) 

22 января, СУББОТА
12:00 - Три богатыря и конь на троне 
2D, 6+ (мультфильм)
13:45 - Чемпион мира 2D, 6+ (драма, 
спорт)

16:25 - Код 355 2D, 16+ (боевик)
18:35 - King’s Man: Начало 2D, 18+ 
(боевик, приключения)
21:00 - Крик 2D, 18+ (детектив, трил-
лер, ужасы)

23 января, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:00 - Чемпион мира 2D, 6+ (драма, 
спорт)
14:40 - Три богатыря и конь на троне 
2D, 6+ (мультфильм)
16:25 - King’s Man: Начало 2D, 18+ 
(боевик, приключения)
18:50 - Крик 2D, 18+ (детектив, трил-
лер, ужасы) 
21:00 - Код 355 2D, 16+ (боевик)

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

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В продуктовый магазин
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-928-421-54-05.
* * *

В администрацию МО 
«Красногвардейское сельское поселение»

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
по благоустройству территории.

Обр.:с. Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 31, каб. №6. 

Тел. 8(87778) 5-23-68.
* * *

На кирпичный завод 
ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ,ТЕХСЛУЖАЩАЯ,
ВОДИТЕЛИ с категорией «В,С,Е». 

Зарплата договорная.
Тел.8-918-390-64-19.

* * *
В магазин «Легенда» 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Обр. по тел. +7-918-297-46-05

От всей души поздравляю 
всех участников НФА 

«Сударушка»
с Новым годом, 

Рождеством Христовым, 
со светлым праздником 
Крещенья Господнего!

Выстроились звезды в хоровод:
Рождество пришло и Новый год!
Крещению Господнему каждый рад -
Песни, танцы, маскарад!
Кружит за окошком белый снег -
Пусть вам несет он радость, счастье, смех.
Позабудьте грусть, печаль, беду
И оставьте это в прожитом году!
Поднимем бокал в знаменательный час
За умных, красивых, весёлых! За нас!

Ваш руководитель О.Лашина.

д:
д!
рад -

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА
с проживанием (с.Красногвардейское). 

Обр. по тел. 8-918-998-57-05.

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

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева,91, тел. 8(918)681-58-09, anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:0000000:60. Адрес: РА, 
р-н Красногвардейский, с.Садовое, ул.Клубная, 2, 
(в границах бывшего АОЗТ «Дружба», бригала № 
1, поля № 2, 3, 4, 5, 7, 10 и бригада № 2, поля зе-
мельный № 1к, 2, 2к, 3к, 4, 5).

Заказчик кадастровых работ - Бабен-
ко Виктор Николаевич, почтовый адрес: 
РА, Красногвардейский район, а.Бжедугхабль, 
ул.Ленина, 34, тел. 8(918)392-13-13.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании 
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)681-58-09, anich6@mail.ru, подго-
товлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли, кадастровый 
номер 01:03:0000000:104. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
РА, р-н Красногвардейский, а.Уляп, в границах быв-
шего СПК «Уляп», поле № 11, чеки № 249, 250, 251, 
252, 156, 157, 158.

Заказчик кадастровых работ - Хацуков Ха-
сан Битлюстенович, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Уляп, ул.Кузнечная, 4, 
тел. 8(952)978-20-68.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91.

Сведения о расходах на выплату заработной платы и численности муниципальных 
служащих МО «Уляпское сельское поселение» за 4 квартал 2021 года

Средн.числ. Зарплата (тыс.руб.)
Муниципальные служащие 4 484,5
Всего муниципальных служащих 4 484,5

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

Сведения о расходах на выплату заработной платы и численности муниципальных 
служащих МО «Уляпское сельское поселение» за 3 квартал 2021 года

Средн.числ. Зарплата (тыс.руб.)
Муниципальные служащие 5 573,7
Всего муниципальных служащих 5 573,7 

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

МП «Редакция газеты «Дружба»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ДОСТАВЩИК 
газеты «Дружба»

в с.Новосевастопольское
Обр. по тел. 

8(877-78)5-28-18, 
8-918-157-00-80.

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

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева,91, тел. 8(918)681-58-09, anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:0000000:7. Адрес: РА, 
р-н Красногвардейский, с.Садовое, ул.Клубная, 2.

Заказчик кадастровых работ - Абду-
лаев Захар Вакилович, почтовый адрес: 
РА, Красногвардейский район, а.Бжедугхабль, 
ул.Ленина, 42, тел. 8(918)927-04-64.

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

Администрация МО «Красногвардейский район» информирует население о предоставле-
нии в аренду земельных участков, относящихся к категории «земли населенных пунктов»:

- с кадастровым номером 01:03:2300078:156, площадью 530 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Хатукай, ул. Шовгенова, б/н, разре-
шенное использование: приусадебный участок личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:0600006:139, площадью 4518 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Верхненазаровское, ул. Советская, 
28, разрешенное использование: приусадебный участок личного подсобного хозяйства.

Для ознакомления  со схемой расположения земельных участков, а также подачи заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на земельный 
участок, обращаться в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения (до 18 
февраля 2022 года включительно) в администрацию МО «Красногвардейский район» по адре-
су: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, в 
отдел земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский район» 
(кабинеты № 4 и № 6, телефон (887778) 5-27-35, часы приема граждан в рабочие дни: с поне-
дельника по четверг с 9 до 18 час., пятница с 9 до 17 час.,  (обеденный перерыв с 13 час. до 
13.48 мин.)) или по email: ozio2010@yandex.ru с помощью электронной подписи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Красногвардейский район»
Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» от 3 декабря 2021 года № 473 «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Красногвардейский район».

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования «Красногвардейский район». 

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципального образова-
ния «Красногвардейский район».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Совместная комиссия 
по учету предложений граждан по проекту решения Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» «О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования «Красногвардейский район», созданная решением Совета народных депута-
тов муниципального образования «Красногвардейский район» от 3 декабря 2021 года № 473.

Дата проведения: 12 января 2022 года. 
Место проведения: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 

ул. Чапаева, 93 (здание администрации МО «Красногвардейский район»), каб. № 50.  
Количество участников: 10 человек.
В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Красногвар-
дейский район», в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 16 Устава муниципального образования «Красногвардейский район», Положением «О пу-
бличных слушаниях в МО «Красногвардейский район», принято решение:

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов МО«Красногвардейский район» 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Красногвардейский район».

2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район» принять решение Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Красногвардейский район» по проекту, одобренному участниками публичных слушаний.

3. Опубликовать настоящее заключение в газете Красногвардейского района «Дружба», 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).  

Председательствующий А.В. Выставкина     
Секретарь С.М. Мамхегова

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
КВАРТИРА (28 кв.м), 
с.Красногвардейском,
удобства частичные в. 
Тел. 8-928-424-30-08.

* * *
ЯЧМЕНЬ - 16 руб./кг.

КУКУРУЗА - 1000 руб./мешок 50 кг.
Обр.: с.Преображенское, 
тел. 8-918-381-36-94.

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

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-
лом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября 
21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, подготов-
лен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли, кадастровый 
№ 01:03:0000000:4. Адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Большесидоровское сель-
ское поселение». Участок находится примерно в 
1500 м. от ориентира по направлению на юг. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Большесидоровское, ул.Советская, 42 (СПК 
«Колхоз Ленина»).

Заказчик кадастровых работ - Неглядов Сергей 
Васильевич, почтовый адрес: Краснодарский край, 
г.Краснодар, пр.Ломоносова, 15, тел. 8(960)479-45-52.

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.

Пенсионный фонд информирует
КАК УЗНАТЬ О СТАТУСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

С 1 января 2022 года Отделение ПФР по Республике Адыгея предоставляет жителям реги-
она ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы со-
циальной защиты. 

Ранее назначенные пособия граждане продолжат получать в прежнем режиме и на указан-
ные ранее реквизиты. Обращаться для переоформления или продления выплаты никуда не нуж-
но. Если же выплата еще не назначена, и право на её получение возникло, начиная с 2022 года, 
обратиться с заявлением можно в клиентские службы Пенсионного фонда. 

Узнать статус поданного вами заявления можно через ЕКЦ  (Единый контакт-центр) по 
номеру 8-800-6-000-000 или по справочному телефону Отделения ПФР по Республике Адыгея 
8-800-600-01-58 (звонок бесплатный) в рабочие дни с 9 до 18 часов. 

Напомним, речь идет о мерах поддержки, которые получают 5 категорий граждан:
• неработающим гражданам, имеющим детей;
• лицам, подвергшимся воздействию радиации;
• реабилитированным лицам;
• инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показа-

ниям;
• военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.
Узнать подробнее о мерах социальной поддержки, которые переданы в Пенсионный фонд 

из органов социальной защиты, можно в специально созданном разделе на официальном 
сайте ПФР https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki .


