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СРЕДА  23 февраля  2022 года  №  19 (9749)

Восход - 7.10 Заход - 17.59
23 февраля  - днем +14...+18 

облачно с прояснениями, ночью 
+6...+8 облачно с прояснениями, 
ветер В - 0,8 м/с, давление 766 мм 
рт.ст.;

24 февраля  - днем +15...+19 
облачно с прояснениями, но-
чью +6...+8 пасмурно, ветер 
С/В - 2,2 м/с, давление 758 мм рт.ст.;

25 февраля  - днем  
+10...+13   пасмурно, ночью +7...+8  
пасмурно, ветер С/В - 4,4 м/с, дав-
ление 755 мм рт.ст.;

26 февраля  - днем +8...+9 пас-
мурно, ночью +5...+6 пасмурно, 
ветер З - 1,5 м/с, давление 759 мм 
рт.ст.

Уважаемые 
красногвардейцы! 

Примите искренние поздравления 
с Днем 

защитника Отечества!
23 февраля - замечательная дата для всей стра-

ны, день памяти и гордости. Из поколения в поколе-
ние российские воины передают святые для каждо-
го из нас понятия - честь, верность присяге, любовь 
к Родине, и нет для настоящего мужчины дела бла-
городнее и справедливее, чем защита интересов 
Отечества.

День защитника Отечества - праздник сильных и 
мужественных людей, тех, кто уже прошел суровую 
службу в армии и на флоте, и тех, кто сегодня нахо-
дится в строю, охраняя мир и спокойствие граждан.

Это праздник тех, кто честно и преданно служит 
России, кто свои силы и знания, энергию и талант 
отдает ее процветанию, кто в любую минуту готов 
исполнить свой долг перед страной.

В этот замечательный день от души желаем до-
бра, счастья, согласия и благополучия каждой се-
мье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной 
службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник 
отважных и мужественных людей всегда будет мир-
ным и радостным!

Глава  МО «Красногвардейский район» 
Т.И. ГУБЖОКОВ 

Председатель Совета народных депутатов
МО «Красногвардейский район»  А.В. ВЫСТАВКИНА 

23 февраля – 23 февраля – 
День День 

защитника Отечества!защитника Отечества!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район»
25 февраля, в 10 часов, в зале заседаний администрации МО «Красногвардейский 

район» СОСТОИТСЯ 58-я  СЕССИЯ Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» четвертого созыва.

В повестку сессии включены следующие вопросы:
1. Об отчете главы МО «Красногвардейский район» о результатах его деятельности и 

деятельности администрации МО«Красногвардейский район» за 2021 год.
2. Об отмене решения Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 

от 04.02.2022 г. № 255 «О внесении изменений в Устав МО «Красногвардейский район».
3. О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депута-

тов МО «Красногвардейский район» «О внесении изменений в Устав МО «Красногвардей-
ский район».

Регистрация депутатов начинается с 9 часов 30 минут.

ПОГОДА

ПРИЗНАНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ
В понедельник, 21 февраля, в Кремле президент РФ 

Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой 
и Луганской народных республик. Кроме того, подписаны 
договоры с ДНР и ЛНР о дружбе и взаимопомощи. Этому 
предшествовали большое, программное телеообраще-
ние главы государства к россиянам, в котором он подроб-
но объяснил свое решение, и обсуждение ситуации с чле-
нами Совета безопасности.   

«Те, кто встал на путь кровопролития, насилия, без-
закония, не признавали и не признают никакого другого 
решения Донбасса, кроме военного. В этой связи считаю 
необходимым принять давно назревшее решение - неза-
медлительно признать независимость ДНР и ЛНР», - ска-
зал Владимир Путин. Он попросил Федеральное Собра-
ние РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать 
договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республи-
ками. «Два эти документа будут подготовлены и подписа-
ны в самое ближайшее время», - сказал он. Путин также 
призвал власти Украины немедленно прекратить боевые 
действия в Донбассе, в противном случае вся ответствен-
ность за возможное продолжение кровопролития будет на 
Киеве.

Президент начал свое обращение с того, что ситуация 
на Донбассе вновь приобрела критический, острый ха-
рактер. Путин также подчеркнул, что это обращение не 
только к россиянам, но и к соотечественникам на Украи-
не, которая не просто для нас соседняя страна. «Она не-
отъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, 
духовного пространства. Это наши товарищи, близкие, 
среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослу-
живцы, но и родственники, люди, связанные с нами кров-
ными, семейными узами», - подчеркнул он.

Российский президент  в своем обращении также  

отметил, что Россия изначально делала все, чтобы мир-
ным путем разрешить все противоречия в ситуации с Дон-
бассом, но киевские власти дважды провели военные ка-
рательные операции на этих территориях. «И, судя по 
всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в 
третий раз», - сказал президент. Путин подчеркнул, что 
сегодняшние киевские власти не собираются выполнять 
минский комплекс мер: они публично об этом многократ-
но уже заявили - и на самом высшем государственном 
уровне, и на уровне министра иностранных дел, Совета 
безопасности. «Россия предпринимала и предпринимает 
до сих пор усилия, для того чтобы решить все сложные, 
трагические моменты развития событий мирным путем», 
- при этом подчеркнул Путин. «В конечном итоге мы долж-
ны с вами решить, что мы дальше будем делать и как мы 
должны поступать, исходя из той ситуации, которая скла-
дывается на сегодняшний день, и исходя из наших оценок 
ее развития», - добавил президент.

Все эти вопросы тесно связаны с глобальными про-
блемами обеспечения безопасности в мире вообще и 
на европейском континенте в частности, отметил Путин. 
Именно поэтому Россия активизировала работу с США 
и НАТО по вопросу о предоставлении гарантий безопас-
ности, чтобы договориться и обеспечить спокойное раз-
витие страны в мирных условиях, сказал президент РФ. 
«Использование Украины как инструмента противостоя-
ния с нашей страной, с Россией, представляет, конечно, 
для нас серьезную, очень большую угрозу», - подчеркнул 
Путин.

Президент снова отметил, что, если Россия столкнет-
ся с такой угрозой, как принятие Украины в НАТО, то угро-
зы для нашей страны многократно возрастут. «Поскольку 
никто не признает волеизъявления крымчан и севасто-

польцев, Украина настаивает на том, что это ее терри-
тория, у нас возникает реальная угроза, что они начнут 
отвоевывать эту, как они считают, свою территорию во-
енным способом», - пояснил Путин и добавил, что «тогда 
весь Североатлантический блок обязан будет включить-
ся в эти события».

Путин отметил, что некоторые страны НАТО против 
того, чтобы Украина стала членом альянса, но в 2008 году 
в Бухаресте был подписан меморандум, который откры-
вает Украине и Грузии двери в эту организацию. «На мой 
вопрос, а зачем же вы это сделали, ответа нет. Под давле-
нием США - вот ответ. Но если они сделали один шаг под 
давлением США, то у нас нет гарантий, что они не сдела-
ют и второго шага под давлением», - заявил Путин.

Вооружённые силы России будут осуществлять функ-
ции по поддержанию мира на территориях Донецкой и Лу-
ганской народных республик. Об этом говорится в тексте 
указов президента РФ Владимира Путина о признании 
ДНР и ЛНР.

«Министерству обороны Российской Федерации обе-
спечить до заключения договора (о дружбе, сотрудниче-
стве и взаимной помощи) осуществление Вооружёнными 
силами Российской  Федерации на территории Донецкой 
народной республики функций по поддержанию мира»,- 
говорится в одном из пунктов указа, касающегося призна-
ния независимости ДНР.

Аналогичным образом сформулировано и поручение 
Минобороны РФ в указе о признании независимости ЛНР, 
сообщает ТАСС. 

Признание республики - единственный выход в «ситу-
ации, когда мы стоим перед гуманитарной катастрофой, 
видим, как десятки тысяч беженцев, женщины, дети ввы-
нуждены покидать свои дома», - подчеркнул председа-
тель Госдумы Вячеслав Володин. 

По материалам сайта rg.ru
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В своем выступлении А.Куфанов под-
робно остановился на доходной и расход-
ной части бюджета поселения. Благодаря 
тому, что налоговые и неналоговые пла-
тежи поступили в полном объеме, а также 
активному участию в различных государ-
ственных программах, в ауле Уляп и селе 
Штурбино было сделано многое. Насе-
ленные пункты заметно преобразились.

Глава поселения лперировал не толь-
ко цифрами, но и приводил примеры кон-
кретных, безусловно больших дел, кото-
рые благоприятно отразились на жизни 
местных жителей. Так,  в рамках государ-
ственной программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» открыл свои 
двери Уляпский сельский Дом культуры. 
Для культработников оборудованы ка-

бинеты с новой мебелью и оргтехникой, 
для участников художественной самодея-
тельности - великолепный хореографиче-
ский зал, зрительный зал на 280 посадоч-
ных мест с огромной сценой. 

Состоялось открытие физкультурно-
оздоровительного комплекса, построен-
ного в рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни». На его терри-
тории имеются футбольная, волейболь-
ная, баскетбольная площадки, установле-
ны тренажеры, зрительские трибуны. Для 
спортсменов и любителей здорового об-
раза жизни предусмотрены раздевалки и 
душевые комнаты.

Благодаря региональному проек-
ту «Чистая вода» обеспечено беспере-
бойное водоснабжение более четырех-

сот аульчан. В конце 
прошлого года за-
вершена установка 
водонапорной баш-
ни с бурением арте-
зианской скважины. 

Местная власть 
отдает дань памяти 
павшим в годы Вели-
кой Отечественной 
войны. Патриотизм – 
не пустой звук, а кон-
кретные дела. В оче-
редной раз в этом 
убедились жители  
с.Штурбино, где был 
отремонтирован па-
мятник-символ, на 
плитах которого уве-

ковечены имена погибших селян. 
В отчетном периоде большая работа 

проведена по благоустройству населен-
ных пунктов. В удовлетворительном со-
стоянии поддерживаются дороги, которые 
в зимний период своевременно расчища-
ются от снега, радуют освещением в ве-
чернее и ночное время улицы, а дети в 
восторге от игровых площадок, где с удо-
вольствием проводят свободное время. 

На особом контроле главы – санитар-
ное состояние. Молодежный актив аула 
регулярно организует субботники. Каж-
дый раз в них принимает участие не ме-
нее двадцати человек. Ребята занимают-
ся косьбой сорняков, вырубают поросль 
деревьев и кустарников, собирают му-

сор. Им на помощь приходят сотрудни-
ки местной администрации, коллекти-
вы учреждений образования, культуры, 
социальной сферы, школьники, а также 
все неравнодушные жители, стремя-
щиеся сделать свой населенный пункт 
чище и краше.

Глава поселения отметил, что в ос-
новном все жители радеют за чистоту и 
порядок в своем ауле, селе, но есть и 
такие, кто сжигает на своих по-дворьях 
мусор и сухую растительность, чьи 
приусадебные участки зарастают сор-
ной травой. С ними ведется целена-
правленная работа, и результат есть.

В своем выступлении А.Куфанов го-
ворил о развитии агропромышленного 
комплекса. Поблагодарил за успешную 
деятельность и сотрудничество ферме-
ров, руководителя предприятия по про-
изводству адыгейской соли А.Хуажева 
и индивидуального предпринимателя 
К.Цишева.

Важной частью поддержки в органи-
зации мероприятий в сферах культуры, 
спорта и других областях является благо-
творительность и спонсорство. Глава по-
селения выразил искренние слова бла-
годарности всем, кому не безразлично 
будущее аула и села, кто вносит свой по-
сильный вклад в их процветание. Это ру-
ководители предприятий и учреждений, 
фермеры, индивидуальные предприни-
матели, уроженцы сельского поселения, 
проживающие в других муниципалитетах 
республики и даже регионах страны. 

Поделился А.Куфанов и планами на 
текущий год. В частности, будет продол-
жена работа по благоустройству населен-
ных пунктов, ликвидации несанкциониро-
ванных свалок. Особое внимание, как и 
прежде, будет уделено кладбищам и па-
мятникам, погибшим воинам.

- Объединив наши усилия, мы сможем 
сделать все, чтобы наше поселение про-
цветало, - подчеркнул он.

С интересом депутаты заслушали до-
клад исполняющего обязанности участ-
кового уполномоченного отдела МВД 
России по Красногвардейскому району, 
старшего лейтенанта Н.Соколова, кото-
рый отметил, что в поселении складыва-
ется спокойная оперативная обстановка, 
тем не менее проблемы имеются. 

Представитель правопорядка призвал 
депутатов вести разъяснительную работу 
с населением и призывать граждан быть 
бдительными при общении с незнакомца-
ми по телефону. Практически ежедневно 
в Адыгее, как и в других регионах, список 
жертв аферистов пополняется. Люди те-
ряют свои заработанные деньги. Вернуть 
украденное зачастую невозможно, так как 
злоумышленники используют многочис-
ленные схемы обмана и десятки теле-
фонных номеров. 

Депутаты сельского поселения вни-
мательно заслушали выступающих, за-
давали интересующие вопросы и дали 
положительную оценку работе исполни-
тельной власти и органам правопоряд-
ка. Поблагодарил за работу А.Куфанова 
и глава района Т.Губжоков. Он отметил 
важность тесного взаимодействия с на-
селением, для комфортной жизни которо-
го федеральные и региональные власти 
предпринимают все необходимые меры, 
разрабатывают значимые государствен-
ные программы – их эффективность до-
казана.

Ирина ТАТИУРИ       

Отчеты глав поселений

ГЛАВНОЕ - ЧТОБЫ 
ПОСЕЛЕНИЕ 
ПРОЦВЕТАЛО

О результатах деятельности за 2021 год пе-
ред Советом народных депутатов отчитался 
глава Уляпского сельского поселения А.Куфанов. 
В работе сессии приняли участие глава района 
Т.Губжоков, председатель районного Совета на-
родных депутатов А.Выставкина.

В Майкопском государственном технологическом 
университете прошла конференция на тему «Противо-
действие идеологии терроризма и экстремизма, недо-
пущение вовлечения молодежи в террористическую 
деятельность».

Участниками конференции стали представители ор-
ганов власти, общественных организаций республики, 
сотрудники и студенты Майкопского государственного 
технологического и Адыгейского государственного уни-
верситетов.

В приветственном слове проректор по социально-бы-
товой и воспитательной работе МГТУ Мурат Брантов от-
метил, что основная цель мероприятия — дать понять мо-
лодежи, студентам, что в обществе существуют явления 
деструктивного характера, которые могут испортить им 
жизнь.

— Безопасность — это непростая тема. Те, кто пони-
мает ее важность, зачастую не обладают достаточными 
знаниями и навыками, а также широтой и глубиной вос-
приятия потенциальных рисков и угроз. Нам необходимо 
развивать полноценную систему студенческих объедине-
ний, основанную на их деятельностном многообразии, на 
единстве идеологических установок, целью которых явля-
ется воспитание гармонично развитого молодого челове-
ка, — подчеркнул Мурат Брантов.

Он также сообщил о проводимых в вузе мероприятиях, 
направленных на профилактику экстремизма среди сту-
денческой молодежи.

Как рассказал проректор по молодежной политике и 
социальным вопросам АГУ Рустам Шхачемуков, в Ады-
гейском гос университете ежегодно проводится целый ряд 
мероприятий профилактического характера, направлен-
ных на формирование неприятия идеологии экстремизма 
и терроризма в молодежной среде.

Председатель Комитета РА по делам национально-
стей, связям с соотечественниками и СМИ, председатель 
Экспертного совета при комитете по выработке информа-
ционной политики в сфере профилактики экстремизма и 
терроризма Аскер Шхалахов в своем выступлении проин-
формировал о взаимодействии органов исполнительной 
власти, религиозных и общественных организаций реги-
она по противодействию идеологии терроризма. В част-
ности, было отмечено, что Адыгея — мирная республика, 

где нет межнациональных, межрасовых или межэтниче-
ских столкновений. Власти уделяют огромное внимание 
тому, чтобы в регионе были мир и согласие. Проводятся 
различные мероприятия, касающиеся темы противодей-
ствия распространению идей терроризма и экстремизма. 

Как отметил Аскер Шхалахов, для сохранения межна-
ционального согласия и противодействия распростране-
нию идей экстремизма и терроризма большое значение 
имеет налаженное взаимодействие с национально-куль-
турными общественными организациями. Их выступления 
в СМИ, работа в социальных сетях и коллегиальных орга-
нах вносит большой вклад в совместную работу.

Важную роль в противодействии распространения 
идей экстремизма и терроризма играют и СМИ, широко 
освещающие мероприятия, направленные на сохранение 
стабильных межнациональных и межконфессиональных 
отношений. 

О ресурсах общественной дипломатии в профилакти-
ке экстремизма и терроризма в молодежной среде на при-
мере деятельности Центра народной дипломатии и меж-
культурных коммуникаций МГТУ рассказал руководитель 
центра Саид-Хасан Мусхаджиев.

Заместитель муфтия Республики Адыгея и Краснодар-
ского края Азамат Хуштов в своем выступлении призвал 
студентов быть более разумными и не вестись на религи-
озные высказывания, вырванные из контекста. 

О своей работе по противодействию распростране-
нию идей терроризма и экстремизма в молодежной сре-
де участникам конференции рассказали председатель 
общественного движения «Адыгэ Хасэ — Черкесский пар-
ламент Республики Адыгея» Рамазан Тлемешок, атаман 
Майкопского отдела Кубанского войскового казачьего об-
щества Александр Данилов, а также начальник отдела 
аналитического центра по противодействию экстремизму 
МВД России по РА Рамазан Гутов. 

Помимо докладов вниманию зрителей и участников 
конференции были представлены анимационные ролики 
«Нет терроризму» и «Антитеррор в Сети».

В завершение мероприятия представители республи-
канских общественных и государственных организаций 
призвали студентов быть внимательными к информации 
в сети Интернет, не терять бдительности и оставаться то-
лерантными по отношению к людям других национально-
стей и вероисповедания.

Валерия ПЕКАРЬ.

ТЕРРОРИЗМ  УГРОЗА ОБЩЕСТВУ Вакцинация
СДЕЛАЙ

СВОЙ ВКЛАД 
В ЗАВЕРШЕНИЕ 
ПАНДЕМИИ!

С.Гайдамака, фельдшер Садовской врачеб-
ной амбулатории:

- За последний год об эффективности вакцины 
против новой коронавирусной инфекции сказано 
много. К сожалению, кто-то до сих пор относится 
к ней с недоверием и совершенно напрасно. По-
делюсь с читателями районки собственным опы-
том, накопленным с начала пандемии.

Коронавирус, действительно, тяжелое забо-
левание. Даже те, у кого ковид протекает бессим-
птомно либо в легкой форме еще долгие месяцы 
сталкиваются с рядом недомоганий. Болезнь не 
проходит бесследно. А о тех, для кого вирус стал 
тяжелым испытанием, и говорить нечего.

Единственным оружием против ковида явля-
ется прививка, способная положить конец пан-
демии, предотвратить тяжелое течение заболе-
вания, риск госпитализации и смерти. Практика 
показывает, что вакцинированные люди получают 
надежную защиту. Вакцина как бы учит наш орга-
низм распознавать вирус, и потому в случае ин-
фицирования ваша иммунная система будет го-
това бороться с «противником».  

С уверенностью могу сказать, что ни один за-
болевший садовчанин (привитый) не оказался на 
больничной койке, а это говорит о многом. Чем 
больше людей будут вакцинированы, тем больше 
шансов, что пандемия скоро закончится.

Немаловажным будет отметить, что ни одна 
вакцина, ни одно лекарство не обеспечивают пол-
ную защиту от заражения или передачи вируса 
другим людям, поэтому очень важно соблюдать 
меры безопасности, в том числе социальную дис-
танцию, носить маску, регулярно мыть и обраба-
тывать руки. 
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Сегодня мы, старшее поколение 
- ветераны, обращаемся к вам, мо-
лодому поколению, с призывом со-
хранить связь времён, не предавать 
забвению ратный и трудовой под-
виг старшего поколения на фрон-
тах Великой Отечественной войны, 
братство народов, единство фрон-
та и тыла, объединяющие любовь 
к Родине. Наша страна сохранила 
свою государственность, свободу и 
независимость, достойное продол-
жение исторических традиций защи-
ты Отечества.

Мы всегда будем хранить память 
о минувшей войне, героическом под-
виге нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны, свято чтить 
имена павших и бороться с любы-
ми попытками переписать историю, 
пересмотреть итоги Второй мировой 
войны.

Всегда в жизни России стержнем 
и воспитанием молодого поколения 
были патриотизм, духовность, идеи 
гражданственности и державности. 
Без любви к Родине немыслимо ра-
ботать, объединяться и защищать 
интересы Отечества.

Необходимо, чтобы каждый из 

вас чувствовал себя частью своего 
народа, имеющего великую и слав-
ную историю, народа, который пере-
нёс неслыханные страдания и лише-
ния, годы унижения, с честью вывел 
к подъёму и расцвету своё любимое 
Отечество. Мы убеждены, что и вы, 
молодые, будете готовы к защите 
Родины, сохранению и приумноже-
нию традиций, которые наше поко-
ление отстояло в годы Великой От-
ечественной войны, заплатив за это 
жизнями миллионов лучших пред-
ставителей.

Так берегите и приумножайте, 
молодые друзья, то, что достигнуто, 
достойно поддерживайте то, что де-
лается сейчас руководством респуб-
лики и района по выходу на передо-
вые рубежи.

Известно, что о степени патри-
отизма жителей той или иной стра-
ны судят по такому факту, как ува-
жительное отношение к старшему 
поколению. Помните об этом всегда. 
Берегите и цените доброту, преодо-
левайте зло, которое навязывают 
нам извне. Сохраняйте, что создава-
лось на нашей земле в течение по-
следних столетий.

Не теряйте своего до-
стоинства. Помните, честь 
нужно беречь смолоду и всю жизнь – 
как землю свою и Родину.

Наша Родина имеет славное 
прошлое и прекрасное будущее. Из-
учение истории Отечества, военно-
исторических событий, бережное 
отношение к историческому насле-
дию, связь поколений - это не про-
сто слова, а то, без чего нет настоя-
щего и будущего.

Будьте  патриотами, укрепляйте 
дружбу между народами, надёжно 
крепите мир на земле, добивайтесь 
для каждой семьи, для каждого че-
ловека достойной жизни.

Мы желаем вам крепкого здо-
ровья, мудрости предков, большой 
любви к Родине и добрых дел во имя 
нашего района, нашей республики и 
необъятной России. 

Мы, старшее поколение, уве-
рены в молодёжи. Вы устремле-
ны в будущее, и мы возлагаем на 
вас большие надежды в сохране-
нии преемственности и приумноже-
нии традиций нашей страны - вели-
кой России.
М. ЗАЙЦЕВ, председатель районного 

Совета ветеранов.

Уважаемые ветераны войны, 
Вооружённых сил и правоохранительных органов, во-

ины запаса, наша доблестная молодёжь, 
красногвардейцы!

Сердечно поздравляем вас со славным праздником – 
Днём защитника Отечества!

Для нас это особый праздник, дань уважения истории нашей страны, 
ратных подвигов наших предков, героического служения Отчизне.

Ветераны войны, труженики тыла внесли достойный вклад в дело за-
щиты Отечества от коварного врага в годы Великой Отечественной войны.

Продолжая традиции старшего поколения, молодые воины, проходя-
щие службу в Вооружённых силах, нынешние защитники Отечества вы-
полняют свой патриотический долг, участвуя в боевых действиях и ми-
ротворческих операциях, проявляя мужество и отвагу, безграничную 
преданность Родине.

Дорогие земляки! Мирного вам неба, здоровья вам и вашим близким.
 М.ЗАЙЦЕВ, председатель районного Совета ветеранов.

Ю.ДАУРОВ, председатель Совета старейшин района.

«ПО ДОРОГЕ ВОЙНЫ 
ШЛИ

МОИ ЗЕМЛЯКИ»
18 февраля – памятная дата в жизни нашей 

республики, День освобождения Адыгеи от не-
мецко-фашистских захватчиков. 

Этому и был посвящён тематический вечер «По до-
роге войны шли мои земляки», который подготовили со-
трудники Хатукайской модельной библиотеки для уча-
щихся третьего «а» класса местной школы. 

Не рано ли в таком возрасте приобщать детей к се-
рьёзной и трагической теме? Нет, не рано для воспита-
ния чувства патриотизма, гордости за свою страну и ма-
лую родину, за своих соотечественников – так  решили 
библиотекари и классный руководитель Н.А.Баронова. 

Сотрудники библиотеки рассказали о днях оккупа-
ции, о мужестве, стойкости и героизме жителей респу-
блики. Особое внимание они уделили героям Вели-
кой Отечественной войны, уроженцам аула Хатукай   
Л.Богузоковой, К.Матыжеву и другим.

 Оформленная книжная выставка «Адыгея в огне» по-
казала и рассказала ребятам о годах военных лишений. 
Прозвучали стихи и песни о войне.

«У времени есть своя память – история. И потому мир 
никогда не забывает о трагедиях, потрясающих планету 
в разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах, уно-
сивших миллионы жизней. Мы не имеем права забывать 
ужасы Великой Отечественной войны. Мы не имеем пра-
ва забывать тех солдат, которые погибли ради того, что-
бы мы сегодня жили. Мы обязаны помнить!» - Рефреном  
прошло через всю встречу в библиотеке.

МЫ УВЕРЕНЫ В ВАС, 
МОЛОДЫЕ ДРУЗЬЯ!

У МЕНЯ НА РОДИНЕ…
У меня на родине – девушка-певунья,
У меня на родине – речка-говорунья, 
Там поля коврами стелются без края
И повсюду плещет доброта людская!
У меня на родине льются стройно, звонко
Песни хлеборобов с песней жаворОнка,
И цветут с улыбкой радостные лица
С теплотой пиона, с чистотой нарцисса!
У меня на родине слышен говор чистый,
Не вопят бандеровцы лозунгов нацистских,
Не дымят их факелы, не слышны призывы:
«Пусть крушат жилища во Донецке мины!»
Не горят «пожары», как в Одессе милой,
Где дым сожжённых заживо сродни

из Хиросимы.
У меня на родине, святой, нееретичной,
Славят МИР народы страны многоязычной!
Мирная, могучая Родина ты наша!
Та, что обалдуи кличут просто «раша»…

Анатолий БАКАРЁВ, а.Бжедугхабль. 

В канун праздника в Красног-
вардейском районе разверну-

лась патриотическая акция «Мой защитник 
Отечества». Её застрельщиками выступили 
работники культуры, порадовав творческим 
подходом.

Работники Джамбечийского Дома культуры подари-
ли самые тёплые поздравления своим землякам Адаму 
Цееву, Ильясу Шашеву, Исламу Дидичеву, Джантамиру 
Джимову, Анзауру Дышечеву и другим, с честью испол-
нившим свой долг: 

«В любой ситуации вы проявляете мужество, уве-

ренность и выдержку. Пусть сила воли и духа, мужество, 
отвага и стойкость, надёжность и целеустремлённость, 
присущие вам, подкрепятся удачей, здоровьем, благопо-
лучием. Пусть ваши слова будут твёрдыми, а поступки – 
достойными!» 

В этом можно не сомневаться, взглянув на армейское 
фото Зураба Шеожева в 2008 году, на котором значится 
девиз десантно-штурмового полка, в котором он служил: 
«Никто кроме нас!»

Сотрудники Еленовской библиотеки, к примеру, по-
старались показать преемственность, вклад представи-
телей каждого поколения своих земляков в защиту Роди-
ны, исполнение воинского долга. Мы увидели портреты 
Ивана Прокофьевича Карогодина и Константина Павло-
вича Димитрова – участников Великой Отечественной 
войны. Узнали, что в 80-е годы Анатолий Чубатов слу-
жил в Западной группе советских войск в Германии, Гри-
горий Малютин – моряк, Николай Вонюхов – ракетчик. А 
Иван Мыкоц успешно проходит срочную службу в насто-
ящее время.

Благодаря акции мы узнали, что всё в порядке  у Вита-
лия Агеева и Михаила Доренского из села Штурбино, ко-
торые также сейчас находятся в армейских рядах и пишут 
домой письма, присылают фотографии.

А в дом жителей села Верхненазаровского в 2021 
году тоже пришло письмо – благодарственное, за подпи-
сью командира войсковой части: 

«Родителям рядового Штанько Юрия Сергеевича.
Уважаемые Елена Николаевна и Сергей Владимиро-

вич!
Командование части, в которой проходил службу 

ваш сын, с большим удовлетворением сообщает вам 
об образцовом исполнении им своего воинского долга 
перед Родиной.

За время прохождения службы в учебном центре 
Юрий зарекомендовал себя добросовестным и испол-
нительным воином.

Своим отношением к службе, боевой учёбе, выпол-
нению учебно-боевых задач ваш сын заслужил глубокое 
уважение у командиров и своих товарищей, достой-
но продолжает лучшие традиции Вооружённых Сил 
России.

За усердие и отличие по службе он неоднократно 
поощрялся командованием.

Выражаем вам сердечную благодарность за воспи-
тание сына как настоящего гражданина и защитника 
нашего Отечества и от всей души желаем вам, уважа-
емые Елена Николаевна и Сергей Владимирович, креп-
кого здоровья, благополучия и надеемся, что успехи ва-
шего сына придадут вам жизненных сил».

Вскоре и сам Юрий, достойно отслужив,  вернулся 
домой… 

А между тем подрастают новые патриоты. Среди них 
и Роман Насуцев – самый юный, пожалуй, участник ак-
ции, чье фото с портретами родных -участников Вели-
кой Отечественной войны набрало немало одобритель-
ных откликов, подтверждая: всё верно, с детства нужно 
знать своих прадедов, защищавших свою Родину! 

НАШИ ЗАЩИТНИКИ

Юрий ШтанькоЮрий Штанько

Роман НасуцевРоман Насуцев

Уважаемые 
жители района!
Поздравляем  вас 
с  праздником -
Днем защитника 

Отечества!
Желаем вам мирного неба над головой, 

бодрости духа и веры в себя!
Пусть ваши ум, сила, мужество и самые луч-

шие качества успешно отражаются в работе и 
творчестве!

Секретарь местного отделения ВВП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО «Красногвардейский район»

Т.И.ГУБЖОКОВ
Исполнительный секретарь местного отделения 

ВВП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
МО «Красногвардейский район» В.И.ТАРАСОВ
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Реклама,  объявления

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

ИНН010201242535 

4 Дружба 23 февраля 2022 года
КИНОАФИША
25 февраля, 
ПЯТНИЦА

12:40 - Пламенное сердце 2D, 6+ (мульт-
фильм)
14:25 - Одиннадцать молчаливых муж-
чин 2D, 12+ (драма, спорт)
16:40 - Мистер Нокаут 2D, 12+ (драма, 
спорт)
18:45 - Анчартед: На картах не значится 
2D, 12+ (боевик, приключения)
20:55 - Однажды в пустыне 2D, 12+
(военный)

26 февраля, СУББОТА
10:20 - Пламенное сердце 2D, 6+ (мульт-
фильм)
12:05 - Смерть на Ниле 2D, 16+ (детек-
тив, драма)
14:25 - Одиннадцать молчаливых муж-
чин 2D, 12+ (драма, спорт)

16:40 - Мистер Нокаут 2D, 12+ (драма, 
спорт) (драма, спорт)
18:45 - Однажды в пустыне 2D, 12+
(военный) 
21:00 - Анчартед: На картах не значится 
2D, 12+ (боевик, приключения)

27 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:20 - Пламенное сердце 2D, 6+ (мульт-
фильм)
12:05 - Одиннадцать молчаливых муж-
чин 2D, 12+ (драма, спорт)
14:20 - Смерть на Ниле 2D, 16+ (детек-
тив, драма)
16:40 - Анчартед: На картах не значится 
2D, 12+ (боевик, приключения)
18:50 - Мистер Нокаут 2D, 12+ (драма, 
спорт)
20:55 - Однажды в пустыне 2D, 12+ 
(военный)

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

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ПРОДАЮТСЯ ИНДЮШАТА
СУТОЧНЫЕ и ПОДРОЩЕННЫЕ 

БЕЛЫЕ ШИРОКОГРУДЫЕ
 и БРОНЗОВЫЕ.

Обр.: ст.Воронежская, 
ул.Мира, 73 «а». Возможна доставка.

Тел. 8-918-15-20-235, 
8-918-23-46-900.

ИНН 235600439820ИНН 235600439820

РЕМОНТ
телевизоров

Телефон 8-918-384-12-94.
ИНН 235622071219ИНН 235622071219

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 
на дому с гарантией.

Телефон 8-918-175-17-79.
ИНН 235622071219ИНН 235622071219

Р А Б О Т АР А Б О Т А
На кирпичный завод 

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ТЕХСЛУЖАЩАЯ,

ВОДИТЕЛИ с категорией «В С Е». 
Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

ПАЙ. Неугодья. СПК «Родина». 
Дорого.

Тел. 8-918-688-76-61.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

утепление), РОЛЛЕТЫ, ЖАЛЮЗИ, 
ОБНАЛИЧКА, АВТОМАТИКА для ворот.

Скидка пенсионерам15%.
Тел. 8-928-428-94-42, 8-953-117-35-88.

ИНН 23108520386
РЕСТАВРАЦИЯ  ВАНН

жидким акрилом.
Тел.8-918-395-70-87.

ИНН 380584326902

Профессиональная 
ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ 
плодовых деревьев и винограда.

Телефоны: 
+7-918-226-06-97, Владислав;

8-928-410-22-48, Николай.
ИНН 010107440402ИНН 010107440402

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ПЕРЕГНОЙ коровий и куриный.
Тел. +7-928-410-22-48 - Николай.

* * *
МОЛОКО коровье. 

Доставка по с.Красногвардейскому.
Подробности по телефону

8-953-095-08-89.
* * *

КОЗА дойная, КОЗЛЯТА.
МОЛОКО козье.

Тел. 8-918-443-09-12.

Управление образования МО 
«Красногвардейский район», 

Совет профсоюза
сердечно поздравляют

мужчин - 
работников образования, 
ветеранов педагогического труда
с Днем защитника Отечества!

Желаем вам оставаться сильными, 
мудрыми, непобедимыми защитниками 
своих семей, своих идей, своих жизнен-
ных принципов.

Здоровья вам крепкого, больших 
возможностей, достойных побед.

Администрация   гимназии,
профсоюзный комитет

от всей души 
поздравляют 

мужчин коллектива, 
ветеранов педагогического 

труда 
с Днем защитника Отечества!

Коллеги-мужчины мы вас поздравляем! 
Здоровья, богатства и счастья желаем!
Пусть будет ваш дом и большим,

и уютным,
А ветер пусть будет всегда

лишь попутным.

От имени женской группы
ансамбля «Сударушка»

с праздником – 
Днем защитника Отечества 
поздравляю мужчин ансамбля

ПРИБЫТКОВА Владимира Васильевича
и АСЕЕВА Николая Владимировича!

Дай Бог вам только счастья и тепла,
Прямых дорог и дружбы ваших близких,
Чтоб жизнь всегда прекрасною была,
Чтоб тяготы бедою не нависли,
И долгих лет вам, и хороших зим,
И крепкого российского здоровья,
И, чтобы каждый, кто душой любим,
Вам отвечал такою же любовью!

О.Лашина, руководитель ансамбля 
«Сударушка»

Администрация 
и профсоюз 
работников

здравоохранения 
ГБУЗ РА 

«Красногвардейская ЦРБ»
сердечно поздравляют

 мужчин-коллег 
и ветеранов медицинской службы  
с Днем защитника Отечества! 
Желаем вам добра и счастья, со-

гласия и благополучия!
Здоровья и долголетия нашим 

славным мужчинам!

В Красногвардейском районе
РЕМОНТ холодильников, 

стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617ИНН010104120617

Коллектив ГБУ РА «Красногвардейский 
КЦСОН» выражает соболезнование дирек-
тору филиала №3 по Красногвардейскому 
району ГКУ РА «Центр труда и социальной  
защиты населения» Хагауджеву Эдуарду 
Сафарбиевичу в связи с кончиной мамы 
ХАГАУДЖЕВОЙ Симы Меджидовны.

Администрация, Совет народных де-
путатов МО «Красногвардейский район» 
выражают искренние соболезнования за-
местителю министра здравоохранения 
РА Хагауджевой Мариете Сафарбиев-
не и директору филиала №3 по Красног-
вардейскому району ГКУ РА «Центр тру-
да и социальной  защиты населения» 
Хагауджеву Эдуарду Сафарбиевичу в свя-
зи  с тяжелой утратой - смертью матери, 
ХАГАУДЖЕВОЙ  Симы Меджидовны. 

Разделяем вашу невосполнимую боль 
и скорбим вместе с вами.

ПАЙ. Неугодья в пределах
 СПК «Родина». Дорого.

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Дорожный патруль
НЕ РИСКУЙ!

О результатах служебной дея-
тельности за январь рассказывает 
начальник отделения ГИБДД отдела 
МВД России по Красногвардейскому 
району Г.Туаров:

- За первый месяц текущего года на тер-
ритории района не зарегистрированы дорож-
но-транспортные происшествия. Нет погибших 
и пострадавших. Уверен, это результат боль-
шой профилактической работы, проводимой 
совместно с различными структурами и ведом-
ствами. Стоит отметить, что за отчетный пери-
од установлены 22 баннера наружной социаль-
ной рекламы, в местах массового скопления 
граждан проведены акции «Пешеход», «При-
стегни самое дорогое», «Будь заметнее на до-
роге» и другие, а в районной газете «Дружба» 
публиковались материалы по безопасности до-
рожного движения и состоянию аварийности. 

Административной практикой обработаны 
88 материалов, оформленных за различные на-
рушения правил дорожного движения. 7 мате-
риалов направлены на рассмотрение мирово-
му судье и 12 – в службу судебных приставов. 

Наши сотрудники выявили 35 администра-
тивных правонарушений, из них 5 – за неуплату 
административного штрафа в установленный 
законом срок.

По состоянию на 1 февраля неистребован-
ных постановлений, вступивших в законную 
силу, из судебных участков нет. Не сданы 8 во-
дительских удостоверений, а всего на террито-
рии района проживают 236 граждан, лишенных 
водительских удостоверений за управление 
транспортным средством в состоянии опьяне-
ния, либо за отказ от прохождения медицинско-
го освидетельствования.

В январе совместно с сотрудниками службы 
судебных приставов проведено профилактиче-
ское мероприятие «Должник». Процент взыски-
ваемости штрафов в ОГИБДД отдела МВД Рос-
сии по Красногвардейскому району составил 
100 процентов.

Пассажирскими коммерческими перевозка-
ми занимается индивидуальный предпринима-
тель А.Зайцев, имеющий 6 автобусов. Кроме 
того, 10 автобусов закреплены за образова-
тельными организациями. 

За отчетный период поступили 3 уведом-
ления по организованным перевозкам групп 
детей.

При работе на линии сотрудниками техни-
ческого надзора проверены 55 транспортных 
средств. Выявлены 20 нарушений.

Проведены три проверки частных лиц, за-
нимающихся рихтовкой и покраской транспорт-
ных средств. 

Обследованы 100 километров улично-до-
рожной сети. На устранение выявленных не-
достатков дорожной организации выдано
1 предписание. Составлены 2 административ-
ных протокола. Стоит отметить, что с 2019 года 
в рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» отре-
монтированы 9 участков автодорог региональ-
ного значения. 

ОФОРМЛЯЕМ ДТП
САМОСТОЯТЕЛЬНО!
Правила дорожного движения допуска-

ют самостоятельное оформление факта 
дорожно-транспортного происшествия в 
случае отсутствия пострадавших и согла-
сия участников аварии в оценке ее обстоя-
тельств.

Согласно разъяснениям ГИБДД, участники 
ДТП вправе самостоятельно составить схему 
происшествия, подписать ее и прибыть в под-
разделение Госавтоинспекции для оформле-
ния материалов. При незначительной аварии, 
если никому из участников движения не причи-
нен вред жизни и здоровью, при отсутствии раз-
ногласий в оценке обстоятельств и если размер 
ущерба не превышает 100 000 рублей, водите-
ли могут самостоятельно зафиксировать все 
повреждения транспортных средств, совмест-
но заполнить бланк извещения, подписать его и 
обратиться в страховую компанию, не вызывая 
сотрудников ДПС.

На официальном сайте www.гибдд.рф соз-
дан специальный информационно-справочный 
ресурс, который содержит в себе алгоритм дей-
ствий водителей, ставших участниками ДТП. 
В разделе «Правила оформления ДТП», кото-
рый доступен с главной страницы сайта, после-
довательно отвечая на поставленные вопро-
сы, следует руководствоваться тем алгоритмом 
действий, который соответствует сложившейся 
дорожной ситуации.

Также на официальном сайте Госавто-
инспекции можно скачать упрощенный вари-
ант алгоритма действий при ДТП в виде блок-
схемы, которую можно распечатать и положить 
в автомобиль, чтобы использовать, если на ме-
сте ДТП не будет возможности воспользоваться 
сетью Интернет.

Красногвардейский районный Совет 
ветеранов войны, труда, Вооруженных  
сил, правоохранительных органов и Со-
вет старейшин района выражают искрен-
ние соболезнования директору филиала 
№3 по Красногвардейскому району ГКУ 
РА «Центр труда и социальной  защиты 
населения» Хагауджеву Эдуарду 
Сафарбиевичу по поводу смерти матери.

Разделяем горечь утраты и скорбим 
вместе с вами.

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

девятой сессии Совета народных депутатов МО «Уляпское сельское поселение» от 17.02.2022 
года:

1. Об отчете главы МО «Уляпское сельское поселение» о результатах его деятельности, 
деятельности администрации Уляпского сельского поселения за 2021 год.

2. Об отчете УУП ОМВД России по Красногвардейскому району ст. лейтенанта полиции 
Соколова Николая Васильевича за 2021 год.

Жители Уляпского сельского поселения могут ознакомиться с полным текстом норматив-
но - правовых актов в сельских библиотеках по адресу: аул Уляп, ул. Шекультировых, 1, село 
Штурбино, ул. Красная, 3 и на официальном сайте администрации МО «Уляпское сельское по-
селение» уляпское.рф.

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


