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Новости республики

В рамках региональной недели член Комитета 
Государственной Думы по бюджету и налогам Мурат 
Хасанов посетил ветеранов-блокадников Адыгеи и 
поздравил их с Днем воинской славы России – Днем 
снятия блокады города Ленинграда, вручив набо-
ры к чаю. Также парламентарием был проведен в 
дистанционном режиме (посредством Skype, Viber, 
WhatsApp) прием граждан в Региональной обществен-
ной приемной Председателя Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в 
Республике Адыгея по вопросам в сфере реализации 
программы социальной догазификации.

Традиционное планер-
ное совещание главы Ко-
шехабльского района З.А. 
Хамирзова с заместите-
лями главы района, руко-
водителями структурных 
подразделений админи-
страции, главами сельских 
поселений, представителя-
ми ЦРБ (в режиме ВКС) и 
СМИ дало старт очередной 
рабочей неделе.

Рассмотрение вопросов 
повестки очередного планер-
ного заседания началось с 
доклада начальника отдела 
по делам ГО и ЧС админи-
страции МО «Кошехабльский 
район» Н.С. Зверева. Рас-
сказывая о санитарно-эпиде-
миологической обстановке, 
Николай Семенович отме-
тил, что за время пандемии 
коронавирусной инфекцией в 
районе заболело более 4120 
человек. К сожалению, не 

Мурат Хасанов: 
«Постоянное внимание 

к ветеранам позволит повысить 
качество их жизни…»

27 января 1944 года 
– особая дата в истории 
нашей страны. В этот день 
закрылась одна из самых 
драматических и герои-
ческих страниц Великой 
Отечественной войны – 
была окончательно снята 
блокада Ленинграда.

В и з и т ы  к  в ет е р а -
нам-блокадникам в рамках 
которых Мурат Хасанов 
выразил глубокое почтение 
их мужеству и пожелал им 
крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, прошли в 
теплой обстановке. Также 
парламентарий взял на лич-
ный контроль решение ряда 
бытовых вопросов, имею-
щих большое значение для 
ветеранов-блокадников.

- ВПП «Единая Россия» 
взяла шефство над участни-
ками и инвалидами Великой 
Отечественной войны – 
было принято решение о 
персональном закреплении 
каждого депутата Государ-
ственной Думы от фракции 
«Единая Россия», каждого 
сенатора от партии, а также 
депутатов региональных, 
местных парламентов за 

конкретным участником и 
инвалидом Великой Оте-
чественной войны. Такое 
постоянное внимание к 
нашим дорогим ветеранам, 
безусловно, позволит повы-
сить их  качество жизни и в 
режиме реального времени 
оперативно решать важные 
для них, в том числе и бы-
товые вопросы, - отметил 
Мурат Хасанов.

Также в ходе проведен-
ного приема граждан фе-
деральным законодателем 
были внимательно выслу-
шаны проблемы волнующие 
жителей региона в сфере 
социальной догазификации 
и приняты исчерпывающие 
меры для их решения в 
рамках имеющихся пол-
номочий.

- В ходе прошедшего 
диалога с избирателями, я 
еще раз им напомнил пре-
дысторию решения данного 
вопроса. А именно то, что 
в Послании Федеральному 
Собранию от 21 апреля 
2021 года Президент Рос-
сии В.В. Путин поддержал 
предложение ВПП «Единая 
Россия», что за подводку 

газа непосредственно до 
границы земельного участка 
в населенном пункте граж-
дане платить не должны. 
Сенаторами Российской 
Федерации и депутатами 
Государственной Думы от 
ВПП «Единая Россия» были 
подготовлены поправки 
в закон «О газоснабже-
нии», которыми запущена 
программа ускоренной 
социальной догазификации. 
Положения о реализации 
программы социальной 
догазификации вошли в 
Народную программу пар-
тии, - отметил депутат.

В программу вошло 
около 2,3 миллионов до-
мовладений, которые могут 
быть газифицированы до 
конца 2022 года. Реали-
зация закона позволила 
упростить и ускорить проце-
дуры, связанные с подачей 

заявок на газификацию и 
технологическим присое-
динением потребителей. На 
площадке ООО «Газпром 
газификация» развернут 
единый call-центр, заявки 
принимаются через сайт 
единого оператора гази-
фикации и региональных 
операторов газификации, 
портал Госуслуг и МФЦ.

- Подводя итоги по прие-
му граждан, могу отметить, 
что в сфере социальной 
догазификации проблемные 
вопросы носят единичный 
характер и это во многом 
обусловлено постоянным 
вниманием к этой тематике 
руководства Республики 
Адыгея, - заключил Мурат 
Хасанов.

А. КАНДОР, 
помощник депутата 

Государственной Думы 
ФС РФ.

Начало рабочей недели – 
с планерного совещания

справились с болезнью 97 
жителей района. Продол-
жается работа по проверке 
соблюдений норм Роспо-
требнадзора на территории 
района. Николай Семенович 
отметил, что нарушений 
стало в разы меньше, но кое 
-где они имеют место быть. 
Также руководитель отдела 
по делам ГО и ЧС выступил 
с докладом о ходе работ по 
созданию АПК «Безопасный 
город». В ходе доклада было 
отмечено, что на территории 
муниципалитета не редки 
случаи дорожно-транспорт-
ных происшествий, в том чис-
ле со смертельным исходом. 
В связи с этим необходимо 
установление дополнитель-
ных камер видеонаблюдения 
на дорогах района.

Далее в ходе планер-
ного совещания был рас-
смотрен вопрос о ходе 
прививочной кампании. С ее 
результатами присутствую-

щих ознакомил заместитель 
главы района, управляющий 
делами Р.Ч. Хасанов.

О проводимой работе 
по набору добровольцев в 
боевой армейский резерв 
«Барс» присутствующим до-
ложил первый заместитель 
главы района Р.З. Емыков.

Также немаловажным 
вопросом остается пере-
селение граждан из ава-
рийного жилищного фонда. 
По данному вопросу перед 
участниками планерного 
совещания выступил заме-
ститель главы района по 
архитектуре, строительству 
и ЖКХ Е.В. Глазунов. Ев-
гений Владимирович также 
рассказал о реализации 
проекта «Кванториум» на 
территории райцентра. Его 
содокладчиками выступили 
А.Х. Берзегова – начальник 
управления образования 
района и М.Р. Тугланова – 
заместитель главы района 

по экономике и социальным 
вопросам. Также Марета 
Руслановна проинформиро-
вала о проводимой работе 
по созданию 340 рабочих 
мест в рамках программы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий». В 
продолжение данной темы 
выступил начальник управ-
ления сельского хозяйства 
района З.М. Самогов. Он 
же сообщил о ходе работ 
по привлечению внебюд-
жетных источников в целях 
реализации программы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий», а 
также о проводимой работе 
по выявлению выпадающих 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

В завершение пла-
нерного совещания глава 
районной администрации 
З.А. Хамирзов дал соответ-
ствующие рекомендации по 
всем озвученным вопросам.

АДЫГЕЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ 
В НОВОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ «УМНЫХ» 
СПОРТПЛОЩАДОК

Правительство РФ утвердило распределение ре-
гионам средств федерального бюджета на 2022-2024 
годы на софинансирование расходов на закупку и 
монтаж оборудования для создания «умных» спортив-
ных площадок в рамках нового федерального проекта 
«Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» госпрограммы РФ 
«Развитие физической культуры и спорта». Адыгея 
в 2022-2023 годах получит 100 млн рублей на стро-
ительство «умных» спортплощадок.

Решение о выделении средств было принято 
Правительством РФ после одобрения Комиссией 
Федерального Собрания РФ по перераспределению 
бюджетных ассигнований при поддержке депутата 
Госдумы от Республики Адыгея, члена комитета 
Госдумы по бюджету и налогам Владислава Резника 
(«Единая Россия»).

По словам депутата Госдумы, в 2022 республике 
будет выделено 20 млн рублей для создания одной 
площадки, столько же в 2023 году – на строительство 
второй «умной» спортивной площадки. Кроме того, 
в 2024 году предусмотрено 60 млн рублей на строи-
тельство модульного спортивного зала.

Как подчеркнул Глава РА Мурат Кумпилов, разви-
тие массового спорта - одна из национальных целей, 
обозначенных Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы последовательно идем к ее выполнению, 
стремимся, чтобы в каждом населенном пункте были 
спортивные объекты. Для этого ежегодно вводим в 
строй новые спортивные залы, площадки. Сегодня в 
республике - 971 спортивное сооружение, 575 из них 
находится в сельской местности. К примеру, недавно 
посетил новые физкультурно-оздоровительные ком-
плексы в а. Гатлукай и х. Псекупс, которые построены 
в рамках федеральной программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий». Проинспектировал и ход 
строительства подобного спорткомплекса в селе Крас-
ногвардейское. Его возведение началось в прошлом 
году в рамках федерального проекта «Спорт - норма 
жизни» нацпроекта «Демография». Поставил задачу 
своевременно и качественно реализовать проект, ко-
торый позволит привлечь к занятиям спортом большое 
число местных жителей», - отметил Мурат Кумпилов.

Глава республики добавил, что для развития 
спортивной инфраструктуры в регионе продолжат 
использовать все возможности, предоставляемые фе-
деральным центром, партией «Единая Россия». Среди 
них – новый федеральный проект по созданию «умных» 
спортплощадок с интерактивными цифровыми техноло-
гиями. Планируется, что первая такая площадка будет 
построена уже в этом году. В ходе тренировок можно 
будет получать видеоуроки, полезные советы, подбирать 
индивидуальную программу занятий и многое другое.

«Несомненно, такие современно оснащенные 
спортивные объекты позволят приобщить к здоровому 
образу жизни все больше жителей в Адыгее», - сказал 
Мурат Кумпилов.

Депутат Госдумы Владислав Резник также отметил, 
что создание «умных» спортплощадок – это новый 
федеральный проект, средства на реализацию кото-
рого впервые выделяются регионам из федерального 
бюджета. «Умные» спортплощадки с интерактивными 
цифровыми технологиями призваны расширить возмож-
ности массового спорта, повысить доступность занятий.

«Руководство Адыгеи активно развивает спор-
тивную инфраструктуру для массового спорта. За 
последние годы в республике появились новые 
спортивные объекты в шаговой доступности. Благо-
даря нашим совместным усилиям и при поддержке 
«Единой России», на создание спортобъектов была 
привлечена существенная федеральная помощь. Мы 
с руководством республики будем и в дальнейшем 
добиваться необходимой федеральной поддержки 
на выполнение задач по развитию массового спорта 
в Адыгее», - отметил Владислав Резник.

Пресс-служба Главы РА.
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Ландшафтный дизайн для кандидата 
сельскохозяйственных наук Руслана Бесла-
новича Хупова стал не просто профессией, 
но и любимым делом жизни. Освоив в 
Кубанском государственном аграрном уни-
верситете специальность ученого-агронома 
плодоовощеводства и виноградарства, Рус-
лан без долгих раздумий продолжил учебу в 
том же вузе, но уже в другом направлении. 
Молодой ученый-агроном декоративного 
садоводства после окончил аспирантуру 
и стал преподавать в университете деко-
ративное садоводство. Однако интерес 
к ландшафтному дизайну, тяга к новым 
познаниям и их реализации, не позволив 
остановиться на достигнутом, привели к 
созданию в 2008 году своей компании, 
которая успешно функционирует и сейчас. 
Посадочный материал, который исполь-
зовала компания под его руководством, 
поступал, в основном, из Европы – Италии, 
Испании, Голландии, Бельгии, Польши, 
Чехии. Среди этих растений были и новые, 
не изученные ранее в нашем климате виды 
и сорта. Это и привлекало больше всего.

Одновременно с развитием своей 
компании в Краснодаре Руслан  решил 
разработать земельный участок родителей 
в Кошехабле под питомник. Изначально 
планировалось приобретать черенки, 

Любая жизнь – это ценность. И так 
хочется, чтобы ныне здравствующие 
односельчане жили как можно дольше. 
Человек, отмечающий 90-летний юбилей, 
достоин стать легендой. И это не зависит от 
того, был ли юбиляр знаменит, совершил 
ли геройский поступок, создал ли нечто 
особо важное.

Совсем недавно, 7 февраля, свой 
90-летний юбилей отметила жительница 
Дмитриевского сельского поселения Лю-
бовь Алексеевна Гордиенко. Родилась 
юбилярша в 1932 году в селе Натырбово. 
Родители ее трудились в совхозе «Элит», 
в семилетнюю школу которого и поступила 
Любовь Алексеевна. В 16-летнем возрасте 
она раз и навсегда решила связать свою 
судьбу с педагогикой и осталась верна 
своему выбору на протяжении всей тру-
довой жизни.

С 1949 по 1953 годы Любовь Гордиенко 
являлась студенткой Майкопского педа-
гогического училища и получила специ-
альность учителя начальных классов. Ее 
трудовая биография берет свои истоки с 
августа 1949 года, когда она была приня-

Юбилей

Ко Дню науки

90 лет – награда 
за достойную жизнь!

та старшей пионервожатой в начальную 
школу №6 села Унароково. Но здесь она 
проработала недолго – ее путь лежал в 
семилетнюю школу села Натырбово, затем 
аула Ходзь, ну и впоследствии в среднюю 
школу совхоза «Элит».

В 1955 году Любовь Алексеевна 
пришла работать учителем биологии, 
географии и трудового обучения в шко-
ле поселка Дружба. За годы преданного 
труда она отдала много сил и энергии 
обучению и воспитанию детей. Она была 
очень добрым и в то же время требова-
тельным педагогом как к самой себе, 
так и к ученикам и коллегам по работе, 
постоянно работала над повышением 
квалификации. Трудясь в школе, Любовь 
Алексеевна являлась руководителем 
учебно-опытного участка и ученической 
производственной бригады. Проводила 
опытническую работу по выращиванию 
различных цветов и зерновых культур, 
являлась участницей ВДНХ и была 
отмечена серебряной медалью. Воспи-
танники-юннаты Любови Алексеевны 
ежегодно принимали участие в районных 
и областных олимпиадах. Она является 
членом общества «Знание». За хорошую 
учебно-воспитательную работу Любови 
Алексеевне Гордиенко многократно 
объявляли благодарность руководители 
школы. В 1966 году она была награждена 
Почетной грамотой Министерства про-

свещения РСФСР, является ветераном 
педагогического труда.

Нам, ее бывшим ученикам 1963-1973 
годов обучения, в особенности повезло в 
том, что Любовь Алексеевна была нашим 
учителем и классным руководителем на-
чиная с 3-класса и заканчивая выпускным. 
За годы педагогической деятельности она 
вырастила не одно поколение выпускни-
ков, которые в дальнейшем приобрели 
различные профессии и специальности, 
разъехавшись по всему СССР. Хотя и 
прошло много лет, мы по-прежнему под-
держиваем с ней связь: периодически 
навещаем ее и созваниваемся по теле-
фону. В свои годы юбилярша сохранила 
удивительную ясность ума и жизнелюбие. 
Помнит в мельчайших подробностях свою 
длинную нелегкую трудовую биографию, 
интересуется нашими делами и успехами, 
дает мудрые советы.

И в знаменательный день – 90-летие 
со дня рождения, мы адресуем ей слова 
искренней благодарности за знания и 
труд, вложенные в каждого из нас. Ну, а 
много ли надо пожилому человеку в такие 
преклонные годы? Здоровья да чуточку 
внимания - и это, надо сказать, сегодня 
самое главное. Потому желаем нашей 
дорогой учительнице бодрости духа, бла-
гополучия и внимания близких!

С уважением и признательностью, 
выпускники 1973 года.

Когда работа в удовольствие
Значение профессии «ландшафтный дизайнер» для об-

щества трудно переоценить. Создание приятного для глаза 
ландшафта населенных пунктов, придание им привлека-
тельного вида является всеми признанной значимостью 
профессии для общества. А удовлетворение идей и фантазий 
индивидуальных заказчиков в рамках земельного участка 
возле дома является источником творческого вдохновения 
для профессионалов своего дела.

сажать их и доращивать здесь, а после 
реализовывать на своих объектах. Со 
временем это решение изменилось, и он 
решил оставить на этом участке по одному 
экземпляру каждого растения. Вот так и 
образовался великолепный частный бо-
танический сад с искусственным прудом, 
который прославился во всей республике 
и далеко за его пределами.

Разрабатывая и расширяя сад, Руслан 
продолжил более детально изучать свой-
ства и особенности каждого из растений 
– акклиматизацию, сортоиспытание, инт-
родукцию. Для этого он начал приобретать 
редкие сорта хвойных, которые до сих пор 
здесь не росли. Параллельно появлялись 
новые знакомства, связи с различными 
ботаническими садами и учреждениями 
по всему миру, с которыми можно было 
делиться опытом, узнавать новое и вдох-
новляться. Ему начали присылать поса-
дочный материал эксклюзивных растений. 
Основной целью было все это опробовать 
и выяснить какие сорта могут расти на на-
ших почвах и зимовать. Поначалу это были 
скорее опытные делянки, но со временем 
питомник расширился и превратился в 
красиво оформленный сад.

По принципу устройства сад представ-
ляет собой ксерискейпинг – метод озеле-

нения с ограниченным использованием 
дерновой травы, создающий среду, которая 
процветает без частого полива. Другими 
словами, это сад малого ухода. Понимая, 
что ввиду своей деятельности он не сможет 
бывать здесь так часто, как хотелось бы, а 
значит и ухаживать за хвойными, он отдал 
предпочтение именно этому методу веде-
ния садоводства. Была налажена система 
автоматического полива, которая работает 
автономно. Работает она, кстати, довольно 
редко, так как, несмотря на то, что у нас 
зона недостаточного увлажнения, влаги 
хватает благодаря мульчированию почвы. 
А она здесь двойная: первым слоем почва 
покрывается геотекстилем, далее идет 
засыпка корой хвойных пород. Основным 
преимуществом мульчирования является то, 

что произрастает меньше сорняков, меньше 
испаряется влаги, почва не перегревается в 
летний период и не перемерзает  в зимнее 
время. Помимо этого, исходя из того, что 
почвы у нас щелочные, а большинство 
хвойных пород предпочитают слабокис-
лую или кислую почву, как раз покрытие 
корой хвойных пород обеспечивает эту 
необходимую среду. Это еще одно преи-
мущество мульчирования. Таким образом, 
чем взрослее растения и сад, тем кислее 
становится почва и складывается более 
благоприятный микроклимат, тем быстрее 
растут и растения.

Вообще, как отмечает Р. Хупов, наш 
климат, не похожий ни на какие другие кли-
матические зоны, позволяет выращивать 
огромный ассортимент растений. Изучив 
эти особенности, по его словам, можно 

подобрать разнообразный  посадочный 
материал и интересные сорта растений. 
На сегодняшний день в саду Руслана со-
брано 850 сортов хвойных, привезенных 
практически со всех уголков мира! Это 
одна из самых крупнейших коллекций. 
Кстати, наш герой очень любит и водные 
растения. У него собрана самая большая 
и редчайшая коллекция лотосов в России, 
а это более 60 сортов!

Здесь, кстати, проходят практику сту-
денты из Аграрного университета, пишут 
дипломные работы на базе сада под его 
руководством. Помимо этого, здесь си-
стематически проводятся мастер-классы 
для профессионалов по формированию и 
стрижке хвойных, по топиарному искусству.

Красоту и оригинальность сада Руслана 
Хупова знают далеко за пределами нашего 
района и всей республики. В Кошехабль 
на лекции и мастер-классы приезжают 
профильные группы из разных уголков Рос-

сии – Челябинска, Липецка, Новосибирска, 
Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга.

Впереди у Руслана множество пла-
нов, интересных идей и задумок. Есть у 
него давняя мечта – селекция. База для 
скрещивания и выведения новых сортов 
имеется хорошая, более того, Руслан уже 
смог вывести несколько новых сортов 
хвойных. Один из сортов можжевельника он 
назвал «Черкесский флаг». Однако занятие 
селекцией требует постоянного пребывания 
на месте, а это у молодого ландшафтного 
дизайнера пока не получается. Но и в этом 
есть свой плюс: в процессе своей работы, 
в которую он вкладывает всего себя, он 
получает постоянное развитие, стремясь 
к идеальному результату.

А. ЕМЫКОВА.
Фото Х. Фокотлева.
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Информация о проекте, подле-
жащем рассмотрению на публичных 
слушаниях:

«Проект решения о предостав-
лении условно-разрешенного вида 
использования «Магазины (4.4)» 
земельного участка площадью 336 
кв. метров, с кадастровым номером 
01:02:1400082:0012, расположенного 
по адресу: РА, Кошехабльский район, 
с. Натырбово, ул. Красная, 54».

Перечень информационных ма-
териалов к проекту:

1. Проект постановления главы 
администрации МО «Кошехабльский 
район» от 4.02.2022г. №25.

2. Заявление Вотинцевой Н.М. 
(от 01.02.2022г. вх. № 30)

3. Информация об официальном 
сайте, на котором будут размещены 
проект, подлежащий рассмотрению 
на публичных слушаниях, и ин-
формационные материалы к нему: 
«Проект решения о предоставлении 
условно разрешенного вида исполь-
зования земельного участка будет 
размещен на официальном сайте 
администрации МО «Кошехабльский 
район» во вкладке «Публичные слу-
шания» с 17.02.2022 года.

4. Реквизиты правового акта о 
проведении публичных слушаний, 
на основании которого подготовлено 
оповещение о начале публичных 
слушаний:

- постановление главы админи-
страции МО «Кошехабльский район» 
«О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разре-
шения на условно-разрешенный 
вид использования земельного 
участка в отношении земельного 

С начала февраля в 
г.Орел проходил Кубок 
России по тяжелой атлетике 
среди мужчин и женщин. В 
соревнованиях принимали 
участие 250 сильнейших 
атлетов из различных угол-
ков России. 

По итогам этих соревно-
ваний представитель спор-
тивной школы олимпийского 
резерва по тяжелой атле-
тике им. М.Н. Киржинова, 
наш земляк Аслан Бзасежев 
стал бронзовым призером в 
весовой категории до 67 кг 
(рывок – 125, толчок – 150, 
двоеборье – 275). Напом-
ним, Аслан также является 
победителем Первенства 
России среди юниоров и 
спартакиады молодежи по 
тяжелой атлетике,  а также 
призером множества сорев-
нований.

Спортсмен тренируется 
под руководством тренеров 
А. Санашокова, А. Сиюхова 
и Р. Сиюхова.

Поздравляем Аслана с 
очередной победой и жела-
ем дальнейших успехов на 
помосте!

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении стоимости 

услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг 
по погребению в муниципальном 

образовании «Дмитриевское 
сельское поселение»

В целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством 
РФ стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню 
услуг, предоставляемых по погребению, 
на основании Постановления Правитель-
ства РФ от 27 января 2022 года №57«Об 
утверждении коэффициента индексации 
выплат, пособий и компенсаций в 2022 
году», Федерального Закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Федерального 

Новый штамм вируса омикрон способен 
обходить иммунную защиту и вызывать 
заболевание у переболевших. В связи с 
высокой вирулентностью передача корона-
вируса омикрон идет по разным данным до 7 
раз быстрее, чем дельта и других штаммов. 
Сократился также инкубационный период: 
у многих пациентов клинические признаки 
проявляются уже на третий день.

Роспотребнадзор РФ выпустил новый 
нормативный документ, по которому с 
граждан, контактировавших с носителями 
коронавируса, снимается обязанность 
уходить на карантин. 

Кроме того, новый вариант «коронави-
русного» постановления главного санитар-
ного врача страны смягчает условия для 
закрытия больничного листа. Если подхва-
тивший COVID-19 гражданин переболел 
как минимум семь дней, то для закрытия 
больничного листа от него не требуется 
предъявление отрицательного ПЦР-теста. 

Напомним некоторые факты об оми-
кроне, который сейчас преимущественно 
циркулирует и вызывает стремительный 
рост заболеваемости: 

- короткий по сравнению с другими 
штаммами коронавируса инкубационный 
период – 2-5 дней;

- омикрон значительно заразнее и 
передается в 7 раз быстрее, чем циркули-
ровавший ранее штамм дельта;

- омикроном стали чаще болеть дети;
- он стал менее опасен и не может 

проникать в легочную ткань;
- преимущественно поражает верхние 

дыхательные пути, вызывает трахеит и 
бронхит у детей;

- симптомы схожи с ОРВИ, специфиче-
ской симптоматики нет. Определить штамм 
можно только лабораторным путем;

- специалисты считают, что существую-
щие вакцины облегчают течение болезни;

- более эффективной против новых 
штаммов является ревакцинация, так как 
организм тренируется, разворачивает 
иммунный ответ с новой силой.

Новости спорта ГТО

В Министерстве спорта России подписан Приказ «О 
награждении золотым знаком отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». В приказ вошли граждане, успешно выполнив-
шие испытания комплекса ГТО по итогам тестирования 
с 1 октября по 31 декабря 2021 г.

За четвертый квартал 2021 года 735 895 россиян прошли 
регистрацию на интернет-портале комплекса ГТО, из них 
550 913 человек приняли участие в выполнении нормативов. 
К концу года наплыв физкультурников в Центры тестиро-
вания заметно вырос. В общей сложности за четвертый 
квартал 1 133 969 граждан показали высокий результат, 
соответствующий знакам отличия комплекса ГТО:

– 205 465 человека на золотой знак отличия;
– 474 678 на серебряный знак отличия;
– 453 826 человек на бронзовый знак отличия.
На сегодняшний день в 85 субъектах России органи-

зована работа 2655 Центров тестирования.
Напомним, наличие золотых знаков ГТО дает абитуриентам 

право на получение дополнительно от 1 до 10 баллов к ЕГЭ, 
студентам – возможность получать повышенную стипендию, 
а трудящимся позволяет претендовать на поощрение в виде 
премии или дополнительных льгот на усмотрение работодателя.

Всего по итогам внедрения и реализации комплекса 
ГТО к возрожденному физкультурно-спортивному движе-
нию страны присоединились более 16,7 миллиона россиян 
в возрасте от 6 до 70 лет и старше. Более 10 миллионов 
человек приступили к выполнению нормативов комплекса 
в центрах тестирования. Испытания ГТО на знак отличия 
прошли более 5,8 млн человек, из них:

– на золотой знак отличия – 2 040 108 человек;
– на серебряный знак отличия – 2 035 331 человек;
– на бронзовый – 1 787 867 человек.

А. АГЕРЖАНОКОВ,
ведущий специалист УФК и спорта.

Золотые 
знаки отличия

«Бронзовая» победа Аслана

Вакцинация

Лучшая защита 
от болезни

закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», руко-
водствуясь пп.10 п.1.1 ст.2 Устава муни-
ципального образования «Дмитриевское 
сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению согласно 
приложению.

2. Согласовать стоимость услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению, с соответству-
ющими отделениями Пенсионного фонда 
Российской Федерации (государственное 
учреждение) по РА, Государственным 
учреждением региональным отделением 
Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации по РА, Управлением 
государственного регулирования цен и 
тарифов Республики Адыгея.

3. Считать утратившим силу По-
становление главы муниципального 
образования «Дмитриевское сельское 
поселение» от 3 февраля 2021 года №7 
«Об установлении стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению в муници-
пальном образовании «Дмитриевское 
сельское поселение».

4. Обнародовать настоящее поста-
новление в установленном порядке 
и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального об-
разования «Дмитриевское сельское 
поселение».

5. Настоящее постановление распро-
страняется на правоотношения, возник-
шие с 1 февраля 2022 года.

Глава МО «Дмитриевское сельское 
поселение» М.С. ПШИЗОВ.

Оповещение №4 о начале публичных слушаний
участка с кадастровым номером 
01:02:1400082:0012, по адресу: с. 
Натырбово, ул. Красная, 54», №25 
от 04.02.2022г.

5. Информация о порядке и сроках 
проведения публичных слушаний по 
проекту, подлежащему рассмотрению 
на публичных слушаниях:

- срок проведения публичных 
слушаний с 17.02.2022 года до 
03.03.2022 года. Заявления об 
участии в публичных слушаниях, 
предложения граждан по проекту 
принимаются в письменном виде 
управлением архитектуры и градо-
строительства администрации МО 
«Кошехабльский район» по адресу: 
а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 
56, с 9.00 до 17.00 часов, в рабочие 
дни, до 03.03.2022 года.

6. Информация о месте, дате от-
крытия экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, о сроках 
проведения экспозиции или экспози-
ций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение ука-
занных экспозиции или экспозиций:

В течение периода с 17.02.2022 
года до 03.03.2022 года в помеще-
ниях управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования «Ко-
шехабльский район» с 9.00 до 17.00 
часов в рабочие дни проводится экс-
позиция по проекту постановления.

7. Информация о порядке, сро-
ке и форме внесения участниками 
публичных слушаний предложений 
и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях:

участники публичных слушаний 
имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся данного 
проекта:

1) в письменной форме в адрес 
организатора публичных слушаний;

2) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях;

3) в письменной или устной фор-
ме в ходе проведения собрания или 
собраний участников публичных 
слушаний.

Предложения и замечания прини-
маются и регистрируются управлени-
ем архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Кошехабльский 
район» по адресу: а. Кошехабль, ул. 
Дружбы народов, 56, с 9.00 до 17.00 
часов, в рабочие дни, с 17.02.2022г. 
до 03.03.2022 года.

8. Информация о дате, времени 
и месте проведения собрания или 
собраний участников публичных 
слушаний:

собрание участников публичных 
слушаний по Проекту решения о 
предоставлении условно-разрешен-
ного вида использования «Магазины 
(4.4)» земельного участка площадью 
336 кв. метров, с кадастровым но-
мером 01:02:1400082:0012, распо-
ложенного по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, с. 
Натырбово, ул. Красная, 54 назначе-
но на 04.03.2022 года в 15 часов 00 
минут в актовом зале администра-
ции МО «Кошехабльский район» по 
адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы 
народов, 58.

Управление архитектуры и 
градостроительства АМО «Коше-
хабльский район».
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Вся жизнь Любови Пав-
ловны неразрывно свя-
зана с образовательным 
учреждением. В родные 
пенаты, в давшую ей самые 
прочные базовые знания 
alma mater она вернулась в 
1990-м году после оконча-
ния Адыгейского педагоги-
ческого училища. И школа 
радушно распахнула двери 
перед одной из своих луч-
ших учениц, переступивших 
порог образовательного 
учреждения в новом ста-
тусе – учителя начальных 
классов.

В течение последующих 
трех лет молодой учитель 

На обучение прини-
маются граждане Россий-
ской Федерации, имеющие 
среднее (полное) общее 
образование или среднее 
профессиональное об-
разование, способные по 
своим личным и деловым 
качествам, физической под-
готовленности и состоянию 
здоровья к службе в органах 
внутренних дел. 

Поступление в обра-
зовательные организации 
системы МВД России осу-
ществляется по результа-
там ЕГЭ. Дополнительно, в 
образовательной организа-
ции системы МВД России, 
необходимо сдать экзамен 
по русскому языку и по фи-
зической подготовке.

Желающим поступить в 
образовательные организа-
ции системы МВД России не-
обходимо подать заявление 
в подразделение по работе с 
личным составом территори-
альных отделов МВД России 
по месту жительства до 1 
апреля года поступления, а 
также пройти собеседование, 
тестирование, получить не-
обходимый пакет документов 
для оформления материа-
лов изучения данных о кан-
дидате на обучение, пройти 
ВВК, ЦПД и комиссию по 
профотбору.

Образовательные уч-
реждения МВД России 
и специальности, по ко-
торым осуществляется 
подготовка кадров:

Волгоградская акаде-
мия МВД России

- 40.05.01 «Правовое 

Мы часто используем в своей речи послови-
цы и поговорки, не задумываясь об их проис-
хождении. А бывает и так, что одно изречение 
трансформировалось со временем совсем в 
другое и даже приобрело иное значение.

ПОСЛОВИЦЫ С ЗАБЫТЫМ ПРОДОЛЖЕНИЕМ
В семье не без урода, а из-за урода все не в угоду.
Горбатого могила исправит, а упрямого - дубина.
Дело мастера боится, а иной мастер - дела.
Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле.
Свой глаз - алмаз, а чужой - стекло.
Хлопот полон рот, а перекусить нечего.
Как с гуся вода, так с тебя худоба.
Первый парень на деревне, а деревня в два двора.
Утро вечера мудренее - трава соломы зеленее.
Чем черт не шутит, пока бог спит.
Что было, то прошло; что будет, то придет.
Заварил кашу - не жалей масла.
Прошел огонь, воду и медные трубы, да попал к черту 

в зубы.
Попытка не пытка, а спрос не беда.
Друг познается в беде, как золото в огне.
Где тонко, там и рвется, где худо, там и порется.

ПОСЛОВИЦЫ С ВНОВЬ 
ПРИОБРЕТЕННЫМ ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Некоторые пословицы не встречаются в официальных 
сборниках и словарях. Однако сегодня их часто можно 
услышать в повседневной речи или увидеть в различных 
статьях на просторах интернета. А поскольку пословицы 
относятся к народному творчеству и у них не может быть 
строго зафиксированного автора и даты создания, то 
появились и новые версии.

Яблоко от яблони недалеко падает, но далеко катится.
Под лежачий камень вода не течет, а под катящийся 

не успевает.
Лиха беда начало, а там уж близок и конец.
На вкус и цвет все фломастеры разные.
Семь бед - один ответ, восьмая беда - совсем никуда.
Москва слезам не верит, ей дело подавай.
На обиженных воду возят, а на добрых сами катаются.
И рыбку съесть, и косточкой не подавиться.
Смелого пуля боится, а труса и в кустах найдет.

Образование

МВД по РА информируетЭто интересно

В первый класс – в десятый раз!
Именно столько раз начинала свой 

трудовой учебный год в первом классе 
учитель начальных классов и географии 
МБОУ ООШ № 12 х. Казенно-Кужорский 
Любовь Павловна Лучкина. 

Скажем больше, свои самые первые 
шаги в качестве ученицы она сделала тоже 
в любимой Казенно-Кужорской школе. И 
когда о педагоге говорят, что школа – ее 
второй дом, то, нет сомнения, имеют ввиду 
именно таких, как она, учителей.

плодотворно трудилась на 
ниве образования, заочно 
получая второе педаго-
гическое образование на 
географическом факультете 
Кубанского государственно-
го университета. А после 
вручения ей еще одного 
диплома стала успешно 
совмещать должности учи-
теля начальных классов и 
учителя географии, знако-
мя своих юных земляков 
с красотой и природными 
богатствами как их малой 
родины, так и других уголков 
страны и планеты, помогая 
наполнять детские сердца, 
пожалуй, самым важным из 

чувств – любовью к Родине.
За плечами учителя на-

чальных классов уже 9 вы-
пусков. А в качестве учителя 
географии она подготовила 
немало специалистов в этой 
сфере.

Ее ученики неизменно 
занимают призовые места 
в олимпиадах различных 
уровней. В частности, в 
конкурсах «Овеянные сла-
вой флаг наш и герб», по 
безопасности дорожного 

движения, на патриотиче-
ские темы и темы экологии.

Выс ок опрофессио-
нальный труд учителя не-
большой школы благодаря 
личным достижениям и 
успехам учащихся был за-

мечен и отмечен на разных 
уровнях, вплоть до самых 
высоких. В том числе, за 
свои профессиональные 
достижения в 2000-м году 
Любовь Павловна была по-
ощрена нагрудным знаком 
«Почетный работник обще-
го образования Российской 
Федерации». И теперь, 
несмотря на свой далеко 
не пенсионный возраст, 
по праву носит звание 
Ветерана педагогического 
труда.

Как отмечает директор 
Казенно-Кужорской школы 
Любовь Павловна Симо-
ненко, в числе заслуг ее 
коллеги-тезки не только 
мастерство как педагога, 
дающего ученикам обшир-
ные знания, но и умение 
найти подход к каждому 
ребенку, быть для всех 
надежным другом, который 
сам стремится к лучшему и 
помогает в этом другим. И 
пусть таких педагогов будет 
как можно больше! Пусть 
все, что они вкладывают 
в образовательно-воспи-
тательный процесс под-
растающего поколения, 
всегда возвращается к ним 
в многократном размере!

Р. БОЛОКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

Пословицы, 
о продолжении 
которых мы 

не догадывались

Осуществляется набор на 
поступление в образовательные 

учреждения МВД России
обеспечение националь-
ной безопасности», 5 лет 
обучения (специалитет), 
специализация «Уголов-
но-правовая», профиль 
«подготовка сотрудников 
подразделений следствия 
и дознания»;

- 40.05.03 «Судебная 
экспертиза» 5 лет обуче-
ния (специалитет), специа-
лизация «Криминалистиче-
ские экспертизы», профиль 
«подготовка сотрудников 
для экспертно-криминали-
стических подразделений».

ЕГЭ: русский язык, об-
ществознание, в ВА МВД 
России дополнительно - 
экзамен по русскому языку 
и физкультуре;

- 40.02.02 «Правоох-
ранительная деятель-
ность», 2 года 5 месяцев 
обучения (среднее профес-
сиональное образование) 
специализация «Админи-
стративная деятельность», 
профиль (подготовка специ-
алистов для подразделений 
участковых уполномочен-
ных полиции).

Принимаются лица, име-
ющие аттестат о среднем 
общем образовании, в ВА 
МВД России дополнительно 
- экзамен по русскому языку 
и физкультуре.

Краснодарский уни-
верситет МВД России

- 40.05.01 «Правовое 
обеспечение националь-
ной безопасности», 5 лет 
обучения (специалитет), 
специализация «Уголов-
но-правовая», профиль 
«подготовка сотрудников 

подразделений следствия 
и дознания»;

- 40.03.02 «Обеспе-
чение  законности  и 
правопорядка» 4 года 
обучения (бакалавриат) 
специализация «Опера-
тивно-розыскная деятель-
ность»: профиль «подго-
товка специалистов для 
подразделений уголовного 
розыска»; специализация 
«Административная дея-
тельность»: профиль «под-
готовка специалистов для 
подразделений участковых 
уполномоченных полиции».

ЕГЭ: русский язык, об-
ществознание, в КрУ МВД 
России дополнительно - эк-
замен по русскому языку и 
физкультуре.

Ростовский юриди-
ческий институт МВД 
России

- 40.05.01 «Правовое 
обеспечение националь-
ной безопасности», 5 лет 
обучения (специалитет), 
специализация «Уголов-
но-правовая», профиль 
«подготовка сотрудников 
подразделений следствия 
и дознания»;

- 40.03.02 «Обеспече-
ние законности и право-
порядка» 4 года обучения 
(бакалавриат), специализа-
ция «Оперативно-розыскная 
деятельность», профиль 
«подготовка специалистов 
для подразделений уголов-
ного розыска».

ЕГЭ: русский язык, об-
ществознание, в РЮИ эк-
замен по русскому языку и 
физкультуре;

- 40.02.02 «Правоох-
ранительная деятель-
ность», 2 года 5 месяцев 
года обучения (среднее 
профессиональное обра-
зование) специализация 
«Административная дея-
тельность», профиль (под-
готовка специалистов для 
подразделений участковых 
уполномоченных полиции).

Принимаются лица, име-
ющие аттестат о среднем 
общем образовании, в РЮИ 
экзамен по русскому языку 
и физкультуре.

Воронежский инсти-
тут МВД России

- 09.05.01 – «Приме-
нение и эксплуатация 
автоматизированных 
систем», специализация 
эксплуатация и администри-
рование программно-техни-
ческих комплексов» (под-
готовка сотрудников для 
информационных центров, 
центров информационных 
технологий, связи и защиты 
информации).

ЕГЭ: математика (про-
фильный уровень), русский 
язык, в ВИ МВД России 
экзамен по русскому языку 
и физкультуре.

Астраханское суво-
ровское военное училище 
МВД России

В училище принимаются 
юноши в возрасте 14-15 лет, 
успешно окончившие в год 
поступления в училище 8 
классов общеобразова-
тельного учреждения (экза-
мены в СВУ: русский язык, 
математика, физическая 
культура).


