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Восход - 6.27 Заход - 17.51
7 октября - днем +24...+26 ясно,

ночью +11...+15 ясно, ветер В - 4,3 м/с, 
давление 762 мм рт.ст.;

8 октября - днем +24...+27 
ясно, ночью +12...+15  ясно, ветер  
В - 4,9  м/с, давление 761 мм рт.ст.;

9 октября - днем +24...+27 
ясно, ночью +13...+15 ясно, ветер 
С/В - 3,6 м/с, давление 759 мм рт.ст.;

10 октября - днем +22...+25 ясно, 
ночью +12...+14 ясно, ветер С/В - 2,5 
м/с, давление 760 мм рт.ст.

ПОГОДА

В сельских поселениях
БЕРЕГ УКРЕПЛЁН

В районе Тенгинского моста завершено проведе-
ние срочных превентивных мероприятий по укрепле-
нию 630 - метрового участка защитной дамбы обва-
лования на левом берегу реки Лабы.  На эти цели из 
резервного фонда Кабинета министров Республики 
Адыгея было выделено почти 20 млн.рублей. Прове-
денные работы позволят предотвратить стихийные бед-
ствия и другие чрезвычайные ситуации, так как ежегод-
но водный поток, ударяя в берег и отбирая у аграриев 
все больше плодородной земли, представляет серьез-
ную угрозу населению Уляпского сельского поселения. 
Стоит отметить, что Глава региона М.Кумпилов держит 
на особом контроле выполнение противопаводковых 
мероприятий в республике.

ДА БУДЕТ ВОДА!
На территории села Красногвардейского имеются 6 

действующих водонапорных башен. Все они интегриро-
ваны в общую систему водоснабжения. Замена любой 
из них положительно сказывается на функциональной 
работоспособности всей системы.

Так, в рамках республиканской программы поддерж-
ки местных инициатив произведена замена водонапор-
ной башни,расположенной по улице Зелёной. На эти 
цели было израсходовано свыше 900 тыс.рублей. В ос-
новном это денежные средства, выделенные из респу-
бликанского бюджета и бюджета сельского поселения. 

- Бесперебойное обеспечение жителей питьевой во-
дой - одна из значимых задач, стоящих перед руковод-
ством поселения, - подчеркнул глава муниципалитета 
Д.Гавриш. - Большую благодарность в установке баш-
ни хочется выразить каждому жителю данного участ-
ка, кто не остался в стороне от решения столь важной 

проблемы, и особенно А.Выставкиной, М.Лаптинову, 
А.Ягумову, А.Аутлеву, А.Гусакову за весомый финансо-
вый вклад в общее дело. Отдельных тёплых слов за-
служивают квартальные, которые провели большую 
информационную работу с населением. В их числе 
Г.Хрусталева, В.Морозов, С.Черняков и В.Кауров. 

ВОТ ТЕПЕРЬ ПОРЯДОК
Активная молодежь аула Хатукай по собствен-

ной инициативе вновь вышла на субботник. В этот 
раз молодые люди навели санитарный порядок око-
ло беседок, расположенных в лесу, вдоль трас-
сы Хатукай-Некрасовская. Ребята собрали мусор 
и привели зоны отдыха в надлежащее состояние.
- В очередной раз призываем жителей и гостей поселе-
ния бережно относиться к окружающей природе и ува-
жать труд людей, силами которых создаётся эта красота 
и поддерживается порядок, - отметил заместитель главы 
Хатукайского сельского поселения З.Жуков.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета народных депутатов

МО «Красногвардейский район»
9 октября 2020 года, в 10 часов, в зале заседаний 

администрации МО «Красногвардейский район» состоит-
ся 42-я сессия Совета народных депутатов МО «Красно-
гвардейский район» четвертого созыва.

В повестку дня сессии включены следующие вопросы:
1. Об информации о подготовке объектов социально-

культурной сферы МО «Красногвардейский район» к рабо-
те в осенне-зимний период 2020-2021 гг. 

2. Об информации о ходе реализации муниципальной 
программы МО «Красногвардейский район» «Социальная 
поддержка граждан на 2020-2022 годы».

3. О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский район» от 18.12.2019 г. 
№ 106 «О бюджете муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов». 

4. Об утверждении Положения о порядке  использова-
ния собственных материальных ресурсов и финансовых 
средств для осуществления части полномочий сельских 
поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский 
район», переданных органам местного самоуправления 
МО «Красногвардейский район».

5. Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования «Красногвар-
дейский район» бюджетам сельских поселений в целях со-
финансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий по решению вопросов мест-
ного значения.

6. О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Красногвардейский район».

7. Об утверждении Положения о порядке и размерах 
возмещения расходов, связанных со служебными коман-
дировками, в Совете народных депутатов МО «Красног-
вардейский район».

8. О внесении изменений и дополнений в Положение 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы МО «Красногвардейский район» и выбо-
ров главы муниципального образования «Красногвардей-
ский район» по результатам конкурса.

9. О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский район» от 25.08.2009 
г. № 166 «Об утверждении Перечня должностей муници-
пальной службы, при назначении на которые, граждане и 
при замещении которых, муниципальные служащие обя-
заны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей».

10. Об утверждении состава комиссии муниципального 
образования «Красногвардейский район» по поощрениям.

11. О внесении изменений в приложение № 2 к реше-
нию Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» от 29.04.2009 г. № 148 «Об утверждении Положе-
ния о конкурсной комиссии по проведению конкурса на за-
мещение должностей муниципальной службы МО «Крас-
ногвардейский район».

12. О проекте закона Республики Адыгея «О внесении 
изменений в Закон Республики Адыгея «О муниципальной 
службе в Республике Адыгея».

Регистрация депутатов начинается 
с 9 часов 30 минут.

Как рассказала заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе Я.Терещенко, главная их 
цель - патриотическое воспитание подрастающего 
поколения.

В связи с пандемией коронавирусной инфек-
ции в учебных заведениях района запрещено 
проводить массовые мероприятия, поэтому пе-
дагогический коллектив школы выбрал их иной 
формат. Интересно и познавательно прошли в 
классах тематические выставки, классные часы, 
конкурсы стихов и сочинений, викторины, уро-
ки краеведения. Учащиеся с большим желанием 

принимали в них участие. Учителя рассказывали 
детям о выдающихся людях Адыгеи, государствен-
ных символах, знакомили с достопримечательно-
стями. Все мероприятия были направлены на фор-
мирование у детей интереса к изучению истории и 
культуры родного края, уникального разнообразия 
природного мира.

- Любовь к родной Адыгее, знание её традиций, 
обычаев - основа духовной культуры и закладывать 
её ростки следует со школьной скамьи - подчеркну-
ла директор школы Л.Быканова

Республика моя -
ты часть моей России! 
Под таким девизом прошел цикл мероприятий, посвященных 29-ой годовщине 

со Дня образования Республики Адыгея, в Красногвардейской школе № 11. 
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Демография
Отрадный факт - население 

республики растет. По расчет-
ным данным Адыгеястата, на 
начало июня этого года чис-
ленность постоянного населе-
ния региона составила 463,3 
тыс. человек. Из них 219 тыс. 
человек - городское населе-
ние (47,3%), а большую часть 
- 244,3 тыс. человек составля-
ют сельские жители (52,7%). В 
статистике прироста жителей 
республики отмечается влияние 
и миграционных процессов.

В целом демографическая 
обстановка в регионе имеет 
положительные тенденции. В 
январе-мае текущего года в 
Адыгее на 9,1% увеличилось 
число родившихся детей. Реги-
стрируется и уменьшение числа 
умерших - в текущем году умер-
ло на 4,4% человек меньше 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

- Для достижения целей в 
рамках государственной про-
граммы РА «Развитие здраво-
охранения» на 2014-2021 годы 
в соответствии с дорожной 
картой осуществляются ме-
роприятия, направленные на 
рост рождаемости. В целях уве-
личения продолжительности 
жизни населения и снижения 
смертности в республике ре-
ализуются различные госпро-
граммы. Они направлены на 
формирование здорового обра-
за жизни, снижение уровня про-
фессиональных заболеваний, 
несчастных случаев со смер-
тельным исходом на производ-
стве. В Адыгее выполняются 
мероприятия социальной под-
держки граждан при рождении 
детей, помощи многодетным, 
малообеспеченным семьям и 
другим категориям граждан, 
- рассказали в Министерстве 
труда и социального разви-
тия региона.

Рынок труда
Задачи по созданию усло-

вий, способствующих эффек-
тивному развитию рынка труда, 
решаются в рамках госпрограм-
мы РА «Содействие занятости 
населения» на 2014-2021 годы.

По итогам мониторинга рын-
ка рабочей силы в первом квар-
тале этого года численность 
экономически активного населе-
ния в республике составила бо-
лее 201,1 тысячи человек - это 
43,5% всего населения региона. 
При этом количество безработ-
ных на конец июня увеличилось 
на 57 человек и составило 16,6 
тыс. человек. Число работаю-
щих людей увеличилось на 0,5% 
(на 974 человека) и составило 
184,5 тыс. человек. Уровень 

общей безработи-
цы за этот период 
равен уровню ана-
логичного периода 
прошлого года - 
8,3%. 

Наибольшее ко-
личество жителей 
республики рабо-
тает в сфере об-
разования - 15,4 тыс. человек. 
В здравоохранении трудят-
ся 11,9 тыс. человек, еще 
более 11 тыс. человек заняты 
на обрабатывающих производ-
ствах. Наименьшее количество 
работников занято в отрасли 
добычи полезных ископае-
мых - порядка 1 тыс. человек. 
В сфере гостиничных услуг и 
на предприятиях обществен-
ного питания работают 1,2 тыс. 
человек, в финансовой и стра-
ховой деятельности заняты 
1,4 тыс. человек.

- Численность безработ-
ных граждан, зарегистриро-
ванных в органах службы заня-
тости населения республики, 
по состоянию на конец июня 
составила более 9,5 тыс. чело-
век. Уровень регистрируемой 
безработицы составил 4,8%, 
- пояснили специалисты Мин-
экономразвития региона.

Дополнительные стимулы 
к более активной регистрации 
в органах службы занятости 
создали принятые правитель-
ством РФ меры по поддержке 
граждан, временно оставшихся 
без работы, включая повыше-
ние размера пособий по без-
работице. Так, по данным ве-
домства, за первое полугодие 
текущего года в органы службы 
занятости населения Адыгеи 
за содействием в трудоустрой-
стве, получением консультаций 
и других видов государствен-
ных услуг обратились 27,8 тыс. 
человек. Зарегистрированы в 
качестве безработных 9,9 тыс. 
человек, трудоустроены более
1 тыс. человек.

- В банк вакансий региональ-
ной службы занятости населе-
ния за первые шесть месяцев 
текущего года поступило бо-
лее 4,1 тыс. вакансий. В пер-
вом полугодии 2019 года было 
более 6 тыс. По состоянию 
на конец июня текущего года 
коэффициент напряженности 
на рынке рабочей силы в Адыгее 
составил 3,6 единицы, - про-
комментировали эксперты.

Уровень жизни
Карантинные меры, связан-

ные с распространением новой 
коронавирусной инфекции, ко-
торые активно действовали со 
2 квартала этого года, безус-
ловно, отразились на занятости 
и доходах населения всех 

субъектов РФ, и Адыгея не ста-
ла исключением, хотя динамика 
в республике несколько лучше, 
чем в других субъектах Южно-
го федерального округа. Так, 
в первом полугодии текущего 
года объем денежных доходов 
населения составил 73,4 млрд. 
рублей, увеличившись на 0,2% 
по сравнению с первым полу-
годием 2019-го.

А вот денежные расходы 
жителей региона в первом по-
лугодии этого года снизились 
на 2,3% относительно первых 
шести месяцев 2019 года, их об-
щий объем - 66,7 млрд. рублей.

- На покупку товаров и 
оплату услуг жители респу-
блики израсходовали 59,2 млрд. 
рублей - это на 3,5% меньше, 
чем в первом полугодии про-
шлого года. Общая сумма сбе-
режений населения республики 
за этот же период текущего 
года увеличилась почти на 34% 
в сравнении с прошлым годом 
и составила 6,7млрд. рублей, 
- рассказали в Министерстве 
экономического развития и 
торговли РА.

Среднедушевые денежные 
доходы населения в январе-
июне 2020 года сложились в 
размере 26433 рублей, что на 
1,6% ниже уровня соответству-
ющего периода годом раньше. 
Реальные денежные доходы 
населения составили 97,8% к 
январю-июню 2019 года. Сред-
немесячная начисленная зара-
ботная плата за первые шесть 
месяцев этого года составила 
31224 рубля - ее рост в сравне-
нии с первым полугодием 2019-
го равен 5,5%. Для сравнения: 
в первом полугодии 2019 года 
рост зарплат в Адыгее состав-
лял 7%, а в первом квартале 
2020 года - 6,5%.

- Уровень реальной зара-
ботной платы повысился в 
первом полугодии текущего 
года на 2,9%. Это позволило 
обеспечить целевое значение 
показателя на 2020 год по 
Адыгее на уровне 19,9% к базо-
вому 2017 году (план 15,4%) - в 
соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 25 апреля 2019 
года, - пояснили эксперты Ми-
нэкономразвития региона.

Текущий год характеризу-
ется низким уровнем среднего-
довой инфляции, что положи-
тельно влияет на показатели, 

скорректированные на индекс 
цен. Рост цен за первые шесть 
месяцев этого года к аналогич-
ному периоду 2019 года соста-
вил 2,5%. В прошлом году этот 
показатель был на уровне 4,9%.

Профессиональный 
доход

По видам экономической 
деятельности, в которых заняты 
жители региона, наиболее вы-
сокий уровень среднемесячной 
зарплаты получают в органи-
зациях финансовой и страхо-
вой деятельности, где он в 1,7 
раза выше средней зарплаты 
по республике. В сфере добычи 
полезных ископаемых зарплата 
выше средней по региону в 1,4 
раза, в организациях государ-
ственного управления и обеспе-
чения военной безопасности - 
в 1,3 раза.

Существенно ниже средне-
республиканского уровня зар-
плата у работников гостиничной 
отрасли и в организациях обще-
ственного питания - 19,8 тыс. 
рублей, в административной де-
ятельности - 22,2 тыс. рублей, 
у тех, кто занят операциями 
с недвижимым имуществом - 
23 тыс. рублей, в сфере водо-
снабжения -23,5 тыс. рублей.

- В таких социально 
значимых отраслях, как 
здравоохранение и образова-
ние, среднемесячная начис-
ленная заработная плата ра-
ботников составляет порядка 
30 тыс. рублей, - рассказали в 
Министерстве экономическо-
го развития и торговли РА.

В целом по республике сред-
немесячная заработная плата 
по крупным и средним органи-
зациям в январе-мае текущего 
года составила 33,3 тыс. ру-
блей, что на 7,4% выше, чем в 
январе-мае прошлого года. Све-
дения о просроченной задол-
женности по заработной плате 
на 1 июля текущего года органи-
зации не предоставляли.

В муниципальных образо-
ваниях Адыгеи самая высокая 
среднемесячная зарплата - на 
предприятиях и в организациях 
(без субъектов малого предпри-
нимательства) Тахтамукайско-
го района (36,5 тыс. рублей). 
В Теучежском районе средняя 
зарплата составляет 34,7 тыс. 
рублей, в городе Майкопе - 33,6 
тыс. рублей.

Прожиточный 
минимум

В этом году в республи-
ке продолжается исполнение 
майского указа Президента 
РФ в части сохранения достиг-
нутых значений оплаты труда 
сотрудников отдельных катего-
рий бюджетных организаций, 
к которым относятся врачи, 
средний и младший меди-
цинский персонал, преподава-
тели вузов, работники науки и 
культуры.

В первом квартале текущего 
года прожиточный минимум в 
РА составил 9354 рубля - это на 
0,6% больше, чем в аналогич-
ный период прошлого года.

- В рамках регионального 
трехстороннего соглашения 
между Федерацией профсоюзов 
Адыгеи, региональными объ-
единениями работодателей 
и Кабинетом министров РА 
на 2020- 2022 годы внедрена 
последовательная полити-
ка повышения доли работ-
ников с заработной платой 
выше прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
повышения реальной зара-
ботной платы, поддержания 
приемлемой дифференциации 
заработной платы, - отмеча-
ют специалисты региональ-
ного Министерства труда и 
социального развития.

Так, в рамках госпрограмм 
РА проходит реализация мер, 
обеспечивающих гарантиро-
ванный уровень образования, 
медицинского и культурного 
обслуживания, социальной 
поддержки, занятости населе-
ния - «Социальная поддержка 
граждан» до 2021 года, утверж-
денная постановлением Каби-
нета министров Адыгеи от 29 
ноября 2013 года. В том числе 
работают такие региональные 
проекты, как «Развитие физиче-
ской культуры и спорта», «Раз-
витие здравоохранения», «Раз-
витие культуры», «Содействие 
занятости населения», их дей-
ствие рассчитано до 2021 года. 
Реализация мероприятий 
регионального проекта «Разви-
тие образования» рассчитана 
до 2025 года.

Елена КОСМАЧЕВА.
«Советская Адыгея» №174 
от 26 сентября 2020 года. 

Доходы населения - это один 
из главных социально-экономиче-
ских показателей, от роста кото-
рого напрямую зависит экономика 
республики и качество жизни 
населения в целом. Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов подчеркивает, 
что рост благосостояния граждан 
является главной целью деятель-
ности всех органов власти региона. 
О позитивных моментах в 
региональных демографических 
процессах, состоянии рынка труда, 
зарплатах и социальной поддержке 
населения - в материале «СА».

АктуальноАктуально

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
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Услышав об увлечении 
супругов, многие не верят, что в 
самом центре села содержатся 
крупные страусы, которых боль-
шинство из нас никогда ранее в 
живую не видели. Небольшой 
ухоженный дом ничем особо 
не отличается от сотен других 
домовладений района. Но, от-
крыв калитку, неожиданно по-
падаешь в настоящий зоопарк 
с различными экзотическими 
животными. 

Рядом с калиткой распола-
гается уютная беседка, сразу 
привлекающая внимание. Вдруг 
Антон взял ветку, стоящую ря-
дом, и слегка ударил по стенке. 
Из-под небольшой елочки вы-
скочила белочка и в считанные 
секунды взметнулась вверх. 
Под крышей беседки находит-
ся домик, куда и спрятался 
зверек. Здесь стоит и тарелка 
с фундуком и грецким орехом 
– любимым лакомством рыжей 
проказницы. 

Не меньший восторг вызы-
вает и сурок, скромно притаив-
шийся в деревянном домишке. 
Он искоса поглядывал на нас 
и ни под каким предлогом не 
решался выйти из убежища.

- Пройдемте дальше, сурок 
освоится и выйдет в клетку, - за-
верил Антон. – К тому же скоро 
обед, который он не пропускает. 

В соседней клетке вольготно 
растянулись на земле упитан-
ные калифорнийские кролики, 
а в угловой – абсолютно чер-
ный петух редкой декоративной 
индонезийской породы. 

- Петух черный не только 
снаружи, но и внутри, - расска-
зывает А.Стаценко. – Его кости 
и внутренние органы такие же 
черные. Даже кровь у него су-
щественно темнее, чем у кур 
обычных пород. Почти черная.

Вдруг за спиной раздался 
какой-то визг. Я повернулась 
и замерла. В упор на нас смо-
трели три пары хитрющих глаз. 
Еноты, схватившись лапками 
за металлическую сетку клет-
ки, словно пританцовывали на 
месте, при этом внимательно 
наблюдая за хозяевами.

- Сейчас принесу ябло-
ки, - сказала Лариса. – Они 
их очень любят и готовы ради 
лакомства показать любой цир-
ковой номер. Этим на них по-
хожи вьетнамские свинки, кото-
рые завидев ведро с кормом, 
устраивали аттракцион смешнее, 
чем  дрессированные  кошки. 

По мановению волшебной 
палочки еноты слезли с бревен 
и, схватив передними лапками 
дольки яблок, сладостно прич-
мокивали от удовольствия: «Да, 
жизнь удалась!».

А вокруг стоял приятный ще-
бет птиц и многоголосое кукаре-
канье. В просторных вольерах 
летали десятки волнистых попу-
гайчиков, неразлучников и даже 
эксклюзивные попугаи, выделя-
ющиеся яркой внешностью и за-
дорным характером.

- Попугаи занимают немного 
места, а удовольствия людям 
приносят в избытке, поэтому 
многие хотят завести себе пер-
натого друга, - говорит хозяин 
подворья. – Примечательно и 
то, что им не требуются выгул 
и строгие условия содержания. 
Главное в их выращивании – 
чистая вода в поилках, хороший 
корм и своевременная уборка 
помещений. Вот и весь секрет. 
С волнистых попугаев у нас и 
начался «зоопарк». Семь лет 
назад супруга купила на рын-
ке в Краснодаре парочку, за-
тем еще и еще. Мы начали по-
сещать выставки в различных 
городах России и никогда не 
возвращались без покупки ка-
кой-либо живности. Потом по-
строил мачту и завел голубей, 
приобрел белок. Узнал, что од-
носельчанин Геннадий Смоль-
ников занимается разведением 
фазанов и павлинов. Побывав 
у него в гостях, решил и сам 
заняться разведением этих де-
коративных птиц, но в брачный 
период павлины издают гром-
кие, пронзительные звуки и 
спустя несколько лет я их про-
дал. Не пришлись ко двору и 
фазаны, хотя парочку держим 

по сей день. Были у 
нас совы, южноамери-
канские носухи и даже 
европейские лани, кото-
рые затем уехали в один 
из зоопарков Крыма. 
Замечу, что я знаком 
с директорами многих 
зоопарков Крымского полу-
острова и это взаимовыгодное 
сотрудничество.    

Рядом в вольере располо-
жились утки, среди которых 
колоритно выделялись распис-
ные самцы мандаринок. Не-
мало места отведено для пред-
ставителей семейства куриных. 
Черно-белые, как далматинцы, 

красные, пегие, белые с 
огромным чубом на голове 
и махровым опереньем на 
лапках – каких здесь только 
не было птиц!

Обходя хлопотное хо-
зяйство Стаценко, не пере-
стаешь восхищаться жи-
вотным миром супругов, а 
главное их трудолюбием. 
Вокруг царит идеальная чи-
стота. Видно, что санитар-
ному порядку, как и корм-
лению, здесь уделяется 
первостепенное внимание. 

- Освещение и отопле-
ние в вольерах регулируют-
ся автоматически, - пояснил 
Антон. – Мы заходим в по-
мещения лишь для того, 
чтобы насыпать корм, по-
менять воду и навести порядок. 
Отец тщательно производил 
расчеты при строительстве, а 
я воплощал его идеи в жизнь. 
На этом месте ранее высились 
теплицы, располагались кар-
тофельные ряды, малинник, а 
сейчас - десятки вольеров и бо-
гатое разнообразие животного 
мира. И никто из нашей семьи о 
прошлом не сожалеет.

Особое удивление у меня 
вызвали страусы. Взрослые 
птицы и разновозрастные птен-
цы вольготно расхаживали по 
загону, огороженному от дру-
гой части участка прочным и 
надежным забором, так как в 
случае сильного испуга они 
могут бежать, ломая все на 
своем пути. Одни страусы не 
спеша поедали комбикорм, 
другие – нежились на солныш-
ке или «расчесывали» клювом 
свои шикарные длинные перья. 

- Страусы у нас пятый год, 
- рассказал глава семьи. – Спе-
циально ездил за ними в Воро-

неж. Самка адаптировалась к 
новым условиям без проблем, 
а для самца переезд на новое 
место жительства стал настоя-
щим стрессом. Он категориче-
ски отказывался от еды и целый 
месяц пил только воду, потеряв 
за это время более половины 
своей массы. Не помогали уко-
лы, советы ветеринарных вра-
чей. Я сильно переживал. Не 
о потраченных деньгах. Мне 
искренне жаль было птицу, на-
ходящуюся на грани смерти, 
но ни чем не мог ей помочь. И 
тут познакомился с бывалым 
страусоводом, который рас-
сказал, что в голодной диете 
нет ничего страшного, ведь 
самцы страусов самостоятель-
но высиживают потомство, и 
первые сорок дней ничего не 
едят. Он оказался прав. Вскоре 
мой питомец начал понемно-
гу есть и постепенно привык к 
новому дому. 

Сегодня на подворье 
Стаценко обитают пять взрос-
лых страусов, два – годова-
лых и около десятка малышей. 

Они неприхотливы в содержа-
нии. С удовольствием едят спе-
циализированный комбикорм 
и любую растительную пищу. 
А еще устойчивы к инфекцион-
ным заболеваниям и почти не 
болеют. 

- В первое время держали 
добрых и спокойных австралий-
ских страусов эму, - продолжа-
ет Антон. – Позже приобрели и 
пару африканских, которые бо-
лее крупные, но агрессивные. 
Рост взрослой особи достигает 
2,7 метра, а вес доходит до 175 
кг. В случае опасности могут 
развивать скорость до 75 км/ч. 
Они несут более крупные яйца, 
чем эму и совершенно другие 
по характеру.

Антон с глубоким знанием 
дела рассказывал о семей-
ном хобби, ради которого даже 
получил специализированное 
образование – окончил отделе-
ние «младший ветеринарный 

фельдшер» Красногвардейско-
го аграрно-промышленного тех-
никума, где под руководством 
опытных наставников научился 
правильно ухаживать за живот-
ными, проводить профилакти-
ческие и лечебно-диагностиче-
ские мероприятия. В помощь 
ему и супруга – медицинская 
сестра детской поликлиники 
Красногвардейской ЦРБ. Она 
его верная спутница и мудрый 
советчик.

Антон и Лариса познако-
мились будучи школьниками. 
Шесть лет дружили, а в авгу-
сте 2012 года отпраздновали 
свадьбу. У супругов двое детей, 
которым они прививают любовь 
к животному миру и с малых 
лет учат ухаживать за много-
численной птицей и зверями. 
Огромную помощь оказывают и 
родители, также «заболевшие» 
экзотической живностью.

- Мой отец всю жизнь прора-
ботал ветеринарным фельдше-
ром в Белосельском сельском 
поселении и очень любил жи-
вотных, - говорит мама Антона 

Валентина Николаевна. 
- Поэтому я искренне 
рада, что внук пошел по 
его стопам. Для Анто-
на подопечные, словно 
малые дети, частичка 
души. Любовь к живот-
ному миру он старатель-
но прививает Никите и 
Настюше, которые ра-
стут в любви и гармо-
нии. Я счастлива, что 
Антон и Лариса связали 
свои судьбы, что у них 
общие интересы, кото-
рые еще более сплачи-
вают семью…. Поверни-
тесь не спеша влево и 
посмотрите на сурка. Он 
наблюдает за вами. 

В клетке, вытянув-
шись во весь рост, 
стоял сурок, сложив-

ший передние лапки на гру-
ди. Казалось он замер и 
даже не дышит. Животное 
пристально следило за каж-
дым движением, будто оце-
нивало мои намерения и 
пыталось предугадать даль-
нейшие шаги. При этом взгляд 
у него был пронзительный 
и смешной. Картина умори-
тельная. 

- Наблюдать за повадка-
ми животных  - истинное удо-
вольствие, - со смехом сказал 
А.Стаценко. – У каждого из них 
свой характер, свои предпочте-
ния в еде. Самое главное - за-
служить их любовь, что сделать 
не просто. Зато когда войдешь к 
ним в доверие, станешь другом, 
то в полной мере узнаешь, на-
сколько они интересны, восхи-
тительны и в тоже время нужда-
ются в заботливом и бережном 
отношении, любви. Недаром 
животных называют братьями 
нашими меньшими. 
Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.       

Страусы, волнистые попугаи и неразлучники, еноты, 
белка, сурок, калифорнийские кролики, фазаны, 
большое многообразие породистых уток и кур – 

далеко не полный перечень животных, которых содержит 
на своем подворье в с.Красногвардейском молодая семья 
Стаценко. Антон и Лариса не представляют свою 
жизнь без братьев наших меньших и относятся 

к ним с большой заботой и лаской.

Семейное увлечениеСемейное увлечение

Настоящий  зоопаркНастоящий  зоопарк
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адресу: с.Красногвардейское, 

ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки 

обращаться по тел. 5-28-18

Реклама,
объявления

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

ИНН010201242535 

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я

КУКУРУЗУ от 20 тонн.
Тел. 8-918-256-30-37.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

БЕТОННЫЕ  РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДОМ (54 кв.м) 
в с.Большесидоровском, ул.Красная, 

67, (газ, вода, санузел, ванная). 
Имеются отдельно большая газифи-
цированная кухня с жилой комнатой, 
кладовой; хозпостройки; гараж с ямой. 

Земельный участок 25 соток.
Тел. 8-964-903-24-07

* * *
ПЕРЕГНОЙ коровий, конский, помёт 
куриный в мешках, без постороннего 

мусора. 
Рассада КЛУБНИКИ сорта «купчиха». 

Тел.8-928-410-22-48. Николай. 
* * *

Рассада КЛУБНИКИ «алая роза».
Тел. 8-989-290-73-39

* * *
ПОРОСЯТА (2 мес.).
Тел. 8-918-165-37-60.

* * *
Рассада МАЛИНЫ сорта «мираж» - 
высокоурожайная, средне-ранняя, 
не ремонтантная, ягода крупная;
«малиновое дерево - таруса» - 
высокоурожайная, ягода крупная, 

не требует подвязки. Цена договорная.
Тел. 8-952-975-69-26

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).
ИНН 010201036878

Поздравляем 
с юбилейным 

днем рождения папу
ЖИДКОВА

Владимира Ивановича!
Подумать, только, 85!
Прими, любимый, наши поздравления!
Тебе желаем меньше унывать,
Чтоб было добродушным настроение.
Друзья, родные, близкие - вокруг.
И мы во всем, всегда тебя поддержим.
Ты наш надежный, милый, добрый друг,
Товарищ безотказный, мудрый, нежный.
Тебе желаем долгих-долгих лет.
Куда же мы без нужного совета?
Дороже человека в мире нет!
Ты, словно солнце, согреваешь светом.

Дети и внуки

КИНОАФИША
9, 10, 11 октября

09.10 - Пингвинёнок Пороро: 
Пираты острова сокровищ, 0+ (мультфильм)
10.45 - Семейка Бигфутов (3D), 6+ (мульт-
фильм)
12.25 - Белка и Стрелка. Карибская тайна, 
6+ (мультфильм)
13.55 - Стрельцов, 6+ (драма, спорт)
15.50 - Довод, 16+ (боевик, фантастика)
18.30 - После. Глава 2, 16+ (драма, мело-
драма)
20.25 - Гудбай, Америка, 12+ (комедия, 
мелодрама)

ЦЕНА БИЛЕТА
(ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ)

Детский (до 10 лет): 100 р. (2D) 150 р. (3D)
Взрослый: 160 р. (2D) 200 р. (3D)

РДК ул. 50 лет Октября, 33
Наш Instagram: kino_plazacinema_01

 Для справок 8-967-307-40-16

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
М.К.Волощенко надежно ИЗЛЕЧИТ 
от алкогольной зависимости, 

табакокурения, ожирения, энуреза, 
заикания, бессонницы.
Прием в г.Белореченске.

Звонить по тел. 8-918-943-16-58.
ИНН 230300426940

ПРОДАЮТСЯ
ИНДЮКИ 3-месячные (5-6 кг)

Обр.: ст.Воронежская, ул.Мира, 73 «а»,
Тел. 8-918-15-20-235, 8-918-23-46-900.

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Красно-
гвардейский комплексный центр социального обслуживания населения» 
ИЗВЕЩАЕТ ЖИТЕЛЕЙ Еленовского, Уляпского, Большесидоровского, Хатукайско-
го сельских поселений о выезде Мобильной бригады, оказывающей комплексное 
предоставление в объеме индивидуальной нуждаемости социально-бытовых, соци-
ально-психологических, социально-экономических, социально-правовых услуг пожи-
лым гражданам и инвалидам, семьям, детям и отдельным гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке.

В состав Мобильной бригады входят: юрисконсульт, специалисты по социальной 
работе, заведующие отделениями социального обслуживания на дому, парикмахер, 
психолог, специалист по работе с семьей. Мобильная бригада выезжает на автомо-
биле «ГАЗель» государственный номер А-840 СО 01 

ГРАФИК выезда Мобильной бригады на октябрь 2020 года
населенный пункт пункт приема граждан время число
с.Еленовское возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 9
х.Саратовский возле Дома культуры с 10.15 мин. до 11час. 9
а.Уляп возле администрации с/поселения с 9.30 мин. до 10.30 мин 16
с.Штурбино возле Дома культуры с 10 до 11час. 16
с.Большесидоровское возле администрации с/поселения с 9.30 мин. до 10.30 мин. 23
а.Джамбечий возле Дома культуры с 10.45 мин. до 11.45мин. 23
а.Хатукай возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 30
п.Набережный около автобусной остановки с 10.15 мин. до 11 час. 30

Поздравляем 
с 60-летием 

совместной жизни
НАЗАРОВУ Лидию
и НАЗАРОВА Владимира!

Поздравляем вас с прекрасным юбилеем,
Ведь не шутка – шестьдесят совместных лет!
Стали вместе вы взрослее и мудрее,
Совершив немало радостных побед!
Пусть и дальше ваше счастье будет ярким,
Жизнь спокойно и размеренно течет
Друг для друга стали лучшим вы подарком,
Никогда от вас любовь пусть не уйдет!

Клим и Валя.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка,  вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:0000000:60. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир - админи-
стративное здание администрации МО «Садовское 
сельское поселение». Участок находится примерно 
в 3800 м от ориентира по направлению на северо-
восток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвар-
дейский р-н, с.Садовое, ул.Клубная,2, в границах 
бывшего АОЗТ «Дружба», бригада № 1, поля № 2, 
3, 4, 5, 7,10 и бригада № 2, поля земельные № 1к, 
2, 2к, 3к, 4, 5.  

Заказчик кадастровых работ - Громаков
Василий Алексеевич, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Горь-
кого, 12, кв. 17, тел. 8(918)314-05-05.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения возможно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В продуктовый магазин 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-42-15-405.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
№01:03:0000000:1. Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир - здание администрации МО 
«Белосельское сельское поселение». Участок на-
ходится примерно в 2000 м от ориентира по направ-
лению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44 (в 
границах СПК агрофирмы «Юр-Ан»).

Заказчик кадастровых работ - Кудаева Аминет 
Хангериевна, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Красногвардейское, ул.Ленина, 218, 
тел. 8(938)526-20-20.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения возможно 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, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. 
Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная 
почта anich6@mail.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, кадастровый №01:03:0000000:5. 
Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, а.Уляп, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик   кадастровых работ - Адзинов 
Анатолий Фицович, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Уляп, ул.Кумпилова, 16, 
тел. 8(918)925-39-32.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно 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,  вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:2703001:47. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир - ад-
министративное здание МО «Красногвардейское 
сельское поселение». Участок находится примерно 
в 3500 м от ориентира по направлению на юг. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, 
в границах бывшего ЗАО «Родина», бригада № 3, 
поле № 6.  

Заказчик кадастровых работ - Кесебежев Юрий 
Хамзетович, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Красногвардейское, ул.Мира, 50, 
тел. 8(918)630-67-40.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения возможно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка,  вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: ка-
дастровый №01:03:2703001:106. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир - администра-
тивное здание администрации МО «Красногвар-
дейское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 8250 м от ориентира по направлению на 
юг. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
29, в границах бывшего АОЗТ «Родина», бригада 
№ 4, поле № 2.  

Заказчик кадастровых работ - Кесебежев 
Адам Хамзетович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, а.Хатукай, ул.Мира, 50, 
тел. 8(918)630-67-40.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения возможно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

9 октября с 10 до 18 часов 
ТОРГОВАЯ МАРКА

«LANOME»    
предлагает                                               

РАССРОЧКА   до  24 месяцев  от  
предпринимателя
ДУБЛЕНКИ, 

КОЖАНЫЕ  ПЛАЩИ, 
КУРТКИ, ПАЛЬТО, ШУБЫ, 

ЖИЛЕТЫ, ШАПКИ
новая мужская коллекция кожаных 

курток, пальто жен. и на подростков от 
500 рублей; кожаные куртки жен. и на 

подростков от 3500 рублей
        АКЦИЯ!!! ЖЕЛТЫЙ ЦЕННИК

   телефон для справок 
8(86154)7-24-07 WWW.LANOME.RU


