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ПОГОДАВосход - 4.55 Заход - 20.00
22 июля - днем +28...+30 

облачно с прояснениями, ночью 
+20...+21 небольшой дождь, ветер 
З - 6,3 м/с, давление 749 мм рт.ст.;

23 июля  - днем +24...+27 
облачно с прояснениями, ночью 

+17...+20 малооблач-
но, ветер С/З - 4,7 м/с, 

давление 752 мм рт.ст.;
24 июля - днем +28...+30 

малооблачно, ночью +18...+21 ясно, 
ветер С/В - 1,7 м/с, давление 755 мм 
рт.ст.

По оперативным данным 
управления сельского хозяйства 
на 21 июля в районе обмолоче-
ны 10291 га озимой пшеницы из 
13850 га. С каждого гектара на 
круг получено по 54,2 центнера 
зерна. Валовой сбор составил 
почти 55800 тонн.

Лидером уборочной страды 
по урожайности является 
крестьянское (фермерское) 
хозяйство, принадлежащее 
В.Громакову (на снимке). Бла-
годаря грамотному и вдумчиво-
му подходу ко всем вопросам 
агротехники, внедрению перспек-
тивных технологий, рациональ-
ному использованию пашни и 
бережному отношению к земле 
каждый из 258 гектаров хлебной 
нивы дал аграрию по 70 цент-
неров отменного зерна. Урожай-
ность замечательная, но Васи-
лий Алексеевич признается, что 
рассчитывал и на большее, 
ведь каждый агроприем был 
выполнен с высоким каче-
ством и строго в установлен-
ные сроки.

А механизатор крестьян-
ского (фермерского) хозяйства 
«Хуратов Х.» П.Ковалев намолотил 
по 68 центнеров с каждого из 130 га. 
Водители С.Кулаков, А.Алифиренко, 
В.Воропаев и С.Кельдюшов достави-
ли на ток свыше 880 тонн пшеничного 
и 570 тонн ячменного зерна. 

Свыше 60 центнеров озимой пше-
ницы собрали с гектара труженики 
фермерских хозяйств «Гусаков А.» и 
«Чиназиров Э.», более 50 центнеров 
– «Бракий И.», «Киреев А.», «Кумпи-
лов К.», «Тхитлянов А.», «Слезко В.», 
«Нагоев К.», «Тугушев М.», «Ханапов 
Ш.». 

Среди сельскохозяйственных произ-
водственных кооперативов самую высо-

кую урожайность получили хлеборобы 
СПК «Колхоз Ленина» - 55,4 ц/га. С на-
чала уборочной страды с полей на ток 
доставлено более 6400 тонн зерна, в 
том числе 4545 тонн озимой пшеницы. 

Ежедневно на поля выходят до 
50 комбайнов различной модифика-
ции. Большинство из них современные 
энергонасыщенные. На 7000 га жатва 
хлебов проведена с одновременным 
измельчением соломы. 

С каждым днем набирает темпы 
послеуборочный комплекс. Земледель-
цы спешат задисковать стерню, чтобы 
сохранить имеющуюся в почве вла-
гу. Знойная июльская погода сильно 
сушит землю и не лучшим образом 
сказывается на ее структуре. 

В целях развития  
энергокомплекса  региона
 В  Доме правительства РА состоялось совещание Главы 

Адыгеи Мурата Кумпилова с исполняющим обязанности 
генерального директора ПАО «Россети Кубань» Борисом 
Эбзеевым по вопросам сотрудничества региона и энергокомпании 
в вопросах развития электросетевого комплекса республики.

Оперативная сводка о ходе уборки урожая озимой пшеницы 
среди муниципалитетов Республики Адыгея 

на 21 июля 2021 года
Наименование районов Уборочная площадь (га) Обмолочено (га) Урожайность (ц/га)
Гиагинский 22974 18269 48,9
Кошехабльский 14641 12947 54,2
Красногвардейский 13850 10291 54,2
Майкопский 5630 5258 37,3
Тахтамукайский 5503 3802 34,6
Теучежский 14547 7344 37
Шовгеновский 14370 12800 51
г.Майкоп 2473 1745 41
г.Адыгейск 392 375 32,9
По РА 94380 72831 47,9

Участие в мероприятии приняли 
вице-премьер РА Вячеслав Сапи-
ев, официальный представитель 
Республики Адыгея при главе адми-
нистрации Краснодарского края Алек-
сандр Наролин, министр экономи-
ческого развития и торговли РА Заур 
Шеуджен, председатель Комитета РА 
по имущественным отношениям Ири-
на Бочарникова, первый заместитель 
генерального директора ПАО «Россе-
ти Кубань» Эдгар Армаганян, дирек-
тор филиала ПАО «Россети Кубань» 
Адыгейские электрические сети Рустам 
Магдеев.

Открывая встречу, Мурат Кумпи-
лов отметил значимость модернизации 
электросетевого комплекса республики 
– от этого напрямую зависит эффектив-
ность реализации в Адыгее националь-
ных проектов и госпрограмм, возмож-
ность привлечения инвесторов, а также 
темпы жилищного строительства

«Для дальнейшего развития 
республики ключевое значение имеет 
создание необходимой инфраструк-
туры и, в первую очередь, – развитие 
энергетического комплекса. Мы про-
вели большую подготовительную рабо-
ту в этой сфере, получили поддержку 
Правительства России, и сейчас важ-
но обеспечить эффективное взаимо-
действие с ПАО «Россети Кубань» для 
реализации намеченной инвестицион-
ной программы компании», – сказал 
Глава Адыгеи.

В свою очередь Борис Эбзеев отме-
тил успешность работы энергокомпании 
на территории республики. Так, на про-
тяжении ряда лет снижаются потери, а 
полезный отпуск энергии с начала года 
вырос на 7,8% в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года – это 
свидетельствует о росте деловой 
активности региона.

Руководитель компании «Россети 
Кубань» также обозначил этапы наме-
ченной модернизации электросетевого 
комплекса республики. Ранее Адыгея 
совместно с электросетевой компани-
ей определи ряд нуждающихся в пер-
во-очередной модернизации энерго-
объектов.

В настоящее время ведутся рабо-
ты по реконструкции с увеличением 
мощности подстанций 110 кВ «Адыгей-
ская» и 35 кВ «Кужорская». В 2022 году 
энергетики планируют модернизировать 

ещё шесть ключевых центров пита-
ния: подстанции 110 кВ «Черемушки» и 
«Северная», 35 кВ «Энем», «Комби-
завод», «Тульская», «Садовая». На 
2023 год запланирована реконструкция 
подстанции 110 кВ «ИКЕА» и прилега-
ющей к ней распределительной сети 
10 кВ, а также строительство новой 
высоковольтной линии электропереда-
чи 110 кВ «Новая-Западная-2». Всё это 
позволит к 2023 году обеспечить 
прирост энергомощностей на 245 МВА.

По словам исполняющего обязан-
ности гендиректора ПАО «Россети 
Кубань», суммарный объём инвестиций 
за три года составит 4,2 млрд. рублей.

«В результате реализации данных 
проектов наши потребители получат 
надёжное качественное электроснаб-
жение, а потенциальные инвесторы, 
предприниматели получат достаточно 
серьёзный резерв мощности, что тоже 
положительно скажется на деловой 
активности в Республике Адыгея», – 
подытожил Борис Эбзеев.

Мурат Кумпилов поблагодарил 
руководство «Россети Кубань» за 
постоянное внимание к вопросам раз-
вития электросистемы региона, отме-
тив, что по всем имеющимся вопросам 
удаётся достигать взаимопонимания.

В продолжение встречи были 
рассмотрены вопросы проведения 
ремонтной кампании, подготовки 
энергообъектов республики к осенне-
зимнему периоду 2021-2022 гг., консо-
лидации электросетевого хозяйства 
в рамках Стратегии развития электро-
сетевого комплекса.

Отдельно Мурат Кумпилов обра-
тил внимание энергетиков на посту-
пающие обращения граждан, касаю-
щиеся перебоев в электроснабжении 
п.Яблоновского и дачных участков 
возле х.Гавердовского. Представители 
«Россети Кубань» заверили, что будут 
предприняты необходимые меры по 
улучшению ситуации.

По итогам встречи Глава республи-
ки дал ряд поручений вице-премьеру 
РА, руководителям заинтересован-
ных ведомств и главам территорий по 
снятию административных барьеров 
и обеспечению максимального содей-
ствия в деятельности энергокомпании, 
направленной на развитие энерго-
комплекса региона.

Пресс-служба Главы РА.

Жатва – 2021

ЗОЛОТОЙ 
ХЛЕБНЫЙ ПОТОК
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В первом полугодие текущего года 
на территории района произошли 10 
дорожно-транспортных происшествий, 
их них 1 – по вине водителя, 
находящегося в состоянии алкогольного 
опьянения. В них погибли 5 человек и 
11 - получили телесные повреждения 
различной степени тяжести. Чаще 
всего аварии происходят в результате 
наезда автомобиля на пешехода, 
который сам чаще всего является 
виновником трагедии. Кроме 
того, водители не справляются с 
управлением и съезжают с дорожного 
полотна, наезжают на препятствия. 

За различные нарушения правил 
дорожного движения обработаны 
1000 административных материалов, 
в том числе за отказ от прохождения 
освидетельствования – 5. 

Материалы по 165 администра-
тивным правонарушениям направлены 
на рассмотрение мировому судье. 
В службу судебных приставов 
направлены 25 постановлений о 
взыскании штрафов на общую сумму 
более 77,2 тыс.рублей. В свою 
очередь, приставами исполнены 
16 постановлений на 41,7 тыс.рублей.

За отчетный период сотрудники 
отделения ГИБДД отдела МВД России 
по Красногвардейскому району 
выявили свыше 460 административ-
ных правонарушений. Из них 98 – за 
неуплату административного штрафа 
в установленный срок, что вдвое 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Инспекторы по исполнению адми-
нистративного законодательства 
систематически направляют инфор-

мационные письма с разъяснениями 
главе района Т.Губжокову, главам 
сельских поселений, участковым 
уполномоченным полиции и по делам 
несовершеннолетних. Это одна из 
мер профилактики нарушений правил 
дорожного движения.

На территории района 
зарегистрированы 15090 единиц 
транспортных средств, в том числе 
14617 единицы принадлежат 
индивидуальным лицам, 473 – 
юридическим. Основная часть 
транспортных средств - это легковые 
автомобили – 11678. Кроме того, 
имеются 1941 грузовой автомобиль, 
218 автобусов, 996 прицепов и 
257 единиц мототранспорта. 

Госавтоинспекторы технического 
надзора выдали 7 предписаний 
по устранению недостатков на 
должностных лиц, выявили 103 
автомобиля с неисправностями 
и составили 11 протоколов на 
должностных лиц. Коммерческими 
перевозками занимается индиви-
дуальный предприниматель А.Зайцев. 
У него имеются 6 автобусов. 

Проверено 1020 км улично-
дорожной сети. По результатам 
проверок выданы 90 предписаний на 
устранение выявленных недостатков, 
из них 67 – дорожным организациям 
и 23 – главам муниципальных 
образований. Составлены 11 адми-
нистративных протоколов. К ответст-
венности привлечены 3 должностных и 
1 юридическое лицо.

Г.ТУАРОВ, начальник отделения 
ГИБДД отдела МВД России по 
Красногвардейскому району.   

- Государственная итоговая аттестация проведена 
в соответствии с федеральными, региональными и 
муниципальными документами в четко установленные 
сроки, то есть с 24 мая по 2 июня. При этом строго 
соблюдались все санитарные нормы и требования, 
предъявляемые в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции. Поэтому, во избежание 
большого скопления учеников, каждый из экзаменов 
проводился два дня.

Их ход контролировали представители 
Министерства образования и науки РА, федеральные 
и муниципальные общественные наблюдатели. Это 
позволило повысить прозрачность и открытость 
процедуры проведения итоговой аттестации. 

Экзамены в формате ОГЭ сдавали 293 
девятиклассника, в форме ГВЭ – 13. По результатам 
учебного года к итоговой аттестации не были допущены 
6 учащихся из гимназии, Хатукайской и Белосельской 
школ. Один выпускник вечерней школы гимназии пронес 
на пункт телефон, за что был удален с экзамена.  

Стоит отметить, что в этом году учащиеся проверили 
свои знания только по обязательным предметам – 
русскому языку и математике. Вместо предметов 
по выбору в мае выпускники написали контрольные 
работы по одному из предметов.

- Яна Байзетовна, расскажите о полученных 
результатах.

-  В основной период сдачи экзамена по русскому 
языку не справились с заданием и получили отметку 
«2» три ученика. Однако при пересдаче они преодолели 
минимальный порог. 

Самое высокое качество знаний по русскому 
языку у учащихся Хатукайской школы. Здесь из 
41 выпускника – 11 получили оценку «5», 18 – «4» и 
12 – «3». Самые низкие показатели у выпускников 
Преображенской школы. 

Если с заданиями по русскому языку школьники 
справились более-менее успешно, то математика 
оказалась не всем по силам. В районе единственная 
отметка «5» у выпускницы Хатукайской школы 
П.Подолян. Еще 18 человек получили «4», 196 - «3», 
а 25 процентов обучающихся  и вовсе не преодолели 
минимальный порог. Провальным экзамен оказался 
для учеников Белосельской, Большесидоровской, 
Уляпской, Штурбинской, Новосевастопольской, 
Преображенской школ, а также Красногвардейской 
школы №11 и Еленовской №15. 

25 выпускников не смогли сдать экзамен по 
математике и в резервные дни. Теперь такая 
возможность у них появится лишь в сентябре.

В этом году аналогичная ситуация сложилась 
во многих регионах страны. По моему мнению, 

большинство девятиклассников понадеялись на то, что 
из-за пандемии экзамены отменят, как это произошло 
в 2020 г. Они плохо готовились на протяжении 
всего учебного года, пренебрегали наставлениями 
учителей, не выполняли домашние задания. 
Возможно, не было систематического, пристального 
родительского контроля, который важен на любом 
этапе обучения ребенка. 

Кроме того, изменились критерии оценивания. Из 
8 баллов, необходимых для получения тройки, как 
минимум 2 балла нужно было получить за задания 
по геометрии. Поэтому даже те ученики, которые 
неплохо выполнили задания по алгебре, но при этом 
не справились ни с одной задачей по геометрии - 
также сдали экзамены на неудовлетворительную 
оценку. К сожалению, приходится констатировать 
и тот факт, что некоторые девятиклассники слабо 
знают таблицу умножения, отчего допускают 
элементарные ошибки в расчетах.

- Возможно такие результаты являются 
следствием дистанционного обучения?

- Не думаю. Дети, которые учатся с желанием, 
хотят получить хорошее образование, востребованную 
профессию будут заниматься при любых 
обстоятельствах. Они изучают дополнительный 
материал самостоятельно, сосредоточены и 
внимательны на уроках. Отсюда и хороший результат.   

На предстоящем августовском педсовете, работе 
методических объединений педагоги детально 
проанализируют создавшуюся ситуацию, выявят 
ошибки и промахи, извлекут из них опыт, разработают 
план дальнейшей работы.

Подводя итог сказанному отмечу, что документ 
государственного образца об образовании получили 
277 выпускников, из них 7 – аттестатов с отличием.   

Национальный проект

Дороги становятся безопасней
В последние годы в дорожной отрасли района происходят 

значительные позитивные перемены. Масштабные ремонтные работы 
ведутся не только на федеральных, но и на дорогах регионального и 
местного значений. Создание современной, комфортной и надежной 
транспортной инфраструктуры - одна из главных задач, поставленных 
перед дорожниками Президентом России В.Путиным.

Благодаря реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», стартовавшего в 2019 году, в нашем 
районе в том числе, повысилась безопасность на дорогах, а значит и качество 
жизни населения. Стоит отметить, что при строительстве и ремонте дорог 
используются современные технологии и материалы, самые передовые 
практики. 

Только за последние три года в районе произошли разительные перемены. 
Так, в 2019 году произведена реконструкция 1,9 км автодороги Белое-Догужиев 
и более 1км подъезда к с.Верхненазаровскому. В прошлом году отремонтировано 
4,4 км автодороги республиканского значения Красногвардейское-
Адамий-Чумаков, а в текущем году сданы в эксплуатацию два участка 
общей протяженностью 4 км – это подъезд к районному центру и автодорога 
Хатукай-Свободный. 

- На дорогах заменены асфальтобетонное покрытие, дорожные знаки, при 
подъезде к участкам установлены информационные таблички, произведено 
укрепление обочин,  - рассказывает начальник отделения ГИБДД отдела 
МВД России по Красногвардейскому району Г.Туаров. – Госавтоинспекторы 
систематически проводят проверки дорог на соответствие предъявляемым 
требованиям законодательных актов РФ и организации безопасности дорожного 
движения транспортных средств.   

Образование

Кто учится – имеет результат
Подведены итоги сдачи основного государственного экзамена. Аттестацию прошли 

более трехсот девятиклассников. О том, с какими трудностями пришлось столкнуться им 
и отчего зависит результат, в беседе с нашим корреспондентом И.Татиури рассказывает 
главный специалист управления образования Я.Терещенко:

Дорожный патруль

Отмечен рост аварийности

Вакцинация

Коронавирус коварен 
Наталья Дорот, заслуженный работник культуры РА, 
руководитель Красногвардейского районного женсовета:

- На вакцинацию сразу записалась, без раздумий. Естественно, мы всей 
семьей пригласили присоединиться и родных, соседей, знакомых. Было 
это еще в феврале. Случайно так вышло, что мне даже выпала возможность 
сняться на видео для отчета Центральной районной больницы. Так что, 
мое вакцинирование «прогремело» на всю Адыгею.

После похода в больницу и получения  вакцины побочных эффектов 
выявлено не было, все прошло нормально. В связи с этим я с уверенностью 
уговаривала очень многих людей, в том числе, и скептически настроенных. 
Ни в коем случае не хвастаю, но уговоры подействовали. Просто понимаю, 
что мы, старшее поколение, в группе риска, и эту мысль, к счастью, удалось 
донести до многих знакомых.

Об опасности коронавируса я знаю не понаслышке. Столько людей ушли 
из жизни из-за его последствий, осложнений. Вот, однажды сложилась такая 
ситуация: знакомая лежала в Майкопе, уже готовилась к выписке. Мы 
в пятницу созвонились, поговорили. Она упомянула, что в понедельник 
поедет домой. Но этого так и не случилось – в субботу ее уже не стало. 
Я до сих пор в это поверить не могу. Так что, коронавирус – это не шутки, 
очень страшная и коварная болезнь. Не рискуйте сами и не подводите своих 
близких и друзей. Поспешите привиться!

«Как проходит вакцинация?»
На вакцинацию возьмите паспорт, 

полис ОМC и СНИЛС (необходим для 
получения электронного сертификата на 
Госуслугах).

Вакцина состоит из двух компонентов, 
которые вводятся раздельно.

I этап. Введение первого 
компонента вакцины

Включает в себя осмотр терапевтом, 
вакцинацию, наблюдение после 
процедуры.

II этап. Введение второго 
компонента вакцины

На 21 день (без учёта дня вакцинации) 
необходимо повторно явиться к врачу 
для введения второго компонента. 
Процедура проходит аналогично.

Рекомендуется:
В течение 3-х дней после вакцинации 

не мочить место инъекции, не посещать 
сауну, баню, не принимать алкоголь, 
избегать чрезмерных физических 
нагрузок. При покраснении, отёчности, 
болезненности места вакцинации 
принять антигистаминные средства. 
При повышении температуры тела 
после вакцинации – нестероидные 
противовоспалительные средства.

«Нужно ли делать анализ 
на антитела или ПЦР 

на наличие коронавируса 
перед вакцинированием?»

Нет, не нужно.
При подготовке к вакцинации после 

ранее перенесенной коронавирусной 
инфекции (спустя 6 месяцев) или 
при повторной вакцинации против 
СOVID-19 проведение лабораторных 
исследований на наличие иммуно-
глобулинов классов G и М к вирусу 
SARS-СoV-2 не обязательно.

При наличии положительного 
эпидемиологического анамнеза у 
вакцинируемого (контакт с больными 
с инфекционными заболеваниями в 
течение последних 14 дней), а также 
при наличии какого-либо симптома 
заболевания в течение последних 
14 дней необходимо проведение ПЦР.

«Можно ли вакцинироваться 
людям, имеющим в анамнезе 

аллергию?»
Гиперчувствительность к какому-

либо компоненту вакцины или 
вакцине, содержащей аналогичные 
компоненты, и тяжелые аллергические 
реакции в анамнезе, согласно 
инструкции по применению, являются 
противопоказаниями к вакцинации. В 
то же время аллергические реакции, 
не связанные с вакцинами или 
инъекционными лекарственными 
препаратами, такие как респиратор-
ная, пищевая, эпидермальная, 
инсектная аллергия - не являются 
противопоказанием к проведению 
вакцинации против COVID-19. 
Пациентам с аллергическими 
реакциями перед вакцинацией 
необходимо проконсультироваться с 
лечащим врачом.

 «Нужна ли самоизоляция из-за 
прививки от коронавируса?»
Роспотребнадзор рекомендует 

соблюдать стандартные меры 
профилактики (дистанция, ношение 
маски, использование антисептиков) 
до и после вакцинации. Самоизоляция 
при этом не требуется. Вакцина не 
содержит патогенный для человека 
вирус, вызывающий COVID-19, поэтому 
заболеть и заразить окружающих после 
прививки невозможно.

Ответы даны
Сегодня мы вновь знакомим вас с очередной подборкой популярных 

вопросов о вакцинации и ответов специалистов на них, размещенных 
на официальном интернет-ресурсе «Стопкоронавирус.рф».
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- Дополнительное образование 
предоставляет детям хорошую 
возможность развивать творческие 
способности, воспитывает такие 
качества, как инициативность, любо-
знательность, внимательность, усид-
чивость, развивает широту взглядов и 
суждений. 

В настоящее время в школах района 
функционируют 76 кружковых объеди-
нений. Если два года назад кружки 
посещали 430 детей, то в текущем 
учебном году уже 2966. Причем эта 
цифра постоянно растет. У нас каждый 
найдет занятие по интересам. 

Стоит отметить, что согласно 
требованиям федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» к 2024 году 
дополнительным образованием в районе 
должны быть охвачены 80 процентов 
детей от 5 до 18 лет. Поэтому мы плани-
руем развивать и разрабатывать 
программы таким образом, чтобы они 
были наиболее интересны и актуальны. 

Педагогам дополнительного обра-
зования нужно уметь привлекать и 

удерживать интерес учеников. 
Их занятия не обязательны для 
посещения, поэтому каждое 
необходимо проводить так, чтобы 
ребенок хотел прийти к тебе еще и 
еще раз. А сделать это не 
профессионалу своего дела, довольно 
сложно. Поэтому у нас трудятся 
люди, всецело любящие свое дело. 

Наши педагоги выступают для 
детей в роли соратников, наставников, 
друзей. Они всегда готовы прийти на 
помощь, подскажут, дадут верный 
ориентир.  

- По каким направлениям 
работают педагоги?

- Техническое, естественно-научное, 
физкультурно-спортивное, художествен-
ное, социально-гуманитарное. 

Более двадцати лет техническим 
творчеством успешно занимаются 
хатукайские школьники. Педагог 
А.Ханапов учит ребят стендовому 
моделированию. Под его 
руководством мальчики собирают 
модели автомобилей, воздушных и 
морских судов. Многие из них 
систематически участвуют в 
республиканских соревнованиях. На 
счету у кружковцев десятки грамот и 
призовых мест.

Одно из перспективных направлений 
в сфере интернет-технологий – 
робототехника. Кружок объединяет 
программирование, алгоритмику, логику, 
механику, математику и физику. На 
занятиях, проводимых Р.Нанкуевым, 
гимназисты получают базовые знания в 
научно-технической сфере и развивают 
умственные способности.

На высоком уровне в гимназии 
поставлена патриотическая работа. 
Юнармейский отряд, возглавляемый 

Р.Дырбовым и В.Нестеровым, 
известен далеко за пределами нашей 
республики. Юнармейцы постоянные 
участники различных соревнований и 
спартакиад.

Многие наши школьники состоят 
в волонтерских отрядах, которые 
доказали свою эффективность и 
необходимость для современного 
общества. Они первые помощники 
глав сельских поселений при 
проведении экологических акций, 
оказания шефской помощи. Лучшим 
доказательством их востребованности 
стала пандемия новой коронавирусной 
инфекции. В период самоизоляции 
ребята приобретали для людей 
старшего возраста продукты питания, 
помогали по дому. 

И традиционно большой 
популярностью пользуются кружки 
«Умелые ручки» - бисероплетение, 
оригами, рисование, вязание и вышивка, 
развивающие творческие способности 
ребят. Они имеются практически в 
каждой школе и собирают под свое 
крыло не только девочек, но и мальчиков, 
которые не менее искусно занимаются 
рукоделием.

В летний период большинство 
кружков были открыты для детей, 
посещающих школьные оздоровитель-
ные лагеря. Педагоги разработали 
специальную программу, чтобы за 
три недели смены ребята научились 
чему-то новому, раскрыли разные грани 
своего таланта. 

- Сусана Сафарбиевна, как 
организована работа в кружках?

- В наших кружках нет форм 
принуждения. Могу. Хочу. Умею. 
Делаю. Не боюсь ошибиться. Эти 
глаголы определяют позиции детей и 

обуславливают стиль взаимоотношений 
с ними взрослых. 

Полученную информацию и 
практический опыт ребята используют 
в дальнейшей жизни. Кроме того, со 
своими поделками школьники участвуют 
в конкурсах и проектах различных 
уровней, где становятся победителями 
и призерами. Не отстают от 
воспитанников и педагоги, которые не 
менее активно принимают участие в 
конкурсах, проявляя при этом творчес-
кие, педагогические и организаторские 
способности.

В основном все наши учителя имеют 
большой опыт, обладают незауряд-
ными организаторскими способностями, 
пользуются заслуженным авторитетом 
и уважением у детей и родителей. 

Педагоги дополнительного образо-
вания коммуникабельны и способны 
найти общий язык с разными детьми. 
Застенчивых учеников мы учим 
как поверить в себя, а гиперактивным 
ребятам помогаем стать усидчивее. 

Особенно хочется выделить работу 
Р.Дырбова, С.Валова, А.Валова, 
А.Ханапова, Е.Шершневой, С.Уджуховой, 
А.Готовой, Р.Нанкуева, Е.Клименко, 
Е.Ачкасовой, Б.Нагайшуковой, 
Х.Аллахяровой, К.Павловой, В.Покут-
нева, Е.Вановнуковой. Курируют 
педагогов методисты Центра 
И.Лаптинова, З.Багирокова, О.Зубова. 
Они систематически проводят 
практикумы, консультации, направлен-
ные на повышение уровня практи-
ческой подготовки руководителей 
кружковых объединений. 

Дополнительное образование – это 
прекрасная возможность проявить свой 
талант в разных областях, разнообразить 
свой досуг и иметь мотивацию к учебе. 

По ее результатам  будет получена 
официальная статистическая инфор-
мация о численности и структуре 
населения, его распределении по 
территории Российской Федерации в 
сочетании с социально-экономическими 
характеристиками, национальным и 
языковым составом населения, его 
образовательным уровнем, владении 
языками, жилищных условиях, структуре 
семьи.

Основными способами сбора 
сведений о населении являются:

- самостоятельное заполнение 
переписных листов в электронной 
форме населением в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» на 
портале Госуслуг в личном кабинете.  Это 
наиболее удобный способ;

- опрос переписчиком лиц, не 
предоставивших о себе сведения в сети 
Интернет и  заполнение переписных 
листов в электронной форме на 
планшетном компьютере;

- опрос лиц, не предоставивших о 
себе сведения в сети интернет и по месту 
жительства, на стационарных переписных 
участках в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

При Всероссийской переписи 
населения учитываются лица по месту 
их постоянного (обычного) жительства. 
Постоянным местом жительства 
считается тот населенный пункт, дом, 
квартира, где опрашиваемый проводит 

большую часть своего времени 
постоянно (обычно). Это место может 
совпадать или не совпадать с адресом, 
по которому человек зарегистрирован 
по месту жительства или пребывания.

В Республике Адыгея будут работать 
832 переписчика и 140 инструкторов.

Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет ее цифровой 
формат. Это и планшеты в руках 
переписчиков для фиксации  ответов 
на вопросы переписных листов и 
возможность самостоятельного 
заполнения жителями страны электрон-
ного переписного листа в личном 
кабинете на портале Госуслуг. 

Перепись на Госуслугах имеет ряд 
преимуществ:

- полностью безопасно для здоровья 
пользователя, т.к не потребует 
дополнительных социальных контактов;

- все данные хорошо защищены и 
передаются в зашифрованном виде;

- экономит время - часть данных 
(с разрешения пользователя) подгру-
жается из общедоступных баз – например, 
материал стен и дата постройки дома;

-  удобство - можно заполнять 
на любом имеющемся устройстве – 
смартфоне, планшете, компьютере;

-  время выбираете вы! Можно 
заполнить в любое время, днем, вечером, 
ночью или утром, когда вам удобно. 
Портал «госуслуги» работает кругло-
суточно, если вас отвлекли дела, 
сохраните данные как черновик и 
продолжите перепись чуть позже. Главное 

– завершить заполнение до конца периода 
электронной переписи;

-  место выбираете вы! Можно 
заполнить в любом месте, где бы вы ни 
находились в этот момент – дома, на 
даче, в поездке, на работе или в гостях. 
Даже если вы находитесь на отдыхе 
за границей. главное – чтобы работал 
интернет.

Чтобы пройти перепись на 
«госуслугах» необходимы:

- стандартная или подтвержденная 
учетная запись на «Госуслугах», 

- смартфон или планшет с 
операционной системой Андроид 
или iOS, или  компьютер с операционной 
системой Windows или iOS 

- доступ в интернет.
Для получения стандартной 

учетной записи  потребуются паспортные 
данные, СНИЛС  и номер мобильного 
телефона. Автоматическая проверка 
введенных данных происходит в течение 
5-15 минут.

Для самостоятельного участия 
в электронной переписи начиная с 
1 октября можно будет  войти в личный 
кабинет на госуслугах и выбрать услугу 
«Пройти перепись населения». Заполните 
ответы на вопросы. Перепишите не только 
себя, но и всех, с кем живете в одном 
жилище. Нажмите кнопку «Завершить», 
когда заполните все ответы.

После завершения на почту и на 
мобильный телефон поступит QR-код на 
домохозяйство и цифровой код на каждого 
члена домохозяйства. Предъявите их 
переписчику, который придет к вам домой. 
Это нужно для защиты от дублирования 
записей в базе данных Росстата.

Статистики Адыгеи  регулярно 
информируют  всех жителей 

Республики в своём инстаграм-блоге  
@stat_adyg о ходе подготовке к 

переписи, о возможностях 
онлайн-переписи. 

Всероссийская перепись Всероссийская перепись 

В цифровом форматеВ цифровом формате
С 1 по 31 октября 2021 года в нашей стране пройдет С 1 по 31 октября 2021 года в нашей стране пройдет 

Всероссийская перепись населения. Всероссийская перепись населения. 

Допобразование

Могу.  Хочу.  Умею .
В середине июня педагоги допобразования отметили свой профессиональный праздник. 

Как живет сегодня с детства знакомый каждому из нас Дом пионеров, какие цели и задачи 
стоят перед коллективом? Обо всем этом в беседе с нашим корреспондентом И.Татиури 
рассказывает директор Центра дополнительного образования С.Хамирзова:

Культура

«Традиции 
живая 
нить»

Так назывался открытый 
фестиваль-конкурс народных 
традиционных обрядов, фольк-
лорной песни, прошедший в 
начале июля в станице 
Воронежской Усть-Лабинского 
района. В числе его участников 
были коллективы и солисты 
учреждений культуры Красно-
гвардейского района.

По итогам конкурса награды 
лауреатов 1 степени получили 
сразу три наших творческих 
коллектива – народный семей-
ный ансамбль «Династия», 
народный драматический 
коллектив «Сэтэнай» и народный 
ансамбль адыгских музыкальных 
инструментов «Эльбрус» – из 
Садовского, Джамбечийского и 
Адамийского ДК, соответственно. 
Кстати, выступление последнего 
коллектива стало самым 
настоящим триумфом – во время 
их зажигательного исполнения 
зал аплодировал, а члены 
жюри в прямом смысле слова 
пустились в пляс! Лауреатом 
3 степени стал Тимур Гакаме, 
солист Хатукайского сельского 
Дома культуры. 

Поздравляем всех награж-
денных и желаем им дальнейших 
творческих успехов!



Главный редактор
И.М.Ковалёва.
Телефоны редакции: 

главный редактор - тел./факс 5-35-30,
отдел подписки - 5-28-18,

корреспонденты - тел./факс  5-22-57, 
бухгалтер -  тел./факс 5-35-30.

e-mail: kdrugba@rambler.ru

 Учредитель и издатель: 
Администрация Красногвардейского района, 

с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Южному федеральному округу, свидетельство 
ПИ № ТУ 23-01332 от 16.07.2014 г.

Отпечатана 
в ОАО 

«Полиграф-Юг»
385000, г.Майкоп, 
ул.Пионерская, 268.

Ответственность 
за содержание и достоверность 

рекламы и объявлений несут  авторы

Газета выходит
по средам, 
и субботам.
Индекс 52215.
Заказ №  ___

Подписано в печать:
по графику в 15 час. 
фактически  в15 час.
Цена свободная.

       

Адрес редакции:
385300 Республика  Адыгея , 

с .Красногвардейское ,
ул .  Кооперативная ,  9.

Тираж
3004 экз. 

4 Дружба 22 июля 2021 года

Реклама, объявления

23.07.2021
11:00 - МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№ 128. Мульты не на каникулах 

2D, 0+ (анимация)
11:55 - G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз 2D, 
12+ (боевик, фантастика, фэнтези)
14:10 - Космический джем: Новое поколение 
2D, 6+ (анимация)
16:20 - Бугимен 2D, 16+ (хоррор)
18:05-Чёрная вдова 3D, 16+ (приключения, 
экшн)
20:30 - Время 2D, 16+ (мистический триллер)

24.07.2021
11:00 - МУЛЬТ в кино. Выпуск № 128. Мульты не 
на каникулах 2D, 0+ (анимация)
11:55 - Космический джем: Новое поколение 
2D, 6+ (анимация)
14:05 - G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз 2D, 
12+ (боевик, фантастика, фэнтези)
16:20 - Время 2D, 16+ (мистический триллер)

18:25 - Чёрная вдова 3D, 16+ (приключения, 
экшн)
20:50 - Бугимен 2D, 16+ (хоррор)

25.07.2021
12:50 - МУЛЬТ в кино. Выпуск № 128. Мульты 
не на каникулах 2D, 0+ (анимация)
13:45 - Космический джем: Новое поколение 
2D, 6+ (анимация)
15:50 - Чёрная вдова 3D, 16+ (приключения, 
экшн)
18:15 - G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз 2D, 
12+ (боевик, фантастика, фэнтези)
20:30 - Время 2D, 16+ (мистический триллер)

ЦЕНА БИЛЕТА
  2D        3D
Детский (с 2 до 10 лет): 120 Р   170 Р
Взрослый (c 10 лет):  180 Р    220 Р

с. Красногвардейское, РДК, 
Plaza Cinema, ул. 50 лет Октября, 33.
Тел. для справок: +7 (989) 141-61-36

    КИНОАФИША

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05.

ОГРН 3180307500037600

Администрация муниципального образования
«Уляпское сельское поселение»

Объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в админи-
страции МО «Уляпское сельское поселение» на 
следующую должность:

- ведущего специалиста по общим вопро-
сам администрации МО «Уляпское сельское 
поселение»

К претендентам на замещение указан-
ной должности предъявляются следующие 
требования:

1) Наличие высшего образования любого 
уровня.

2) Без предъявления требований к стажу 
(опыту работы);

Перечень документов, предоставляемых 
для участия в конкурсе:

1. личное заявление;
2. анкета установленного образца, утверж-

денного Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667 –р;

3. заявление на обработку персональных 
данных;

4. копия паспорта или заменяющего его 
документа;

5. копии документов, подтверждающих стаж 
работы и квалификацию: трудовой книжки или 
иных документов, подтверждающих трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

6. копии документов воинского учета для 
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

7. копии документов о профессиональном 
образовании;

8. документ медицинского учреждения об 
отсутствии у гражданина заболеваний, 
препятствующих назначению на должность 
муниципальной службы;

9. фотографию формата 3х4  (для граждан, 
не состоящих на муниципальной службе).

Документы для участия в конкурсе представ-
ляются в течение 20 дней со дня размещения 
информации о проведении конкурса в газете 
«Дружба». Предполагаемая дата проведения 
конкурса  (21 день от даты объявления 
в газету).

Все конкурсные документы доставляют-
ся лично по адресу: 385326, Красногвардейский 
район, а. Уляп, ул. им. братьев Шекультиро-
вых, 1 – администрация МО «Уляпское сельское 
поселение»  в каб. № 1 в рабочие дни 
с 9 до 13 часов и с 14 до 17 часов. 

Телефон для справок 5-71-37, официальный  
сайт www.уляпское.рф
Глава администрации МО «Уляпское сельское 

поселение» А.М.Куфанов.

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

РЕСТАВРАЦИЯ  ВАНН
жидким акрилом.
Тел.8-918-395-70-87.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ОБНАЛИЧКА, 

РЕМОНТ МОСКИТНЫХ СЕТОК.
ЗАМЕР, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 

УСТАНОВКА.
Тел. 8-918-35-65-389.

ИНН 235612395479

19 июня в с.Красногвардейском
ПРОПАЛА СОБАКА 
породы той-пудель. 

Он очень ласковый, добрый. 
Наш верный друг. 
Пожалуйста, 

верните за вознаграждение!!!
Обр. по тел. 8-918-992-70-95.

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

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

ИНН010201242535 

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В МП 

«Редакция газеты «Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

В МП  ЖКХ 
«Красногвардейское» 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу

СЛЕСАРЬ АВР (работа с пластиком);
УБОРЩИК территорий 

(мужчина, женщина до 65 лет).
Обр. по тел. 5-14-02.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
категории Е (на тонары).

Тел. 8-918-439-13-53.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ на автомойку
- УБОРЩИК; - МОЙЩИК; 

- СТОРОЖ 
Тел. 8-918-420-90-99.

* * *
СРОЧНО! В шашлычную (а.Хатукай)

ТРЕБУЮТСЯ 
ШАШЛЫЧНИК и ОФИЦИАНТКА.

Рабочий день с 8 до 17 час.
Тел. 8-918-424-04-22.

НЕВЫДЕЛЕННЫЕ 
НЕУГОДИЯ,  ПАЙ 

в пределах СПК «Родина» 
(с.Красногвардейское).
Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Поздравляем
с юбилеем нашего дорогого 

папу и дедушку
ГАЛИЦИНА 

Анатолия Пантелеевича!
С юбилеем, милый папа,
Самый лучший в мире дед!
Мы тебе желаем счастья,
В добром здравии - сто лет.
Оптимизм пусть не угаснет,
Бьет энергия ключом,
А заботы и проблемы
Все пусть будут нипочем.
Мы тобой гордимся очень
И желаем бед не знать.
Как и прежде, все семейство
В своем доме собирать.

Семья Галициных.

ича!

Поздравляем
с юбилейным 
днем рождения 
ГАЛИЦИНА 

Анатолия Пантелеевича!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней!
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть
Здоровье, бодрость сохранить
И много, много лет прожить.

Жена, дети, внуки.

Поздравляем
с днем рождения 
любимого мужа, 
дорогого папочку, 
классного деда
ЧЕКМАРЁВА 

Анатолия Федотовича!
Мы сегодня с юбилеем
Поздравляем всей гурьбой
Папу, деда, мужа, просто друга,
Что всегда идет с тобой
Мы желаем, чтоб здоровье
Было только лишь на «пять»
Чтоб еще на свадьбах внуков 
Танец ты сумел сплясать.
Не скупись на поучения,
Мы их рады получать.
И твою большую мудрость
Вечно будем уважать.
Оставайся таким же добрым и человеч-

ным. Мы за тобой, как за каменной стеной!
Мы тебя очень любим.

Жена, сын, дочь, внуки, правнуки.

Администрация МО 
«Большесидоровское 
сельское поселение» 
и Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 
сил и правоохрани-
тельных органов 
МО «Большесидоровское 
сельское поселение»

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
 со 100 – летним юбилеем

СИЮХОВУ Тайбат Юсуфовну,
с юбилейным днем рождения:
ШЕОЖЕВУ Симу Ихсаровну,
МУХТАРОВУ Лидию Ивановну,
ШАОВУ Галину Ильясовну,

ТУРЧЕВУ Ирину Владимировну,
АВРАМЕНКО 

Наталью Аркадьевну,
также ветеранов труда, 

тружеников тыла и пенсионеров, 
родившихся в июле!  

Желаем счастья, радости, здоро-
вья! Неизменного благополучия, долгих 
лет жизни, полной радостных минут!

Поздравляем
с юбилейным 
днем рождения 
ДЕМУР 
Елену 

Анатольевну!
Милая, родная, светлый наш человечек!
Поздравляем тебя с днем рождения!
Юбилей - всегда роскошный возраст.
Есть, что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный.
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна.
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

С любовью и уважением 
крестница Мария, Люда, Валя.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым 

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2801001:58. Адрес 
(описание местоположения): Республика 
Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Еленовское, 
ул.Молодежная, 3, (в границах бывшего АОЗТ 
«Еленовское», бригада №1, поле №7).

Заказчик кадастровых работ - Олифиренко 
Любовь Николаевна, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, х.Саратовский, 
ул.Комсомольская, 27, тел. 8(918)9323238.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым 

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149) 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, када-
стровый номер 01:03:2904001:242. Адрес (описа-
ние местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир - здание администрации МО «Еле-
новское сельское поселение . Участок находится 
примерно в 7250 м, по направлению на восток от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республи-
ка Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Еленовское, 
ул.Молодежная, 3, (в границах бывшего АОЗТ 
«Еленовское», бригада №3, поле №5).

Заказчик кадастровых работ - Чичев 
Руслан Робертович, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, а .Хатукай, 
ул. Бр. Ханаповых, 11, тел. 8(938)4088212

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым 

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый дрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2703001:67. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации 
МО «Красногвардейское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 1950 м. от ори-
ентира по направлению на юго-юсток. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н 
Красногвардейский, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 29 (в границах СПК «Родина», 
бригада № 3, поле № 10).

Заказчик кадастровых работ - Дахужев 
Мурат Махмудович, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, а.Адамий, 
ул.Шоссейная, 44, тел. 8(918)2226581.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня эпубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьями 22, 37 Устава 

МО «Уляпское сельское поселение», Положе-
нием публикуется

- решение Совета народных депутатов 
МО «Уляпское сельское поселение» № 203 от 
14.05.2021 года, зарегистрированное Управле-
нием Минюста России по Республике Адыгея 
14.07.2021 года за № RU 015033042021001.

Жители Уляпского сельского поселения 
могут ознакомиться с полным текстом норма-
тивно - правового акта в сельских библиотеках 
по адресу: аул Уляп, ул.Шекультировых, 1, село 
Штурбино, ул. Красная, 3 и на официальном 
сайте администрации МО «Уляпское сельское 
поселение» www.уляпское. рф

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ площадью 3,28 га 
в границах бывшего колхоза «Мир» 

(«Россия») с.Белое.
Земельный пай находится 

за р.Белой около ст.Рязанской.
Тел. 8-918-452-54-89.


