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ПОГОДАВосход - 6.34 Заход - 17.41
13 октября - днем +19...+22 облач-

но с прояснениями, ночью +15...+16 
ясно, ветер С/В - 1,7 м/с, давление 753 
мм рт.ст.;

14 октября  - днем +20...+21 об-
лачно с прояснениями, ночью +11..+12 
облачно с прояснениями, ветер 
Ю/З - 2,6 м/с, давление 761 мм рт.ст.;

15 октября - днем 
+19...+21 пасмурно, ночью +11...+13 
пасмурно, ветер С/В - 1,4 м/с, давле-
ние 760 мм рт.ст.

16 октября - днем +20...+22 
облачно с прояснениями, ночью 
+12...+13 пасмурно, ветер С/В - 1,3 
м/с, давление 757 мм рт.ст.

Минувшая суббота в ауле Уляп 
была отмечена сразу двумя знаковыми 
событиями – открытием Дома культу-
ры и физкультурно-оздоровительного 
комплекса.

Для богатых на таланты
Торжественные мероприятия, симво-

лично прошедшие во время празднова-
ния 160-летнего юбилея аула, посетили 
почетные гости: Глава Адыгеи М.Кумпилов, 
почетный советник РА А.Тхакушинов, пред-
седатель Государственного Совета-Хасэ РА 
В.Нарожный, министр культуры республи-
ки Ю.Аутлев, министр сельского хозяйства 
А.Куанов, заместитель председателя ко-
митета РА по физической культуре и спор-
ту А.Бородин, глава Красногвардейского 
района Т.Губжоков и председатель районно-
го Совета народных депутатов А.Выставкина.

Первым пунктом их посещения стал по-
строенный в рамках государственной про-
граммы «Комплексное развитие сельских 
территорий» Дом культуры. Встречали го-
стей в соответствии с доброй традицией – 
халюжем и национальными танцами в ис-
полнении местного ансамбля талантливых 
артистов «Бесленей». Энергия и позитив, с 
которыми ребята выступали, передалась и 
гостям, и жителям аула, потому торжествен-
ная часть прошла с теплыми улыбками и 
озаренными хорошим настроением лицами.

(Окончание на стр.3)

Нацпроекты и госпрограммы в действии

ОТКРЫТЫ В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

БУДЬТЕ 
БЛАГОРАЗУМНЫ!
По оперативным данным с начала панде-

мии в республике зарегистрировано 20208 за-
болевших новой коронавирусной инфекцией. 
В третьем квартале текущего года в сравнении 
со вторым количество случаев увеличилось в 
несколько раз. Отмечен рост заболеваемо-
сти внебольничной пневмонией, вызванной 
COVID-19.

Изменилась возрастная структура заболев-
ших. За последний месяц ковид чаще всего вы-
являют в социально активных группах. Болезнь 
стала больше поражать людей трудоспособно-
го возраста - 30-49 лет. Не снижается заболева-
емость и в возрастной группе 18-29 лет.

Зачастую люди заболевают после посеще-
ния торгово-развлекательных центров, пред-
приятий общественного питания, парков, после 
поездок в общественном транспорте. Растет и 
число так называемых домашних очагов, когда 
один член семьи заражает всех домочадцев. 

В тоже время далеко не все жители респу-
блики, занятые в социальной сфере, в сфе-
ре торговли, коммунально-бытовых услуг, на 
транспорте делают прививку против COVID-19 
и тем самым подвергают опасности не только 
себя, но и здоровье окружающих. В настоящее 
время план вакцинации выполнен чуть более  
40 процентов.

В нашем районе на 11 октября привиты 
против ковида 8378 человек, из них 7692 - по-
лучили уже оба компонента вакцины. При-
вивку сделали 864 работника предприятий 
промышленности, почти 630 работников тор-
говли, коммунальных служб и общественного 
питания, более 450 работников школ и детских 
садов, 403 работника медицинских учрежде-
ний, 172 служащих, 226 сотрудников силовых 
структур и призывников. Привиты около 1600 
пенсионеров. 

- Особое внимание уделяется людям с 
хроническими заболеваниями легких, сердеч-
но-сосудистой системы, страдающих ожире-
нием, - рассказывает заместитель главного 
врача Красногвардейской центральной рай-
онной больницы по амбулаторно-поликлини-
ческой работе И.Захаренко. – Эта категория 
граждан наиболее тяжело переносит корона-
вирус, а его последствия непредсказуемы. По-
этому сомнений по поводу делать прививку 
или нет, при таких заболеваниях, возникать не 
должно. Пандемия бушует по всему миру уже 
почти два года. Болезнь унесла немало жиз-
ней во всех странах. Не стала исключением и 
наша республика, в том числе Красногвардей-
ский район. 

Уважаемые жители района! 
Убедительно прошу вас 
прийти на вакцинацию! 
Будьте благоразумны!

ВакцинацияВакцинация
КОРОНАВИРУС АТАКУЕТ

В календарь профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям внесена прививка от коронавируса. В 
Республике Адыгея вакцинация отдельных граждан или 
категорий граждан (работников отдельных отраслей) 
стала обязательной, так как вынесено соответствующее 
постановление главного государственного санитарного 
врача по Республике Адыгея С.Завгороднего. 

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения (т.е. отказ от вакцинации)
в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении 
угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для 
окружающих, либо в период осуществления на территории ограничительных 
мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок 
выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или 
требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, влекут 
наложение административного штрафа: на граждан – от 15 до 40 тыс рублей, 
на должностных лиц – от 50 до 150 тыс рублей, на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица – от 50 до 150 тыс рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток, на юридических лиц – от 200 до 500 тыс рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до 90 
суток. 

Необходимо заметить, что Трудовым кодексом РФ предусмотрена 
возможность отстранения работника от выполнения трудовых 
обязанностей. В Федеральном законе указано, что отсутствие 
профилактических прививок влечет за собой отказ в приеме на работу или 
отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким 
риском заболевания инфекционными болезнями. То есть, вакцинирование 
необходимо в тех случаях, когда речь идет о высоком риске заболевания 
и его дальнейшем распространении. 
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Всероссийская перепись 
населения

Перепись – это учёт всех жителей на 
определённой территории: в государстве, 

регионе или населённом пункте. 
Всероссийская перепись населения, как 

следует из названия, проводится по всей 
России с 15 октября по 14 ноября. Вы можете 
пройти перепись онлайн на портале Госуслуг до 
8 ноября, дождаться дома переписчика или 
самостоятельно пойти на переписной участок 
до 14 ноября.
Сколько времени займёт перепись на 

портале Госуслуг?
Это быстро, удобно, современно.
Пройдите перепись на портале Госуслуг с 

15 октября по 8 ноября 2021 года. Чтобы 
ответить на все вопросы переписи о вас и вашем 
домохозяйстве, понадобится не более 15-20 минут.

Не успеваете заполнить всё сразу? 
Можете сделать перерыв, а спустя несколько 
часов или дней вернуться к ответам. Все данные 
сохранятся.
Как пройти перепись на Госуслугах
Удобно, технологично, нужно только доступ в 

интернет.
• Зарегистрируйтесь на Госуслугах.
• Выберите услугу «Пройти перепись 

населения». Она появится, когда начнётся 
перепись.

• Ответьте на вопросы и отправьте ответы.
• Получите QR-код, который затем покажете 

переписчику.
Подарки для участников  

онлайн-переписи
Сбер стал партнёром ВПН и дарит подарки 

тем, кто перепишется на портале Госуслуг с 
15 октября до 8 ноября.                      

До подарков всего три шага:
1. Пройдите перепись на портале Госуслуг;
2. Получите цифровой код со ссылкой на 

сайт Сбера в личном кабинете на портале Госуслуг 
и по электронной почте;

3. Введите полученный цифровой код, 
укажите местоположение, войдите по Сбер ID и 
выбирайте подарки.

Получите подписку СберПрайм на 3 месяца за 
1 рубль, а также доступ к сервисам СберПрайм, 
СберЗдоровье, Самокат, СберМаркет, Окко, 
Сберстрахование, СберЕАптека и многим другим.

Как узнать переписчика
Переписчик скоро может позвонить и в вашу 

дверь, задать вам вопросы и занести данные 
в свой планшет.

Переписчик будет одет в экипировку с 
логотипом ВПН: синий жилет со свето-
отражающими полосами и шарф.

По первому требованию предъявит удосто-
верение переписчика вместе со своим паспортом.

Вам документы показывать не нужно. 
Можете даже не пускать переписчика в дом или 
квартиру и побеседовать с ним у входа.
Открылась Горячая линия переписи

Горячая линия переписи 
по номеру 8-800-707-20-20 открыта 

с 9 до 21 час. по московскому времени.

- Такахо Сафер Шумафович 
– директор Большесидоровской 
школы;

- Олейник Светлана 
Владимировна – воспитатель 
детского сада им.Крупской 
с.Красногвардейского;

- Ротарь Александр Ильич – 
режиссер народной студии «Поиск» 
районного Дома культуры;

- Шаов Индар Асланович 
– тренер-преподаватель детско-
юношеской спортивной школы;

- Шалько Юрий Николаевич 
– оператор станков с числовым 
программным управлением ООО 
«Диас»;

- Пилипенко Елена Васильевна 
– социальный работник Больше-
сидоровского отделения социаль-
ного обслуживания на дому 
Красногвардейского комплексного 
центра социального обслуживания 
населения; 

- Мороз Елена Владимировна 
– врач-педиатр участковой 
поликлиники Красногвардейской 
центральной районной больницы;

- Куштанов Хазрет Махмудович 
– заведующий молочно-товарной 
фермой №3 СПК «Родина»;

- Чиназиров Эдуард 
Рамазанович – индивидуальный 
предприниматель, глава крестьянс-
кого (фермерского) хозяйства;

- Семенихин Александр 
Васильевич – слесарь аварийно-
восстановительных работ МП ЖКХ 
«Красногвардейское»;

- Бжемухова Римма Зауровна 
– укладчица-упаковщица ИП 
«Хуажев А.»;

- Супрун Людмила Леонидовна 
– помощник начальника отделения 
планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов (по воинскому учету) 
военного комиссариата Красногвар-
дейского и Шовгеновсого районов.    

З.Кудаева – инспектор по кадрам 
группы по работе с личным составом 
отдела МВД России по Красногвардейскому 
району. По мнению коллег – молодой, 
перспективный специалист и приятный 
в общении человек, которого уважают и 
ценят.

В кадровой службе Зарема Кудаева 
трудится третий год, на ее хрупких 
плечах лежит большая ответственность 
за комплектование и надлежащее 
хранение личных дел сотрудников. Задач у 
инспектора много. 

- Мне нравится моя работа, - говорит 
специалист. – Стараюсь вникнуть в каждое 
дело, понять человека, помочь. Знаю 
на собственном опыте, что поддержка и 
доброе слово дорогого стоят. 

На службе Зарема Аслановна серьезна 
и сосредоточенна, но стоит ей только 
переступить порог дома, как сразу все 
меняется. Трехлетняя дочурка Дэнэф 
бежит в объятия любимой мамы, и улыбка 
не сходит с ее счастливого лица. 

- Семья для меня это жизнь, источник 
вдохновения, - говорит З.Кудаева. – 
Стараюсь все свободное время проводить 
с близкими, которых очень люблю.

Ирина Татиури. Фото автора.

12 октября – день образования кадровой службы 
в системе МВД России

Молодой специалист
Доска почета

НАША ГОРДОСТЬ
За особые отличия, высокие результаты профессиональной 

деятельности и весомый вклад в развитие района на 
Доску Почета МО «Красногвардейский район» занесены:

Второй год весь мир старается справиться с болезнью, 
о которой вряд ли кто не слышал. Как и ГРИПП, и ОРВИ, и 
другие простудные заболевания, COVID-19 обостряется в 
осенний период. 

Данные статистики уже показывают увеличение 
заболеваемости в Республике Адыгея. По сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года количество случаев 
заражения коронавирусом в республике увеличилось более 
чем в три раза, на 24% - количество пневмоний.

Регистрируется большое число запущенных случаев. 
Смертность от различных заболеваний выросла на 24%, 
большое влияние на этот процесс оказывает коронавирусная 
инфекция.

В связи с этим архиепископ Майкопский и Адыгейский 
Тихон, с заботой  о своей пастве, обращается к жителям 
республики, верующим людям, чтобы каждый был 
внимателен к здоровью своему и окружающих.

- Беспечное отношение к ситуации одного человека 
может нанести непоправимый ущерб огромному числу 
людей. Да, строгое соблюдение всех санитарных 
требований, рекомендаций специалистов доставляет нам 
всем определенные неудобства. Но мы должны понимать: 
придерживаясь противоэпидемических требований, 
делая вакцинацию, если она возможна по медицинским 
показаниям, мы сможем вернуться к привычной жизни, - 
сказал архиепископ Тихон.

Владыка также обращает внимание на труд врачей, 
которые, не покладая своих рук, ведут бой на этой 
кровопролитной войне с вирусом.

- Врачевание - это  дар от Бога, ведь не каждый может 
принять на себя эту ответственность, рисковать своим 
здоровьем ради другого человека. Вспоминая мировую 
историю, понимаешь, сколько было жертв от того, что люди 
не могли вакцинироваться от того или иного заболевания. 
Сейчас у нас такая возможность есть. Выбор каждый делает 
сам, но важно прислушиваться к тому, что говорят на этот 
счет медики, люди, которые жертвуют собой ради нас, - 
сказал архиепископ Тихон.

Жизнь дается 
лишь раз

Пандемия в корне изменила нашу 
привычную и размеренную жизнь. Еще 
недавно мы и представить себе не могли, 
что при посещении мест общественного 
пользования мы будем носить маски, будем 
использовать дезинфицирующие средства, 
а традиционные рукопожатие и объятия 
при встрече останутся в прошлом. Реалии 
сегодняшнего дня диктуют нам другие 
правила, и мы их должны принимать. 
В противном случае, нам не победить 
коронавирус, который поражает все больше 
и больше наших соотечественников.

Беседуя с земляками, призываю их 
отказаться от пышных праздников, торжеств и 
с пониманием относиться к требованиям дня. 
Ограничения коснулись и проведения траурных 
церемоний. Лучше выразить соболезнование 
и уйти, не задерживаясь. Сейчас за это никто 
не осудит. Наоборот, с уважением 
отнесутся к тому, что вы цените благо-
получие и жизнь окружающих.

Уважаемые земляки! Неукоснительно 
соблюдайте меры безопасности - носите 
маски и перчатки, пользуйтесь дезин-
фицирующими средствами, старайтесь избегать 
места массового скопления людей и не забудьте 
про вакцинацию. Прививка – надежное средство 
от болезни. Мы знаем это на собственном 
опыте, так как сразу  после рождения каждый 
из нас получил первую вакцину от болезней. 
Если бы не иммунизация, возможно и населения 
земного шара уже не было бы. 

Следует использовать каждый шанс, 
чтобы избежать коварной болезни. 
Лучше жить долго и счастливо, чем все время 
бояться заражения и из-за глупых предубеждений 
рисковать своим здоровьем. Берегите себя!  

А.ДЖОЛОВ, эфенди а.Джамбечий.   

Covid-19Covid-19
О важности соблюдения мер 

безопасности

Осенний сев

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
На прошлой неделе в районе стартовал осенний 

сев озимых зерновых культур. Согласно структуре по-
севных площадей под урожай 2022 года труженикам 
хозяйств всех форм собственности предстоит посеять 
свыше 14000 га пшеницы и ячменя. В хорошем темпе 
работают земледельцы СПК «Родина», ряда крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. По оперативным данным 
управления сельского хозяйства на 12 октября в райо-
не посеяно 480 га озимых зерновых. Работа спорится.

Организованно прошла посевная кампания в хо-
зяйстве М.Баронова. Фермер первым в районе вывел 
в поле посевной агрегат и в течение трех дней засеял 
все 70 га, отведенные под главную зерновую культуру 
– пшеницу 

- Этот сев мы ждали с особым нетерпением, - гово-
рит М.Баронов. – Точно в положенный срок у нас были 
готовы почва, отменные семена перспективного сорта 
«тимирязевка», закуплены сложные минеральные удо-
брения, а погода никак не позволяла нам выйти в поле. 
Холодный пронизывающий ветер серьезно притормозил 

не только темпы 
уборки маслосе-
мян подсолнеч-
ника, но и посев-
ную кампанию. 

М е х а н и -
затор Д.Явко, 
п о с е в щ и к и 
К .Хажма к о в , 
А.Демидов и 
П.Шафоростов 
работали сла-
женно. На за-
грузку сеялки 
уходило не бо-
лее десяти ми-
нут, и трактор спешил в новую загонку, оставляя за со-
бой ровные строчки на идеально подработанной пашне.

Земельный надел небольшой, но ко всем вопросам 
агротехники фермер относится со знанием дела, поэто-
му и результаты его труда всегда отличные. Он уверен, 
что залогом успеха также является добросовестное от-
ношение к работе каждого земледельца и командный 
дух, дающий стимул к новым победам.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора
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(Окончание. Начало на стр. 1)
От всей души поздравил аульчан 

со знаменательным событием экс-
Глава Адыгеи Асланчерий Китович 
Тхакушинов. В своем выступлении он 
подчеркнул важность открытия Дома 
культуры для жителей аула, богатых 
на таланты в музыке, танцах и других 
творческих направлениях. Для них 
это событие является по-настоящему 
ценным. Он также выразил надежду 
на то, что благодаря новому Дому 
культуры число творческих жителей 
разных возрастов будет увеличиваться. 
Отдельно А.Тхакушинов отметил 
огромный вклад в развитие всей 
республики Мурата Кумпилова, грамот-
ного и ответственного руководителя, 
а также его команды; выразил 

благодарность всем, кто 
приложил немало усилий 
для появления долгожданного 
очага культуры. 

На этой позитивной ноте 
поздравительная эстафета 
была передана Главе 
Республики Адыгея Мурату Кумпилову, 
отметившему социальную значимость 
таких объектов на селе.

«Наша задача – обеспечить во 
всех сельских населенных пунктах 
появление современных и комфортных 
домов культуры. Этой работе 
способствуют нацпроект «Культура» и 
различные госпрограммы. Нам важно, 
чтобы в сельской местности люди 
разных возрастов имели возможность 
развивать свои таланты, заниматься 

творчеством, а также 
посещать интересные 
культурно-массовые меро-
приятия» - сказал Мурат 
Каральбиевич.

Председатель Госу-
дарственного Совета-Хасэ 
РА Владимир Нарожный 
преподнес работникам 
нового ДК два комплекта 
трещоток и картину и 
поздравил жителей Уляпа 
с юбилеем, выразив веру в 
то, что будущие поколения 
будут следовать традициям 
и обычаям предков, 
добиваться новых успехов 
и достойно представлять 
Адыгею. 

Двадцать пять комплек-
тов газырей, поясов и 
кинжалов привезла в дар 
Дому культуры Зарема 
Гиш, дочь известного 
предпринимателя и 
общественного деятеля, 
уроженца аула, без-
временно ушедшего из 
жизни Мурата Бибова.

«Наша семья не могла оставить 
без внимания такое событие, тем 
более, зная, с каким трепетом 
и гордостью наш отец всегда посещал 
день Уляпа. Эти подарки сделаны 
от его имени, так как помогать и 
участвовать в жизни людей было его 
главным делом», - отметила З.Гиш.

Украсило этот субботний 
радостный день и присвоение званий 
«Почетный гражданин аула Уляп», 
приуроченное к 160-летнему юбилею. 
Чести носить его удостоили двух 
уважаемых людей – председателя 
Совета ветеранов Уляпского сельского 
поселения Аслана Тлюняева и 

директора ООО Фирма «Дортранс-
сервис» Аскера Хабаху. 

Символичным же завершением 
торжественной части стало традицион-
ное перерезание красной ленточки. 
Однако и на этом в церемонии откры-
тия еще не была поставлена точка. 
Впереди гостей ожидали выставка 
изделий декоративно-прикладного 
искусства от мастеров аула,  адыгские 
народные мелодии, исполненные 
артисткой Самирой Хаджимовой, 
небольшая экскурсия по новым 
комфортабельным и уютным помеще-
ниям Дома культуры и сюрприз – 
фееричное выступление на новой сцене 
местных творческих коллективов.

О спорт, ты - жизнь!
Следующей праздничной остановкой для 

жителей и гостей аула стал новенький физкультурно-
оздоровительный комплекс, появившийся благодаря 
федеральному проекту «Спорт – норма жизни» 
нацпроекта «Демография». Он разместился на 
достаточно большой по размерам территории, 
буквально через дорогу от Уляпской школы, и 
включает в себя несколько спортивных площадок. 
Футбольное, волейбольное и баскетбольное поля, 
беговая дорожка, уличные тренажеры, снаряд 
для спортивной гимнастики, зрительская трибуна, 
несколько помещений для хранения спорт-инвентаря, 
душевые и раздевалки и даже небольшая аллея 

с фонтаном, лавочками и 
фонарями уличного освещения 
– это и есть новый ФОК. И 
главное, все – в открытом 
доступе и готово к посещениям 
местными спортсменами и 
желающими вести здоровый 
образ жизни.

Почетные гости лично 
убедились в этом, осмотрев 
каждый уголок и, более того, 
испытав комплекс, как говорится, 
на прочность.

Так, право первых ударов 
по воротам нового футбольного 

поля было предоставлено Главе республики 
Мурату Кумпилову и главе Красногвардейского 
района Темуру Губжокову. Их «дуэли» с вратарем 
местной юношеской команды положили 
начало праздничному турниру по футболу. 
Участие в нем приняли спортсмены районного 
центра, других поселений и, конечно, сами уляпцы, 
которым, кстати, в честь большого события 
председатель федерации футбола РА Николай 
Походенко подарил новую форму. Перед стартом 
матчей все команды на удачу сделали несколько 
совместных фотографий с почетными гостями 
мероприятия.

Долгожданные события стали для аульчан, 
особенно для молодого поколения, символом 
нового начала, огромным шагом для развития 
спорта и культуры. Благодаря появлению этих 
важных площадок жизнь в Уляпском сельском 
поселении станет еще ярче и интереснее!

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Нацпроекты и госпрограммы в действии

Открыты 
в юбилейный 

год
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Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

Реклама,объявления

ПАЙ. Невыделенные 
неугодья  в пределах СПК 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

КИНОАФИША

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

ИНН010201242535 

15 октября, ПЯТНИЦА
10:40 - Веном 2 2D, 16+ (триллер, 
ужасы, фантастика, экшн)
12:30 - Семейка Аддамс: Горящий 
тур 2D, 12+ (комедия, мультфильм, 

ужасы, фэнтези)
14:15 - Семейка Аддамс: Горящий тур 2D, 12+ 
(комедия, мультфильм, ужасы, фэнтези)
16:00 - Не время умирать 3D, 12+ (боевик, при-
ключения, триллер)
18:55 - Веном 2 3D, 16+ (триллер, ужасы, фан-
тастика, экшн)
20:45 - Не время умирать 2D, 12+ (боевик, при-
ключения, триллер)

16 октября, СУББОТА
10:20 - Семейка Аддамс: Горящий тур 2D, 12+ 
(комедия, мультфильм, ужасы, фэнтези)
12:05 - Не время умирать 2D, 12+ (боевик, при-
ключения, триллер)
15:00 - Семейка Аддамс: Горящий тур 2D, 12+ 
(комедия, мультфильм, ужасы, фэнтези)
16:45 - Веном 2 3D, 16+ (триллер, ужасы, фан-
тастика, экшн)

18:35 - Не время умирать 3D, 12+ (боевик, при-
ключения, триллер)
21:30 - Веном 2 2D, 16+ (триллер, ужасы, фан-
тастика, экшн)

17 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:40 - Семейка Аддамс: Горящий тур 2D, 12+ 
(комедия, мультфильм, ужасы, фэнтези)
12:25 - Не время умирать 3D, 12+ (боевик, при-
ключения, триллер)
15:20 - Семейка Аддамс: Горящий тур 2D, 12+ 
(комедия, мультфильм, ужасы, фэнтези)
17:05 - Веном 2 2D, 16+ (триллер, ужасы, фан-
тастика, экшн)
18:55 - Веном 2 3D, 16+ (триллер, ужасы, фан-
тастика, экшн)
20:45 - Не время умирать 2D, 12+ (боевик, при-
ключения, 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

РАСПИЛ деревьев.
Тел. 8-989-140-95-80.

ИНН 010103512896

Р А Б О Т АР А Б О Т АВ МП 
«Редакция газеты «Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
категории «С» на  работу в Ханты-

Мансийском АО. Вахта 2 мес. через 3.
З/плата 85-90 тыс. руб.

Тел. +7-904-477-92-44, +7-982-195-72-43.
* * *

Охранное агентство
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
вахтовым методом на север 
ОХРАННИКОВ 4,6 разряда. 
Оформление по ТК РФ.

Все вопросы по телефону 
8-918-923-72-11

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Доставка от 3-х кубов.
Тел. 8-918-026-27-72

ИНН 233608305278

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА (зима-лето), 

МАНЕЖ, ПЕРЕНОСКА для ребенка, 
КОКОН (в кроватку для новорож-
денного), ВЕСЫ (электронные для 
новорожденного), МОЛОКООТСОС 

(новый). ПОДУШКА, ПАЛЬТО 
(демисезонное р 42), джинсовый 

КОМБИНЕЗОН, БРЮКИ (р 42 «М») - 
для беременных. ПЛАТЬЕ для

беременных и кормящих.
Тел. 8-918-148-97-52, 

8-918-439-27-30.
* * *

БЫЧОК (2 недели).
Тел. 8-918-39-25-256.

* * *
РАССАДА КЛУБНИКИ 

сортов: «прими», «флоренс», «азия», 
«алая роза». Самокопом  по 2 руб.

Тел. 8-953-078-05-58, 8-928-849-17-38.
* * *

РАССАДА КЛУБНИКИ сорта 
«азия» от первогодки. Цена 3 руб.

Тел. +7-928-412-59-76.
* * *

САЖЕНЦЫ МАЛИНЫ сорта «полана».  
Тел. 8-989-290-07-91.

* * *
ЛОДКА НАДУВНАЯ «Фрегат М-II» 
(ПВХ, длина 2400, ширина 1230,

диаметр баллона 360).
ТЫКВА (по ул.Чапаева).

Тел.+7-952-974-06-91, 8-918-920-25-91.

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

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

Скидка пенсионерам15%.
Тел. 8-967-305-36-31, 8-953-117-35-88.

ИНН 23108520386

Администрация и Совет 
ветеранов МО «Еленовское 

сельское поселение»
сердечно поздравляют

с днем рождения
ветеранов труда, 
тружеников тыла:

КОЛОСОВУ Зинаиду Петровну,
БОРОДКИНУ 

Валентину Александровну,
ДЮМИНУ Раису Антоновну,

ЛУКЬЯНОВУ 
Любовь Владимировну,

ОДИНЦОВУ Анну Васильевну,
МАРЧЕНКО Елену Владимировну,

также пенсионеров, 
родившихся в октябре.

Желаем вам крепкого здоровья, дол-
гих счастливых лет жизни, благополучия и 
мирного неба над головой.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статья-

ми 22,37 Устава МО «Еленов-
ское сельское поселение» 
были приняты  Решения Со-
вета народных депутатов МО 
«Еленовское сельское посе-
ление»:

1.  «О вопросах повест-
ки дня второй  сессии Сове-
та народных депутатов МО 
«Еленовское сельское посе-
ление» пятого созыва» Реше-
ние №14 от 08.10.2021г.

2. «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав МО 
«Еленовское сельское по-
селение» Решение №15 от 
08.10.2021г.

Жители  МО «Еленов-
ское сельское поселение» 
могут ознакомиться с полны-
ми  текстами  правовых актов 
по адресу:  РА Красногвар-
дейский район, с.Еленовское, 
ул.Молодежная, 2, ДК 
«Маяк», ул.Молодежная, 3, 
администрация МО «Еленов-
ское сельское поселение», в 
официальном периодическом 
издании «Вестник Еленовско-
го сельского поселения»  и 
на официальном  сайте www.
elenovskoe.ru 

Глава МО «Еленовское 
сельское поселение»

Е.А.КЛИНОВА.

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту Реше-

ния Совета народных депутатов  МО «Еленовское сель-
ское поселение»  «О внесении изменений и дополнений 

в Устав МО «Еленовское сельское поселение»
 Публичные слушания назначены Решением Совета на-

родных депутатов МО «Еленовское сельское поселение» от 
03 сентября 2021 года № 244 «О вынесении на публичные 
слушания проекта Решения МО «Еленовское сельское посе-
ление» «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Еленовское сельское поселение».

Тема  публичных слушаний: обсуждение проекта Ре-
шения Совета народных депутатов МО «Еленовское сель-
ское поселение» «О внесении изменений и дополнений в  
Устав МО «Еленовское сельское поселение».

Инициатор публичных слушаний: Совет народных де-
путатов МО «Еленовское сельское поселение».

Дата проведения: 08.10.2021 г.  
Количество участников: 7 человек.
В результате обсуждения проекта Решения Совета на-

родных депутатов МО «Еленовское сельское поселение» «О 
внесении изменений и дополнений в  Устав муниципально-
го образования «Еленовское сельское поселение» участники 
публичных слушаний. РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект Решения Совета народных депута-
тов муниципального образования «Еленовское сельское по-
селение» О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Еленовское сельское поселение».

2. Рекомендовать Совету народных депутатов муници-
пального образования «Еленовское сельское поселение» ут-
вердить Решение «О внесении изменений и дополнений в  
Устав муниципального образования «Еленовское сельское 
поселение» в соответствии с проектом.

3. Опубликовать настоящее заключение  в  районной га-
зете «Дружба» и на  официальном  сайте www.elenovskoe.ru

Глава МО «Еленовское сельское поселение» 
Е.А.КЛИНОВА.

Поздравляем  
с днем рождения нашего 

дорогого и любимого доктора
БРУСЕНЦЕВУ 

Галину Андреевну!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!
      С уважением,  
Л.Толмачёва, Л.Чекмарёва, Л.Буданцева.

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

    Средн.числ.  Зарплата (тыс.руб.)
Муниципальные служащие  5   567,1
Всего муниципальных служащих 5   567,1

Глава муниципального образования  «Уляпское сельское поселение»  А.М.КУФАНОВ.

Администрация, Совет народных де-
путатов МО «Красногвардейский район» 
выражают искренние слова соболезнова-
ния родным и близким, коллегам в связи с 
безвременной кончиной НАХУШЕВА 
Нальбия  Туркубиевича. 

Испытывая чувство тяжелой, не-
восполнимой утраты, скорбим вме-
сте с вами. Светлая память о Наль-
бие Туркубиевиче останется в сердцах 
его коллег и каждого, кто знал его при 
жизни.

ПАМЯТИ 
родных нам людей –
супругов КАБАНОВЫХ

18 октября исполнится год, как переста-
ло биться сердце Нины Ивановны, а 28 сен-
тября было 40 дней, как не стало Владимира 
Алексеевича.

…Когда в 9 класс пришла новенькая, Вла-
димир с первого взгляда  влюбился в неё, свою 
Ниночку. Закончили школу, институт, пожени-
лись. Когда супруга призвали в армию, Нина 
Ивановна с сыном Сашей поехали следом. Потом родилась дочь Лиза.

Жизнь текла своим чередом, 16 лет Кабановы прожили в Зарафшане (Узбеки-
стан). Там было всё: успех, уважение сотрудников, квартира. У Нины Ивановны в 
подчинении было более трёхсот человек. У Владимира Алексеевича коллектив был 
меньше, но любовь и уважение со стороны подчинённых многое значит. Его так и на-
зывали по-свойски – Алексеич.

Когда пришлось досматривать родителей, вернулись, не задумываясь, в Красно-
гвардейское, исполнили свой долг перед ними.

 В 2011 году серьёзно заболела сама Нина Ивановна. Супруг всё делал так, что-
бы его Нине было удобно и комфортно, но в 2013 году после инсульта слёг и сам. 
Долгие годы надеялись, что он выздоровеет, но этого не произошло. 

Все эти трудные годы с ними были их одноклассники Верёвкины:  любимая под-
руга Лидия Михайловна и верный друг Александр Иванович. Всегда рядом была 
младшая сестра Нины Ивановны З.Мурзинцева. Она вселяла веру, что всё ещё 
будет хорошо. Но Зинаида Ивановна в сентябре 2020 года умерла, это ускорило 
смерть старшей сестры.

Владимир Алексеевич пережил Нину Ивановну всего на 10 месяцев. Думая о них, 
невольно вспоминаешь песню «Лебединая верность». Это точно про их любовь, про 
их отношения. Его Ниночка так и осталась для него единственной и неповторимой.

Как опытный руководитель Нина  Ивановна тщательно подбирала себе помощ-
ниц, и за 8 лет мы стали родными людьми. До сих пор не можем смириться, что 
их больше нет с нами. Такое чувство, что мы потеряли родителей, и наша семья 
распалась навсегда.

Мы любим вас и помним о вас, дорогие наши Нина Ивановна и Владимир 
Алексеевич. Боль в сердцах останется надолго.
   Люда, Нина, Лиля, Мила.    

9 октября 2021 года  в возрасте 63 лет 
ушел из жизни прекрасный человек, во-
дитель управления образования админи-
страции МО «Красногвардейский район» 
НАХУШЕВ Нальбий Туркубиевич.

Нальбий Туркубиевич проработал в 
управлении образования более 16 лет. 
Всегда проявлял ответственность, испол-
нительность и тактичность.

Его отличали исключительное трудо-
любие, организованность, скромность и 
внимание к окружающим. Его жизненный 
путь - образец человеческого достоинства 
и порядочности.

Управление образования выража-
ет искренние соболезнования родным и 
близким. Память о нам сохранится в серд-
цах всех, кому довелось с ним  общаться 
и работать.

От лица всех участников 
НФА «Сударушка»
поздравляю

с юбилейным днем рождения 
Якова Трофимовича

ЧЕРВОНОПИССКОГО!
80 - так немного.
В юбилей от нас - привет!
Знайте - далека еще дорога
Долгих, мудрых и счастливых лет,
Без уныния и скуки,
Счастья, полного вестей.
Подтвердят все это внуки,
Вам даря своих детей.
Л.ЛАШИНА, руководитель

НФА «Сударушка».

Администрация и профком работни-
ков здравоохранения ГБУЗ РА «Красно-
гвардейская ЦРБ» выражают глубокое со-
болезнование родным и близким в связи 
со смертью  медицинской сестры 
ПЕТУХОВОЙ Тамары Михайловны.

Скорбим вместе с вами.


