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ПОГОДАВосход - 6.53 Заход - 17.17
27 октября - днем +9...+13 ясно, 

ночью +1...+2 ясно, ветер С/В - 2,5 м/с, 
давление 766 мм рт.ст.;

28 октября  - днем +10...+13 
ясно, ночью +2..+3 ясно, ветер 
С/З - 1,0 м/с, давление 766 мм рт.ст.;

29 октября - днем 
+11...+13 ясно, ночью +4...+5 ясно, 
ветер С/В - 0,9 м/с, давление 766 мм 
рт.ст.

30 октября - днем +13...+15 ясно, 
ночью +6...+7 ясно, ветер В - 4,5 м/с, 
давление 767 мм рт.ст.

Строительные работы в восточной части 
аула Хатукай идут полным ходом. Здесь к кон-
цу этого года должен стоять новенький детский 
сад, полностью готовый к встрече со 120 ма-
ленькими жителями. Напомним, что его возве-
дение стало возможным благодаря нацпроек-
ту «Демография», в рамках которого  в районе 
строятся еще два дошкольных учреждения.

На данный момент подрядчиком – ООО 
«Оксиген» – завершается предчистовая отдел-
ка второго этажа здания. Полностью выполне-
ны стяжка полов и монтаж электропроводки, 
отштукатурены стены и перегородки.

Как отметил начальник строительного 
объекта Асхад Беретарь, на прошлой неделе 
рабочие закончили укладку плитки в санузлах, 
большинство помещений уже готовы к покра-
ске и отделке потолков. Кроме того, в ближай-
шее время должно прибыть необходимое для 
отопления оборудование. 

Здесь, на втором этаже, расположены две 
группы, кабинеты заведующей, логопеда и 

психолога, спортивный и актовый залы, а так-
же зимний сад.

Что касается первого этажа, то также пол-
ностью готова электропроводка, на заверша-
ющем этапе находятся штукатурные работы, 
стяжка же выполнена примерно на 40%. От 
темпа ее исполнения зависит старт чистовых 
работ. 

В числе помещений первого этажа – четы-
ре группы, медкабинеты, бытовые помещения, 
а также пищеблок, оснащенный раздаточным 
лифтом (на второй этаж) и состоящий из не-
скольких цехов, отделка каждого из которых 
выполнена в соответствии с особыми требова-
ниями безопасности (использованы водостой-
кие и огнезащитные материалы).

Снаружи здание Хатукайского детского 
сада будет облицовано навесным вентилиру-
емым фасадом, точно так же как строящиеся 
в Садовом и Белом, и оснащено пожарными 
лестницами.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.
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На полях района
И СЕЮТ, 

И УБИРАЮТ
Близка к завершению осен-

няя посевная кампания. По 
оперативным данным управле-
ния сельского хозяйства на 26 
октября аграрии района посе-
яли 2150 га озимого ячменя и 
9750 га пшеницы. План выпол-
нен на 76 процентов.

Успешно завершен сев ози-
мых в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, принадлежа-
щих А.Тхитлянову, В.Слезко, 
Ш.Ханапову. 

Близится к завершению по-
севная зерновых в СПК «Кол-
хоз Ленина», где озимый клин 

занимает уже 930 га или 97 про-
центов от плана. 

Кипит работа на полях СПК 
«Родина» и «Штурбино», где 
озимые займут соответственно 
700 и 490 га.

Наряду с севом земледель-
цы убирают урожай пропашно-
технических культур. Из 1267 га 
кукурузы на зерно обмолочены 
922 га. С каждого гектара уда-
лось получить по 45,1 центне-
ра зерна. 

В районе убраны более 
45% посевов риса или 1200 из 
2836 га. При средней урожай-
ности 55,8 ц/га с полей на тока 
поступили 6700 тонн «белого 
золота». Стоит отметить, что 
рисоводы крестьянских (фер-
мерских) хозяйств «Хунагова 
Л.» и «Хунагова Г.» получают 
на круг по 70 центнеров зерна 

с гектара. И это для них не пре-
дел! 

На последних гектарах идет 
уборка подсолнечника. Из 8880 
га посевов обмолочены 8708 га. 
Валовой сбор маслосемян со-
ставил почти 18300 тонн. Са-
мую высокую урожайность – бо-
лее 28 ц/га получили на своих 
полях труженики крестьянских 
(фермерских) хозяйств «Киреев 
А.», «Ураков А.», «Насуцев Б.», 
«Жиленко Н.», «Ханапов Ш.» и 
ряда других. 

До настоящего времени в 
районе не началась уборка 
сои, которая посеяна на 305 
га. Ее выращиванием зани-
маются ООО КХ «Ахын», КФХ 
«Хунагова Г.», «Хунагова Л.», 
«Нагоев К.», «Лошкарева С.», 
«Дурнева Г.».     

Обсуждена санитарно-эпи-
демиологическая обстановка в 
республике. Особое внимание 
уделялось вопросам вакцинации 
населения и усиления контроля 
за соблюдением ограничитель-
ных мероприятий.

Глава Адыгеи подчеркнул не-
обходимость своевременного при-
нятия решений, которые повлия-
ют на снижение распространения 
коронавирусной инфекции, но при 
этом не остановят экономику.

По информации министра 
здравоохранения РА Рустема Ме-
ретукова, еженедельный прирост 
заболеваемости наблюдается во 
всех муниципалитетах. Из-за ухуд-
шения эпидобстановки развёрну-
ты дополнительные койко-места 
в госпиталях, для этого использу-
ют ресурсы республиканской и го-
родской больниц. Растет нагрузка 
на медицинский персонал. Сейчас 
госпитализированы 825 человек, 
25 человек – в реанимации. Ам-
булаторно проходят лечение свы-
ше 1,4 тыс. человек. Пополняет-
ся запас медикаментов. Временно 
приостановлена диспансеризация 
населения. Лаборатории по ПЦР-
исследованиям планируется пе-
ревести на трехсменную работу, а 
также усилить работу единого кол-
центра по коронавирусной инфек-
ции за счет привлечения волонте-
ров «Единой России».

Как доложил руководитель 
Управления Роспотребнадзора по 
РА Сергей Завгородний, коэффи-
циент распространения заболе-
вания составляет единицу. Про-
водятся проверки соблюдения 
контактными гражданами режима 
самоизоляции, выявлены наруши-
тели, составлены 16 протоколов.

Специалисты указывают на 
важность активизации прививоч-
ной кампании. Работодателям ре-
комендовано освободить от ра-
боты привившихся от COVID-19 
сотрудников на 2 рабочих дня с 
сохранением заработной платы. 
По данным минздрава РА, в насто-
ящее время в республике привив-
ки от COVID-19 сделали 133 тыс. 
человек (46%). Повысились темпы 
вакцинации в Майкопском районе, 
снизились – в Гиагинском районе.

Еще одним важным факто-
ром, влияющим на снижение рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, является строгое со-
блюдение ограничительных мер, 
особенно в период нерабочих 
дней. Президент РФ Владимир 
Путин подчеркнул, что сейчас 
особенно важно сбить пик новой 
волны эпидемии. Именно для это-
го в стране с 30 октября по 7 но-
ября объявлены нерабочие дни.

В Адыгее с 28 октября по 10 
ноября приостанавливается пре-
доставление ряда услуг: работы 
кинотеатров, кальянных и ночных 

клубов, детских развлекательных 
центров, иных досуговых заведе-
ний, расположенных в том числе 
в ТРЦ.

«Жители республики должны 
это понимать и максимально со-
блюдать все ограничения. Важно 
разорвать цепь распространения 
заболеваний, чтобы стабилизиро-
вать эпидобстановку. Речь идет о 
жизнях людей», – отметил Мурат 
Кумпилов.

Отдельно был рассмотрен во-
прос соблюдения противоэпиде-
мических мер в образовательных 
организациях. По информации ми-
нистерства образования и науки 
РА, в настоящее время школьники 
республики находятся на единых 
каникулах, чтобы прервать цепоч-
ку инфицирования среди участни-
ков образовательного процесса.

Глава Адыгеи поручил жест-
ко контролировать соблюдение 
ограничительных мер, ношение 
масок в транспорте, объектах тор-
говли; привлекать нарушителей к 
административным мерам ответ-
ственности.

Было отмечено, что за про-
шлую неделю составлены 175 про-
токолов, в основном за несоблю-
дение масочного режима, больше 
всего (92) – в Майкопе. В дальней-
шем поручено увеличить число 
рейдовых мероприятий, усилить 
контроль за соблюдением ограни-
чений в Майкопском районе, где 
ожидается приток туристов. Также 
будет усилен контроль за соблю-
дением введённой с 25 октября си-
стемы QR-кодов. При заселении в 
гостиницы и базы отдыха с 28 октя-
бря будут требовать не только QR-
коды, но актуальные ПЦР-тесты.

Отдельные поручения даны 
по обеспечению ограничительных 
мероприятий и вакцинации со-
трудников рынков, других объек-
тов торговли, кафе, ресторанов, а 
также учреждений культуры, сфе-
ры туризма, спорта и физкульту-
ры. Кроме того, усиливается кон-
троль за соблюдением режима 
самоизоляции для неработающих 
и невакцинированных граждан из 
числа лиц старше 60 лет.

В ходе заседания оперштаба 
были заслушаны доклады глав 
муниципальных образований, де-
тально рассмотрена ситуация в 
отдельных сферах деятельно-
сти, указано на недостатки, кото-
рые поручено в кратчайшие сроки 
устранить. Перед муниципалите-
тами также поставлена задача ак-
тивизировать информационную и 
профилактическую работу в по-
селениях по соблюдению ограни-
чений при организации похорон, 
свадеб; по обеспечению обще-
ственных мест дезинфицирую-
щими средствами и средствами 
индивидуальной защиты. 

Пресс-служба Главы РА.

ЗАСЕДАНИЕ 
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА РА

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание оператив-
ного штаба по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Республики 
Адыгея.
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В начале текущего учебного года в районе откры-
лись сразу три таких Центра, в том числе в Еленовской 
школе №15. Под «Точку роста» в данном учебном за-
ведении отведено все правое крыло первого этажа 
здания. Здесь уютно разместились три благоустроен-
ных кабинета, которые на этапе ремонта претерпели 
существенную перепланировку. Стоит отметить, что из-
менения произошли не только в школе, но и в подходе 
к своему предмету учителей - освоить новые методы 
и технологии работы им помогли курсы по повышению 
квалификации.

- Безусловно, никто из нас не ожидал, что будет 
получено настолько разнообразное, современное, а 
главное, нужное оборудование, - рассказывает дирек-
тор Еленовской школы Е.Зоболева. – Это великолепный 
подарок для ребят и отличная помощь учителям в про-
ведении уроков. Без преувеличения могу сказать, что 
теперь каждый урок – праздник как для детей, так и для 

педагогов. Работать стало в удовольствие, а получать 
знания – интересно. Учащиеся не замечают, как про-
ходит урочное время, ведь теперь у них появилась от-
личная возможность самостоятельно работать с микро-
скопом, проводить химические опыты и лабораторные 
работы.

По мнению директора «Точки роста» предоставля-
ют детям хорошие возможности для развития. Обуче-
ние в Центре позволяет школьникам сформировать 
современные компетенции и навыки, освоить не толь-
ко школьную программу естественно-научного и техни-
ческого профилей, но и с интересом заниматься допол-
нительно. Существенно изменился и подход к препо-

даванию традиционных 
предметов. Новое обо-
рудование, программы 
дают возможность раз-
работать иную систему 
образования. 

- «Точка роста» - 
тот отправной пункт, 
который позволит нам 
развиваться дальше, - 
уверена Евгения Демья-
новна. – Даже если нам 
не удастся привить уче-
никам любовь к какой-то 
конкретной технической 
или гуманитарной спе-
циальности, у них есть 
возможность попробо-

вать себя и в том, и в другом 
направлении. 

- Стали интересны не 
только уроки, но и занятия 
внеурочной деятельностью, 
- говорит молодой учитель 
биологии А.Юсубов. – Раз-
личные опыты по биологии 
проводим в так называемой 
«Зеленой лаборатории», а 
на занятиях «Экологической 
азбуки» прививаем навы-
ки экологической культуры, 
учим детей любить природу. 
Теперь у нас есть комплект 
посуды и оборудования, хи-
мические реактивы, коллек-
ции различных препаратов. 
Еще недавно о таком разно-

образии мы не смели и мечтать.
Заметно преобразился и кабинет физики, кото-

рый теперь имеет интригующее название: «Физиче-
ская лаборатория». Заправляет всем опытный педагог 
М.Карпенко, посвятившая всю свою жизнь воспитанию 
и обучению подрастающего поколения. Уроки Марины 
Александровны и раньше отличались креативным под-
ходом, а благодаря современному оснащению стали 
еще более содержательны и любимы учениками. 

- Мы получили комплекты оборудования для про-
ведения ученических опытов и демонстрационных 
материалов, - рассказывает учитель. – Все это не 

роскошь, а острая необходимость, так как весь имев-
шийся инвентарь давно устарел и требовал 
обновления. Сейчас все иначе. И я искренне этому 
рада не меньше детей. Кроме того, полученное обору-
дование позволяет более углубленно изучать предмет, 
вызывает у ребят повышенный интерес к физике.

Третий кабинет отведен для занятий по робототех-
нике. Собрать радиоуправляемого робота, способного 
выполнять команды, мечтает, пожалуй, каждый маль-
чишка. Причем абсолютно неважно, есть у тебя навы-
ки конструирования или нет. Руководитель внеурочной 
деятельности «Леголэнд» и «Шаг к чуду»  Р.Тхитлянов 
всему научит быстро и в доступной игровой форме. К 
тому же у него под руками есть все необходимое – об-
разовательный конструктор для практики блочного про-
граммирования с комплектом датчиков, образователь-
ные наборы по механике, мехотронике, робототехнике. 
С таким багажом занятия в удовольствие!

В помощь еленовским учителям интерактивные и 
мультимедийные доски, полученные в прошлом году в 
рамках федерального проекта «Цифровая образова-
тельная среда». Они значительно облегчают учебный 
процесс и вносят в него разнообразие и неповторимую 
«изюминку».

- Презентации, а их проводится в школе очень много, 
с использованием таких технических средств становят-
ся более интересней, изучение нового или повторение 
пройденного материала проходит в непринужденной ат-
мосфере и дает более высокий результат, - считает ди-
ректор. -  Педагогический коллектив и ученики искренне 
рады, что благодаря нацпроектам и государственным 
программам наша школа заметно преобразилась. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора. 

В районе растет количество школ, в которых 
в рамках национального проекта «Образование» 
открываются Центры образования «Точка роста». 

- Ковид не жалеет ни людей 
старшего возраста, ни молодежь, 
- говорит Н.Ожева. – С каждым 
днем страшный вирус поражает 
все больше жителей ре-
спублики, а остановить 
пандемию под силу 
лишь вакцине, надеж-
ность и эффективность 
которой доказана, и 
неукоснительному со-
блюдению санитарных 
мер. Вакцинироваться 
нужно обязательно, и 
мы постоянно говорим 
об этом нашим пациен-
там. Жизнь у человека 
и без того коротка, а от-
казываясь от прививки 
мы осознанно делаем 
ее еще короче. Шансов 
победить болезнь 
может и не быть. 

Помимо прививки 

против коронавируса во врачеб-
ной амбулатории можно вакци-
нироваться от гриппа. 135 взрос-
лых и детей защитили себя от 

острой респираторной вирусной 
инфекции, являющейся главной 
болезнью осенне-зимнего сезо-
на. 

Антитеррор

БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ДЕЛО ОБЩЕЕ

Недавно общественность вновь всколыхнул вопиющий 
случай: в одной из школ Пермского края школьник открыл 
стрельбу из карабина «Сайга». Пострадал один ученик. 

А как организована охрана школ нашего района? За 
последние дни с этим вопросом в редакцию обратились сразу 
несколько родителей из разных сельских поселений. 

- В основном все школы относятся ко второй и третьей ка-
тегории опасности, то есть в них обучаются свыше ста человек, 
- поясняет начальник управления образования М.Цеева. – В 
рамках антитеррористической защищенности во всех школах 
оборудованы помещения для охраны объектов. В них уста-
новлены система видеонаблюдения, охранная сигнализация, 
средства передачи тревожных сообщений в подразделения 
войск национальной гвардии. Безопасность учащихся 
обеспечивают сотрудники частного охранного предприятия 
(ЧОПа). Все они прошли необходимое обучение и имеют 
соответствующие удостоверения. Никаких нареканий со сто-
роны родителей в адрес работы охранников не поступало. 
Сотрудники ЧОПа квалифицированно выполняют свою работу. 
Стоит заметить, что в гимназии, где самая большая численность 
школьников, установлена так называемая «кнопка доступа», 
то есть пока охранник не нажмет на нее, ни один посторонний 
человек не сможет войти в здание. ЧОПовцы ведут также 
журнал посещений, где регистрируют данные посетите-
лей, время их прихода и ухода. В то же время я уверена, что 
безопасность – задача общая. Каждый взрослый и ребенок 
должны проявлять бдительность и обращать внимание на 
любые посторонние предметы, подозрительных граждан. 
Предотвратить беду мы сможем только вместе!

Вакцинация

«Я привился! А вы?»
В ауле Уляп проживают 1219 человек, в том числе 126 детей от рожде-

ния до 17 лет. Как сообщила фельдшер Уляпской врачебной амбулатории 
Н.Ожева, на 21 октября против новой коронавирусной инфекции привиты 
192 местных жителя. Медработники проводят большую агитационную 
работу с населением, разъясняют, убеждают. 

Нацпроекты и госпрограммы в действии

Еще одна «Точка роста»
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- Быть отцом – счастье и огромная 
ответственность за семью. Бытует мне-
ние, что мать способна любить детей 
сильнее, чем отец. Это ошибочно. Просто 
женщины более эмоциональны, открыты. 
Мужчины в отличие от них зачастую ста-
раются не проявлять своих чувств, хотя 
наша душа также ликует, когда ребенок 
сделал первый шаг или сказал долго-
жданное «па-па». 

Владимир Иванович и Любовь 
Григорьевна познакомились в одной из 
лучших школ Бугульмы, где он работал 
учителем биологии и сельскохозяйствен-
ного труда, она – учителем английского 
языка. Чувства между ними вспыхнули 
словно факел, который горит вот уже 
почти 40 лет. 

Спустя несколько лет супруги пере-
ехали в с.Белое, устроились в местную 
школу. На радость всем подрастала и 
долгожданная дочурка Наталья, став-
шая их четвертым ребенком. Постепен-
но жизнь на новом месте налаживалась, 
а селяне все больше ценили и уважали 
учительскую чету.

Взросление детей совпало с лихи-
ми девяностыми годами – временем по-
литических перемен и экономической 
нестабильности. Поэтому, чтобы по-
ставить детей на ноги, Владимиру Ива-
новичу пришлось оставить пост дирек-
тора Белосельской школы, который он 
занимал на протяжении десяти лет, и в 
корне изменить свою судьбу.

– Четырнадцать лет был водителем 
КАМАЗа, - продолжает В.Глуходед.  – 
Возил лес из Тверской области в Крас-
нодарский край, затем занялся фермер-
ством. К тому же опыт земледелия у меня 
имелся. По первому образованию я – 
агроном. До пединститута работал в до-
вольно крупном колхозе Татарстана. 

Сначала супруги засадили клубникой 
свои два пая. Спустя пару лет решили 
увеличить производство ягод и взяли 
в аренду у земляков небольшой надел 
земли. Любовь Григорьевна всегда под-
держивала любое начинание мужа. 
Она всегда была его путеводной звез-
дой и хранительницей семейного очага, 
любимой супругой и прекрасной, заботли-
вой  матерью. 

- Мы с женой, как единое целое 
и даже мысли одинаковые, - говорит 

глава семьи. - Порой сами этому поража-
емся. Самое главное, что у нас единые 
принципы в воспитании детей, а 
мама поддерживает авторитет папы и 
наоборот. Для создания крепкой и 
сплоченной семьи это очень важно.

Главным смыслом в жизни Влади-
мира Ивановича и Любовь Григорьевны 
всегда являлись дети. Они старались 
воспитать их достойными людьми, дать 
им хорошее образование, так, как это 
когда-то сделали их родители. Теперь 
по праву ими гордятся, а гордиться 
действительно есть чем. Старший сын 
Александр  закончил аспирантуру, за-
щищает диссертацию. Инженер в круп-
ной нефтяной компании. Стоит отметить, 

что недавно он в составе группы вошел в 
десятку лучших инженеров России и 
был удостоен Президентского гранта. 

Родион – полковник юстиции, заслу-
женный юрист Республики Адыгея. Имеет 
правительственные награды. Возглав-
ляет межрайонный следственный отдел 
Майкопского района.

Владимир с детства серьезно увле-
кался футболом. Выступал за городскую 
сборную команду «Рубин». Сейчас рабо-
тает в фирме старшего брата и тренирует 
детскую футбольную команду.

Наталья после окончания юриди-
ческого факультета Кубанского госу-
дарственного университета работала в 
налоговой инспекции, Управлении юсти-

ции Краснодарского края.  В настоящее 
время ее главная профессия – мама. Она 
занимается детьми и обеспечивает их 
полноценное развитие и образование. 

Радуют супругов Глуходед и внуки. 
Екатерина закончила НИУ «Высшая шко-
ла экономики» г.Москвы, Елизавета – 
Московский авиационный институт, 
Анастасия – студентка факультета 
кибернетики и вычислительной техни-
ки МГУ, Никита учится в Московском 
физико-техническом институте. Все-
го у Владимира Ивановича и Любовь 
Григорьевны пять внучек, пять внуков и 
правнучка Александра. Вот оно, настоя-
щее богатство и счастье!

- Дороже детей и внуков нет ничего 
на свете, - уверен многодетный отец и 
дедушка. – Я смотрю на них и вижу свои 
черты. С ними заново переживаю свое 
детство, юность. Разве это не замеча-
тельно?! Мы старались воспитать детей 
дружными, сплоченными, чтобы уважа-
ли старших, дорожили друг другом и не 
оставляли в беде, ведь дороже кровных 
уз нет ничего на свете. По такому принци-
пу и наши дети воспитывают своих детей, 
а значит, старались мы недаром. 

Владимир Иванович с улыбкой 
рассказывал о том, как росли его дети; 
о десятках сказок, прочитанных им на 
ночь; добрых семейных традициях, ве-
селых праздниках и поездках на море; 
футбольных матчах и незабываемых 
вечерах, проведенных в кругу своей 
дружной семьи. И даже спустя годы, ког-
да дети повзрослели и выпорхнули из 
родительского дома, они регулярно 
приезжают к родителям, помогают им в 
семейном бизнесе.

- Несколько лет назад я построил 
во дворе дома баню, - рассказывает 
Глуходед. – В каждый приезд детей мы 
топим ее и можем часами париться, об-
щаться за столом, который по традиции 
накрывает моя супруга. Все вместе со-
бираемся и в дни рождений, по большим 
праздникам. Это самые дорогие мину-
ты жизни, они ни с чем не сравнятся. 
Глядя за детей и внуков, сидящих за 
столом, я понимаю, что жизнь прожита 
не зря. Быть отцом многочисленного 
семейства просто здорово!      

Ирина ТАТИУРИ. 
Фото из семейного архива.   

В начальных классах гимназии по этой теме прош-
ли классные часы, тематические уроки, интересные 
акции. Об этом позаботились педагоги Л.А.Слезко, 
В.В.Хачатрян, В.И.Чубатова, Т.А.Волобуева, Г.М.Сакало, 
Е.Ю.Шулякова, М.А.Богданова, Ф.А.Чеужева и другие. 

Аккаунт гимназии в Инстаграме запестрел хештегами: 
#ОтецОбразец # ПапаМожет #КОтцуНаРаботу.

Вот видеоотчёт четвероклассника Толи Беляева,  
осваивавшего вместе с папой монтаж кровли и 
получившего заслуженную похвалу. 

-Ну, давай теперь сам, - предлагает  Сергей 
Владиславович.

- Я понял, папа, понял. 
- Смещай, еще смещай на меня. А теперь выравни-

вай. Молодец!
Тимур Волошко, тоже ученик 4-го класса и тоже  ощу-

тил на себе все прелести и сложности папиной работы. 
Иван Владимирович взял сына с собой в поле. 

 «Побывав у папы на работе, я узнал, какая это важ-
ная и нужная профессия, какая это сложная и ответ-
ственная работа. Я очень горжусь своим папой!» - такие 
отзывы оставили под фотографиями присоединившие-
ся к акции #КОтцуНаРаботу  Вячеслав Вирченко, Алан 
Сабаноков, Ангелина Проскурова, Алина Брелинская и 
другие ребята. 

Алан Дзагоев  с папой Серго Гурамовичем занима-
лись текущими заботами, наводили порядок возле дома, 
осваивали газонокосилку. 

Александру и Владимира Сергеевича Дьячковых 
фотообъектив застал за хлопотами по хозяйству, но им в 
это время такая большая смешинка попалась! 

Егор Гуляев всегда будет помнить, как хорошо в День 
Победы идти на парад на папиных плечах…

Василиса и Алиса Гридневы присоединились к уча-
стию в празднике и с наилучшими пожеланиями по-
здравили не только своего папу, но и дедушку Геннадия 
Николаевича Асеева, помогли ему в огороде и в тепли-
це. И Максим Бахман в своём красиво оформленном 
поздравлении поместил фото не только папы Олега, но 
и дедушки  Геннадия Александровича.

Назар Игашев  основательно, «по-взрослому» 
подготовился к папиному празднику: с утра нарисовал 
поздравительную открытку, потом сам напёк блинов, 
накрыл стол. Об этом можно узнать, посмотрев 
интересный видеоролик.

А вот что рассказала первоклассница Лиза Малахо-
ва: «Моего папу зовут Рома. Он водит большую машину, 

мне очень нравится, когда он берёт меня с собой. Мы 
любим с ним играть, у нас много игр. Я люблю, когда он 
меня называет своей принцессой!  Я очень люблю свое-
го папу, он всегда рядом, всегда поможет и поддержит!»

«Папа мой – Супер-герой!» - утверждает Назар 
Гуренко из первого «А».

«Мой папа - самый лучший. Он сильный и смелый, 
находчивый и весёлый»,  - свидетельствует его одно-
классница Анжелика Волошко.

«Самый лучший - папа наш!» - как бы вступает в спор 
семья Шуляковых.

Пусть из этого спора все выйдут победителями и не 
будет побеждённых! 

Пусть и дальше светятся счастьем лица девчонок 
и мальчишек от того, что рядом есть такой  родной 
человек. Мы только «за»!

Роза ВАСИЛЬЕВА.

Трудно представить Белосельское сельское поселение без 
Владимира Ивановича Глуходеда – местного активиста и очень 
уважаемого человека. Он ветеран педагогического труда, отлич-
ник образования Российской Федерации, депутат районного Совета 
народных депутатов трех созывов, в том числе ныне действу-
ющего, и один из лучших фермеров района, первым внедривший 
на местных землях технологию выращивания земляники садовой 
в закрытом грунте. Ему всегда хотелось узнавать новое, пробо-
вать свои силы, добиваться и штурмовать новые вершины. Однако 
главной наградой и опорой для Владимира Ивановича всегда были 
крепкая семья и дети, в которых он души не чает. 

Смысл жизни – семья

«Лучше папы друга нет!»
В текущем году в нашем календаре появился  важный семейный 

праздник - День отца. Он официально установлен Указом Президента РФ 
«в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства 
в воспитании детей». Дата празднования – третье воскресенье октября.

Даниил Коваленко с папой Александром Витальевичем

Александра Дьячкова с папой Владимиром Сергеевичем
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Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

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

ИНН252004761316

Реклама,объявления

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

КИНОАФИША

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

ИНН010201242535 

29 октября, ПЯТНИЦА
12:20 - Кощей. Начало 2D, 6+ 
(мультфильм, приключения, се-
мейный)

14:00 - Дракулов 2D, 16+ (комедия)
15:40 - Кощей. Начало 2D, 6+ (мульт-
фильм, приключения, семейный)
17:20 - Хэллоуин убивает 2D, 18+ (трил-
лер, ужасы)
19:20 - Дракулов 2D, 16+ (комедия)
21:00 - Хэллоуин убивает 2D, 18+ (трил-
лер, ужасы)

30 октября, СУББОТА
12:00 - Кощей. Начало 2D, 6+ (мульт-
фильм, приключения, семейный)
13:40 - Кощей. Начало 2D, 6+ (мульт-
фильм, приключения, семейный)
15:20 - Дракулов 2D, 16+ (комедия)
17:00 - Хэллоуин убивает 2D, 18+ (трил-
лер, ужасы)

19:00 - Хэллоуин убивает 2D, 18+ (трил-
лер, ужасы)
21:00 - Дракулов 2D, 16+ (комедия)

31 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:20 - Кощей. Начало 2D, 6+ (мульт-
фильм, приключения, семейный)
14:00 - Кощей. Начало 2D, 6+ (мульт-
фильм, приключения, семейный)
15:40 - Дракулов 2D, 16+ (комедия)
17:20 - Хэллоуин убивает 2D, 18+ (трил-
лер, ужасы)
19:20 - Дракулов 2D, 16+ (комедия)
21:00 - Хэллоуин убивает 2D, 18+ (трил-
лер, ужасы)

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

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
РАССАДА КЛУБНИКИ 

сорта «прими».
Тел. 8-953-078-05-58, 

8-928-849-17-38.
* * *

РАССАДА КЛУБНИКИ сорта 
«азия».

Тел. 8-995-210-14-99
* * *

РАССАДА КЛУБНИКИ 
сорта «априка».

Тел. 8-961-511-55-52.
* * *

ТЫКВА адыгейская и мраморная.
САЖЕНЦЫ ВИНОГРАДА 

более 20 новых столовых сортов 
(«барс», «фурор» и др.).
Тел. 8-918-697-00-76.

* * *
КОЗЕЛ породы нубиец-ламанча

 (7 мес.).
 Тел. 8-952-973-37-05.

* * *
ПОРОСЯТА (1,5 мес.).
Тел. 8-918-924-87-60, 

8-918-480-76-73.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-

лом 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, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:2703001:111. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Красногвардейское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 11000 м 
от ориентира по направлению на юго-запад. Почто-
вый адрес ориентира: РА, р-н Красногвардейский, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, в гра-
ницах СПК «Родина», бригада № 4, поле №VII.

Заказчик кадастровых работ - Капленко Алла 
Владимировна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Первомайская, 92, тел. 8(918)347-84-92.

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: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-

лом 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, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:2705001:22. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - здание администрации 
МО «Белосельское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 8050 м от ориентира по на-
правлению на юго-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: РА, Красногвардейский район, с.Белое, 
ул.Ленина, 44, (в границах чересполосного участка 
«Рязанка», поля №№ VI-2 и V-2).

Заказчик кадастровых работ - Джолова 
Фатима Айтечевна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Хатукай, ул.Шовгенова, 3,
тел. 8(918)417-61-74.

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: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 21.

ОТДАМ подрощенных, ласковых 
КОТЯТ в хорошие руки.
Тел. 8-918-163-32-10. 
Звонить вечером.

О Б Н А Р О Д О В А Н И Е 

В соответствии с Уставом МО «Уляпское сельское поселение» публикуются решения пер-
вой организационной сессии Совета народных депутатов МО «Уляпское сельское поселение» 
от 25.10.2021 года:

1. О внесении изменений в Положение  об оплате труда лиц,  замещающих муниципаль-
ные должности, и денежном содержании муниципальных  служащих муниципального обра-
зования «Уляпское сельское поселение» и порядке премирования, оказания материальной 
помощи, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, 
ежемесячного денежного поощрения и назначения надбавок за особые условия муниципаль-
ной службы, надбавок к должностному окладу за выслугу лет муниципальным служащим орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Уляпское  сельское поселение» 
(в редакции решений от 27.11.2020г. №183).

2. Об утверждении Положения «О муниципальном дорожном фонде муниципального об-
разования «Уляпское сельское поселение» и Положения о порядке формирования и использо-
вания бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образова-
ния «Уляпское сельское поселение».

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

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

О К Н А от производителя
ОКНА,  ДВЕРИ,  НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.

ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, 
ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА,
АВТОМАТИКА для ворот.

СКИДКИ, КРЕДИТ.
Тел.8-918-658-54-34, 8-952-846-18-18

ИНН 235604915043

Слова благодарности
Выражаю огромную благодар-

ность сотрудникам отдела МВД 
России по Красногвардейско-
му району Ю.В.Музгунову, 
Т.Б.Симболетову, В.П.Кириченко, 
Н.В.Соколову, которые 6 октя-
бря в с.Красногвардейском по го-
рячим следам раскрыли кражу 
и помогли вернуть похищенное 
имущество.

З.Гасанов.

Управление образования адми-
нистрации МО «Красногвардейский 
район», Совет профсоюза работни-
ков образования выражают искренние 
соболезнования родным и близким в 
связи с уходом из жизни КОБЛЕВОЙ 
Аллы Магометовны, учителя ли-
тературы, председателя профсоюза 
школы № 4 с.Белого.

Глубоко скорбим вместе с вами.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149) по-
чтовый 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, кадастро-
вый номер 01:03:0000000:58. Местоположение: РА, 
Красногвардейский район, с.Белое, ул.Ленина, 44, 
(в границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», поля № 2, 
3, 4, 5, 9,10 полевого севооборота бригады № 2, 
№ 5 кормового севооборота бригады № 3, № 1, 2 
кормового севооборота и № 4, 8, 11, 12 полевого 
севооборота бригады № 4).

Заказчик кадастровых работ - Сапига 
Татьяна Яковлевна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Белое, ул.Кошевого, 5,
тел. 8(918)638-37-87.

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: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 21.

Красногвардейская районная стан-
ция по борьбе с болезнями живот-
ных с прискорбием извещает, что в 
г.Славянске-на-Кубани, на 82-м году 
жизни после продолжительной бо-
лезни скончался бывший главный 
ветврач района, за 12 лет работы 
много сделавший для развития вет-
службы, ЗАРЕЧЕНСКИЙ Борис 
Трофимович.

Помним. Скорбим.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым  Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева,91, тел. 8(918)681-58-09, anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2801001:7. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- здание администрации МО «Еленовское сель-
ское поселение». Участок находится примерно  в 
1125 м от ориентира по направлению на юг. Почто-
вый адрес ориентира: РА, р-н Красногвардейский, 
с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, в границах АОЗТ 
«Еленовское».

Заказчик кадастровых работ - Выштыка-
люк Татьяна Ивановна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Еленовское, 
ул.Советская, 87 «а»,  тел. 8(960)437-49-77.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней 
со  дня опубликования данного извещения по
адресу: Республика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым  Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева,91, тел. 8(918)681-58-09, anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:0000000:2. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: РА, р-н Красногвардейский, 
с.Еленовское, в границах бывшего АОЗТ «Еле-
новское».

Заказчик кадастровых работ - Выштыка-
люк Татьяна Ивановна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Еленовское, 
ул.Советская, 87 «а»,  тел. 8(960)437-49-77.

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.Красногвар-
дейское,  ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым  Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева,91, тел. 8(918)681-58-09, anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:0000000:2. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: РА, р-н Красногвардейский, 
с.Еленовское, в границах бывшего АОЗТ «Еле-
новское».

Заказчик кадастровых работ - Марьенко 
Виктор Николаевич, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Еленовское, ул.Московс-
кая, 72,  тел. 8(953)085-46-84.

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.Красногвар-
дейское, ул. Чапаева, 91.

Красногвардейский районный Со-
вет ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил, правоохра-
нительных органов и Совет старей-
шин района с прискорбием сообщают, 
что после продолжительной болез-
ни на 93-м году жизни скончался ве-
теран труда, труженик тыла, кавалер 
орденов Ленина, Трудового Красно-
го Знамени, замечательный человек
КОСОВИЧ Михаил Григорьевич.

Приносим искренние соболезнова-
ния родным и близким покойного. 

Скорбим вместе с вами.

Магазин «Мечта»
- посуда и подарки -

(ул.Первомайская, 11 «е»)
ПРИНИМАЕТ коллективные 

заказы на подарки к праздникам, 
а также в магазине имеются пода-
рочные карты номиналом 500, 1000, 
1500, 2000, 3000, 4000, 5000 рублей.
Ждем вас с 9 до 18 часов 

ежедневно!


