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Восход - 5.36 Заход - 19.10
26 августа - днем +29...+33 мало-

облачно, ночью +16...+19 ясно, ветер 
З - 3,7 м/с, давление 753 мм рт.ст.;

27 августа - днем +30...+32 
облачно с прояснениями,   
ночью +18...+21  малооблачно, ветер  
Ю/З - 4,1  м/с, давление 754 мм рт.ст.;

28 августа - днем +27...+28 
облачно с прояснениями, ночью 
+19...+20 малооблачно, ветер З - 3,1 
м/с, давление 754 мм рт.ст.;

29 августа - днем +28...+30 мало-
облачно, ночью +17...+19 ясно, ветер 
З - 2,0 м/с, давление 759 мм рт.ст.

ПОГОДА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета народных депутатов

МО «Красногвардейский район»
28 августа 2020 года, в 10 часов, в зале заседаний 

администрации муниципального образования «Красно-
гвардейский район» СОСТОИТСЯ 40-Я СЕССИЯ Со-
вета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» четвертого созыва.

В повестку дня сессии включены следующие
вопросы:

1. Об итогах социально-экономического развития МО 
«Красногвардейский район» за 1 полугодие 2020 года.

2. Об исполнении бюджета МО «Красногвардейский 
район» за 1 полугодие 2020 года.

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

4. Об информации о ходе реализации муниципаль-

ной программы МО «Красногвардейский район» «Устой-
чивое развитие территории муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года».

5. Об информации о результатах государственной 
итоговой аттестации за 2019-2020 учебный год и о готов-
ности образовательных учреждений МО «Красногвар-
дейский район» к началу учебного года.

6. О внесении изменения в структуру администрации 
МО «Красногвардейский район».

7. О внесении изменений в Положение о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Красногвардей-
ский район».

8. Об утверждении правил землепользования и за-
стройки сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования «Красногвардейский район».

9. Об утверждении Порядка принятия решения о при-
менении к депутату Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район», гла-
ве муниципального образования «Красногвардейский 

район» мер ответственности, предусмотренных частью 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

10. О проведении публичных слушаний по  проекту 
решения Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Красногвардейский район».

11. О внесении изменения в решение Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Красно-
гвардейский район» от 19.09.2017 г. № 10 «О регистра-
ции в Совете народных депутатов муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» четвертого созыва 
фракции Всероссийской политической партии «Единая 
Россия».

12. О проекте закона Республики Адыгея «О внесе-
нии изменений в Закон Республики Адыгея «Об админи-
стративных правонарушениях».

Регистрация депутатов и приглашенных 
начинается с 9 часов 30 минут.

- Огромное значение при за-
кладке силоса на хранение, по-
мимо его молочно-восковой 
спелости, имеет трамбовка, - пояс-
няет главный агроном кооператива 
А.Даунов. – Если она произведена 
некачественно, то 
высока вероятность 
испортить сочный 
корм, а значит жи-
вотные откажут-
ся от его поедания, 
что, безусловно, от-
разится на продук-
тивности дойного 
стада. 

Ловко управ-
ляя мощными трак-
торами, механиза-
торы Н.Астанин, 
Н.Асеев (на фото) 
и С.Васильев гра-
мотно выполняют 
поставленную пе-
ред ними задачу – 
трамбуют измель-
ченную «зеленку». 

Один за другим 
к силосной тран-
шее, расположен-
ной на территории 
молочно-товарной 
фермы №3, подъ-
езжают груженные 
«КАМАЗы» и трактора МТЗ-82 с 
прицепными телегами под управ-
лением С.Пашкова, А.Тамбиева, 
Ю.Блягоз, Р.Ягумова, Д.Сергеева, 
А.Чурсова и А.Подскубина. Считан-
ные минуты на разгрузку и, взды-
мая проселочную пыль, техника 
вновь устремляется в поле, где ме-
ханизатор В.Косинов ведет косьбу 
кукурузных посевов. 

- Для нужд животноводства 
мы посеяли 250 га кукурузы двух 
сортов селекции Краснодарского 
НИИСХа, - рассказывает главный 

агроном. – При средней урожайно-
сти 277 ц/га уже заготовили 3300 
тонн силосной массы из 3500 тонн 
по плану. Помимо этого, на зимовку 
имеется 40 тонн сена, 600 тонн зер-
нофуража, 200 тонн соломы. Кро-

ме того, приобретем не менее 150 
тонн жмыха, вволю жома и патоки, 
что позволит обеспечить сбалан-
сированное питание для 850 голов 
крупного рогатого скота, имеющих-
ся на двух фермах хозяйства.

Уборка кукурузы на силос за-
вершена, и родинцы бросают все 
силы на обмолот маслосемян под-
солнечника, занимающего бо-
лее 400 га пашни. Не за горами и 
осенний сев, к которому земле-
дельцы готовятся основательно. В 
складских помещениях имеется с 

излишками семян озимой пшени-
цы сорта «безостая 100», «тимиря-
зевка 150» и озимого ячменя сорта 
«базальт». 

По оценке начальника Крас-
ногвардейского отдела филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр» по РА 
Т.Стеринчук семена обладают вы-
сокой всхожестью и не засорены 
сорной растительностью, что сви-
детельствует об их качестве. В 
этом заслуга небольшого коллекти-
ва склада мехтока, возглавляемо-
го Н.Голосовским, который ежегод-
но на высоком организационном 
уровне проводит все мероприятия 
по подготовке семенного фонда хо-
зяйства.

Дел у земледельцев невпрово-
рот, а осень уже на пороге. 

Фото автора 

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ 
ОБРАТИЛСЯ 

К РАБОТОДАТЕЛЯМ
21 августа  состоялось очередное заседание респу-

бликанского оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной ин-
фекции. Заслушав информацию о санитарно-эпидеми-
ологической обстановке в регионе, руководствуясь со-
ответствующими рекомендациями, которые высказали 
при обсуждении специалисты, оперштаб утвердил об-
ращение Главы Республики Адыгея М.Кумпилова к ра-
ботодателям о необходимости вакцинации работников 
от гриппа. Руководителям организаций всех форм соб-
ственности и индивидуальным предпринимателям реко-
мендовано принять к тому все меры. 

Информацию об исполнении принятого решения не-
обходимо представлять на имя Главы Республики Ады-
гея через секретаря оперштаба, председателя Комитета 
РА по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям и в Информационный центр Главного управле-
ния МЧС России по Республике Адыгея.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ 
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!

В связи с напряженной текущей эпидемиологической 
ситуацией, связанной с распространением в регионе но-
вой коронавирусной инфекции, уровнем заболеваемо-
сти гриппом и острыми респираторными вирусными ин-
фекциями, а также в целях обеспечения безопасности 
здоровья граждан и бесперебойного функционирова-
ния экономики, необходимо организовать вакцинацию от 
гриппа жителей Республики Адыгея, в том числе работ-
ников хозяйствующих субъектов.

В результате данной работы минимальный охват на-
селения прививочными мероприятиями должен состав-
лять 60% от всего населения, а контингенты «риска» 
должны быть привиты на 75% от их численности.

В целях недопущения формирования на территории 
Республики Адыгея эпидемических очагов, а также на-
дежного обеспечения санитарноэпидемиологического 
благополучия граждан, сохранения непрерывной и  без-
опасной работы организаций прошу принять меры по 
проведению в срок до 1 октября 2020 года вакцинации 
работников против гриппа.

По вопросам непосредственной иммунизации необ-
ходимо обратиться в соответствующее территориальное 
медицинское учреждение. 

По вопросу приобретения вакцины за счет 
средств работодателя  необходимо обращаться 
в ГУП РА «Аптечная база» (контактный телефон:  
+7 (8772) 56-88-98).

На полях района

ЗАБОТЫ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ
В минувшие выходные труженики СПК «Родина» завершили заготовку кукурузного 

силоса на предстоящий зимне-стойловый период. Работы велись круглосуточно. 
Трамбовка зеленой массы на силосных траншеях не прекращалась даже ночью. 
Наш корреспондент И.Татиури побывала в хозяйстве в последний день страды.
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В настоящее время тера-
певт преимущественно вы-
езжает к пациентам на дом, 
что позволяет предотвра-
тить возможное распростра-
нение заболевания. Особое 
внимание уделяет людям с 
повышенной температурой 
тела и другими симптомами 
простудных заболеваний. 
Людмила Григорьевна на-
значает им грамотное ле-
чение, осуществляет забор 
мазков на наличие вирусов 
COVID-19 и систематически 
наблюдает состояние здо-
ровья пациентов, чтобы не 
допустить его ухудшения, 
осложнений и тем более 
смерти больных. На особом 
контроле контактные лица, 
которые могут являться 
разносчиками болезни.  

- К сожалению, и спустя 
месяцы с начала распро-
странения пандемии неко-
торые люди отказываются 
верить в наличие болезни, 
пренебрегают общеизвестными сани-
тарными требованиями, а вирус реален 
и коварен, - признает терапевт. - Те, кто 
переболел, знают это на собственном 
опыте. Уверяю вас, лучше соблюдать 
рекомендации медиков, чем лежать под 
аппаратом искусственной вентиляции 
легких с капельницами в венах, а затем 

долгие месяцы восстанавливать повреж-
денный организм. Стоит отметить, что 
в ауле также регистрируются случаи за-
болевания. Одни жители уже выздорове-
ли, другие – еще проходят курс лечения 
или реабилитации. Поэтому, если среди 
ваших родных и знакомых нет таковых, 
то это не значит, что вируса не суще-
ствует. Вам просто повезло пока не 

столкнуться с болезнью. И дай Бог, чтобы 
этого не произошло. Никогда.

- Людмила Григорьевна, через не-
сколько дней наступит осень, а значит, 
увеличится количество сезонных про-
студных заболеваний. Как уберечь себя и 
свою семью от злой напасти? – поинтере-

совалась я.
- Необходимо соблю-

дать санитарно-гигие-
нические меры, то есть 
носить маску и перчат-
ки при посещении мест 
общественного пользова-
ния, систематически мыть 
с мылом руки, избегать 
контактов с чихающими 
и кашляющими людьми, 
а при наличии симптомов 
болезни незамедлитель-
но вызвать врача на дом 
и не пренебрегать назна-
ченным лечением, - под-
черкнула врач. – Помните, 
что чаще всего вирусной 
атаке подвергаются люди 
со слабым иммунитетом, 
поэтому его нужно укре-
плять. Принимайте за-
каливающие процедуры, 
дружите со спортом, чаще 
гуляйте на свежем возду-
хе и кардинально пере-
смотрите рацион питания, 

который должен быть сбалансированным 
и богатым витаминами. Чаще употребляй-
те в пищу яблоки и мед. Каждый из нас 
слышал эти советы не раз, но далеко не 
все им следуют. Берегите себя и будьте 
здоровы!  

Ирина ТАТИУРИ.
НА СНИМКЕ: Л.Салимьянова и М.Картен.

Включились 
добровольцы

Добровольцы команды «Моло-
дежка ОНФ» из разных регионов 
страны, в том числе и Республики 
Адыгея, сейчас находятся на Тай-
мыре, где помогают в ликвидации 
последствий ЧС. Напомним, 29 мая 
здесь произошла авария с разли-
вом дизельного топлива. В регионе 
был объявлен режим ЧС федераль-
ного уровня. 

Ликвидация последствий аварии 
может занять длительное время, так 
как процессы восстановления хрупкой 
экосистемы арктического региона в ус-
ловиях вечной мерзлоты идут гораздо 
медленнее, чем на других территориях.

В зоне ЧС по сегодняшний день 
в круглосуточном режиме работают 
специалисты службы морских спаса-
телей и высококвалифицированные 
специалисты МЧС России. В пиковые 
дни ликвидации последствий аварии 
на площадке одновременно работали 
более 700 человек и более 300 единиц 
техники.

В работу включились и доброволь-
цы команды «Молодежка ОНФ». 

«Сейчас важно объединить уси-
лия для того, чтобы как можно бы-
стрее справиться с последствиями 
аварии. Всех нас сегодня объединя-
ет одна непростая, но очень важная 
задача», - прокомментировал 
Андрей Крысанов, координатор 
«Молодежки ОНФ» в Адыгее. 

Команда «Молодежка ОНФ» будет 
работать в зоне ЧС совместно и под 
руководством опытных морских спа-
сателей и сотрудников МЧС в течение 
нескольких недель. А затем на смену 
им придет еще одна группа в возрасте 
от 18 до 35 лет. Работы будут продол-
жаться до глубокой осени – совмест-
но с сотрудниками МЧС и морскими 
спасателями нужно многое успеть. 
Волонтеры уже приступили к разбор-
ке старых бонов, впереди – помощь в 
разбрасывании сорбента, работы по 
смыву дизельного топлива с берегов.

Отдел экономического развития 
и торговли информирует

Самозанятость
С 1 июля жители всех реги-

онов России могут стать само-
занятыми. О распространении 
нового налогового режима на 
всю страну (ранее он использо-
вался в 23 регионах) объявил 
Владимир Путин. 

Режим самозанятых задумали 
как альтернативу ИП. И по срав-
нению с ним, многое упрощено: 
не нужен кассовый аппарат, нет 
налоговой отчетности, легкая ре-
гистрация. Правда, перейти на 
режим могут не все. Нужно, чтобы 
человек буквально работал сам на 
себя, то есть у него не было наем-
ных сотрудников. А также, чтобы 
его годовой доход не превышал 
2,4 млн рублей.

Самозанятые платят специ-
альный налог на профессио-
нальный доход. От привычного 
многим НДФЛ он заметно отлича-
ется. Если из зарплат большин-
ства россиян вычитают 13%, то 
самозанятые платят:

- 4%, если деньги им заплати-
ло физическое лицо,

- 6%, если перевод пришел от 
юрлица или организации.

Такие ставки зафиксированы 
до 2028 года.

Еще один бонус от государства 
– не нужно ходить в налоговую 
и сдавать отчетность. Все, даже 
первая регистрация в качестве 
самозанятого, происходит через 
специальное приложение «Мой на-
лог» или личный кабинет на сайте 
ФНС. Если выберете второй вари-
ант, обратите внимание: вам нужен 
именно раздел для самозанятых, в 
обычном личном кабинете физли-
ца будут только платежки по налогу 
на имущество и транспорт.

Важный момент: платите толь-
ко за те месяцы, когда был до-
ход. Если случилось затишье или 
сознательно не работали, ничего 
отчислять не придется.

Обязанность самозанятого 
– четко разграничивать деньги 
от людей и от организаций. Все 
остальное налоговая посчитает 
сама. Уведомление с суммой на-
лога на профессиональный доход 
приходит до 12 числа месяца, сле-
дующего за тем, за который надо 
заплатить. Погасить сумму нужно 
до 25 числа. Можно, кстати, на-
строить автоплатеж, и не бояться 
пропустить крайний срок.

Можно даже совмещать нало-
говые режимы. Например, состо-
ять где-то в штате и платить 13% 
НДФЛ с зарплаты, а параллельно 
работать на себя и платить с этих 
доходов НПД.

В разгар коронавируса всем 
самозанятым дополнительно вы-
делили бонус в размере МРОТ, то 
есть 12 130 рублей. Получить эти 
деньги на карту и расплатиться 
ими в магазине не получится, зато 
можно сэкономить на налоге. Это 
неплохая прибавка к налоговому 
вычету в 10 тысяч рублей, который 
дают всем, кто перешел на налог 
на профессиональный доход. 

Есть ещё несколько важных 
плюсов. Статус самозанятого мож-
но совмещать с основной рабо-
той. Например, школьные учителя 
могут подрабатывать репетитор-
ством, любой желающий с води-
тельскими правами - таксистом и 
т. д. Также очень важно, что свой 
доход можно будет подтвердить 
справкой из приложения, кото-
рая вполне может повысить ваши 
шансы на получение кредита.

В случае возникновения во-
просов, касающихся данного 
налогового режима или затруд-
нений при прохождении реги-
страции, обращайтесь в отдел 
экономического развития и тор-
говли администрации МО «Крас-
ногвардейский район» по теле-
фонам: 8(87778) 5-21-95, 5-13-95. 

Терапевт Хатукайской врачебной амбулатории Л.Салимьянова и участко-
вая медицинская сестра М.Картен трудятся в здравоохранении с 1982 года. 
Причем более двадцати лет они работают в тесном тандеме, помогая ауль-
чанам бороться с недугами и восстанавливать здоровье. Приходилось стал-
киваться с различными болезнями и несчастными случаями, но и подумать 
не могли, что на мир обрушится пандемия коронавирусной инфекции и они 
окажутся на передовой борьбы с этим тяжелым заболеванием.

COVID-19

«А вирус реален и коварен…»

Дорожный патруль

Профилактика – 
действенный метод

С начала августа в Адыгее задержано 7 нетрезвых водителей, 
повторно севших за руль в пьяном виде.

В ходе профилактических мероприятий в Теучежском и Гиагинском муниципальных 
образованиях, сотрудниками полиции были задержаны трое водителей в состоянии 
алкогольного опьянения, которые не впервые садятся за руль в нетрезвом виде. Отка-
зался пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения и 31-лет-
ний житель Краснодарского края, задержанный госавтоинспекторами в Кошехабльском 
районе. Ранее он был привлечен к административной ответственности. 

К сожалению, имеют место аналогичные случаи и на территории нашего рай-
она. Так, на днях сотрудниками дорожно-патрульной службы были задержаны двое 
мужчин в возрасте 29-ти и 74-х лет. Нарушители отказались пройти процедуру 
медицинского освидетельствования. В ходе проверки документов было установлено, 
что год назад оба привлекались к административной ответственности за вождение 
автомобиля в нетрезвом состоянии.

За семь месяцев текущего года на территории Красногвардейского района зареги-
стрировано 5 фактов повторного управления автомобилем в состоянии опьянения, что 
является уголовно-наказуемым преступлением. В связи с этим было решено провести 
очередное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Наряду с сотруд-
никами правопорядка в нем приняли участие представители казачества, народной дру-
жины,  Общественного совета при отделе МВД России по Красногвардейскому району.

В ходе рейда к административной ответственности за нарушение правил дорожного 
движения были привлечены 5 водителей. Кроме того, со всеми водителями проведены 
беседы о недопущении управления транспортным средством в состоянии опьянения, 
даны советы и рекомендации.

Ирина ТАТИУРИ. Фото Дарьи Лютовой.

Волонтёрство
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- За долгую жизнь в фотографии, а это бо-
лее 60 лет, у меня были сотни учеников. Один из 
них – Евгений Васин. Инженер-электронщик, он 
пришёл в фотографию, когда ему было за сорок. 
Философский склад ума, жизненный опыт, посто-
янное стремление к совершенству сделали его 
Мастером.

По итогам 1999 года Е.Васин был признан луч-
шим фотожурналистом России, а в 2017 году стал 
единственным российским участником междуна-
родного фотофестиваля Foto Art Festiva, прохо-
дившего в польском городе Бельско-Бяла.

Громаднейший зал был заполнен до отказа, 
люди стояли между рядами плотной стеной. На 
громадном (3х8 метров) экране «пролистыва-
лись» страницы его книги «Просто жизнь». 

О чём она? Можно судить по цитате из 
Библии, которая предваряет фотоальбом: «Род 
проходит, и род приходит, а земля пребы-
вает вовеки. Восходит  солнце, и заходит 
солнце, и спешит к месту своему, где оно 
восходит. Идёт ветер к югу, и переходит к 
северу, кружится, кружится на ходу своём, и 
возвращается ветер на круги свои. Все реки 
текут в море, но оно не переполняется: к 
тому месту, откуда реки текут, они возвра-
щаются, чтобы опять течь…»

 Все 87 снимков, вошедших в книгу, автор ком-
ментировал со сцены, перевод транслировался 
на нескольких языках мира. Просмотр затянул-
ся на два часа. А автографы всем желающим 
пришлось давать ещё в течение трёх часов. 

По итогам фестиваля имя Евгения Васина 
включено в десятку лучших фотохудожников мира. 

Конечно же, я горжусь своим фотоучеником и 
храню его книгу с тёплой дарственной надписью.
НА СНИМКАХ: (слева направо) Виктор Белов и 
Евгений Васин, 1987 год; книга «Просто жизнь».

Консолидированный 
бюджет района 

на 1 августа 2020 года
На 1 августа 2020 года в 

консолидированный бюджет 
Красногвардейского района 
(районный бюджет и свод бюд-
жетов сельских поселений рай-
она) поступили доходы в сумме 
474552,6 тыс. руб., что выше 
уровня аналогичного периода 
2019 года (446481,7 тыс. руб.) 
на 28070,9 тыс. руб.

Налоговые и неналого-
вые доходы в общем объеме 
доходов бюджета составили 
20,7% или 98487,8 тыс. руб., 
что выше уровня аналогичного 
периода прошлого года 
(98148,6 тыс. руб.) на 0,3 % или 
на 339,2 тыс. руб.

В структуре налоговых и 
неналоговых доходов 91,3 % 
занимают налоговые доходы, 
которые получены в сумме 
89923,6 тыс. руб., что выше 
уровня аналогичного периода 
прошлого года (87863,3 тыс. 
руб.) на 2,3 % или на 2060,3 
тыс. руб.

Безвозмездные перечис-
ления поступили в сумме 
376064,8 тыс. руб. или 79,2 % 
от общей суммы поступлений 
за январь-июль 2020 года, что 
выше уровня аналогичного пе-
риода прошлого года (348333,1 
тыс. руб.) на 27731,7 тыс. руб.

Расходы консолидирован-
ного бюджета исполнены в 
сумме 440691,5 тыс. руб., что 
ниже уровня аналогичного 
периода 2019 года (444219,6 
тыс. руб.) на 3528,1 тыс. руб., 
или на 0,8%.

Задолженность по зара-
ботной плате работникам бюд-
жетной сферы, финанси-
руемой из консолидированного 
бюджета района, по состоя-
нию на 1 августа 2020 года 
отсутствует.

Бюджет МО 
«Красногвардейский 

район»
Доходы бюджета МО «Крас-

ногвардейский район» за ян-
варь-июль 2020 года получены 
в сумме 440474,3 тыс. руб., что 
выше уровня соответствующе-
го периода 2019 года (416350,7 
тыс. руб.) на 24123,6 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые 
доходы в общем объеме дохо-
дов бюджета составили 15,4% 
или 67797,1 тыс. руб., что ниже 
уровня соответствующего пе-
риода 2019 года (68589,5 
тыс. руб.) на 792,4 тыс. руб., 
или на 1,2%.

Фактическое исполнение 
налоговых и неналоговых 
доходов за январь-июль 2020 
года составляет 97,3% при пла-
не 69659,6 тыс. руб. Из них:

- налоговые доходы получе-
ны в сумме 59592,6 тыс. руб., 
что выше уровня аналогично-
го периода 2019 года (58564,1 
тыс. руб.) на 1028,5 тыс. руб. 
или на 1,8 %;

- неналоговые доходы полу-
чены в сумме 8204,5 тыс. руб., 
что ниже уровня аналогичного 
периода 2019 года (10025,4 
тыс. руб.) на 1820,9 тыс. руб., 
или на 18,2%.

Безвозмездные перечис-
ления поступили в сумме 
372677,2 тыс. руб. или 84,6 % 
от общей суммы поступлений 
за январь-июль 2020 года, что 
выше уровня аналогичного пе-
риода прошлого года (347761,2 
тыс. руб.) на 24916,0 тыс. руб.

Расходы бюджета МО 
«Красногвардейский район» за 
отчетный период исполнены в 
сумме 408764,7 тыс. руб., что 
выше уровня соответствую-
щего периода прошлого года 
(406229,4 тыс. руб.) на 2535,3 
тыс. руб. или на 0,6%.

Наибольший удельный 
вес в расходах бюджета МО 
«Красногвардейский район» 
составляют расходы на сле-
дующие разделы бюджетной 
классификации:

- Образование (55,8 % 
от общих расходов) - факт 
228243,9 тыс. руб.;

- Культура, кинематография 
(14,1 % от общих расходов) - 
факт 57556,1 тыс. руб.;

- Общегосударственные во-
просы (10,3 % от общих расхо-
дов) - факт 42049,4 тыс. руб.;

- Социальная политика 
(5,5% от общих расходов) - 
факт 22624,6 тыс. руб.

На обеспечение функций 
органов местного самоуправ-
ления МО «Красногвардейский 
район» за январь-июль 2020 
года израсходовано 32241,6 
тыс. руб. Расходы на заработ-
ную плату и страховые взносы 
органов местного самоуправ-
ления составили 28702,1 тыс. 
руб.

В штатном расписании ор-
ганов местного самоуправле-
ния МО «Красногвардейский 
район» на 1 июля 2020 года ут-
верждено 80 штатных единиц 
(в том числе по переданным 
полномочиям 3 штатные еди-
ницы), фактически замещено 
78 штатных единиц (в том чис-
ле по переданным полномочи-
ям 3 штатные единицы).

Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 17.08.2020г. № 142-р с. Красногвардейское

О мероприятиях по подготовке документации 
по планировке территории (проект планировки и 
межевания) линейного объекта «Строительство 

распределительных сетей низкого давления х.Богурсуков 
Красногвардейского района Республики Адыгея»

В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о комиссии по 
проведению публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красног-
вардейский район», утвержденным постановлением администра-
ции муниципального образования «Красногвардейский район» 
от 04.12.2018 г. № 886, Уставом муниципального образования 
«Красногвардейский район»

1. Комиссии по проведению публичных слушаний по вопро-
сам градостроительства на территориях поселений, входящих 
в состав МО «Красногвардейский район», организовать 
мероприятия по подготовке документации по планировке тер-
ритории (проект планировки и межевания) линейного объекта 
«Строительство распределительных сетей низкого давления 
х.Богурсуков Красногвардейского района Республики Адыгея».

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке 
документации по планировке территории (проект планировки и 
межевания) линейного объекта «Строительство распределитель-
ных сетей низкого давления х.Богурсуков Красногвардейского 
района Республики Адыгея» (Приложение).

3. В течение 10 рабочих дней опубликовать настоящее распо-
ряжение в газете «Дружба» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Красногвардей-
ский район».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить 
на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Красногвардейский район».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его 
подписания.

Т.И.ГУБЖОКОВ, глава МО «Красногвардейский район».

«Горжусь своим фотоучеником…»
К Всемирному дню фотографии, который отмечался на днях, 

мы попросили нашего друга В.Белова вспомнить что-то интересное 
из своей богатой биографии. И вот что поведал Виктор Захарович:

Ох, уж эти конопля 
и марихуана

Оперативники подразделе-
ния по контролю за оборотом 
наркотиков отдела МВД России 
по городу Майкопу в ходе про-
ведения мероприятий получили 
информацию о том, что 69-лет-
ний ранее судимый местный 
житель может быть причастен 
к незаконному обороту нарко-
тических средств на территории 
РФ.

Было принято решение о 
проведении обыска по месту 
жительства майкопчанина. В 
одной из комнат его домовла-
дения был обнаружен тайник, 
в котором находился пакет 
с высушенной растительной 
массой. Согласно заключению 
экспертов-криминалистов дан-
ная растительная масса пред-
ставляет собой наркотическое 
средство марихуана (каннабис). 
Вес партии составил около 120 
граммов, что, согласно законо-
дательству, является крупным 
размером.

Еще одно преступление 
данной направленности вы-
явлено на территории Коше-
хабльского района. Сыщики 
провели обыск в домовладении 
51-летнего местного жителя. 
Как оказалось, в хозяйствен-
ной постройке, расположенной 
на территории приусадебного 
участка, хозяин хранил емкость 
с высушенной растительной 
массой. Экспертами-кримина-

листами установлено, что ею 
оказалась марихуана весом бо-
лее 100 граммов.

В отношении фигурантов 
возбуждены уголовные дела. 

В сводках 
и наш житель

В первой половине августа 
в ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий со-
трудниками подразделения по 
контролю за оборотом нарко-
тиков отдела полиции Майкопа 
задержан 20-летний местный 
житель. В его домовладении об-
наружена и изъята наркосодер-
жащая конопля. Ее вес более 
26 граммов.

Подозреваемый дал при-
знательные показания. Ему из-
брана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

В тот же день, в ходе осмо-
тра территории, прилегающей к 
домовладению 33-летнего жи-
теля Кошехабльского района, 
полицейские обнаружили се-
ро-зеленую растительную мас-
су. По внешним признакам она 
была схожа с наркотическим 
средством - марихуаной. В на-
стоящее время содержимое ис-
следуют эксперты.

Аналогичную растительную 
массу сотрудники правопоряд-
ка изъяли и во дворе 38-летне-
го жителя Красногвардейского 
района. Ее также исследуют в 
экспертно-криминалистическом 
центре МВД по Адыгее.

В ходе проведения опера-
тивных мероприятий в респу-
бликанском центре задержа-
ны двое 18-летних местных 
жителей. Был найден неиз-
вестный порошок и полимер-
ный пакет с порошкообразным 
веществом. Установлено, что 
они приобрели запрещенные 
средства для последующе-
го незаконного сбыта путем 
осуществления тайниковых 
закладок.

Полицейские г.Майкопа за-
держали двоих местных жите-
лей, которым по 20 лет. У них 
был обнаружен бумажный свер-
ток с содержимым, по внешним 
признакам схожим с наркотиче-
ским средством марихуана. 

В Майкопском районе в 
ходе патрулирования задержан 
37-летний местный житель. По-
лицейские изъяли у задержан-
ного пакетик с веществом, по 
внешним признакам схожим 
с наркотическим средством 
марихуаной.

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий задержан 
31-летний житель Краснодар-
ского края. У мужчины обнару-
жено запрещенное к обороту 
вещество «соль».

Полиция напоминает, 
что Уголовный Кодекс РФ пред-
усматривает за данные деяния 
до 3 лет лишения свободы.

Материал подготовлен по 
данным пресс-службы МВД 

России по Республике Адыгея.

Антинарко
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         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
УЧАСТОК ЗЕМЛИ (7 соток) 

по ул.Комсомольской 
(рядом садик, школа).
Тел. 8-938-487-75-20, 

звонить в любое время. 
* * *

ВЫДЕЛЕННЫЙ ПАЙ 2,5 га 
СПК «Родина», бригада № 3, поле 11.

Тел. 8-918-360-86-45.
* * *

КРОЛИКИ мясных пород на племя 
(калифорния, серебро, ризен). 

Мясо кролика.
Тел. 8-901-365-20-07.

* * *
Водоналивные прикатывающие 

КАТКИ комплект (5 шт.).
Тел. 8-918-238-22-95.

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

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

ИНН252004761316

Магазин 
«НОВАЯ ОПТИКА»

ул.Фестивальная, 1 «б»
БЕСПЛАТНАЯ 

ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ
при заказе очков.

Тел. +7-918-033-76-30

Р А Б О Т АР А Б О Т А

Поздравляем
с юбилеем, 85-летием,
ДУДАРЕВУ 

Марию Алексеевну!
Мамочка родная!
В День рожденья твой
Мы желаем счастья, радости, покоя.
Много в жизни было трудностей порою,
Но осталась доброй, ласковой такой.
К сердцу принимала наши беды,ссоры,
Шуткою веселой ты гасила споры.
Всех нас любишь, мамочка, - внуков и детей,
Как же много нежности к нам в душе твоей!
Руки золотые мы твои целуем,
Ценим, уважаем, очень-очень любим.
Ты живи подольше, мамочка, для нас,
Пусть сияет вечно блеск любимых глаз.

Дети, внуки, правнуки.

Реклама, объявления

Красногвардейскому кирпичному 
заводу ООО «Прометей»

(в районе  Тщикского водохранилища)
ТРЕБУЮТСЯ:

РАЗНОРАБОЧИЕ, ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА, 

ВОДИТЕЛЬ категории «Е».
Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. Вахта.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
ООО « Красногвардейский 

Молочный Завод»
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
- БУХГАЛТЕРА на участок банк-

клиент, касса, авансовые отчеты (зна-
ние программы 1С 8.3, опыт работы),

- ВОДИТЕЛЯ  категории В,С,Д,
- ЛАБОРАНТА,

- МЕДРАБОТНИКА, имеющего сер-
тификат специалиста и документ, 
подтверждающий спец.обучение по 
программе предрейсовых и после-

рейсовых мед.осмотров,
- МЕНЕДЖЕРА по продажам 

(опыт работы),
- ПРИЕМЩИКА молока,

- РАБОЧИХ в  цех фасовки-упаковки,
- РАБОЧИХ в сыродельный цех,

- СПЕЦИАЛИСТА по работе 
с персоналом,

- СПЕЦИАЛИСТА IT 
(системный администратор),

- УБОРЩИКА служебных 
помещений.
Высокая ЗП.

Телефон: 8-877-78-5-24-20,  
8-988-474-20-67

* * *
В продуктовый магазин
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-42-15-405.

КИНОАФИША
 28, 29, 30 августа

13.00 - Куриный забег 6+ (Мульт)
14.25 - Вратарь Галактики 6+ (Фанта-
стика)
16.15 - Красотка в ударе 12+ (Комедия)
18.15 - Вратарь Галактики 6+ (Фанта-
стика)
20.05 - Гренландия 16+ (Триллер)
Цена билета: детский 100 р. до 10 лет.; 

взрослый 160 р.
РДК ул. 50 лет Октября, 33

Наш Instagram: kino_plazacinema_01
Для справок 8-967-307-40-16

ПАЙ в пределах с.Белого, 
 с. Новосевастопольского,

с.Преображенского.
Тел. 8-953-083-72-62, 

8-918-227-29-57.
* * *

ПАИ в с.Красногвардейском.
Тел. 8-918-663-57-43.

* * * 
ЗЕРНО (ячмень, овёс, пшеницу) 

2-4 тонны.
Тел. 8-901-365-20-07.

К у п люК у п лю

СНИМУ квартиру (частный дом) 
желательно с земельным участком на 
длительный срок в ауле Хатукай. 
Рассмотрю любые варианты. 

Звонить до 22 часов по 
тел. 8-995-185-81-23

3 сентября с 15 до 18 часов
в Гиагинском межрайонном 

следственном отделе по адресу:
 РА, Гиагинский район, ст.Гиагинская, 

ул.Ленина, 373 «а», состоится 
ПРИЕМ ГРАЖДАН исполняющим 
обязанности руководителя след-
ственного управления Следствен-
ного комитета Российской Фе-
дерации по Республике Адыгея, 

полковником юстиции 
АБРАМЯНОМ 

Альбертом Владиковичем.
Предварительная запись по 

тел.: 8(8772)56-02-45, 56-04-20.

Уважаемые жители Красногвардейского района!
В связи с проведением ремонтных работ на ГРС в а.Хатукай, 27 августа 2020 г. 

БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ГАЗА с 8 до 18 часов в следующих населенных 
пунктах: а.Хатукай, с.Красногвардейское, а.Адамий, х.Чумаков. Потребителям не-
обходимо будет перекрыть краны перед газовыми приборами на время проведения 
ремонтных работ.

С уважением АО «Газпром газораспределение Майкоп»

Поздравляем
с 50-летием
МАЛИНА 

Владимира Григорьевича!
Пятьдесят - отличное начало,
Пройдено ведь только полпути.
В жизни будет встреч еще немало,
Столько предстоит еще пройти!
Радостей, хороших начинаний,
Верной дружбы и родной любви,
Как ни странно, где-то новых знаний.
В счастье и здоровье ты живи!

Любящие тебя мама, жена,
 дети Алена, зять Александр,

Света, Гриша, внуки Вова, Коля.

Совет ветеранов ОМВД 
по Красногвардейскому 

району 
сердечно поздравляет
с юбилейным днем рождения

пенсионера МВД
СЛЕЗКО 

Владимира Александровича!
Желаем юбиляру крепкого здоровья, 

полного благополучия в семье и исполне-
ния всех заветных желаний.

 Сколько прожито лет?
 Мы не будем считать,
 Но хотим в этот день
 Мы тебе пожелать:
 Не болеть, не стареть,
 Никогда не скучать!

Председатель Совета ветеранов
В.Морозов.

СНИМУ ЖИЛЬЕ (ДОМ) 
в с.Красногвардейском 

для семьи из 3-х человек.
Оплату гарантирую.
Тел. 8-953-086-98-59.

РЕМОНТ 
холодильников и стиральных машин

на дому с гарантией.
ЗАПРАВКА сплит-систем.
Телефон 8-918-175-17-79.

ИНН 235622071219

РЕМОНТ 
телевизоров
Телефон  8-918-384-12-94.

ИНН 235622071219

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, ка-
дастровый № 01:03:2904001:11. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - здание 
администрации. Участок находится примерно в 
8200 м, по направлению на юго-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Еленовское, ул.Моложедная, 3, в границах  
ЗАО «Виола»», поле № 8, 1 бригады № 2. 

Заказчик кадастровых работ - Мановицкая 
Ольга Витальевна, почтовый адрес: РА, Красног-
вардейский район, с.Еленовское, ул. Щорса, 38, тел. 
8(953)116-78-71. Ознакомиться, внести предложе-
ния о доработке, согласовать данный проект меже-
вания земельного участка, а также вручить обосно-
ванные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:2702002:85. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир 
- здание МО «Красногвардейское сельское по-
селение». Участок находится примерно в 3450 м 
от ориентира по направлению на юго-восток. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, в 
границах СПК «Родина», бригада № 2, поле № 4 и 9. 

Заказчик кадастровых работ - Ткаченко Виктор 
Николаевич, почтовый адрес: Краснодарский край, 
Северскаий район, х.Коваленко, ул.Пролетарская, 
98, тел. 8(988)476-51-77.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения возможно в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: кадастро-
вый №01:03:2802003:71. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - административ-
ное здание администрации МО «Садовское сель-
ское поселение». Участок находится примерно в 
6650 м от ориентира по направлению на восток. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Садовое, ул.Клубная, 2.

Заказчик кадастровых работ - СПК «Колхоз Ле-
нина», почтовый адрес: РА, с.Большесидоровское, 
ул.Мира, 1, тел. 8(918)288-99-49.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:0000000:31. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир - здание МО 
«Белосельское сельское поселение». Участок нахо-
дится примерно в 2000 м от ориентира по направ-
лению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 
44, (в границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан» бригада 
№ 3 поля № 1, 4, бригада № 2 (поливной участок). 

Заказчик кадастровых работ - Насуцев Ах-
мед Муратович, почтовый адрес: РА, а.Хатукай, 
ул.Богузоковой, 11, тел. 8(918)284-12-90.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения возможно в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

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

ИНН010201242535 

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 ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: кадастровый №01:03:0000000:3. Адрес 
местоположения: РА, Красногвардейский р-н, с.Красногвардейское, ул 50 лет Октября, 29, (СПК «Родина»). 

Заказчик кадастровых работ - Гучетль Светлана Махмудовна, почтовый адрес: РА, а.Адамий, ул.Шоссейная, 
21, тел. 8(906)438-70-18.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Поздравляем
с 80-летием дорогую соседку

БАШКЕЕВУ
Раису Петровну!
Прекрасная Раиса!
Сегодня, в день юбилея, 

от всей души поздравляем тебя и жела-
ем никогда не болеть, сердцем не стареть, 
жить долго-долго, удачи и еще много юби-
леев впереди!

Тебя мы очень любим, соседка!
За все тебе спасибо говорим!

Светлана Цей.

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ 
КОТЯТ (1,5 мес.) от породистой 
кошки. Окрас ярко-белый, слегка 

пушистые. Хвост и ушки темно-рыжие.
Тел. 8-918-276-28-28.

Коллектив ООО «Алекс» выража-
ет искреннее соболезнование род-
ным и близким по случаю смерти 
ДЖОЛОВОЙ Марет Махмудовны 
ветерана предприятия.

Светлая память о ней навсегда 
останется в наших сердцах.

Приглашаем
всех на праздник улицы Горького 

28 августа  в 18 часов  
на площадке у дома № 6 .


