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Восход - 5.19 Заход - 19.33
12 августа - днем +31...+32 облачно 

с прояснениями, ночью +19...+22 мало-
облачно, ветер З - 4,0 м/с, давление 754 
мм рт.ст.;

13 августа - днем +27...+28 
небольшой дождь,   ночью +16...+19  
малооблачно, ветер  З - 4,2  м/с, давле-
ние 755 мм рт.ст.;

14 августа - днем +26...+28 ма-
лооблачно, ночью +15...+17 ясно, ветер 
С/З - 2,8 м/с, давление 754 мм рт.ст.;

15 августа - днем +25...+27 облачно 
с прояснениями, ночью +15...+16 ясно, 
ветер С/З - 1,7 м/с, давление 756 мм 
рт.ст.

ПОГОДА

Нацпроект «Демография»
ТРИ НОВЫХ ДЕТСКИХ САДА!
Сразу в трёх населённых пунктах Красногвардейского райо-

на стартовало строительство детских дошкольных учрежде-
ний. Вот адреса новостроек: сёла Белое и Садовое, аул Хатукай.

- На  данные населённые пункты выбор пал не случайно, - отме-
чает  специалист управления образования районной администрации 
О.Каргашина, - этому предшествовал анализ сложившегося положения. 

До пандемии  14  дошкольных учреждений района и 4 дошколь-
ные группы при Уляпской школе посещали почти 1 140 детей. А в 
ожидании своей очереди  томятся родители ещё  примерно 500 ма-
лышей. Из них более 150 детей – в Садовом. В Белом были не ох-
вачены более ста детей. Существенна потребность и в Хатукае. Ре-
шить проблему поможет ввод в эксплуатацию трёх зданий на 120 
мест каждое.

- Весь подготовительный этап нами  был пройден, в настоящее 
время  началось собственно строительство зданий, - рассказывает 
О.Каргашина. – Задача поставлена именно так: в 2022 году должны 
быть сданы все 3 объекта. Глава республики М.Кумпилов подчерки-
вал уже неоднократно: «Все, что делается сегодня в Адыгее, направ-
лено  на повышение качества жизни в каждом населенном пункте ре-
гиона. Отдельное внимание мы уделяем развитию села. Половина 
населения нашей республики проживает именно в сельской местно-
сти. И для нас очень важно, чтобы село развивалось, чтобы люди хо-
тели здесь жить, вкладывать свой труд».  Для жителей нашего райо-
на ярким подтверждением тому станет появление сразу трёх новых 
детских садов.

А СЕГОДНЯ ОНИ – НОВОСЁЛЫ!
Глава  муниципального образования Темур Губжоков на днях выполнил приятную 

миссию - вручил ключи группе молодых жителей района. Вчера они были очередниками 
на получение жилья как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 
сегодня – новосёлы.

- Об этом позаботилось государство,   руководство нашей республики, - подчеркнул глав-
ный специалист отдела земельно-имущественных отношений администрации района Юсуф 
Касумов. -  Глава Адыгеи М.Кумпилов внимательно следит за неукоснительным соблюде-
нием гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Только в нашем районе в последнее время ежегодно этой категории предо-
ставляется от 5 до 8 жилых помещений. В текущем году на данные цели из республиканско-
го бюджета району было выделено почти 7 миллионов рублей, что позволило обеспечить  
жильём шестерых очередников. Мы на месте выполнили все необходимые процедуры: 
подобрали жильё, подготовили соответствующие документы – договора найма специализи-
рованного жилого помещения. 

Предоставленное жильё обеспечено необходимой инфраструктурой. Содержать его в 
надлежащем состоянии  и дальше, по-хозяйски следить за ним – это уже забота новосёлов, 
которые сейчас появятся в Красногвардейском и Белом, в ауле Хатукай.  

КАДРОВЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ
 Текущие и перспективные задачи, стоящие перед 

органами власти региона и муниципалитетов, были об-
суждены  на планёрном совещании Кабинета министров 
РА под председательством Главы Адыгеи Мурата Кум-
пилова. Участие в совещании также принял председа-
тель Государственного Совета-Хасэ РА Владимир На-
рожный.

Глава региона сообщил о кадровых изменениях в пра-
вительстве республики. Напомним, 4 августа Мурат 
Кумпилов принял отставку по собственному желанию 
Премьер–министра РА Александра Наролина в связи с 
его переходом на другое место работы.

В ходе совещания Глава Адыгеи поблагодарил Александра 
Наролина за большую и эффективную работу во главе Кабми-
на РА. Мурат Кумпилов также подчеркнул, что приобретённый 
опыт и профессионализм Александра Наролина будут востре-
бованы на другом участке работы – в Постоянном представи-
тельстве Республики Адыгея при главе администрации (губер-
наторе) Краснодарского края.

«По состоянию здоровья и по собственному желанию вы 
покинули пост Премьер-министра РА, но остаётесь в команде. 
Среди ключевых направлений, которые будет курировать Пост-
предство, – комплексная застройка населенных пунктов Тахта-
мукайского и Теучежского районов, города Адыгейска, повыше-
ние инвестиционной привлекательности данных территорий, 
создание индустриального парка «Яблоновский». Это – прорыв-
ные проекты, которые важны для республики. Уверен, ваш опыт 
управленческой деятельности, знания и профессионализм бу-
дут в полной мере использованы для решения этих важных за-
дач», – отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи сообщил еще об одном кадровом решении. По 
собственному желанию и в связи с выходом на пенсию поки-
нул свой пост министр финансов РА Довлетбий Долев, которо-
му исполнилось 70 лет. Мурат Кумпилов отметил, что Довлетбий 
Закереевич является самым опытным членом Кабинета мини-
стров РА, руководителем финансового блока Правительства РА 
в течение многих лет (с 1995 г. по 2002 г. и с 2007 г. по 2020 г.).

«Благодаря вашему профессионализму, ответственному и 
грамотному подходу к работе, мы добились сбалансированно-
сти бюджетной системы РА, сумели достичь существенной ди-
намики роста собственных доходов бюджета республики. По 
уровню открытости бюджетных данных Адыгея находится на 
высоких позициях всероссийского рейтинга. Вы создали в мин-
фине РА команду сильных профессионалов. Дальнейшая фи-
нансовая политика и работа по формированию и выполнению 
главного финансового документа региона будет выстраиваться 
с учетом преемственности и наработанного опыта», – отметил 
Глава Адыгеи.

Александр Наролин и Довлетбий Долев поблагодарили Гла-
ву Адыгеи и всех членов Кабинета министров РА за продолжи-
тельную совместную деятельность, поддержку и доверие в ре-
шении важных государственных задач.

В ходе совещания Глава Адыгеи сообщил о предстоящих на-
значениях на должности Премьер-министра РА и министра фи-
нансов РА. При этом Мурат Кумпилов акцентировал внимание 
собравшихся на необходимости системной работы по выполне-
нию национальных проектов, федеральных и республиканских 
программ.

«Вся наша деятельность нацелена на результат, который 
должен, прежде всего, отразиться на качестве жизни населе-
ния республики. Необходимо сконцентрироваться на выпол-
нении намеченных целей в рамках дорожных карт по каждому 
направлению. Для этого важны профессиональный подход каж-
дого члена Кабмина, каждого главы муниципалитета к выпол-
нению своих обязанностей, а также консолидация всех уровней 
власти, оперативное реагирование на все запросы общества», 
– подчеркнул Мурат Кумпилов.

Пресс-служба Главы РА.

Администрация 
и Совет 

народных депутатов  
МО «Красногвардейский 

район» 
сердечно 

поздравляют 
с юбилейным 
днем рождения 
директора 

ООО «Прометей» 
БЕДАНОКОВА 

Мурата 
Хаджумаровича!
От всей  души желаем 

Вам в ваш  юбилей  крепко-
го здоровья, личного бла-
гополучия, сил и энергии 
для успешного решения за-
дач любой сложности и  до-
стижения поставленных 
целей.

 Счастья, радости, добра 
в день рождения и на долгие 
годы!



2 Дружба 12 августа  2020 года

В своем выступлении глава райо-
на Т.Губжоков сердечно поблагодарил 
строителей за оказанную помощь при 
ликвидации последствий стихийного 
бедствия. Темур Ислямович отметил, что 
благодаря высокому профессионализму 
и добросовестному отношению к делу, 
в кратчайшие сроки была перекрыта 
кровля 19 частных домовладений, 
в которых проживают социально-неза-
щищенные граждане, а также кровля дет-
ских садов «Факел» и «Родничок», физ-
культурно-оздоровительного комплекса, 

здания местной администрации и много-
квартирного дома. 

- На восстановление объектов 
соцкультбыта из республиканского 
бюджета было выделено 8,6 млн. рублей, 
- подчеркнул глава района. – Для вос-
становления частного сектора – более 
400 тыс.рублей из районного бюдже-
та. Кроме того, фермеры помогли за-
менить кровлю домов семи аульчанам. 
Благодарю всех вас за то, что вы приш-
ли на помощь жителям Хатукая в та-
кую трудную минуту. Успехов вам в ва-
шей созидательной профессии!

Теплые слова поздравле-
ний собравшимся адресова-
ла председатель районного 
Совета народных депутатов 
А.Выставкина: «Вы - созда-
тели маленьких миров теп-
ла и уюта. Именно вашими 
руками создается то, что 
необходимо для полноцен-
ной жизни каждому человеку. 
Позвольте пожелать вам 
здоровья, успехов в работе, 
материального благополу-
чия и личного счастья».

Далее состоялась 
церемония награждения. 
Благодарственных писем 
МО «Красногвардейский 
район» удостоены кол-
лективы ООО «Форвард», 
«Командор», «Стройком-М», 
«М-строй», «Эпюра», 
«Марк Сервис», «Константа 
СтройПроект», «Юг-Строй-
Сервис», «Газмонтаж», 
«Теплотехник», «Оксиген», 

«Красногвардейский молочный завод», 
а также Красногвардейского аграрно-
промышленного техникума и индивиду-
альные предприниматели И.Чепурный, 
М.Баронов, А.Тхитлянов, И.Бракий, 
А.Дидичева, В.Мабудова, А.Тхитлянов, 
«Проэктор», Э.Хаконов.

В адрес собравшихся прозвучало 
немало добрых пожеланий, а творче-
ские коллективы района подготовили 
насыщенную концертную программу.

Ирина ТАТИУРИ.

Нацпроект в действии

Когда 
«Дело 

в природе»
Студенческие экологические 

организации, ресурсные центры 
добровольчества, волонтерские 
отряды, представители экологи-
ческого направления Российского 
движения школьников, доброволь-
ческие отряды образовательных 
учреждений (старшие классы) – 
эти категории, в первую очередь, 
приглашаются для участия во 
Всероссийском молодежном про-
екте по развитию экологического 
волонтерства на особо охраня-
емых природных территориях 
(ООПТ) «Дело в природе», старто-
вавшем в июле.

Организованный молодежным 
экологическим движением «Делай!» 
и АНО «Экспоцентр «Заповедники 
России» при поддержке националь-
ного проекта «Экология» этот проект 
нацелен на переосмысление взгля-
дов жителей страны на экологиче-
ские туризм и волонтерство, а также 
создание новой концепции развития 
национальных парков для привлече-
ния туристов, увеличение образова-
тельной и просветительской функций 
ООПТ.

Всем, кто является частью эко-
логической организации или просто 
заинтересован в благородных це-
лях проекта, предлагается принять 
участие в двух его направлениях.

Любителям социальных се-
тей будет интересен тематический 
индивидуальный челлендж. Чтобы 
присоединиться к нему, достаточ-
но сделать пост-ответ в социаль-
ных сетях на один из следующих 
вопросов:

- какой национальный парк вы 
мечтаете посетить?

- в чем особенности природного 
парка вашего региона?

- почему экологический туризм 
заслуживает большего внимания?

Обязательным условием 
участия является сопровождение 
постов хэштегами #деловприроде, 
#делай  и  #заповедникироссии.

Десять авторов лучших публика-
ций, собравших наибольшее коли-
чество лайков и отличившихся креа-
тивом и нестандартным подходом к 
выполнению задания, будут награж-
дены ценными экопризами от органи-
заторов проекта.

Если же вы хотите участвовать 
целой командой, то для вас в рамках 
проекта организован специальный 
кейс-турнир. До участия в этом на-
правлении допускаются группы от 3-х 
человек, объединенных общими идея-
ми и имеющих в своем арсенале соб-
ственные экологические проекты по 
одной из трех или сразу по всем пред-
ложенным организаторами номинаци-
ям: «Экологическое волонтерство в 
национальных парках», «Разработка 
экотропы» и «Разработка концепции 
развития национальных и природных 
парков».

Вам от 16 до 35 лет? Вас беспоко-
ит вопрос экологического туризма, и 
вы не прочь поделиться своими иде-
ями? Или вы просто хотите попробо-
вать себя в новом направлении, раз-
бавив свои странички в социальных 
сетях тематическими публикациями, 
затрагивающими важную тему? Тогда 
проект «Дело в природе» ждет вас! 
Успейте подключиться к нему, ведь 
срок проведения обоих направлений 
проекта – до 16 августа.

Более подробную информацию 
о самом проекте и формате работы 
организаторов с участниками вы 
можете получить на его официаль-
ном сайте - деловприроде.рф.

Эхо праздника

СТРОИТЕЛИ – 
ПРИЗВАНИЕ  НАВСЕГДА
В Хатукайском сельском Доме культуры состоялось праздничное мероприятие, 

посвященное Дню строителя. В числе почетных гостей руководители строительных 
организаций, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, предприниматели, 

внесшие весомый вклад в восстановление аула после прошедшего июньского града. 

Кто может стать 
самозанятым?

Стать самозанятым может любое 
физическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, если соблюдены 
следующие условия:

1) Отсутствие работодателя и трудо-
вого договора.

2) Отсутствие наемного персонала.
3) Получение дохода (систематическо-

го) за счет только личных усилий.
4) Годовой доход должен составлять не 

более 2,4 млн. рублей.
Налогообложение самозанятого зависит 

от его вида деятельности. Если гражданин 
выполняет работы и услуги для физических 
лиц, то ставка его налога составит 4% от 
дохода, а если его клиентами будут индиви-
дуальные предприниматели или юридиче-
ские лица – ставка налога составит 6% .

Обязанность платить фиксированные 
взносы для самозанятых отсутствует. Граж-
данин, выбравший режим налогообложения 
– НПД, сам определяет, будет ли он сотруд-
ничать с ПФР или нет.

Нужно отметить, что если отчислений в 
Пенсионную систему РФ не будет, то и рабо-
чий стаж и пенсионные баллы тоже будут от-
сутствовать.

Самозанятый может выбрать один из 
способов:

1. Ничего не платить в ПФР и в итоге 
рассчитывать на социальную пенсию.

2. Перечислять взносы в систему 
обязательного пенсионного страхования в 
размере, который определяет сам 
гражданин.

3. Самостоятельно создать пенсионные 
накопления в негосударственных фондах 
пенсионного страхования.

Как 
зарегистрироваться 

самозанятым?
Пройти регистрацию можно:
• На портале Госуслуги.
• На сайте ФНС в кабинете налогопла-

тельщика «Налога на профессиональный 
доход».

• Приложения на смартфоны «Мой 
налог».

Регистрация в приложении Мой налог 
Мобильное приложение «Мой налог» 

можно бесплатно скачать и установить на 
смартфон, планшет или компьютер. За-
тем, используя данное приложение, следует 
пройти несложную процедуру регистра-
ции. Дополнительно подавать заявление 
на бумаге с подписью самозанятого 
гражданина не надо.

 Вам могут отказать, если в заявлении 
есть несоответствия в данных и ошибки 
или же, если данные заявления не соот-
ветствуют данным Налоговой. При отказе 
будет указана причина и предложение 
повторно отправить заявку.

 Датой регистрации в качестве самоза-
нятого считается день подачи заявления. 
Для иностранных граждан также существу-
ет регистрация через мобильное приложе-
ния. Для них регистрация происходит не по 
паспортным данным, а по ИНН.

Дорожный патруль

Без 
пострадавших 
не обошлось
Ближе к полудню 

7 августа на 63 ки-
лометре автодороги 
Майкоп -Бжедугхабль -
Адыгейск - Усть-
Лабинск-Кореновск про-
изошло дорожно-транс-
портное происшествие 
с участием автомобиля 
марки Мазда. Водитель не 
справился с управлением. 
В результате чего машина 
съехала с проезжей части, 
наехала на линию электро-
передач и опрокинулась. В 
Красногвардейскую цен-
тральную районную боль-
ницу доставлены водитель 
и двое несовершеннолет-
них пассажиров с телесны-
ми повреждениями раз-
личной степени тяжести.

Уважаемые роди-
тели! Призываю вас 
неукоснительно соблюдать 
правила дорожного дви-
жения, скоростной режим 
и с уважением относить-
ся к другим участникам 
дорожного движения.

Г.ТУАРОВ, начальник 
отделения ГИБДД отдела 
МВД России по Красног-

вардейскому району.

Отдел экономического развития и торговли разъясняет
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В нашем районе на протяже-
нии многих лет действует обще-
ство пчеловодов, сплотившее 
десятки увлеченных пчеловод-
ством людей. Возглавляет его 
житель с.Красногвардейского 
Сергей Яковлевич Шаповалов.

- Я, как и большинство кол-
лег, не представляю жизни без 
любимого дела, - говорит пред-
седатель общества. – Для меня 
увлечение, к которому при-
страстился еще в восемь лет, 
никогда не было обузой. На 
мой взгляд, это самое нужное, 
интересное хобби, занима-
ясь которым, отдыхаю душой 
и поправляю здоровье, так как 
продукты пчеловодства - бес-
ценный дар природы, залог бо-
дрости духа и долголетия. По-
этому мне очень приятно, что 
в последние годы наши ряды 
пополняет много молодежи. 
Если еще лет десять назад от-
мечалось заметное сокраще-
ние пчелосемей и даже полная 
ликвидация пасек, то теперь 
люди вновь осознали важность 
и рентабельность пчеловодства.  
А.Шель, Г.Метков, П.Русанец, 
Ф.Попов, В.Мельников, 
Н.Гура, С.Есин, С.Чурилов, 
В.Пашков, М.Хмеловский, 
А.Кириченко, А.Чиназиров, 
А.Кузнецов, В.Чумаков, 
В.Луганцев, С.Лютов, 
Ю.Власенко, Н.Буданцев за-
нимаются пчелами со знанием 
дела и результаты их труда не 
могут не радовать. Приятно 
видеть в наших рядах и пред-
ставительниц прекрасного пола 
– Н.Глущенко и М.Квятковскую. 
Отдельного внимания заслужи-
вает потомственный пчеловод 
В.Ушанев, который многие годы 
возглавлял наше районное об-
щество и внес большой вклад в 
его развитие. Это один из самых 
опытных и грамотных специ-
алистов в данной области. За 
свою жизнь Виктор Борисович 
проехал со своей передвижной 
пасекой тысячи километров по 
Адыгее, Краснодарскому краю, 
Ростовской, Тамбовской и Во-
ронежской областям. Только с 
апреля этого года он преодолел 
уже более восьми тысяч кило-

метров дорог. Настоя-
щее пчеловодство – это 
мобильный бизнес. Мы 
там, где есть цветение. 
Сезон начинается в 
конце апреля и продол-
жается до наступления 
холодов. Несомнен-
но, не у всех пчелово-
дов есть передвижные 
пасеки, но и стацио-
нарные приносят до-
ход. Достаточно иметь 
всего несколько ульев 
и семья будет вдоволь 
обеспечена медом и 
ценными продуктами 
пчеловодства, которые 
помогают при лечении 
многих заболеваний. А 
если приобрести пять и 
более ульев, то можно 
уже пополнить семей-
ный бюджет.  Замечу, 
что в настоящее время 
руководители хозяйств 
настолько заинтересо-
ваны в получении вы-
сокого урожая, что сами 
предлагают пчеловодам 
услуги по перевозке па-
сек. Мудрый земледе-
лец знает, что эти расхо-
ды ничтожны в сравнении с той 
прибылью, которую он получит 
после опыления пчелами посе-
вов подсолнечника. Прибавка 
урожая существенная. Наши 
пасеки гостеприимно встреча-
ют фермеры из Майкопского, 
Гиагинского районов Адыгеи, 
а также Динского, Ленинград-
ского, Ейского и ряда других 
муниципальных образований 
Краснодарского края. Причем за 
каждый улей они еще и доплачи-
вают пчеловодам! 

Как отметил Сергей Яковле-
вич, пчеловоды дорожат своими 
покупателями, поэтому реализу-
ют лишь качественный продукт 
и не допускают его фальсифи-
кации. При этом многие люди 
не всегда грамотно разбираются 
в меде и порой незаслуженно 
обвиняют пчеловодов в нена-
туральности их продукции. А 
приходят они к такому мне-
нию зачастую потому, что мед 
быстро закристаллизовался. 

- Как раз наоборот, - объяс-
няет С.Шаповалов. – Например, 
подсолнечный мед кристали-
зуется в течение месяца, а бы-
вает - и двух недель, а акацие-
вый может простоять год. Долго 
остается жидким и каштановый 
мед. Только настоящий липовый 
мед при правильном хранении 
не подвержен кристаллизации, 
но чистого липового у нас прак-
тически нет. В нем, как правило, 
присутствует донник.

Одной из целей общества 
является обучение покупателей 
тому, как правильно выбрать 
мед. Фальсификация этого про-
дукта не делает его опасным 
для потребителя, но лишает 
полезных качеств. Единствен-
ная ошибка, которую могут 
допустить неграмотные пче-
ловоды, это пролечить пчел от 
варроатоза до откачки меда, 
но это нарушение технологии.

- Каждый человек, прежде 
чем заняться пчеловодством 
должен изучить все тонкости со-

держания пчел, их бо-
лезни и даже повадки, 
- уверен пчеловод. 
– Раньше в каждой 
колхозной бригаде 
имелась пасека, да 
и многие жители за-
нимались производ-
ством, хотя бы для 
нужд своей семьи. 
Сегодня все иначе. 
Настоящих профес-
сионалов с каждым 
годом становится 
все меньше, поэто-
му необходимо много 
учиться, что и делает 
большинство наших 
молодых пчеловодов. 
Им в помощь опытные 
наставники, учебная 
литература, Интернет. 
При желании всему 
можно научиться и 
превратить простое 
увлечение в довольно 
прибыльный бизнес. 
Для целеустремлен-
ного человека нет ни-
чего невозможного.

В свою очередь 
Сергей Яковлевич 
призывает начинаю-

щих пчеловодов и пчеловодов, 
которые не являются членами 
общества, более внимательно 
относиться к покупке пчел и не 
завозить на территорию райо-
на агрессивную среднерусскую 
пчелу. Такое решение было 
единогласно принято и на 
одном из собраний общества. 

Немало пожеланий у пред-
седателя общества к ферме-
рам и жителям, занимающихся 
ягодничеством.

- Боль всех пчеловодов – 
обработка полей пестицида-
ми с помощью средств малой 
авиации, - говорит Шаповалов. - 
Совершенно не ценят наш труд 
и те, кто выращивает клубнику 
и малину. Во-первых, расте-
ния следует обрабатывать до 
или после цветения, во-вторых 
рано утром или поздно вечером 
в нелетное для пчел время су-
ток – сейчас технологии это по-
зволяют. Мы понимаем, что лю-
дям необходимо защитить свой 

урожай от болезней и вреди-
телей, но за последние годы 
убойная сила ядохимикатов 
значительно возросла. Пчелы 
гибнут практически мгновен-
но. Еще несколько лет назад 
мы и не слышали о такой про-
блеме, а сегодня от нее не за-
страхован ни один пчеловод. С 
пониманием к этому относят-
ся немногие. Спасибо ферме-
рам С.Кузьминову, Г.Дурневой, 
Л.Хунаговой, которые заблаго-
временно уведомляют пчело-
водов о проведении уходных 
работ. Стоит отметить, что в 
текущем году ситуация не-
сколько изменилась в лучшую 
сторону и массовой потравы 
пчел не было зарегистрирова-
но, хотя в прошлом году не одна 
пасека погибла из-за халатно-
сти земледельцев. Некоторые 
аграрии не признают в пчелах 
сельскохозяйственных живот-
ных. Если падет пять коров, то 
это будет чрезвычайное проис-
шествие, а если погибнет сто 
пчелосемей, то никто не 
обратит внимание.

  - Не каждый может стать 
пчеловодом, - уверен секретарь 
общества В.Ушанев. – Это дело 
нужно искренне любить и быть 
настоящим энтузиастом. Не 
случайно среди пчеловодов так 
много потомственных. Ценность 
семьи, общего дела, передавае-
мого из поколения в поколение, 
вероятно, впитывается с моло-
ком матери. Это дело жизни, и 
оно требует от человека полной 
отдачи, особого склада характе-
ра. Это колоссальная, кропотли-
вая работа и тяжелый физиче-
ский труд. 

Виктор Борисович и Сергей 
Яковлевич долго и интересно 
рассказывали о своем увле-
чении, различных приключе-
ниях, случавшихся с ними за 
годы, которые они посвятили 
пчеловодству. А в завершении 
нашей беседы и в преддверии 
Медового спаса подарили 
нашим читателям вот такие 
теплые слова: «Медовой люб-
ви, медовой погоды, медового 
счастья вам, жители района, на 
долгие годы! С праздником!».

Ирина ТАТИУРИ.  

«Гимн России понятными словами» - творческий 
конкурс, направленный на патриотическое воспитание 
юных граждан нашей страны. В ходе Конкурса дети зна-
комятся с содержанием Гимна, выясняют значение не-
понятных для них слов и создают работы, позволяющие 
объяснить смысл текста главной музыкальной компози-
ции страны таким образом, чтобы он был понятен даже 
маленькому ребёнку.

Конкурс «Гимн России понятными словами» даёт 
участникам возможность проявить свои таланты, соз-
давая рисунки, мультфильмы, видео-ролики.  Каждая 
из работ уникальна, своеобразна. Результат трудов де-
тей вдохновляет, заставляет по-новому посмотреть на 
историческое, культурное и духовное богатство нашей 
Родины.

Главный показатель высокой значимости Конкур-
са – отзывы детей.  Они говорят о том, что участие в 
нем позволило им научиться узнавать не только смысл 
слова, но и его происхождение, видеть красоту и 
многозначность русских слов, пользуясь словарями 
и энциклопедиями. Дети считают участие в Конкурсе 
важной миссией, так как они выполняют творческое, 
патриотическое задание. Говорят о том, что уча-
стие в этом мероприятии затрагивает «что-то хоро-
шее в душе», заставляет понять, как дорога им наша 
Отчизна, возрождает желание «сделать что-то хорошее 
для Отечества». Участники отмечают, что в процессе 
подготовки работы они научились новому – работать 
с техническими программами, понимать символику 

Российской Федерации, а также познакомились с новы-
ми людьми и получили знания, массу удовольствия и по-
ложительных эмоций.

Екатерина Аверкиева, соорганизатор конкурса, ви-
дит идею проекта во всеобъемлющей любви к Родине: 
«Очень часто дети просто зазубривают текст Гимна, не 
понимая его истинного смысла. В рамках конкурса они 
работают со словарями и энциклопедиями, разбирают-
ся в толковании каждого слова и понимают значение, 
заложенное в главную песню нашей страны. В итоге 
понимают содержание Гимна и искренне, от души 
начинают гордиться нашей страной!»

Больше информации вы найдёте 
в официальных сообществах в соц. сетях:

«ВКонтакте» - https://vk.com/gimn.rossii.konkurs
«Одноклассники» - https://ok.ru/gimn.rossii.konkurs
«Facebook» - https://www.facebook.com/gimn.rossii.

konkurs
«Instagram» - https://www.instagram.com/gimn.rossii.

konkurs/
Также для получения дополнительной информации 

можно связаться с руководителем конкурса 
«Гимн России понятными словами» 

Варварой Киселевской по электронной почте 
gimn.rossii.konkurs@gmail.com 

или по телефону +7 (985) 751-83-73.

Всероссийский конкурс Всероссийский конкурс 

«Гимн  России «Гимн  России 
понятными  словами»понятными  словами»

Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами» Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами» 
привлекает всё больше участников. Уже получены 380 работ привлекает всё больше участников. Уже получены 380 работ 
из 51 субъекта и 282 населённых пунктов нашей страны!из 51 субъекта и 282 населённых пунктов нашей страны!

14 августа – Медовый Спас, праздник пчеловодов

МЕДОВОГО  СЧАСТЬЯ 
НА  ДОЛГИЕ  ГОДЫ !

14 августа православные отмечают один из любимых праздников - 
Медовый спас, который совпадает с началом Успенского поста. 

В этот день принято также чествовать пчеловодов и их кропотливый труд. В старину считалось, 
что в день Медового спаса пасечники должны собрать из улей весь мед и освятить его в церкви.
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         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Газифицированный ДОМ в с.Больше-

сидоровском (общ. пл. 69,9 кв.м). 
Участок 39 соток.

Тел. 8-928-441-85-01.
* * *

Земельный УЧАСТОК 
30 соток по адресу: х.Султанов, 

ул.Горького, 24. Имеются водопровод, 
фруктовый сад.

Обр. по тел. 8-906-499-15-91, 
8-918-344-67-05, в любое время.

* * *
3 книжных ШКАФА (с книгами); 

2 деревообрабатывающих СТАНКА 
по цене одного. ПОСУДА разная.

Тел. 8-928-411-03-79.
* * *

ПАЙ (2,5 га) в пределах 
с.Новосевастопольского.
Тел. 8-918-154-38-04.

* * * 
СВИНЬИ 12 мес.
ПОРОСЯТА 2 мес.

Тел. 8-918-62-70-667.

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

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 
номер 01:03:2702002:101. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - администра-
тивное здание администрации МО «Хатукайское 
сельское поселение». Участок находится примерно 
в 1970 м от ориентира по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира:  РА, Красногвар-
дейский р-н, а.Хатукай, ул.Мира, 37 (а.Хатукай, СПК 
«Родина», бригада № 1, поле № 11).

Заказчик кадастровых работ - Нанкуев Шумаф 
Газанфарович, почтовый адрес: РА, а.Хатукай, 
ул.Школьная, 22, тел. 8(918)220-46-25.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 21.

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

ИНН010201242535 

20 лет
посвятил 

пчеловодству 
УШАНЕВ
Виктор 

Борисович
с этим юбилеем и с Медовым спасом 
его поздравляют жена, дети, внуки
За доброту твою, за руки золотые,
Тебе желают супруга, дети, внуки -
Пусть тебе удача светит,
Будь здоров и полон сил,
И судьбе, как нам будь мил!
Пусть каждый день твой будет светлым,
Пусть сердце будет щедрым,
Пусть с тобой остаются семья, здоровье,

счастье, верные друзья!

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 номер 01:03:2703002:24. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- административное здание администрации МО 
«Красногвардейское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 4750 м от ориентира по на-
правлению на юг. Почтовый адрес ориентира:  РА, 
Красногвардейский р-н, с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 29 (в границах СПК «Родина», бригада 
№ 2, поле № 11).

Заказчик кадастровых работ - Лактионова 
Наталья Николаевна, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Мира, 311, тел. 8(918)445-57-38.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адре-
су: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

КИНОАФИША
 14, 15, 16 августа

10.00 - Спасти Панду 12+ (Фэнтези)
12.05 - Думай как собака 6+ (Комедия)
13.50 - Красотка в ударе 12+ (Комедия)
15.45 - Неистовый 18+ (Триллер)
17.30 - Красотка в ударе 12+ (Комедия)
19.25 - Неистовый 18+ (Триллер)
21.10 – Сын дьявола 18+ (Ужасы)

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

Магазин 
НОВАЯ ОПТИКА
ул.Фестивальная, 1 «б»
БЕСПЛАТНАЯ 

ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ
при заказе очков.

Тел. +7-918-033-76-30

ПАЙ в пределах с.Белого,  
с. Новосевастопольского,

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

8-918-227-29-57.

К у п люК у п люВРАЧ-НАРКОЛОГ
М.К.Волощенко надежно ИЗЛЕЧИТ 
от алкогольной зависимости, 

табакокурения, ожирения, энуреза, 
заикания, бессоницы.

Прием в г.Белореченске.
Звонить по тел. 8-918-943-16-58.

ИНН 230300426940

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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 номер 01:03:0000000:73. Местополо-
жение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира:  РА, Красногвардейский р-н, в границах 
бывшего АОЗТ Колхоз «Мир», бригада № 1 и 2, 
поля №№ 4, 6, 8 и 8.

Заказчик кадастровых работ - Жиганюк Еле-
на Юрьевна, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Преображенское, ул.Фрунзе, 45, 
тел. 8(918)372-40-94.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адре-
су: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

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. Чапа-
ева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли, кадастровый № 01:03:0000000:5. 
Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, а.Уляп, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ», . 

Заказчик кадастровых работ - Хаджимо-
ва Нюра Хаджибечировна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, а.Уляп, ул.Щорса, 20, 
тел. 8(918)229-16-81

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: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Заключение
о результатах публичных слушаний 

Тема публичных слушаний: «Слушания по проекту Решения Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Красногвардейское сельское поселение» «Об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Красногвардейское сельское поселение» за 2019 год».

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейское сельское поселение».

Дата и место проведения публичных слушаний: 5 августа 2020 года. Здание администрации 
муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение». 

В соответствии с результатами публичных слушаний по проекту Решения Совета народных депу-
татов МО «Красногвардейское сельское поселение» «Об исполнении бюджета МО «Красногвардей-
ское сельское поселение» за 2019 год», руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей  12 Устава МО «Красногвардейское сельское поселение», Положением о публичных 
слушаниях в МО «Красногвардейское сельское поселение», участники публичных слушаний решили:

1. Одобрить проект Решения Совета народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейское сельское поселение» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Крас-
ногвардейское сельское поселение» за 2019 год» без изменений в соответствии с проектом.

2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение» принять проект Решения «Об исполнении бюджета МО «Красногвардейское 
сельское поселение» за 2019 год», одобренный участниками публичных слушаний.

3. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке.
Председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний  Д.В.ГАВРИШ

СДАМ В АРЕНДУ
МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТЕЙ, 

РЕМОНТНЫЕ БОКСЫ с оборудова-
нием, КАФЕ-ЗАКУСОЧНУЮ

(рядом с МРЭО ГИБДД 
в с.Красногвардейском).
Тел. 8-918-442-02-97

Утерян, считать недействительным
аттестат о среднем образовании 

№ 0010500276430 на имя Манагаровой 
Юлии Андреевны.

Поздравляем
с днем рождения
 нашего дорогого 
и любимого

ГОЛУБЧИКОВА 
Юрия

Нам очень приятно
тебя поздравлять,

Хотим в этот праздник тебе пожелать,
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке – исполнилось все,

 что хотелось,
И сладко жилось бы, елось, и пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды к тебе никогда не придут!

Семья Голубчиковых

Обнародование
В соответствии ст.37 Устава МО «Садовское сельское поселение» решение Совета народных депута-

тов МО «Садовское сельское поселение»  «Об исполнении бюджета МО «Садовское сельское поселение» 
за 2-ой квартал 2020 года» размещено на официальном сайте администрации МО «Садовское сельское по-
селение» http://sadovskoe.ru/.

Жители МО «Садовское сельское поселение» могут ознакомиться с текстом решения по адресу: РА, 
Красногвардейский район, с.Садовое, ул.Клубная, 2, в здании администрации.

Глава МО «Садовское сельское поселение» С.Н.Камышан.

Реклама, объявления

Поздравляем
с днем рождения
 РЕМЕЗОВУ 

Екатерину Сергеевну
Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник

не кончается
И каждый миг мечта сбывается,
Пусть бесконечно радость длится,
Все, что задумано, свершится!

Бабушка Маша, тетя Таня.

Наши грамот-
ные читатели 
не смогли усто-
ять и поделились 
с редакцией вот 
таким текстом 
объявления.  На 
прошлой неделе 
оно украсило две-
ри одного из со-
лидных магази-
нов райцентра. 
На каком же язы-
ке оно написано? 
Подскажите.

«Объект
ив

«Объект
ив

улыбается»улыбается»

ИП ХУАЖЕВ А.З. (а.Уляп)
ТРЕБУЕТСЯ 

ЭНЕРГЕТИК-ЭЛЕКТРИК 
группа электробезопасности 4-5.

Тел. 8-952-976-29-88
* * *

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.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ на Камаз.
Тел. 8-918-437-03-77.


