
Район образован 2 сентября 1924 года. Площадь - 72552 гектара. Население - 31 тысяча человек.
22 сентября 2014 года награжден медалью «Слава Адыгеи».

Издается
с 15 января 
1935 года

Газета                              Красногвардейского района

www.kr-drugba.ru
12+

СРЕДА  23 сентября  2020 года  №  115 (9529)

Восход - 6.10 Заход - 18.18
23 сентября - днем +26...+29 

ясно, ночью +13...+17 ясно, ветер 
В - 3,7 м/с, давление 758 мм рт.ст.;

24 сентября - днем +26...+29 
ясно, ночью +13...+17  ясно, ветер  
С/В - 1,1  м/с, давление 756 мм рт.ст.;

25 сентября - днем +25...+29 
облачно с прояснениями, ночью 
+17...+19 ясно, ветер С/В - 1,2 м/с, 
давление 755 мм рт.ст.;

26 сентября - днем +25...+28 мало-
облачно, ночью +17...+19 малооблачно, 
ветер С/В - 1,7 м/с, давление 754 мм 
рт.ст.

ПОГОДА

По оперативным данным 
управления сельского хозяй-
ства на 22 сентября посевы 
подсолнечника обмолочены 
на 9160 га, что составляет 
96 процентов от плана. 
Валовой сбор маслосемян 
уже превысил 19000 тонн, 
а средняя урожайность каж-
дого гектара составила 
21,2 центнера на круг.

Для нынешнего засушливо-
го года, которое, безусловно, 
отразилось на периоде вегетации рас-
тений, данная урожайность - достой-
ный результат. Она получена благодаря 
грамотному использованию инноваци-
онных технологий и применению со-
временной техники, высокоурожайных 
гибридов и перспективных сортов.
В разрезе хозяйств наиболее высо-
кий урожай получают труженики КФХ, 
принадлежащих Н.Колесниковой (34ц/
га), А.Тхитлянову (31,5ц/га), С.Дудкину, 
Ю.Соколову, А.Асланову (30ц/га), 
К.Кумпилову (28,9 ц/га), А.Асланову 
(28ц/га)  и ряду других. 

Среди сельскохозяйственных про-
изводственных кооперативов самой 
высокой урожайности данной маслич-
ной культуры удалось добиться труже-
никам СПК «Колхоз Ленина».

С каждого из 500 га они со-
брали по 28,6 центнеров урожая.
Благодаря обновлению машинно-трак-
торного парка хозяйства района уби-
рают подсолнечник своими силами, не 
привлекая комбайны со стороны. 

- На протяжении многих лет сель-

хозтоваропроизводители делают 
ставку на подсолнечник, отводя под 
его посевы до трети районной паш-
ни и оказываются правы, - рассказы-
вает главный специалист управле-
ния сельского хозяйства М.Уэтлев. 
- Это во всех отношениях экономиче-
ски выгодная культура, а в текущем 
году их заинтересованность ещё бо-
лее возросла - приятно радует це-
новая политика. Когда труд прино-
сит доход - энтузиазм не иссякает.
 Немаловажным будет отметить, что 
уборку данной пропашно-техниче-
ской культуры и подготовку почвы к 
севу озимых зерновых аграрии про-
водят параллельно без ущерба для 
производственного цикла. Поля, ос-
вобождённые после подсолнечни-
ка, незамедлительно обрабатывают-
ся дискаторами и культиваторами. С 
1 октября стартует сев озимой пше-
ницы,  а с 25 сентября - ячменя, так 
что времени остаётся совсем немного.
Как пояснил Мурат Асланович, к за-
кладке будущего урожая озимого ячме-
ня в хозяйствах полностью подготовле-
но более 2000 га пашни.

В минувшую субботу 
одним из рассматривае-
мых вопросов на сессии 
Совета народных депу-
татов МО «Белосельское 
сельское поселение» ста-
ли выборы главы муници-
палитета. Из восьми при-
сутствующих депутатов 
семеро проголосовали 
за кандидатуру Анатолия 
Эдуардовича Колесни-
кова, который занимает 
пост главы сельского по-
селения с сентября 2015 
года. На внеочередной 
сессии Совета народных 
депутатов, которая со-
стоится в конце месяца, 
вновь избранный глава 
А.Колесников официаль-
но вступит в должность.

Администрация и Совет народных  депутатов МО «Красногвардейский район»
 сердечно поздравляют 

с юбилейным днем рождения заслуженного работника сельскохозяйственного 
производства Республики Адыгея

ЗАЙЦЕВУ Валентину Романовну!
В этот замечательный день от всей души желаем Вам крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия,  неиссякаемого жизнелюбия, бодрости духа,  оптимизма и удачи 
на долгие годы.

В общеобразовательных учреждени-
ях нашего района обучаются свыше 3800 
школьников, в том числе 1695 учащих-
ся начальных классов. Бесплатным пи-
танием обеспечены и 150 учащихся 5-11 
классов с ограниченными возможностя-
ми здоровья, а также 198 детей из мало-
обеспеченных семей. Остальные школь-
ники питаются за счет денежных средств 
родителей.

- Закон четко прописывает и строгие 
требования, предъявляемые к детскому 
питанию, - пояснила главный специалист 
управления образования А.Биржева. – 
Продукты должны быть качественными 
и безопасными для здоровья подрастаю-
щего поколения, а питание - калорийным 
и сбалансированным. Министерство об-
разования и науки РА разработало еди-
ное 10-дневное перспективное меню, 
которое согласовано с Управлением Ро-
спотребнадзора по РА. В меню не допу-
скается включать повторно одни и те же 
блюда в течение дня и двух последующих 
дней, а значит оно должно быть разноо-
бразным.

 В последние годы реалии современ-
ной жизни таковы, что мы уже не можем 
обходиться без Интернета, являемся 

активными пользователями различных 
сайтов. Видим, как и чем занимаются 
наши дети в учреждениях культуры, до-
полнительного образования, библиоте-
ках. С начала учебного года образова-
тельные учреждения публикуют на своих 
сайтах и информацию об организации пи-
тания вплоть до ежедневного меню. При-
мером тому служит Хатукайская школа, 
которая регулярно «выкладывает» в сети 
Инстаграм фотографии завтрака и каж-
дый родитель может воочию увидеть, ка-
кие блюда приготовили повара, и оста-
вить свой комментарий. 

В условиях пандемии коронавирус-
ной инфекции питание организовано та-
ким образом, чтобы учащиеся разных 
классов меньше находились в контакте 
друг с другом, поэтому за столом одно-
временно сидят не 7-8, а 3-4 ребенка. В 
целях недопущения формирования оча-
гов групповой заболеваемости и миними-
зации контактов учащихся между клас-
сами разработаны и графики посещения 
столовых. Также медицинские работники 
проводят с детьми беседы о пользе здо-
рового питания и необходимости соблю-
дения правил личной гигиены. 

Образование

ВКУСНО И КАЛОРИЙНО
С начала учебного года согласно постановлению Прави-

тельства РФ для учащихся начальных классов всех школ на-
шей страны вводится бесплатное горячее питание, причем 
независимо от доходов родителей. В этом году на эти цели из 
федерального бюджета выделены почти 22 млрд.рублей. Со-
гласно рекомендациям Роспотребнадзора, дети, обучающиеся 
в первой смене, обеспечиваются завтраком, второй – обедом.

Уважаемые руководители сельскохозяйственных 
предприятий различных форм собственности!

Управление сельского хозяйства администрации МО «Красногвардейский район» 
ДОВОДИТ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ, что Министерством сельского хозяйства Республики
Адыгея будет 21 СЕНТЯБРЯ  ПО 2 ОКТЯБРЯ 2020 года осуществляется ПРИЕМ 
ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В 2020 ГОДУ.

Порядок предоставления субсидии и приказ по ставке, утверждены приказами Мини-
стерства сельского хозяйства Республики Адыгея: от 01.04.2020 №59 (с изменениями, 
внесенными приказом от 16.09.2020 №188) «Об утверждении Порядка предоставления 
из республиканского бюджета Республики Адыгея субсидий на возмещение части затрат 
на техническое перевооружение производства сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей в 2020 году», от 16.09.2020 №189 «Об утверждении ставки субсидии на техниче-
ское перевооружение производства сельскохозяйственных товаропроизводителей».

Вышеуказанные приказы размещены 17 сентября 2020 года на официальном сайте 
исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея в разделе «Органы 
госвласти/ Исполнительные органы госвласти/ Министерство сельского хозяйства Респу-
блики Адыгея/ Нормотворческая деятельность исполнительного органа государственной 
власти Республики Адыгея/ Нормативные правовые акты.

За более подробной информацией обращайтесь в управление сельского хо-
зяйства администрации района по тел. 8(87778)5-14-96

В сельских поселениях

ВЫБОР СДЕЛАЛИ

На полях района

УБОРКА 
ПОДСОЛНЕЧНИКАПОДСОЛНЕЧНИКА
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В планах развития 
экономики Адыгеи 
особое внимание 

уделяется 
международному 
взаимодействию 

и экспорту.

В разрезе 
статистики

- Внешнеторговый обо-
рот Адыгеи за первый квар-
тал 2020 года превысил сумму 
в 17 млн. долл. США. В число 
основных зарубежных тор-
говых партнеров республики 
вошли Турция - 12,7% (1 квар-
тал 2019 года - 2,9%), Китай 
- 11,3% (14,4%), Германия - 
10,2% (12,4%), Италия - 6,4% 
(8,7%), Словакия - 6,3% (12,7%). 
Помимо этого выстроено 
взаимодействие с партнерами 
из Молдовы, Беларуси, Абхазии, 
других государств, - рассказал 
«СА» заместитель министра 
экономического развития и 
торговли Адыгеи Ибрагим 
Билимготов.

По его словам, в первом 
квартале 2020-го экспорт из 
республики составил 5,3 млн. 
долл. США. Основная его часть 
- 45,6% - это продовольствен-
ные товары и сырье для их про-
изводства. На древесину (цел-
люлозно-бумажные изделия), а 
также продукцию машиностро-
ителей пришлось приблизи-
тельно по 20% от стоимостного 
выражения отгрузок, на продук-
цию химической отрасли - чуть 
более 13%. В первом квартале 
импорт в республику составил 
около 11,8 млн. долл. США. 
Основу поставок составили ме-
таллы и изделия из них (36,2%), 
продовольствие и сельхозсырье 
для его производства (25,9%), 
химическая продукция (12,6%), 
древесина и изделия из древе-
сины (8,8%), а также машины, 
оборудование, транспортные 
средства (7,9%).

Нацпроект 
 в помощь

Поддержать экспортную дея-
тельность российских регионов 
призван нацпроект «Междуна-
родная кооперация и экспорт». 
В его рамках Адыгея реализует 
четыре региональных проекта. 
Один из них - «Системные меры 
содействия международной ко-
операции и экспорту в РА». В 
его рамках предстоит внедрить 
в практику Региональный экс-
портный стандарт 2.0. Этот 
документ - своеобразная «ме-
тодичка», которая должна по-
мочь регионам, планирующим 
наращивать объемы экспор-
та. Документ разработан Рос-
сийским экспортным центром 
(РЭЦ) - оператором нацпроекта 
«Международная кооперация и 
экспорт». Он включает в себя 
пять блоков и двадцать инстру-
ментов поддержки экспортной 
деятельности в субъектах. При 
этом документ не ограничивает 
регионы в части набора инстру-
ментов комплексного развития 
экспорта.

Также в рамках нацпроек-
та власти Адыгеи реализуют 
региональные проекты, ориен-
тированные на поддержку про-
мышленного экспорта, экспорта 
продукции АПК и услуг.

- Центром поддержки пред-
принимательства РА в пер-
вом полугодии организованы 
бизнес-миссии в Азербайджан 
и Абхазию, а также проведены 
три реверсные бизнес-миссии с 
Казахстаном, Турцией и Бела-
русью. Благодаря этому пред-
приятия Адыгеи презентова-
ли свою продукцию и услуги, а 
также провели переговоры с 
потенциальными партнерами. 
Турецкие бизнесмены вырази-
ли заинтересованность в по-
ставках риса, кукурузного за-
родыша, подсолнечного масла 
и других пищевых продуктов, 
а также в производстве на-
турального шпона, заготовок 
для европоддонов и прочей 
продукции деревообработки. 
Азербайджанские предприни-
матели проявили интерес в за-
купке адыгейского риса, зер-
новых, чистящих средств и 
редукторов, - отметил Ибрагим 
Билимготов.

Развитие торговли онлайн 
- это еще один тренд десяти-
летия. Пандемия коронавируса 
только ускорила этот процесс. 
Для поддержки бизнеса Рос-
сийский экспортный центр от-
крыл Национальный магазин 
российских пищевых товаров 
на внутрикитайской площадке 
Tmail.com. Церемония откры-
тия национального магазина 
состоялась на Второй между-
народной импортной выставке 
ЭКСПО в Шанхае. Особенность 
формата национального ма-
газина в том, что он позволяет 
использовать дополнительные 
меры продвижения продукции, 
предоставляемые со стороны 
Alibaba Croup. Сообщается, что 
Центр поддержки предприни-
мательства РА также готов ока-
зать содействие региональному 
бизнесу для выхода на эти пло-
щадки. Также Центр поддерж-
ки экспорта РА содействует в 

размещении продукции на 
международной электронной 
торговой площадке «eBay», 
предоставляющей услуги в 
области интернет-аукционов.

Как говорится в сообщении 
на сайте Министерства эконо-
мического развития и торгов-
ли РА, в рамках нацпроекта 
Адыгея взаимодействует с Ассо-
циацией экспортеров и импорте-
ров (АЭИ) - общественным объ-
единением предпринимателей, 
работающих в области внешне-
экономической деятельности. 
Стратегические задачи АЭИ 
- продвижение международ-
ного транспортного коридора 
«Север - Юг» (NS), который при-
зван обеспечить транспортную 
связь между странами Балтии 
и Индией через Россию и Иран, 
а также защита интересов экс-
портеров и импортеров, помощь 
в поиске партнеров, создание 
законодательных инициатив. 
Благодаря широким партнер-
ским связям АЭИ имеет опор-
ные точки более чем в 50 ре-
гионах России и более чем 
в 40 странах мира. Так, ее 
странами-партнерами стали 
Македония, Хорватия, Камерун, 
Бельгия, Германия, Австралия, 
Нигерия, Вьетнам, Китай, стра-
ны Южной Америки, Ближнего 
Востока и другие.

Новые рынки
В рамках нацпроекта «Ма-

лое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы» расширяются де-
ловые связи региональных то-
варопроизводителей. Хорошим 
началом для новых взаимовы-
годных проектов, которые будут 
реализованы при поддержке 
Центра поддержки экспорта РА, 
стало участие производителей 
мебели Адыгеи в Международ-
ной выставке предметов инте-

рьера и декора Design&Decor 
St.Petersburg, которая прошла 
в начале сентября в Санкт-
Петербурге. Для участия в вы-
ставке от Адыгеи были заявле-
ны: ИП Шеховцов, ИП Винников, 
ИП Матюшин. На выставке 
представители бизнеса получи-
ли возможность провести пере-
говоры и обсудить возможные 
совместные проекты с целью 
продвижения продукции через 
дистрибьюторские фирмы и 
торговые сети.

Пресс-служба Министер-
ства экономического развития 
и торговли Адыгеи также при-
водит ряд примеров участия 
производителей нашей респу-
блики в масштабных выставках. 
9-10 сентября в Москве прошла 
7-я международная выстав-
ка контрактного производства 
и товаров, реализуемых под 
собственной торговой мар-
кой IPLS. Это единственное 
бизнес-мероприятие такого 
рода в России и СНГ, на кото-
ром более 2 тыс. профессио-
налов рынка, включая россий-
ских и зарубежных ретейлеров, 
выбирают товары, которые в 
ближайший год появятся под 
их собственными брендами на 
полках магазинов. От Адыгеи 
при финансовой поддержке 
регионального Центра поддерж-
ки экспорта в выставке приня-
ли участие ООО Лимонадная 
фабрика «Майкопская», ООО 
«Виола-ТК», ООО «Корпорация 
Южный Альянс», ООО «Глике-
рия», ИП Шкарлет В.А.

Также 8-10 сентября в сто-
лице состоялась 35-я Между-
народная выставка промо-
индустрии, промосувениров, 
бизнес-подарков, товаров и 
услуг для продвижения и мер-
чандайзинга. Свою продукцию 
представили товаропроизводи-
тели Адыгеи: ИП Журба, арт-
мастерская «Ди Эм Эй» и 
типография «Знак».

А 15 сентября стартовала 
3-я Международная специали-
зированная выставка профес-
сиональной и бытовой химии 
«ChemiCos-осень 2020». На 
площадке «Крокус ЭКСПО» 
Адыгея представила продукцию 
местного товаропроизводителя 
- ООО «ДОМБЫТХИМ». Пред-
приятие получило возможность 
расширить деловые связи на 
общероссийском и международ-
ном уровне, обменяться опы-
том с ведущими компаниями и 
продемонстрировать преиму-
щества своей продукции.

Поставки 
продовольствия
Природно-климатические 

условия и состояние экологии 
- факторы, обеспечивающие 
конкурентные преимущества 
нашего региона как поставщи-
ка на мировой рынок аграрной 
продукции и качественного про-
довольствия. Причем прогнозы 
однозначны - несмотря ни на 
какие возможные кризисы и вы-
званные коронавирусом слож-
ности, глобальный спрос на 
продукты питания будет расти.

Недавно производитель со-
ков и нектаров ООО «Экспресс-
Кубань» заключило новые кон-
тракты по поставке продукции 
в Ливию и Туркменистан. На се-
годняшний день в ассортименте 
предприятия более 150 пози-
ций, которые отвечают самым 
разнообразным вкусам. С 2015 
года фирма активно работает 
с зарубежными покупателями, 
такими как Китай, Казахстан, 
Беларусь, Армения, Киргизия, 
Азербайджан, Монголия и Лат-
вия.

В августе была осуществле-
на первая отгрузка подсолнеч-
ного масла в Китай.

- Экологически чистая, 
качественная продукция, вы-
ращенная и произведенная в 
Адыгее, все больше стано-
вится известной за предела-
ми России. Сегодня уже можно 
говорить об устойчивых ре-
зультатах этой масштабной 
и кропотливой работы. Свы-
ше 7 тыс. тонн качественного 
рафинированного масла из 
республики прибыло в 
город Шицзячжуан. Уверен, что 
китайским потребителям 
придется по вкусу продукция, 
произведенная в Адыгее, - про-
комментировал это событие 
Мурат Кумпилов.

В свою очередь в Федераль-
ном агентстве железнодорож-
ного транспорта сообщили, что 
случившееся - важный шаг, ко-
торый положительно отразится 
на сотрудничестве между двумя 
странами в области сельского 
хозяйства.

И, естественно, не стоит 
забывать про адыгейский сыр. 
Республика защитила этот 
бренд, и теперь его поставки 
возможны только с предприятий 
региона. Адыгейский сыр явля-
ется визитной карточкой респу-
блики, узнаваемым продуктом 
не только в России, но и за ее 
пределами. С 2012 года сыры 
нашего производства постав-
ляются в Германию, Азербайд-
жан, Объединенные Арабские 
Эмираты, США. География 
экспортных поставок постоянно 
расширяется.
Подготовил Сергей ЦВЕТКОВ.

«Советская Адыгея» №167  
от 16.09.2020 года.

ЭкономикаЭкономика

Экспортные ориентиры



3Дружба23 сентября  2020 года

Мало того, что он принял 
участие в форуме «Таврида», о 
чем мы вам рассказали в про-
шлом номере, ему также выпала 
редкая возможность отправить-
ся на настоящий праздник твор-
чества «Таврида-АРТ». А это по 
меркам креативного кластера 
говорит о многом.

На протяжении пяти дней 
молодых творцов не переста-
вали удивлять организаторы: 
розыгрыши грантов, концерты 
именитых и начинающих звезд, 
фееричные шоу, интересные 
мастер-классы, спортивные ме-
роприятия, выставки современ-
ного искусства. И это не говоря 
об уникальной атмосфере для 
проживания. Для участников 
фестиваля под отрытым не-
бом был развернут палаточный 
городок. Приемы пищи тоже 
проходили на свежем воздухе 
– молодые люди познали все 
прелести полевой кухни.

Особое внимание организа-
торов было уделено и так назы-
ваемым арт-кварталам – тема-
тическим площадкам, которых в 
этом году было открыто шесть: 
«Таврида Арт»; «Таврида 
Музыка»; «Таврида Лит&
Театр»; «Таврида Кино»; «Тав-
рида Танцы» и «Таврида КВН». 

Участникам каждого из направ-
лений предстояло разработать 
манифест для своего сообще-
ства, многочисленных зрителей 
и всего мира.

- Меня не было на арт-
кластере всего лишь чуть боль-
ше месяца, но за это время 
он кардинально изменился, 
что действительно удивляет, – 
делится Дмитрий Макаров. – 

Пожалуй, самое впечатляющее 
изменение – это появление как 
минимум десяти абсолютно 
новых арт-объектов – главного 
достояния «Тавриды». Каждый 
из них обладает своей истори-
ей и имеет огромное значение 
не только для форума, но и для 
Крыма и России, в целом. Что 
еще оставило неизгладимое 
впечатление, наравне с насы-

щенной программой самого фе-
стиваля, – так это его открытие 
и закрытие. Проходящие с ис-
пользованием дронов, свето-
вых и звуковых эффектов, дру-
гих современных «фишек», они 
соответствовали тому высоко-
му уровню, которым обладает 
сам фестиваль. Арт-шествие и 
арт-перфомансы, шоу-концерт 
«Таврида вдохновляет», парад 

маломерных судов – от того, как 
нас встречали и провожали по-
настоящему захватывало дух! Я 
думаю, что ради такой феерии, 
а также всего, что вообще про-
исходит на «Тавриде», и стоит 
заниматься творчеством. Для 
меня этот форум был чем-то 
вроде самоцели, и я ее достиг, 
чего желаю и моим коллегам по 
«цеху».

Дарья ЛЮТОВА.

На протяжении ряда лет нема-
лый вклад в развитие аула Уляп 
вносят общественные организа-
ции Совет аула, Совет старейшин, 
Совет ветеранов, Адыгэ-шаыу 
Хасэ. В 2018 году к ним добавился 
молодежный Совет Адыгэ-Хасэ, 
представляющий интересы моло-
дежи в органах власти, а также 
определяющий стратегическое 
развитие молодежной политики. 
Членами данных организаций яв-
ляются мужчины. Однако новый 
глава Уляпского сельского посе-
ления А.Куфанов решил, что для 
полноценного и динамичного дви-
жения вперед необходимо мнение 
и прекрасной женской половины, 
а именно матерей.

- Сегодня, как никогда, важна 
точка зрения наших матерей, их 
мудрость и инициативность, жен-
ская интуиция и решительность, 
- подчеркнул Анзор Муратович. – 
В каждом доме именно женщина 
является хранительницей семей-
ного очага. Она прикладывает 
все силы, чтобы там был порядок, 
уют и покой. Это нам как раз и 
необходимо. Во все времена 

основным законом жизни адыга 
был общеизвестный свод Адыгэ 
Хабзэ, включающий в себя куль-
туру, традиции и обычаи адыг-
ского народа. К сожалению, в 
современном мире меняются и 
утрачиваются многие духовные 
ценности.  А кто как не женщина 
с малых лет прививает ребенку 
любовь к своей малой Родине, 
своему народу, языку? Именно 
поэтому с целью сохранения на-
циональной культуры мы и соз-
дали Совет матерей, которые 
будут наставлять, предлагать, 
давать мудрые советы. 

Несколько дней назад в ауле 
Уляп состоялось первое организа-
ционное заседание Совета Мате-
рей, в ходе которого был выбран 
актив, обозначены цели и задачи, 
намечены планы на ближайшую 
перспективу. Возглавить обще-
ственную организацию доверили 
бывшему директору Уляпского 
сельского Дома культуры, из-
вестной рукодельнице и уважае-
мой женщине Аминет Алибердо-
вой, секретарем выбрали Нурьет 
Куфанову. В состав Совета также 

вошли все аульские женщины-ма-
тери независимо от возраста, так 
как одной из задач общественной 
организации является наставни-
чество, то есть оказание помощи 
молодым матерям в вопросах 
воспитания детей, налаживания 
взаимоотношений в семье и даже 
в выборе одежды, ведь адыгская 
девушка, женщина во все време-
на отличалась скромностью. 

- Мы намерены проводить с мо-
лодежью уроки, организовывать 
мини-спектакли и представлять 
их вниманию различные обряды 
из жизни адыгов, - подчеркнула 
Нурьет Асланчериевна. – 
Начинать будем с самого раннего 
возраста – дошкольного. Ни для 
кого не секрет, что современная 
молодежь не только плохо знает 
традиции своего народа, но и не 
разговаривает на родном языке. 
Это печально. Мы понимаем, име-
ющиеся проблемы не решить за 
месяц и даже за год, но уверена, 
что совместными усилиями мы 
сможем сделать многое.

Ирина ТАТИУРИ.

Со 2 по 6 сентября на побережье Черного моря было по-настоящему 
жарко. Но дело тут вовсе не в погоде. В эти дни Крымская бухта Капсель 

стала центром одного из ярчайших событий последних лет. 
Фестиваль фестивалей – так называют креативный кластер 

«Таврида-АРТ», крупнейшую уникальную площадку, которая объединяет 
сотни представителей творческой братии из 85-ти регионов страны. 

Писатели, дизайнеры, художники, певцы, модели – на этом фестивале нет 
различий между ними, здесь они равны, здесь они – одна большая семья. 
И членом ее стал в этом году активный, дружелюбный и инициативный 
молодой человек, работник районного Дома культуры Дмитрий Макаров.

ФЕСТИВАЛЬ ФЕСТИВАЛЬ 
ФЕСТИВАЛЕЙФЕСТИВАЛЕЙ

Таврида-2020

Дошкольное образование

Ура! Открыты!
В начале сентября во всех дошкольных учрежде-

ниях района открылись дежурные группы для детей 
работающих родителей, а недавно они распахну-
ли двери для всех своих воспитанников. Малыши с 
огромным желанием шли в детские сады, где их жда-
ла встреча с любимыми воспитателями и друзьями. 
Стоит напомнить, что в связи с пандемией новой ко-
ронавирусной инфекции были приняты определенные 
профилактические мероприятия по предотвращению 
распространения заболевания, в том числе закры-
лись детские сады и школы. Дошколята не видели друг 
друга почти полгода и очень соскучились.  

- Во всех возобновивших работу детских садах 
проведена генеральная уборка с применением дезин-
фицирующих средств, установлены рециркуляторы 
воздуха, приобретены бесконтактные термометры, - 
рассказывает ведущий специалист управления обра-
зования О.Каргашина. – Группы изолированы друг от 
друга. Дети не будут контактировать с воспитанниками 
других групп даже на прогулках. В целях безопасности 
исключены массовые спортивные, музыкальные и раз-
влекательные мероприятия. Предусмотрена система-
тическая обработка помещений дезсредствами. Кол-
лективы предприняли все меры для предотвращения 
распространения коронавируса. 

Родителям вход на территорию детских садов 
запрещен. Прием детей осуществляется возле калит-
ки, где медицинские сестры измеряют им температу-
ру и обрабатывают дезсредствами руки. Ежедневно 
сотрудники управления образования проводят 
мониторинг состояния здоровья воспитанников и 
сотрудников дошкольных учреждений.

Как пояснила Оксана Викторовна, прием вновь 
зачисленных детей будет осуществляться с 1 октября.

В сельских поселениях

Совет матерей – 
за сохранение традиций
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Р А Б О Т АР А Б О Т А

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.

* * *
Пекарне «Каравай»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Ленина, 107 «а».

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

ИНН010201242535 

ДОСТАВКА
ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ и т.д. от 4 кубов.
Тел. 8-918-498-90-67.

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

Крестьянское хозяйство 
Чеужев И.Р.

РЕАЛИЗУЕТ семенной материал 
озимой пшеницы сорт «бодичи» 

(ультраранний), высокоурожайный. 
Масса 1000 семян - 0,40 гр. 
Высев 200 кг на гектар.
Тел. 8-918-456-59-90.

КИНОАФИША
25, 26, 27 сентября 

11.00 – Ко-ко-ко, 6+ (мульт., семейный)
12.30 – Волшебное зеркало или двой-
ные неприятности, 6+ (семейный)
14.15 – Белка и Стрелка. Карибская 
тайна, 6+ (мульт)
15.45 – Мулан (3D), 12+ (боевик, фант.)
17.45 – Стрельцов, 6+ (драма, спорт.)
19.40 – Довод, 16+ (боевик, фантастика)
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

Поздравляем
с 45-летием 

совместной жизни 
любимых родителей
УДАЛОВЫХ 

Николая Григорьевича 
и Ларису Ивановну!

Милые родители наши, родные
45 лет вместе вы уж дорогие.
Сто дорог прошли вы и земных путей,
Воспитали и вырастили нас, своих детей.
Глава семьи, конечно, папочка любимый
Серьезный, строгий и невозмутимый.
Но вместе с тем, ты - добрый наш шутник,
Короче папа, настоящий ты мужик!
Мамуля наша самая красивая
Чудесная, заботливая, милая.
Всегда всех выслушает и поможет,
И мама наша все, что хочешь, может!
Вас с годовщиной поздравляем!
Жить дружно, дорогие, вам желаем
Пусть ваши чувства только крепнут,
Чтоб жили вы всегда великолепно!

Дети и внуки

Поздравляем
с годовщиной свадьбы 

наших родных
УДАЛОВЫХ 

Николая Григорьевича 
и Ларису Ивановну!

В день свадьбы пожеланий много:
Любви, здоровья и добра,
Чтоб вашей жизненной дороге
Светила верности звезда.
Чтоб берегли сердца друг друга
В тоске и в радости — всегда.
И никакие пусть невзгоды
Вас не разлучат никогда!

Сестра Лида и её семья.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я

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

* * *
КУКУРУЗУ от 20 тонн.
Тел. 8-918-256-30-37

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы
мангалы, навесы, ограды и т.д. любой 

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

Срочно! Газифицированный ДОМ 
(75 кв.м) со всеми удобствами в 

с.Еленовском.
Земельный участок 45 сот.

Тел. 8-918-084-21-34
* * *

САЖЕНЦЫ МАЛИНЫ сортов 
«полька», «таганка», «джоан джейн». 
РАССАДА ремонтантной КЛУБНИКИ 

сорта «капри». 
Тел. 8-989-140-31-44.

* * *
САЖЕНЦЫ грецкого ореха, 

сердцевидного ореха. ЯБЛОКИ.
Обр.: с.Преображенское, 
тел. 8-918-462-01-07.

* * *
2 КОРОВЫ дойные.

 Тел. 8-918-255-66-31.
* * *

ПЕРЕГНОЙ коровий, конский, помёт 
куриный в мешках без постороннего 

мусора. 
РАССАДА клубники сорта «купчиха». 

Тел.8-928-410-22-48. Николай. 
* * *

РАССАДА клубники сортов «клери», 
«алба» (ранняя).

Тел. 8-918-240-48-69.
* * *

БЫК на мясо (1,5 года)
Тел. 8-918-224-20-19.

* * *
ТЫКВА витаминная, адыгейская.
САЖЕНЦЫ винограда столового 

(более 20 сортов).
Тел. 8-918-697-00-76

РЕМОНТ и ВНУТРЕННЯЯ
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. 

Все виды работ.
Тел. 8-928-202-71-98.                             

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).
ИНН 010201036878

СДАМ в АРЕНДУ 1 га земли 
в районе Ивановки с уложенной 

новой каплей для полива.
Тел. 8-918-926-18-80.

СДАМ в АРЕНДУ ЗЕМЛЮ 
1 га, 2 га, 3 га, 10 га.
Тел. 8-918-350-12-95.

От всей души благодарна 
хирургу Красногвардейской боль-
ницы З.М.Кидакоеву за его вни-
мание, вежливость и за старания 
помочь больному. Благодарю мед-
сестёр А.Уэтлеву, Л.Москаленко, 
Г.Веревкину, Ф.Андрухаеву и сани-
тарочек Н.Дутову, С.Чпорикову. 
Спасибо вам! Будьте добрыми и ла-
сковыми. Мы, ваши пациенты, очень 
ждём от вас доброты. Вы наши спа-
сители.

С уважением Г.Филина.

23 сентября, 
в 16 часов, 

в районном Доме культу-
ры пройдет районный кон-
курс-фестиваль военно-

патриотической песни «К подвигу 
героев сердцем прикоснись...». 

В конкурсе принимают участие само-
деятельные коллективы из всех куль-
турно-досуговых учреждений Красно-
гвардейского района. Каждый номер 

-это отдельная история,рассказ о 
судьбе человека и целого поколения 

людей военного времени. 
Ждем всех поддержать 

конкурсантов!

Поздравляем
с сапфировой свадьбой наших 

дорогих
УДАЛОВЫХ 

Николая Григорьевича 
и Ларису Ивановну!

Навек связала вас судьба,
Зажглась семейная звезда
И создала из прочных уз
Хранимый Богом ваш союз!
Пусть не кончается любовь,
Сердца волнует ваши вновь,
Пусть раздается деток смех,
И будьте вы счастливей всех!

Сестра Антонина и её семья.

Поздравляем
с годовщиной свадьбы
УДАЛОВЫХ 

Николая Григорьевича 
и Ларису Ивановну!

Очень приятно поздравить
Семью, которой сорок пять!
Два прекрасных человека,
Судьбою связаны навеки.
Живут в Садовом Удаловы,
Возможно, с ними вы знакомы.
Сапфировая свадьба пусть
Прочь гонит зло, развеет грусть,
Притягивает пусть успех,
Любовь, здоровье, шутки, смех.
Желаем им и дальше петь,
Играть, душою не стареть,
Для молодых примером быть,
До свадьбы золотой дожить.

Светлана, Владимир.

Поздравляем
с юбилейным 

днем рождения любимую 
невестку и тетю 
ДОКУМОВУ 

Фатимет Казбековну
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей.

Оксана, Мурат, Бэлла.

Поздравляю
с днем рождения дорогого сына

РОМАНЕНКО 
Александра!

Иди по жизни молодым,
Успешным, сильным, но простым!
Будь счастлив, крепок и могуч,
Всегда любим, во всём везуч!

Мама.

Поздравляем
с днем рождения любимую

ВАСЮКОВУ
Кристину Владимировну!

С днем рождения поздравляем
И всего того желаем,
Что тебе необходимо,
Чтобы ты была любима.
Чтоб была ты хороша,
Чтоб была полна душа
Светом, радостью, добром,
Чтоб уютным был твой дом.

Муж, свекровь

Поздравляем
с 20-летием
ХРУЛЁВУ 

Екатерину Витальевну!
Пусть от дружеских улыбок
Станет ярче и теплей.
Поздравляем, дорогая,
В твой прекрасный юбилей.
Тебе желаем непременно
Расцветать и хорошеть.
О словах и о поступках
Тебе желаем не жалеть.

Поповы.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со ст. 20, 30, 34 

Устава МО «Белосельское сельское 
поселение» «О публичных слушани-
ях на территории МО «Белосельское 
сельское поселение» решение Сове-
та народных депутатов МО «Бело-
сельское сельское поселение» № 200 
от 19.09.2020 г. Об избрании главы 
МО «Белосельское сельское поселе-
ние» обнародуется.

Жители МО «Белосельское сель-
ское поселение» могут ознакомиться 
с полным текстом нормативно-право-
вых актов на информационном стен-
де администрации, в библиотеках по 
адресу: с.Белое, ул. Советская, 25, 
с.Преображенское, ул.Коминтерна, 
24, и на сайте администрации www/
stlobeloe.ru
Глава МО «Белосельское сельское 

поселение» А.Колесников.

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 меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей: кадастровый №01:03:0000000:58. Адрес местополо-
жения: РА, Красногвардейский р-н, 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 - Замчий Юлия Алексан-
дровна, почтовый адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Новосевастопольское, ул.Садовая, 20, тел. 8(900)233-23-30.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного 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 
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 зе-
мельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей: кадастровый №01:03:0000000:73.  
Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, в границах бывшего АОЗТ  Колхоз «Мир», бри-
гада № 1 и 2, поля №№ 4, 6, 8 и 8. 

Заказчик кадастровых работ - Голенева 
Раиса Григорьевна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Белое, ул.Советская,1, 
тел. 8(900)279-70-80.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения возможно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.


