
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+

ВТО Р Н И К 29 октября 2019 года № 127 (9388)

ПОГОДА
Восход - 6.55 Заход - 17.14

29 октября - днем +14...+17 облачно с про-
яснениями, ночью +10...+11 облачно с проясне-
ниями, ветер З - 2,2 м/с, давление 757 мм рт.ст.;

30 октября - днем +8...+11 небольшой дождь,  
ночью +2...+6 малооблачно, ветер С/З - 4,3 м/с, давле-
ние 758 мм рт.ст.;

31 октября - днем +5...+7 пасмурно, 
ночью -2...-1 облачно с прояснениями, ветер
С - 1,8 м/с, давление 761 мм рт.ст.

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

с юбилейным днем рождения 
заслуженного работника культуры РА

МЕЛЬХЕРА Романа Альбертовича!
От всей души желаем Вам в ваш юбилей воплощения всех со-

кровенных желаний и заветных надежд. Пускай во всех делах под-
держкой и опорой станут надежные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие и родные люди. Чтобы душа была 
согрета теплом и любовью, и в доме царили уют и достаток!

Сформирован прогноз 
социально-экономического 

развития  
В  Доме правительства РА состоялось заседание 

Кабинета министров республики под председатель-
ством Премьер-министра РА Александра Наролина. 

Одной из ключевых тем обсуждения стал прогноз социаль-
но-экономического развития Республики Адыгея на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов. С докладом выступил ми-
нистр экономического развития и торговли РА Анзаур Куанов.

Согласно прогнозу до 2022 года в регионе сохранится рост по 
основным направлениям экономического и социального разви-
тия. Объективным показателем вклада субъекта РФ в экономи-
ку страны служит показатель валового регионального продукта 
(ВРП). За 2018 год ВРП в Республике Адыгея ожидается в сум-
ме 110,2 млрд. рублей или 103,4% к оценке 2017 года. В текущем 
году прогноз показывает прирост ВРП на 2,4%.

Важную роль в экономике республики играет промышлен-
ность. С начала 2019 года индекс промышленного производства 
составил 101,5%, положительная динамика сохранится и в даль-
нейшем. В период 2020–2022 годов в базовом варианте разви-
тия экономики Республики Адыгея темпы роста промышленного 
производства составят ежегодно в среднем 103,1%. Этому будут 
способствовать меры, направленные на обеспечение роста про-
изводительности труда в экономике, развитие малого и среднего 
предпринимательства, формирование конкурентной среды, со-
действия продвижению продукции на экспорт, создание условий 
для развития человеческого капитала, предусмотренные в рам-
ках соответствующих национальных проектов и государствен-
ных программ республики. Положительное влияние на динамику 
промышленного производства окажет и завершение ряда круп-
ных инвестиционных проектов.

Главная база экономического роста – это инвестиционная 
активность. За 2018 год объем инвестиций в основной капи-
тал в Республике Адыгея составил свыше 31 млрд. рублей, или 
142,5% к уровню 2017 года. В текущем году положительная ди-
намика объема инвестиций ожидается на уровне 105,1% к уров-
ню 2018 года.

Существенную роль в развитии материальных отраслей эко-
номики республики играют субъекты малого и среднего предпри-
нимательства.

В Адыгее в секторе МСП по итогам 2018 года заняты более 
44 тыс. человек или 31,3% в общем числе занятых в экономи-
ке. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства 
в 2019 году оценивается в объеме 94,7 млрд. рублей с ростом к 
фактическому показателю 2018 года на 4,9%.

В рамках национального проекта по поддержке бизнеса в Ре-
спублике Адыгея утверждены 5 региональных проектов, которы-
ми предусмотрено расширение мер поддержки субъектам МСП, 
увеличение экспорта, льготное кредитование и ряд других ша-
гов.

В этом году в республике начал функционировать центр 
«Мой бизнес», на базе которого будет осуществляться процесс 
оказания услуг малому и среднему предпринимательству регио-
на. В его состав вошел и Центр поддержки экспорта Республики 
Адыгея. 

Комментируя выступление, Премьер-министр РА Александр 
Наролин подчеркнул, что Глава республики Мурат Кумпилов по-
ставил задачу планомерно работать над увеличением заработ-
ных плат в реальном секторе экономики. Премьер-министр на-
помнил, что на основании данного показателя исчисляется и 
оплата труда бюджетников. Руководители ответственных мини-
стерств, главы муниципалитетов должны уделить этому вопросу 
самое пристальное внимание.

В рамках заседания Кабинета Министров РА также был рас-
смотрен и принят проект закона о республиканском бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Пресс-служба Главы РА.

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет 

1 ноября 2019 года, в 11 часов по местному времени во всех субъектах России и за рубежом. 
Проведение акции приурочено ко Дню народного единства. В России масштабная акция про-
водится уже четвертый год подряд.

Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, 
независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возраст-
ных ограничений нет.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, 
проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в 
гармонизации межэтнических отношений. 

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, 
уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Максимальная 
сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площад-
ках, на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru будет организовано 
онлайн-тестирование с 1 по 4 ноября 2019 года.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября 2019 года, 
публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2019 года. 

В прошлом году диктант написали 392 тыс. человек на 4567 площадках в России и за рубежом. 
В Республике Адыгея акцию поддержали порядка 140 участников. 

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по 
делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Партне-
ром диктанта выступает Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, со-
отечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество). 

Подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографи-
ческий диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru 

Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/miretno 
Дополнительная информация по тел.: 8 (8772) 52-46-91

29 октября - День вневедомственной охраны Росгвардии
ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ 

Даже немного пообщавшись с Сергеем Пруд-
никовым, замечаешь, что человек  он ответствен-
ный, дисциплинированный, любящий во всём по-
рядок и стабильность. 

Когда старшим сержантом вернулся после ар-
мейской службы домой, в родное Красногвардей-
ское, перед ним встал вопрос: куда пойти рабо-
тать? Устроился во вневедомственную охрану, 
где вот уже почти четверть века продолжает свою 
нелёгкую службу.  

Вначале приходилось охранять пищекомбинат, 
затем нёс службу в банковских структурах, РКЦ. 

С 2007 года – в группе задержа-
ния, последнее время команди-
ром, возглавляя этот коллектив, в 
котором 12 сотрудников.

Группа задержания должна  
незамедлительно отреагировать 
на срабатывание сигнализации, 
которой оборудованы различные 
объекты. И не просто выехать, 
но ещё и оказать помощь при па-
трулировании улиц села. Такое 
оперативное реагирование ча-
сто приводит к положительным 
результатам в раскрытии пре-
ступлений. На счету сотрудников 
ОВО десятки задержанных ад-
министративных правонарушите-
лей, участие в раскрытии престу-
плений, предотвращённых краж 
на охраняемых объектах, участие 
в различных оперативно-профи-
лактических операциях.

Каковы они, будни сотрудни-
ков вневедомственной охраны? 
Много ли мы о них знаем?

А может, это и хорошо, что 
не знаем. Значит, всё в порядке, 
люди хорошо несут свою службу, 
не допускают чрезвычайных про-
исшествий.

- Обычная работа сотруд-
ников вневедомственной ох-
раны порой незаметна, а ведь 
полицейские осуществляют ох-
рану объектов и многих других 
предприятий и учреждений, где 
каждый день находится боль-
шое количество граждан, - по-
ясняет начальник отделения 
майор полиции Сергей  Влади-

мирович Хасапетов. - Скажу без преувеличе-
ния: каждый раз заступая на дежурство, люди в 
погонах не знают, что их ждёт. Ведь в любой 
момент при обеспечении правопорядка от них мо-
жет потребоваться риск собственным здоровьем, 
а порой и жизнью.  Сегодня я рад   возможности 
поздравить весь личный состав подразделения с 
67-й годовщиной образования Вневедомственной 
охраны и пожелать им дальнейшего достойного 
несения службы, здоровья и всех благ!

Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.
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Какие меры социальной 
поддержки семей с детьми 

существовали?
1. Ежемесячное детское пособие - 

125 рублей
2. Пособие на рождение ребёнка - 

17 479 руб.
3. Дополнительное пособие при 

рождении: 
- первенца - 1 000 руб.
- второго ребёнка - 1 600 руб.
4. Пособие по уходу за ребёнком до 

полутора лет:  
- 1 реб. - 3 277, 45 руб.
-  2 реб. - 6 554, 89 руб.
5. Пособие на рождение 3-го ребён-

ка - 50 000 руб.
6. Компенсация коммунальных 

услуг многодетным семьям.
С января 2019 года ежемесячная  

выплата составляла 9 104 рубля.

Какие семьи смогут 
получать пособия 

с 1 января 2020 года?
Благодаря изменениям с 2020-го 

года значительно расширяется пере-
чень семей, которые могут рассчиты-
вать на получение ежемесячного по-
собия на первого ребёнка. Это стало 
возможно благодаря поправкам к по-
рядку назначения и выплаты так назы-
ваемых «путинских» пособий. 

Рассчитывать на выплаты смогут 
семьи, в которых дети родились (усы-
новлены) после 1 января 2018 года. 

Второе важное условие: доход 
на каждого члена семьи с 1 января 
2020 года не должен превышать двух 
прожиточных минимумов, а это 20 206 
рублей.

Кстати, сейчас условия жестче: 

чтобы рассчи-
тывать на по-
собия, семье 
нужно дока-
зать, что до-
ход на одного 
члена семьи 
не больше 
полутора про-
житочных ми-
нимумов, или 
14 344 рубля. 
Таким обра-
зом, в 2020 
году число се-
мей, получа-
ющих льготу, 
вырастет.

Насколько вырастет 
размер пособия 

в следующем году?
С 1 января 2020 года ежеме-

сячная выплата составит 10 203 
рубля. С первого января 2019 
года  родители получали  9 104 
рубля. 

Как  посчитать 
доход семьи?

Нужно сложить все финансо-
вые поступления вашей семьи за 
последние 12 месяцев. Это мо-
жет быть зарплата всех членов 
семьи, пособия, пенсии, льготы, 
алименты, стипендии, декретные 
выплаты, прибыль от бизнеса.

Общий доход нужно сначала 
разделить на 12, а полученную 
сумму – на количество членов 
семьи. Если итоговая цифра ока-
жется меньше двух прожиточных 

минимумов на человека (20 206 ру-
блей), то с 1 января 2020 года семья 
может получать пособие.

Важно также, что с 2019 года для 
оформления выплат не нужны ни про-
писка, ни временная регистрация. Та-
кое изменение весной 2019 года внес-
ли в закон «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей». Сейчас по-
собия можно оформить в любом месте, 
где фактически проживают родители 
малыша. До этого субсидии получали 
только по месту регистрации.

Каков порядок подачи 
документов?

Ранее подтверждать повторно до-
ход семьи нужно было только один раз: 
через год после первичной подачи до-
кументов. 

С 2020 года процедура выполняется 
при исполнении ребёнком одного года, 
затем двух лет.

Возможность получения 
ипотечного кредита

Семьи в случае рождения второго 
или третьего ребёнка в период с 1 ян-
варя 2018 года по 31 января 2022 года 
имеют возможность субсидирования 
процентной ставки по ипотечным (жи-
лищным) кредитам, выданным россий-
скими кредитными организациями и АО 
«ДОМ.РФ» на приобретение жилых по-
мещений либо рефинансирование ра-
нее выданных таких кредитов до уров-
ня 6% годовых. Такая форма действует 
с первого января 2018 года. 

Субсидирование осуществляется 
при условии приобретения жилья на 
первичном рынке. Сроки для семей, в 
которых родился второй ребёнок, со-
ставляют три года, для семей, в кото-
рых родился третий ребёнок – пять лет.

Также предусмотрено субсидиро-
вание процентной ставки на весь срок 
действия кредита (займа).

Кроме того, в программу могут быть 
включены кредиты, которые ранее были 
рефинансированы банками. Это чрез-
вычайно важное изменение, которое не 
позволяло многим семьям воспользо-
ваться государственной помощью.

Для многодетных семей
25 сентября 2019 года вступила в 

силу новая мера поддержки для  семей 
с тремя и более детьми. Они могут об-
ратиться в банк, в котором оформлен 
ипотечный займ, с заявлением о списа-
нии части кредита за счёт средств го-
сударства.  Сумма – 450 тысяч рублей. 

Таким образом, государство берёт 
на себя обязательства по частичному 
погашению ипотечного кредита семьи 
при рождении третьего и последующе-
го ребёнка.

Для того, чтобы получить право на 
выплату, необходимо предоставить в 
кредитную организацию, выдавшую 
ипотечный кредит, документы, под-
тверждающие соответствие условиям 
программы. Кредитор в свою очередь 
проверит документы и отправит их в фи-
нансовый институт развития «ДОМ.РФ»

Обязательные условия: третий (и 
последующий) ребёнок должен родить-
ся не ранее 1 января 2019 года и не 
позднее 31 декабря 2022 года, а заём-
щики - граждане РФ.

Получить выплату можно, даже если 
старшему ребёнку уже есть 18 лет.

450 тысяч рублей сначала пуска-
ются на погашение основного долга 
по кредиту, и только потом (если оста-
нутся) – на погашение процентов. Все 
расчёты производятся сугубо безна-
личным способом между «ДОМ.РФ» и 
кредитной организацией (банком). 

Роза ВАСИЛЬЕВА.

Выполнение - забота общаяВыполнение - забота общая
«Демография» — один из ключевых нацпроектов в России на период 

с 2019 по 2024 годы, в рамках которого предстоит реализовать 
пять федеральных проектов, в том числе программу  
«Финансовая поддержка семей при рождении детей». 

С тем, чтобы ознакомить с данными мерами поддержки как можно 
более широкий круг населения, состоялось специальное информационное 
совещание. Его открыл глава района А.Османов, подчеркнувший значи-

мость данного нацпроекта и необходимость его выполнения.
Какие приняты изменения в законодательстве, кто именно может 

претендовать на эти финансовые средства и как их можно получить? Какие 
меры социальной поддержки устанавливаются за счёт республиканского 

бюджета? Подробно об этом рассказали начальник управления труда и со-
циальной защиты населения по Красногвардейскому району Э.Хагауджев, 

представители отделений Сбербанка России и Россельхозбанка. 
Судя по тому, каким заполненным был актовый зал и каким спросом 

пользовались памятки и другие информационные листовки, следует про-
должать разъяснительную работу и далее по всем сельским поселениям, 

делая упор на целевые аудитории. Об этом и договорились на совещании с 
руководителями коллективов организаций и учреждений. 

Выполнение национального проекта – забота общая.

Нацпроект «Демография»

«ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ 
ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ»
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Премьер-министр ознако-
мился с современной сельскохо-
зяйственной техникой, выставка 
которой развернулась перед 
зданием Госфилармонии РА. 
Некоторые модели тракторов 
уже закупают фермеры респу-
блики, в том числе – участники 
программ господдержки.

Далее состоялся осмотр под-
ворий городов и районов Ады-
геи, где был представлен весь 
ассортимент продовольствен-
ной продукции местных сельхоз-
предприятий – от фруктов и ово-
щей, до бакалеи и консервов.

Подворье Красногвардейской 
делегации пестрило осенними 
красками, многообразием пред-
ставленной продукции район-
ных организаций, а также вкус-
ными плодами труда местных 

мастериц и 
б о г а т с т в о м 
урожая с полей 
хозяйств. 

« К р а с н о г -
в а р д е й с к и й 
район, как всег-
да, на высо-
те», «Как здесь 
все красиво», 
«Очень атмо-
сферно» – та-
кие слова мож-
но было услы-
шать почти от 
каждого гостя.

О с н о в н а я 
часть торже-
ства прошла 
в зале Гос-

филармонии. От имени Главы 
Адыгеи со сцены работников 
АПК и ветеранов отрасли по-
здравил Премьер-министр ре-
спублики. Александр 
Наролин подчеркнул, 
что сельхозотрасль – 
важнейшая в экономике 
региона и отметил по-
зитивные тенденции в 
сельскохозяйственном 
производстве.

Так, в этом году про-
гнозируемый объем уро-
жая зерновых и зерно-

бобовых культур составляет 614 
тыс. тонн, что на 10% больше, 
чем в прошлом году. При этом 
доля продовольственного зер-
на озимой пшеницы составила 
82%, превысив прошлогодний 

р е з у л ь т а т 
на 32%. Это 
наивысший 
пок азатель 
за последние 
5 лет, кото-
рый говорит 
о том, что ка-
чество зерна 
улучшается. 
В республике 
наметилась 
положитель-
ная динами-
ка и в живот-
н о вод с т ве . 
За 9 месяцев 
с начала года 
удалось на-
растить пого-
ловье основ-
ных видов 
с ел ь с к о х о -
зяйственных 
животных.

«За всем этим стоит труд ра-
ботников отрасли, вся та рабо-
та, которая ведется сегодня по 
развитию агропромышленного 
комплекса республики. Значи-
тельную роль играет государ-
ственная поддержка аграриев. 
Это и предоставление грантов 
начинающим фермерам, семей-
ным животноводческим фер-
мам; и выплата субсидий на 
развитие сельскохозяйственного 
производства; и мероприятия 
по устойчивому развитию сель-
ских территорий, вводу жилья 
для молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в 
сельской местности», – отметил 
Премьер-министр РА.

Александр Наролин акценти-
ровал внимание на том, что все 

предпринимаемые 
в республике меры 
помогают нам 
достигать главной 
цели – повышение 
качества жизни 
граждан.

«Мы продолжим 
создавать условия 
для обеспечения 
занятости, увеличе-
ния доходов сель-
ского населения. 
Будем и дальше 
добиваться повы-
шения продоволь-

ственной самообеспеченности 
региона, производства высоко-
качественных сельхозпродуктов 
и выхода на новые рынки сбыта. 
У нас есть хороший потенциал, 
а главное, есть люди, которые 
готовы вкладывать свой труд 
в развитие отрасли. Спасибо 
всем работникам сельского хо-
зяйства за профессионализм и 
преданность делу, за достойные 
показатели, которых вы ежегод-
но достигаете», – подытожил 
Премьер-министр РА.  

Здесь же состоялось чество-
вание лучших работников от-
расли и территорий, показавших 
наивысшие результаты в сель-
хозпроизводстве.

За наиболее высокие пока-
затели в области сельхозпро-

изводства среди муниципальных 
образований Республики Адыгея 
Дипломами Главы РА и денеж-
ными премиями в размере 100 
тыс. рублей отмечены Красног-
вардейский и Тахтамукайский 
районы.

Кроме того, Дипломами 
Главы РА и денежными преми-
ями в размере 100 тыс. рублей 
награждены победители сорев-
нования по уборке урожая среди 
комбайновых экипажей муни-
ципалитетов. В их числе меха-
низатор СПК «Колхоз Ленина» 
Владимир Малина. 

За наиболее высокие показа-
тели по производству продукции 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности среди пред-
приятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности 
Диплом Кабинета Министров 
РА был вручен ООО «Красног-
вардейский Молочный Завод» 
(руководитель А.Х.Аутлев).

Благодарственным письмом 
Госсовета-Хасэ РА поощрен кол-
лектив СПК «Колхоз Ленина» 
(руководитель Д.Н.Чичев).

Атмосферу торжества по-
сле вручения значимых наград 
поддерживали своими высту-
плениями творческие коллекти-
вы республики и приглашенные 
артисты, вызывавшие у зрите-
лей волну аплодисментов и вос-
хищенные возгласы.

Фото Дарьи ЛЮТОВОЙ.

ЧЕСТВОВАЛИ РАБОТНИКОВ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Как мы сообщали Как мы сообщали в прошлом номере, в прошлом номере, 
в Майкопе состоялось торжественное в Майкопе состоялось торжественное 

мероприятие, посвящённое мероприятие, посвящённое 
Дню работника сельского хозяйства Дню работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности. и перерабатывающей промышленности. 

ОтОт имени Главы Адыгеи Мурата Кумпилова  имени Главы Адыгеи Мурата Кумпилова 
поздравить аграриев и животноводов поздравить аграриев и животноводов 

прибыл Премьер-министр РА прибыл Премьер-министр РА 
АлексАлександр Наролин.андр Наролин.
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2-комнатная квартира (48,9 кв.м) 

в с.Красногвардейском.
Тел. 8-952-982-86-57

* * *
Рассада КЛУБНИКИ 

сорта «мальвина» супер поздняя.
Рассада МАЛИНЫ 

сорта «полька» ремонтантная.
Тел. 8-928-281-91-99 Александр.

* * *
САЖЕНЦЫ высокоурожайного 

сорта МАЛИНЫ «мираж»
(неремонтантный), ягоды крупные.

Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Зеленая, 31, тел. 8-952-975-69-26, 

8-967-654-21-79.
* * *

ПОРОСЯТА.
Обр.: с.Еленовское, ул.Советская, 19, тел. 

+7-918-165-37-60.

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Красногвардейскому кирпичному 

заводу ООО «Прометей»
(в районе  Тщикского водохранилища)

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ АВТОКАРЫ, ПОВАР, 
КУХРАБОЧАЯ.

Тел. 8-918-390-64-19.

Совет ветеранов ОМВД по 
Красногвардейскому району
сердечно поздравляет
с юбилеем пенсионера МВД 

АВДЕЕВУ 
Ларису Владимировну
Желаем юбиляру крепкого здоровья, 

семейного счастья, благополучия и долгих 
лет жизни.

 Наступил ваш юбилей,
 Средь суеты обычных дней.
 Новая ступень в жизни вашей,
 И на год вы стали мудрей.
 От всей души хотим пожелать,
 С улыбкой каждый день встречать!
 Счастья, красоты и обаяния,
 Пусть исполнятся заветные желания!

ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция 
газета «Дружба»

ТРЕБУЮТСЯ 
ДОСТАВЩИКИ 
газеты «Дружба»

в с.Садовом.
Условия работы: 
2-3 часа в день, 
3 раза в неделю, 
кроме выходных 

и праздников.
Особые условия - 

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.
Обр. по тел. 5-28-18, 5-35-30.

Реклама,
объявления

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, anich6@mail.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли: кадастровый 
номер 01:03:0000000:5. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский район, а.Уляп, в границах 
бывшего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ Нахушев 
Магамет Муссович, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Уляп, ул.Выгонная, 18, 
тел. 8(960)436-12-44.

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 адре-
су: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

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, anich6@mail.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли: кадастровый номер 
01:03:2801002:177. Местоположение РФ, Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район. Участок нахо-
дится примерно в 2800 м по направлению на восток 
от ориентира - здание администрации МО «Бело-
сельское сельское поселение», расположенного за 
пределами участка,  адрес ориентира: Красногвар-
дейский район.

Заказчик кадастровых работ Алиев Са-
мед Алиевич, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Белое, ул.Молодежная, 31, 
тел. 8(918)483-25-35.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

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

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

ОКОННАЯ КОМПАНИЯ
Окна, двери, ворота, роллеты, жалюзи, 
балконы, натяжные потолки, откосы, 

автоматика для ворот.
СКИДКИ. КРЕДИТ. РАССРОЧКА.
Тел. 8-918-114-92-97, 8-928-428-94-42.

ИНН1231108520386

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

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

Поздравляем
с юбилеем 
МЕЛЬХЕРА

Романа Альбертовича
Юбилеи встают, как особые вехи,
На дорогах земных о былом говоря,
И еще нам дороже друзья и успехи,
И еще лучезарней живая заря.
Пусть всегда улыбается солнце, сияя,
И сбывается все, что пока не сбылось,
Поздравляем, от чистого сердца желая
Больше радостей, меньше печалей и гроз.

Н.Солодовникова, Л.Адзинова.

по правилам эксплуатации отопи-
тельных электробытовых приборов

Электропроводку и электрооборудо-
вание в квартирах и хозяйственных по-
стройках содержите в исправном состо-
янии. 

Монтаж и ремонт ее производите 
только с помощью электромонтера.

Для защиты электросетей от корот-
кого замыкания и перегрузок применяй-
те предохранители только заводского 
изготовления. 

Электроприборы включайте в элек-
тросеть только при помощи штепсель-
ных соединений заводского изготовле-
ния.

Электроутюги, электроплитки, элек-
трочайники и другие электронагрева-
тельные приборы устанавливайте на не-
сгораемые подставки и размещайте их 
подальше от  мебели, ковров, штор и 
других сгораемых материалов.

В случае нагревания электророзет-
ки, электровилки, искрения или коротко-
го замыкания электропроводки или элек-
троприборов немедленно отключите их 
и организуйте ремонт с помощью специ-
алиста.

Не применяйте для обогрева поме-
щений самодельные электрообогрева-
тели.  

Не закрывайте электрические лампы 
люстр, бра, настольных электроламп и 
других светильников бумагой и тканями.

Не сушите одежду и другие сгора-
емые материалы над электронагрева-
тельными приборами.

Не оставляйте без присмотра взрос-
лых включенные в электросеть электри-
ческие приборы (плитки, чайники, при-
емники, телевизоры, магнитофоны и 
т.п.).

Эксплуатация электропроводки с по-
врежденной или ветхой изоляцией за-
прещена

Содержите в исправном состоянии 
электрические выключатели, розетки и 
вилки

Не применяйте для защиты элек-
тросети самодельные предохранители 
(«жучки»).

Не оставляйте детей без присмотра, 
не поручайте им надзор за включенны-
ми электроприборами, обогревательны-
ми приборами.

по правилам эксплуатации газовых 
приборов

Соблюдайте последовательность 
включения газовых приборов: сначала 
зажгите спичку, а затем откройте пода-
чу газа.

Если подача газа прекратилась, не-
медленно закройте перекрывной кран у 
горелки и запасной на газопроводе.

При появлении запаха газа в поме-
щении надо немедленно погасить топя-
щуюся печь, закрыть общий кран на га-
зопроводе и проветрить помещение. 

О каждой неисправности газовой 
сети или приборов необходимо немед-
ленно сообщить в контору газового хо-
зяйства. 

Перед эксплуатацией газовой печи 
и баллона пройдите инструктаж по тех-
нике безопасности у специалистов, по-
лучите документ на право эксплуатации 
газовых приборов. 

Не допускайте к газовым приборам 
детей и лиц, не знающих правил обра-
щения с этими приборами.

Не храните газовые баллоны в гара-
жах, в квартирах, на балконах. 

Заправляйте газовые баллоны толь-
ко в специализированных пунктах. 

Самостоятельно не подключайте и 
не отключайте газовые плиты в кварти-
рах. 

Не используйте газовые плиты для 
обогрева квартиры. 

Уходя из дома, не забудьте выклю-
чить газовую плиту и перекрыть вентиль 
на баллоне.

При утечке газа не зажигайте спичек, 
не курите, не включайте свет и электро-
приборы. 

Регулярно чистите горелки, так как 
их засоренность может стать причиной 
беды.

При появлении запаха газа немед-
ленно выключите газовую плиту, пере-
кройте кран подачи газа, проветрите по-
мещение и вызовите работников газовой 
службы по телефону «04» или оператив-
ному дежурному единой дежурной дис-
петчерской службы МО «Красногвар-
дейский район» по телефону 5-31-12 
(круглосуточно). 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации района
информирует

В отопительный  сезон количество пожаров в жилых домах увеличивается. Всем 
жителям района, имеющим и использующим для обогрева помещений печи на твер-
дом топливе, электробытовые приборы, газовые печи, стоит уже сейчас задумать-
ся о своей безопасности. 

Помните! Причины пожаров разные, а виновник один – человек, нарушающий и 
не выполняющий правила пожарной безопасности. Виновные в нарушении настоя-
щих правил в зависимости от характера нарушений и их последствий несут ответ-
ственность в установленном законом порядке.

ПАМЯТКИ

Ваше здоровье
Питайтесь правильно!

Питание и здоровье. Когда человек молод, здоров, он меньше всего обращает вни-
мание на сохранение своего здоровья. Есть очень хорошая мудрая пословица: «Что 
имеем – не храним, потеряем – плачем».

О здоровье в любой возрастной период можно судить по способности организма 
нормально функционировать во внешней среде и при ее изменениях, сохранять тру-
доспособность. Одним из факторов этих данных является питание. При правильном 
рациональном питании человек меньше подверга-
ется заболеваниям, легче с ними справляется. Ра-
циональное питание способствует и предупрежде-
нию преждевременного старения. Режим, ритм и 
эстетика питания. Человек должен знать, сколько 
калорий в день ему необходимо, каково среди этих 
калорий должно быть соотношение белков, жиров, 
углеводов, минеральных солей, сколько раз в день 
надо есть, каковы принципы составления меню, не 
забывать об эстетике питания. У здоровых людей 
потребность в калориях зависит от интенсивности труда (профессионального, домаш-
него), возраста, антропометрических данных. 

Целесообразно придерживаться определенного режима питания. Режим питания 
включает кратность приема пищи, интервалы между приема пищи, распределение 
энергетической ценности суточного рациона. Большинство специалистов сходится на 
том, что наиболее целесообразным является 4-х разовое питание, так как оно обе-
спечивает равномерную нагрузку пищеварительного тракта и полную обработку пищи.

Центральная нервная система создается и поддерживается пищей, которую мы 
едим. И когда мы лишаем нашу ежедневную пищу витаминов и минеральных веществ, 
следовательно, мы ослабляем центральную нервную систему.

Недостаток витаминов приводит к нервозности, хронической усталости. И никакие 
искусственные «возбудители» типа пилюль «бодрости», кофе, крепкого чая и т.п. не 
поддержат, а только истощат нашу нервную систему. И в результате люди становятся 
физически сломленными, страдающими от нервного истощения.

Неправильное питание приводит к нарушению здоровья!!

10 шагов 
к здоровому 
питанию

1. ВНЕСИТЕ РАЗНО-
ОБРАЗИЕ в свой рацион.

2. ВОЗЬМИТЕ В ПРИ-
ВЫЧКУ СЛЕДИТЬ ЗА ВЕ-
СОМ тела, корректируя его с помощью из-
менения энергетической ценности пищи 
и количества физической активности.

3.  ПОСТАРАЙТЕСЬ СОКРАТИТЬ 
ПОРЦИИ, увеличив число приемов пищи 
до 4-5 и более.

4.  СТАРАЙТЕСЬ ЕСТЬ МЕДЛЕННО, 
не перекусывайте на ходу.

5.  НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ СРАЗУ от 
какого-либо вредного продукта, изме-
няйте свой рацион постепенно.

6. ВВЕДИТЕ В СВОЙ РАЦИОН как 
можно больше продуктов, богатых клет-
чаткой: это свежие овощи и фрукты, хлеб 
и другие зерновые продукты, крупы.

7. СОКРАТИТЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЖИ-
РОВ, старайтесь не использовать жир 
при приготовлении пищи.

8. ОГРАНИЧЬТЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ чи-
стого сахара. 

9. ОГРАНИЧЬТЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ по-
варенной соли.

10. ИЗБЕГАЙТЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ал-
когольных напитков, при необходимо-
сти отдавайте предпочтение некрепким 
натуральным напиткам, таким как сухое 
вино.


