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Восход - 6.14 Заход - 18.40
25 марта - днем +12...+15 облач-

но с прояснениями, ночью +7...+9 об-
лачно с прояснениями, ветер С/В 
- 6,3 м/с, давление 763 мм рт.ст.;

26 марта - днем +14...+17 пасмур-
но,  ночью +8...+10  облачно с проясне-
ниями, ветер  С/В - 5,5 м/с, давление 
762 мм рт.ст.;

27 марта - днем  +15...+19 
облачно с прояснениями, ночью +7...+9 
облачно с прояснениями, ветер В - 6,2 
м/с, давление 759 мм рт.ст.;

28 марта - днем +16...+19 облачно 
с прояснениями, ночью +7...+9 ясно
ветер В - 6,4 м/с, давление 753 мм рт.ст.

ПОГОДА

Одним из таких была акция, 
организованная в рамках празд-
нования Международного дня 
леса (отмечался 21 марта) и при-
уроченная к предстоящему празд-
нованию 75-летия Победы в ВОВ. 
В ней  юные лесничие приняли 
непосредственное участие.

Благодаря труду самих ре-
бят и при поддержке «Красно-
гвардейского лесничества» (ор-
ганизация выделила материал, 
из которого впоследствии были 
сделаны скворечники), в течение 

трех дней на лесных просторах 
появились домики для птиц, воз-
вращающихся с зимовки.

И первыми, в прямом смыс-
ле слова, приложили руку к их 
созданию гимназисты. От них 
эстафету приняли еленовские 
школьники, а завершали про-
цесс создания комфортных усло-
вий для братьев наших меньших 
уляпцы. Вешали самодельные 
домики неподалеку от населен-
ных пунктов, в местах спокойных 
и приближенных к естественной 

среде обитания.
Надо сказать, уроки труда в 

школах проходят не зря – скво-
речники получились крепкими и 
красивыми. Так что, птицам точ-
но будет, где обжиться.

Однако на этом подготовка к 
юбилею Победы не закончилась. 
Взаимодействие «Красногвар-
дейского лесничества» и школь-
ников проявилось также при соз-
дании «Сада памяти» в рамках 
одноименной акции. Совмест-
ными усилиями на территории 

общеобразовательных учреж-
дений они посадили молодые 
деревья, за которыми школьни-
ки будут бережно ухаживать.

Отметим, что данная акция 
организована по инициативе 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы» 

и Фонда памяти полководцев 
Победы. Она носит статус меж-
дународной. Во всех субъектах 
нашей страны планируется вы-
садить 27 миллионов саженцев 
– в память о каждом погибшем в 
годы войны.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

На территории трех общеобразовательных учреждений района действуют доброволь-
ческие организации юных лесников – так называемое, школьное лесничество. В гимна-
зии это отряд «Хранители леса» (руководитель Е.Слаква), в Еленовской школе №6 есть 
свой «Лесной патруль» (рук. Н.Кияница), а в Уляпе – «Лесовичок» (под руководством 
О.Губжоковой). Учащиеся, входящие в число добровольцев, хоть и недавно стали частью 
«зеленой» семьи, но уже активно подключаются к проведению различных мероприятий.

75-летие Победы

ВСТРЕЧАЕМ ПОБЕДНУЮ ВЕСНУ

Уважаемые работники
учреждений культуры района!

Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником -

Днём работника культуры!
Сохранение и преумножение духовных 

ценностей – одна из самых благородных и 
ответственных миссий на земле. Культура 
формирует национальный характер, де-
лает каждый народ неповторимым, берет 
на себя задачу сохранения нравственных 
традиций, выступая как качественный по-
казатель уровня жизни общества.

Люди вашей профессии — яркие, ув-
леченные, инициативные. Вы работаете 
тогда, когда отдыхают другие, щедро от-
даете людям богатство своей души, дари-
те радость общения с прекрасным. Благо-
даря вашим идеям и кропотливому труду 
Красногвардейский район живет интерес-
ной жизнью. Многие праздники, конкурсы, 
фестивали стали традиционными и поль-
зуются большой популярностью среди де-
тей, молодежи, людей старшего поколе-
ния. Спасибо вам за профессионализм, 
любовь к прекрасному и стремление при-
вить эту любовь красногвардейцам!

Позвольте выразить искреннюю при-
знательность и благодарность всем, кто 
работает в наших Домах культуры, библи-
отеках, музеях, за упорный труд и искрен-
нюю преданность профессии! 

Здоровья, любви и семейного благопо-
лучия!

Глава МО  «Красногвардейский район» 
А.Т.ОСМАНОВ

Председатель Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский район» 

А.В.ВЫСТАВКИНА

По всем интересующим вопросам по гриппу, ОРВИ и 
коронавирусной инфекции необходимо обращаться на 
телефоны «горячей линии» Министерства здравоохра-
нения РА и Роспотребнадзора РА:

8(8772)52-74-33;  8(8772)57-11-84;  8(8772)54-04-06.

* * *
Также в Адыгее работает «горячая линия» по коро-

навирусу: 8-800-200-52-59.
* * *

«Горячая линия» ОНФ по оказанию помощи пожи-
лым и маломобильным гражданам: 8-800-20-34-11.

Общероссийский народный фронт совместно с Ас-
социацией волонтёрских центров и другими партнё-
рами  открыл горячую линию» для помощи пожилым 

людям и маломобильным гражданам. Граждане старше 
60 лет входят в группу риска по распространению коро-
навируса.

Позвонив по вышеуказанному номеру, можно оста-
вить заявку на оказание адресной помощи. Звонить мо-
гут как сами пенсионеры, так и желающие им помочь. 
Также можно присоединиться к добровольцам и оказы-
вать нуждающимся непосредственные услуги  - сходить  
за продуктами, лекарствами и так далее.

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»

Голос, 
идущий от сердца
Вот уже пять лет в районном Доме культуры ра-

ботает Екатерина Юрьевна Гольцева. Культорганиза-
тор – так сейчас принято называть ее должность. Ра-
бота эта самая что ни на есть творческая – как раз 
под стать человеку искусства. Именно этих людей вы 
видите на праздничных сценах и именно они дарят вам 
хорошее настроение.

Петь, танцевать, играть, выступать в качестве ведущего на 
мероприятиях – что только не должен уметь настоящий культ-
организатор. И Екатерина Юрьевна блестяще вжилась в эту роль. 
Добавьте к этому ведение вокальных кружков, а также объединений 
«Патриот» и «Подросток и закон», для занятий в которых она само-
стоятельно продумывает программу, и вы поймете, насколько мно-
гогранной личностью может быть наша героиня.

Она была такой еще задолго до работы в сфере культуры. Бу-
дучи студенткой сначала музыкального отделения педагогического 
колледжа, а потом Института культуры города Краснодара, Екате-
рина, окончившая Красногвардейскую школу искусств, блистала та-
лантами, которые, как оказалось, были унаследованы ею.

- Поскольку любовь к искусству и пению, в частности, началась 
с детства, думаю, это можно отчасти связать с моей бабушкой, – 
поделилась Екатерина. –  Она была оперной певицей, довольно 
успешной, поскольку ее голос могли всегда узнать преданные по-
клонники. Такой пример оставил глубокое впечатление, что стало 
хорошим стимулом к стремлению развиваться.

Это стремление культорганизатор по призванию постоянно под-
держивает. Нет ничего, с чем не могла бы справиться эта лучезар-
ная девушка. В ее распоряжении – прекрасный голос, который мяг-
кой волной разливается во время сольных номеров и выступлений 
с «Ретро-шлягером», обаяние и шарм истинного артиста, доброта 
и сияющая улыбка.

Несмотря на многочисленные концерты, она не устает радовать 
зрителей запоминающимися выступлениями и никогда не упустит 
возможности в очередной раз поразить родных и близких своим 
проникновенным голосом. Потому что этот путь Екатерина выбра-
ла сама, потому что искусство – это неотъемлемая часть ее жизни.
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ОТЧЕТ
Главы Республики Адыгея перед депутатами 

Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея 
о результатах деятельности Кабинета 

Министров РА в 2019 году
(Продолжение. Начало в №33, 34-35)

Экономика
Свой доклад я начал с пополняемости 

бюджета региона, решения важнейших 
социальных задач – эффективность та-
кой работы напрямую зависит от наших 
успехов в развитии экономики. 

Для обеспечения устойчивого темпа 
экономического роста мы усилили рабо-
ту по привлечению инвестиций, развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства, повышению конкурентоспособности 
экономики региона.

В прошлом году разработано и ут-
верждено 17 государственных программ, 
направленных на достижение целей и за-
дач Стратегии социально-экономическо-
го развития Республики Адыгея до 2030 г. 

Реализация госпрограмм полностью 
синхронизирована с мероприятиями 
национальных проектов.  

В прошлом году общий объем финан-
сирования нацпроектов в регионе соста-
вил 4 млрд 100 млн рублей.

Итоги года показали, что в республи-
ке сохранилась положительная динамика 
основного макроэкономического показа-
теля – валового регионального продукта. 

ВРП вырос на 3,3 %, что составило 
свыше 108 млрд. рублей.

Вырос объем инвестиций в основной 
капитал. Он составил 42 млрд 400 млн 
рублей, что почти на 26,5 % больше, чем 
в 2018 году.

Индекс промышленного производства 
в Адыгее составил 100,5%.

Продолжает расти оборот розничной 
торговли.

На 3,2 % выросла реальная заработ-
ная плата.

Среднедушевые доходы населения 
выросли на 6,6 % и составили 28 тыс. ру-
блей (январь-сентябрь 2019г.).

Уровень регистрируемой безработи-
цы в республике составил 0,8%.

Продолжается реализация майского 
указа 2012 года, касающегося доведения 
до целевых ориентиров средней заработ-
ной платы отдельных категорий работни-
ков социальной сферы. В прошлом году 
все плановые показатели были достигнуты.

Развитие малого 
и среднего 

предпринимательства 
В работе по развитию малого и сред-

него предпринимательства основными 
задачами по-прежнему остаются соз-
дание благоприятных условий ведения 
бизнеса, стимулирование предпринима-
тельской инициативы и расширение рын-
ков сбыта региональных производителей 
товаров и услуг.

На их решение направлены сразу 
5 региональных проектов. Общий объ-
ем их финансирования в прошлом году 
составил 529 млн рублей.

Для организации максимально эф-
фективного взаимодействия с представи-
телями бизнес-сообщества создан еди-
ный орган управления организациями, 
образующими инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, - Центр поддержки пред-
принимательства Республики Адыгея. 

На его площадке размещены пред-
ставительства Фонда развития промыш-
ленности, бизнесинкубатора, Фонда 
поддержки предпринимательства Респу-
блики Адыгея, кредитных учреждений, 
МФЦ, Центра поддержки экспорта Респу-
блики Адыгея.

Теперь практически все виды и на-
правления поддержки предпринимателей 
сосредоточены в одном месте – начиная 

с консультаций о том, как начать свое 
дело, и заканчивая содействием по выхо-
ду на зарубежные рынки сбыта.  Все это, 
в свою очередь, делает услуги Центра 
максимально удобными и доступными. 

Совершенствуются и сами меры ока-
зываемой поддержки. В прошлом году на 
400 млн рублей увеличилась капитализа-
ция Фонда поддержки предприниматель-
ства Республики Адыгея, что позволило 
снизить процентную ставку по отдельным 
видам микрозаймов до 4 %. 

Вместе с тем не в полной мере ис-
пользуется такой инструмент государ-
ственной поддержки, как предоставление 
гарантий.

Поручаю Министерству экономическо-
го развития и торговли Республики Адыгея 
совместно с гарантийными фондами при-
нять меры для максимального использо-
вания данного вида господдержки.

Очень важно, чтобы жители республи-
ки знали о предлагаемых сегодня мерах 
господдержки. Развитие предпринима-
тельства – это и занятость, и новые ра-
бочие места, и налоговые поступления в 
бюджет.

Министерству экономического раз-
вития и торговли Республики Адыгея, а 
также муниципальным образованиям го-
родских округов и районов необходимо 
обеспечить широкое информирование 
населения о работе Центра. 

Важное условие успешного развития 
бизнеса – здоровая конкуренция. Выи-
грывают все участники рынка – как пред-
приниматели, так и потребители. 

Работа по повышению уровня кон-
куренции ведется комплексно, в нее 
включены все республиканские органы 
госвласти и местного самоуправления. 
На сегодняшний день сформирован 
проект Плана развития конкуренции в 
Республике Адыгея до 2022 г.

Формированию в регионе благопри-
ятных условий ведения бизнеса способ-
ствует также внедрение института оценки 
регулирующего воздействия. 

Налаженное взаимодействие органов 
исполнительной власти, муниципальных 
образований, представителей бизнес-со-
общества и общественных организаций 
позволило существенно улучшить си-
стему государственного регулирования 
предпринимательской деятельности.  

По итогам прошлого года, согласно 
ежегодному рейтингу, формируемому 
Министерством экономического разви-
тия Российской Федерации по качеству 
осуществления оценки регулирующего 
воздействия и экспертизы в субъектах 
Российской Федерации, Адыгея достигла 
«высшего» уровня.

Все это важные для нас результаты, ко-
торые позволяют существенно продвинуть-
ся в работе по привлечению инвестиций.  

Инвестиционное 
послание

Привлечение инвестиций в регион 
остается ключевым вопросом развития 
экономики и в рамках годового отчета 
хочу представить вашему вниманию важ-
ные направления инвестиционной поли-
тики на текущий год. 

Сейчас в работе находятся 27 проек-
тов с общим объемом заявленных инве-
стиций около 60 млрд. рублей.

По итогам Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата Ре-
спублика Адыгея находится в числе субъ-
ектов страны, показавших максимальную 
динамику улучшения инвестклимата. 

Рост по интегральному показателю 
прошлого года составил 9 позиций, что 
позволило региону занять в рейтинге 26-е 
место.

В высшую группу рейтинга перемести-
лись такие ключевые данные, как время 
регистрации юридических лиц, оценка 
лицензирования, мер финансовой под-
держки, доступности трудовых ресурсов, 
услуг, оказываемых инфраструктурой 
поддержки МСП.

Мы добились высоких темпов роста 
инвестиций за предыдущие годы. Их надо 
не просто сохранить, но и наращивать. 

Привлечение новых инвестиций во 
многом зависит от доступности энерге-
тической инфраструктуры – из-за отсут-
ствия достаточных электроэнергетиче-
ских мощностей многие предприятия не 
могут расширить производство.

Для решения этого вопроса ведет-
ся совместная работа с Министерством 
энергетики Российской Федерации, ПАО 
«Россети» и Кубаньэнерго. 

Мы планируем получить новые энер-
гетические мощности и перевести энер-
госистему республики на современную 
форму оперативно-технологического 
управления энергообъектами.

В республике реализован крупнейший 
пилотный проект по созданию самого 
большого на сегодняшний день ветропар-
ка в России. 

Ветропарк общей мощностью 150 МВт 
размещен на территории Шовгеновского 
и Гиагинского районов. 

Проект даст толчок развитию возоб-
новляемой энергетики, поможет воспол-
нить растущие потребности республики 
в энергомощностях и сократить энерго-
дефицитность на 20%, а также обеспечит 
более надежную работу энергосистемы 
при пиковых нагрузках.

В этом году для расширения энергети-
ческой доступности планируется завер-
шить проектно-изыскательные работы по 
строительству ГРС «Новый сад». 

Также рассматривается возмож-
ность включить в инвестиционную 
программу ПАО «Кубаньэнерго» меро-
приятия по реконструкции 9 питающих 
центров республики. 

Хочу еще раз отметить, что реализа-
ция Индивидуальной программы соци-
ально-экономического развития респу-
блики на период до 2024 года, о которой 
я уже говорил ранее, в свою очередь, 
позволит существенно ослабить влияние 
факторов, сдерживающих ускоренное 
развитие Адыгеи.

Программа разрабатывалась при не-
посредственном кураторстве Министра 
сельского хозяйства России Дмитрия 
Николаевича Патрушева, который полно-
стью поддержал все предлагаемые нами 
мероприятия, направленные, в первую 
очередь, на снятие инфраструктурных 
ограничений.

В республике сформирован благопри-
ятный климат для инвесторов, действует 
гибкая нормативно-правовая база. Сейчас 
больше внимания мы уделяем налоговым 
льготам, которые должны быть существен-
ными, стабильными и выгодными.

Так, в прошлом году приняты респу-
бликанские нормативные акты, предус-
матривающие введение инвестиционного 
налогового вычета по налогу на прибыль 
организаций. Размер принимаемых к вы-
чету расходов определён на уровне 20 % 
от затрат организаций. 

Инвестиционная деятельность в ре-
гионе регулируется соответствующим ре-
спубликанским законом.

Уже подготовлен новый проект Закона 
Республики Адыгея «Об инвестиционной 
политике Республики Адыгея», который 
позволит усовершенствовать законода-
тельное регулирование инвестиционной 
деятельности. 

Проект включает весь наработанный 
комплекс мер государственной инвести-
ционной политики и предусматривает но-
вые инструменты поддержки инвесторов.

Также в декабре прошлого года в ре-
спублике утвержден индивидуальный 
план инвестиционного развития Респу-
блики Адыгея до 2024 года.

Основными направлениями развития 
определены промышленность, энергетика, 
агропромышленный комплекс и туризм. 

В реализации Плана задействованы 
все заинтересованные государственные 
органы исполнительной власти региона и 
муниципальные образования. 

Напомню, что в республике в целях 
унификации процедуры взаимодействия 
инвесторов с исполнительными органами 
государственной власти региона, сокра-
щения сроков проведения подготовитель-
ных, согласительных и разрешительных 
процедур применяется система сопро-
вождения инвестиционных проектов по 
принципу одного окна. Причем такой 
принцип применяется на любой стадии 
реализации проекта. 

Министерству экономического раз-
вития и торговли Республики Адыгея со-
вместно с другими заинтересованными 
органами исполнительной власти и мест-
ного самоуправления необходимо обе-
спечить сопровождение данных инвест-
проектов в режиме одного окна вплоть до 
их полного завершения.  

Одновременно решается вопрос де-
фицита новых профессиональных кадров. 

В рамках ранее подписанного 
соглашения с Агентством стратегических 
инициатив и Агентством развития 
профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы» ут-
верждена Дорожная карта регионального 
стандарта кадрового обеспечения про-
мышленного роста. 

Она подразумевает сотрудничество 
образовательных учреждений республи-
ки и работодателей, которое будет осу-
ществляться в рамках соглашений о про-
хождении студентами производственной 
практики, создании условий для развития 
наставничества, а также содействии ра-
ботодателей в подготовке и проведении 
демонстрационных экзаменов.

Поручаю министерству экономиче-
ского развития и торговли Республики 
Адыгея, министерству образования и 
науки Республики Адыгея, управлению 
государственной службы занятости на-
селения Республики Адыгея обеспечить 
эффективную реализацию мероприятий 
Дорожной карты регионального стандар-
та кадрового обеспечения промышленно-
го роста.

Мы продолжаем укреплять инвестици-
онный климат в регионе, снижаем адми-
нистративные барьеры для инвесторов, 
обеспечиваем ручное сопровождение 
проектов, применяем разные виды льгот 
и мер поддержки, 

Но для привлечения инвестиций не-
обходимо больше инициативы на местах. 
Муниципалитетам нужно увеличивать пе-
речень перспективных инвестплощадок, 
шире реализовывать имеющийся потен-
циал территорий. 

Ответственным структурам админи-
страций муниципалитетов следует сфор-
мировать полный реестр инвестицион-
ных площадок.

Поручаю министерству экономиче-
ского развития и торговли Республики 
Адыгея оказывать районам максималь-
ное содействие в подготовке инвестици-
онных предложений. 

Инвестиции – это основа экономиче-
ского роста, а значит и роста благососто-
яния населения.  

Я отразил основные направления 
инвестиционной политики региона на 
этот год. 

Прошу коллег максимально от-
ветственно отнестись к решению всех 
стоящих задач. 

Окончание в следующем номере.
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П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 19.03.2020г. № 158, с. Красногвардейское.
О мерах по снижению рисков завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
Во исполнение указов Главы Республики Адыгея № 26 от 

16.03.2020 года «О дополнительных мерах по снижению рисков 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», № 27 от 18.03.2020 года «О введении режима по-
вышенной готовности», руководствуясь  Уставом МО «Красног-
вардейский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению образования администрации МО «Красног-
вардейский район» (Цеева М.К.) совместно с руководителями 
образовательных организаций Красногвардейского района:

1) временно приостановить с 20 марта 2020 года по 12 апре-
ля 2020 года включительно посещение обучающимися обще-
образовательных организаций и  организаций дополнительного 
образования детей Красногвардейского района. При этом при 
наличии соответствующего решения родителей или иных за-
конных представителей обеспечить для учеников 1 - 4 классов 
включительно работу дежурных групп численностью не более 
12 обучающихся. Обеспечить соблюдение в указанных группах 
санитарного режима;

2) организовать обучение обучающихся общеобразователь-
ных организаций и организаций дополнительного образования 
детей Красногвардейского района с использованием дистанци-
онной формы обучения в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 
года № 816 «Об утверждении Порядка применения организаци-
ями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ»;

3) обеспечить выполнение в образовательных организациях 
Красногвардейского района меропри¬ятий:

а) по выявлению воспитанников и обучающихся с признака-
ми инфекционного заболевания (повышенная температура тела, 
кашель) и недопущению нахожде¬ния таких детей в образова-
тельных организациях Красногвардейского района;

б) по проведению дезинфекции помещений в образователь-
ных организациях Красногвардейского района в соответствии с 
рекомендациями главного государственного санитарного врача 
по Республике Адыгея.

4) принять меры по свободному посещению дошкольных 
образовательных организаций Красногвардейского района.

2. Управлению культуры и кино администрации МО «Красног-
вардейский район» (Клюкина М.В.) совместно с руководителями 
подведомственных учреждений, на период угрозы распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) приостановить 
функционирование муниципальных учреждений культуры Крас-
ногвардейского района для посетителей.

3. Отделу по молодежной политике и спорту администра-
ции МО «Красногвардейский район» (Аббасов М.А.) на пери-
од угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) отменить командирование спортсменов и тренеров 
физкультурно¬спортивных организаций для участия в спортивных 
и физкультурных мероприятиях за пределами Республики Ады-
гея, за исключением мероприятий, являющихся контрольными 

или отборочными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в городе 
Токио (Япония).

4. Управлению финансов администрации МО «Красногвар-
дейский район» (Манагарова О.В.) предусмотреть финансовое 
обеспечение вводимых мер по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Красногвардейского района в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства. 

5. МП «Редакция газеты «Дружба» (Ковалева И.М.) обеспе-
чить информирование населения Красногвардейского района 
через средства массовой информации о мерах по обеспечению 
безопасности населения в связи с угрозой распространения но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

6. Рекомендовать главному врачу филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в РА» в Красногвардейском районе 
(Плотников Л.Л.), главному врачу ГБУЗ РА «Красногвардейская 
ЦРБ» (Тхитлянов Э.А.), начальнику территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по РА по Красногвардейскому 
району (Мануйлова С.В.):

1) организовать работу по реализации мер, предусмотрен-
ных постановлениями Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации о дополнительных мерах по сни-
жению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) и приказом Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 171 «О вре-
менном порядке организации работы медицинских организаций 
в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

2) осуществлять контроль за деятельностью образователь-
ных организаций по выявлению воспитанников и обучающихся с 
признаками инфекционного заболе¬вания (повышенная темпе-
ратура тела, кашель) и недопущению нахожде¬ния таких детей в 
образовательных организациях Красногвардейского района;

3) усилить контроль за проведением образовательными 
организациями дезинфекции помещений в образовательных 
организациях Красногвардейского района в соответствии с 
рекомендациями главного государственного са¬нитарного врача 
по Республике Адыгея.

7. Рекомендовать ОМВД России по Красногвардейскому 
району (Бездетко А.А.) оказывать содействие органам местного 
самоуправления Красногвардейского района в реализации мер 
по противодействию распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV).

8. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций 
учреждений  Красногвардейского района, независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм,  осуществляющим деятельность 
в местах массового скопления людей (в том числе в торговых 
объектах, в местах проведения культурных, развлекательных, 
спортивных мероприятий), по перевозке автомобильным тран-
спортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции.

9. Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций, учреждений  Красногвардейского района независимо от их 
организационно-правовых форм, индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим деятельность на территории 
Красногвардейского района:

а) воздержаться от направления работников в служебные 
командировки на территории иностранных государств, от про-
ведения мероприятий с участием иностранных граждан, а так-
же от участия в мероприятиях, про¬водимых иностранными 
государствами;

 б) принять меры, направленные на выявление работников с 
признаками инфекционного заболевания (повышенная темпера-
тура тела, кашель) и недопущение нахождения таких работников 
на рабочем месте;

в) при поступлении запроса Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Республике Адыгея незамедлительно пред-
ставлять информацию о всех контактах работника, заболевшего 
коронавирусом, в связи с исполнением им трудовых функций;

г) организовать мероприятия по усилению дезинфекционного 
режима в помещениях;

д) использовать внедрение дистанционных способов прове-
дения собраний, совещаний и иных массовых мероприятий.

10. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, про-
живающим или временно находящимся на территории Красног-
вардейского района:

а) воздержаться от поездок за пределы Российской Федера-
ции, а также от участия в массовых мероприятиях;

б) при появлении признаков инфекционного заболевания 
(повышенная температура тела, кашель) незамедлительно об-
ращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию 
по месту прикрепления;

11. Рекомендовать лицам, прибывшим с территорий ино-
странных государств обеспечить самоизоляцию на дому в те-
чение 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, 
осуществлять вызов медицинского работника амбулаторно-
поликлинического учреждения по месту жительства для осмотра;

12. Рекомендовать лицам, посещавшим иностранные госу-
дарства, на территории которых зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с инфор-
мацией на сайте Всемирной организации здраво¬охранения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.who.int), незамедлительно сообщить по номеру телефона 
8(8772)53-49-97 и о своем возращении в Российскую Федера-
цию, месте, дате пребывания на указанных территориях.

13. Определить должностным лицом, ответственным за осу-
ществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной си-
туации на территории Красногвардейского района, первого заме-
стителя главы администрации МО «Красногвардейский район» 
Коротких А.В.

14. Структурным подразделениям администрации МО «Крас-
ногвардейский район», подведомственным учреждениям ад-
министрации МО «Красногвардейский район» обеспечить вы-
полнение дополнительных мер по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),  
предусмотренных настоящим постановлением.

15. Признать утратившим силу постановление администра-
ции МО «Красногвардейский район» № 155 от 18.03.2020 года 
«О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

16.  Опубликовать настоящее постановление в газете Крас-
ногвардейского района «Дружба» и разместить на официальном 
сайте администрации района в сети «Интернет». 

17.Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

18. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания. 

А.Т.ОСМАНОВ, глава МО «Красногвардейский район».

- Светлана Вячеславовна, в нашем районе, 
как и по всей республике, случаев заболева-
ния не выявлено. Но расслабляться, видимо, 
не следует…

- Разумеется, ни в коем случае! Эта эпидемия 
– в некотором роде лакмусовая бумажка на гиги-
еническую культуру и организованность при про-
ведении противоэпидемических действий. 

Поэтому прогноз такой: чем лучше власти 
и службы здравоохранения будут готовы, чем 
больше и строже граждане будут соблюдать  
совершенно обыденные  гигиенические требова-
ния, тем больше вероятность того, что не будет 
допущено распространение инфекции.

- «Китайский опыт» помогает?
- Сейчас, благодаря опыту китайских коллег, 

удалось многое узнать о  СOVID-19. Не обяза-
тельно ситуация должна развиваться так же дра-
матично, как это было в Китае в первые недели 
после начала вспышки. Там был элемент неожи-
данности, потребовалось время, чтобы понять, 
что атакует новая разновидность коронавируса. 

Важно то, что около 80 процентов от чис-
ла заразившихся выздоровели. Этого удалось 
достичь за срок чуть больше двух месяцев. 

Отмечу, что такой быстрый результат по-
лучен, в том числе, и благодаря правильному 
поведению населения Китая. Поголовная дис-
циплина, выполнение элементарных санитар-
но-гигиенических предписаний, изоляционных 
мероприятий, строгое соблюдение карантинных 
мероприятий – всё это дало свои плоды. И то, 
что могло стать для страны с огромным населе-
нием невероятной катастрофой, превратилось в 
относительно управляемый процесс.

Тотальное мытьё рук, тотальная дезинфек-
ция, уборка, избегание контактов – все эти меры 
просто моментально стали приносить свои пло-
ды. И это важно осознать всем. Я призываю 
жителей района дисциплинированно соблю-
дать правила по самоизоляции, по ограничению 
контактов.

Вся информация есть в свободном доступе. 
Разработаны для каждой группы населения па-
мятки, листовки, которые, в том числе, разме-
щены в вашей газете, на вашем сайте и в сети  
Инстаграм. Важно, ещё раз подчеркну, 
соблюдать все рекомендации. 

-  А какие меры профилактики предлага-
ются организациям?

- Роспотребнадзор также выработал соответ-
ствующие рекомендации всем работодателям.  

В числе первых обязанностей в этот пери-
од - обеспечение возможности обработки рук 
антисептиками при входе – через дозаторы 
или с помощью дезинфицирующих салфеток; 
контроль за соблюдением этой гигиенической 
процедуры.

Необходимо контролировать температуру  
тела; сотрудников с повышенной температурой 
и признаками инфекционного заболевания 
в обязательном  порядке надо отстранить от 
работы.

Предлагается контролировать, как работник 
соблюдает самоизоляцию на дому на установ-
ленный срок 14 дней при возвращении из стран, 
где зарегистрированы случаи коронавирусной 
инфекции.

 Само собой, необходимо организовать 
качественную уборку помещений с применени-
ем дезинфицирующих средств, уделив внима-
ние дезинфекции дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил, контактных поверхностей и т.д.

Также рекомендуется ограничить участие 
работников в любых корпоративных и массовых 
мероприятиях.

Предлагаемые специалистами профилак-
тические меры – это не просто пожелания, 
а насущная необходимость, это, если хотите, 
вопрос общественного выживания.

- Спасибо, Светлана Вячеславовна. 
Надеюсь, наши читатели вас услышали.
 Роза ВАСИЛЬЕВА.

Пенсионный фонд информирует

Не выходя из дома
Пенсионный фонд России рекомендует всем гражданам, 

особенно людям старшего возраста, дистанционно обращаться 
за государственными услугами через личный кабинет, чтобы реже 
посещать общественные места и таким образом снизить риск 
заражения коронавирусной инфекцией.

Обратиться практически за любой услугой ПФР сегодня можно 
через личный кабинет на сайте Фонда или портале Госуслуг. Серви-
сы кабинета охватывают большинство направлений деятельности 
ПФР и предоставляемых гражданам выплат, поэтому использовать 
кабинет могут не только пенсионеры, но и те, кто только формирует 
пенсию или имеет право на другие социальные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет 
необходимые справки, в том числе для дистанционного представ-
ления в другие организации. Работающим россиянам в кабинете 
доступна информация о пенсионных коэффициентах, накоплени-
ях, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. Семьи с серти-
фикатом материнского капитала найдут в кабинете информацию о 
расходовании средств и их актуальной сумме.

Электронный кабинет также позволяет обратиться за оформ-
лением большинства выплат ПФР и управлять их предоставлени-
ем. Например, подать заявление об изменении способа доставки 
пенсии или замене социальной услуги на денежную компенсацию.

Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионе-
ром, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы. 
Необходимые электронные заявления о назначении выплаты и о 
согласии на осуществление ухода реализованы в кабинете. Со-
ответственно, в нем также есть возможность подать заявление от 
лица законного представителя: родителя, усыновителя, опекуна 
или попечителя.

В случае если у граждан есть вопросы относительно назна-
ченных выплат или другие вопросы по компетенции Пенсионного 
фонда, их можно направить через онлайн-приемную.

Всю оперативную информацию жители  Красногвардейского 
района могут получить по телефонам горячих линий Управления  
ПФР в Красногвардейском районе Республики Адыгея: 5-30-14; 
5-19-96; 5-25-90; 5-14-72

Если все же необходимо посетить территориальный офис 
Пенсионного фонда, лучше воспользоваться сервисом предва-
рительной записи, либо после 15-00 позвонить по телефону 
5-19-96, чтобы прийти к назначенному времени и не ожидать при-
ема в очереди. Сервис и телефонный звонок  также позволяет 
перенести или отменить запись.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Сегодня мы обсуждаем тему профилактики коронавирусной инфекции с на-

чальником территориального отдела Управления федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РА 
по Красногвардейскому району С. Мануйловой.
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Совет ветеранов 
Садовского сельского 

поселения
поздравляет

с юбилеем 
ВОНОВНУКОВА 
Нальбия Коховича,

КРАСНОСЕЛЬСКУЮ 
Веру Георгиевну,
ТАРАСЕНКО 

Валентину Григорьевну,
ЕРЕМЕЕВУ 

Валентину Романовну,
Желаем крепкого здоровья, семейного 

благополучия и долгих лет жизни.

  
Р а б о т аР а б о т а
Красногвардейскому кирпичному 

заводу ООО «Прометей»
(в районе  Тщикского водохранилища)

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЕ, АВТОКАРЩИК.
Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. Вахта.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ женщина по уходу 

за пожилой женщиной.
Тел. 8-900-242-38-62.

* * *
На автомойку

в с.Красногвардейском 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ.

Тел. 8-918-420-90-99.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324 ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».
Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).

ИНН 010201036878

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Новый БИО препарат «Любисан»
(мешок -10 кг) для животных и птиц 
для борьбы с бактериями, вирусами, 
аммиаком, с избыточной влажностью в 

помещениях.
Тел. 8-918-016-59-65

* * *
ХОЛОДИЛЬНИК-ВИТРИНА 
STINOL(б/у), высота 1,67. 

Цена договорная.
Тел. 8-918-145-20-66.

* * *
ТЕЛОЧКА. ЦЫПЛЯТА породы брама.

Тел. 8-988-474-28-09.
* * *

ПЕРЕГНОЙ куриный, коровий.
Доставка ЗИЛом.

Тел. 8-918-498-90-67.
* * *

ХОЗ.БЛОК для содержания животных 
(свет, полив, земельный участок

50 соток). Цена 320 тыс. руб.
Тел. 8-905-471-23-48 - после 17 час.

* * *
Земельный УЧАСТОК под стро-
ительство в с.Красногвардейском, 

ул.Изобильная.
Тел. 8-918-420-90-99.

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

ИНН252004761316

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И  СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО  В 

СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-

илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли: кадастровый 
номер 01:03:0000000:91. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административ-
ное здание администрации МО «Большесидоров-
ское сельское поселение». Участок находится при-
мерно в 2250 м от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 42 (поле № 3, рисовая система, чеки 
№№ 8, 11, 14, 17, 23, 29, 35 и 154).

Заказчик кадастровых работ Чеужев Наль-
бий Хатлюстенович, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Джамбичи, ул.Сиюхова, 52, 
тел. 8(918)924-80-77.

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. 50 лет Октября, 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И  СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО  В 

СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-

илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли: 
кадастровый номер 01:03:0000000:3. Адрес ме-
стоположения: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 29, (СПК 
«Родина»).

Заказчик кадастровых работ Насуцев Ма-
гамуд Муратович, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Хатукай, ул.Школьная, 13,
тел. 8(918)017-05-09.

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. 50 лет Октября, 21.

МП «Редакция газеты 
«Дружба»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
корректор-корреспондент.

Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Кооперативная, 9, по тел. 5-35-30

ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция газеты «Дружба»

ТРЕБУЮТСЯ 
ДОСТАВЩИКИ 
газеты «Дружба»
в с.Еленовское 

(улицы Есина, Юбилейная, Чка-
лова, Шевелева, 8-го марта, 

Мира(частично);
с.Белое (2-ой участок - улицы 

Чапаева, Короткая, Южная, Сенная, 
Пионерская, Конечная (частично), Парти-
занская, Пролетарская, Комсомольская, 
Свердлова, Пушкина, Ленина, Чехова.

Условия работы: 2-3 часа в день, 
2 раза в неделю.

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

Красногвардейский 
профсоюз работников 

культуры
поздравляет

с профессиональным 
праздником - с Днем работника

культуры всех ветеранов 
и работников культуры 

Если есть культура - будет красота,
Возвышенье духа, сердца чистота!
Мы вас поздравляем, щедро от души!
Пусть все ваши годы будут хороши!

Слова благодарности
Детский вокальный ансамбль «Род-

ничок» Садовского СДК выражает 
огромную благодарность индивидуаль-
ным предпринимателям А.Г.Зайцеву и 
Д.М.Малина за помощь в организации 
поездки на концерт в х.Шевченко Теу-
чежского района.

Желаем вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, успеха в ра-
боте!

Низкий вам поклон!

ЖИЛЬЕ, в любом 
месте, в пределах 100-150 тыс. руб.
Тел. 8-953-081-73-93, 8-918-657-59-79

К у п люК у п лю

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

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

ИНН010201242535 

В клинике АЛЬФАМЕД
ВЕДЕТ ПРИЕМ 

врач-невролог ЗАЙЦЕВ А.Ю.
Запись на прием 

осуществляется по телефону: 
8 (989) 232-24-63

Также у нас вы можете сдать 
все виды анализов.

Наш адрес:
с.Красногвардейское, 

ул.Ленина, 171 «д» (возле ЦРБ).

Магазин «Первомайский»
(продукты , с.Красногвардейское)

Осуществляет ДОСТАВКУ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ населению.
В широком ассортименте предлагаем 
колбасные изделия, сыры, молочные про-
дукты, бакалею, кондитерские изделия, 

полуфабрикаты и т.д.
Заявки принимаются по 

тел. 8-918-677-10-92 с 10 до 17 часов.
Доставка заказа с 16 до 19 часов. 
Заказы на сумму от 500 рублей. 

Для жителей с.Красногвардейского 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

ОГРН 315010100003886

На 80-ом году ушёл из жизни вете-
ран труда, работник автоколонны 1723 
КИЛЬДЮШОВ Евгений Николаевич.

Выражаем благодарность родным, 
соседям - всем, кто помог проводить 
его в последний путь.

Жена, дочь, внуки.

Администрация и профсоюз-
ный комитет МКУК «МЦБС 
Красногвардейского района»

сердечно 
поздравляют

ветеранов и работников 
библиотечной отрасли с Днем 
работника культуры России!
В этот праздничный день от 

всего сердца поздравляем работников куль-
туры с профессиональным праздником!

Искренне желаем новых творческих 
успехов, интересных мероприятий, креати-
ва и новаторства.

А в жизни пусть всё будет отлично: здо-
ровье и семья, планы и перспективы. Будь-
те счастливы, любимы, вдохновенны, ра-
достны и благополучны, дорогие друзья!

Филиал № 3 по Красногвардейс-
кому району информирует

СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОНТРАКТ

В рамках реализации Указа Президен-
та РФ по обеспечению достижения ряда 
национальных целей развития государ-
ства на период до 2024 года, в том чис-
ле снижения в два раза уровня бедно-
сти, в соответствии с Законом Республики 
Адыгея от 5 февраля 2001 года № 221 
«О государственной социальной помощи 
в Республике Адыгея» и Постановления 
Кабинета Министров Республики Адыгея 
от 17 марта 2014 года № 59 «О государ-
ственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта» малоимущим 
семьям или одиноко проживающим граж-
данам предоставляется государствен-
ная социальная помощь на основании 
социального контракта. Данный вид по-
мощи предоставляется Филиалом № 3 по 
Красногвардейскому району Государ-
ственного казенного учреждения Респу-
блики Адыгея «Центр труда и социальной 
защиты населения» по месту житель-
ства. Социальный контракт заключается 
с малоимущими семьями, которые хотят 
предпринять активные действия по пре-
одолению бедности. Им предоставляется 
весомая материальная поддержка от 40 
до 80 тыс. руб. в зависимости от уровня 
бедности семьи. Социальный контракт_ 
это соглашение между учреждением со-
циальной защиты населения и граждани-
ном, по которому учреждение социаль-
ной защиты обязуется оказать гражданину 
(его семье) материальную и иную помощь, 
а гражданин и его семья берут на себя 
обязательства реализовать мероприятия, 
предусмотренные программой социаль-
ной адаптации.

Программа социальной адаптации 
включает в себя разработанные учрежде-
нием социальной защиты населения со-
вместно с гражданином мероприятия, на-
правленные на преодоление им трудной 
жизненной ситуации. Например, поиск ра-
боты, профессиональное обучение, орга-
низация индивидуальной предпринима-
тельской деятельности, развития личного 
подсобного хозяйства и т.д., с указанием 
порядка реализации таких мероприятий. 
В критериях отбора учитывается актив-
ная жизненная позиция семей, их жела-
ние участвовать в реализации мероприя-
тий программы социальной адаптации по 
ведению личного подсобного хозяйства 
или осуществлению индивидуальной тру-
довой деятельности, а также ответствен-
ность за выполнение условий социально-
го контракта и мероприятий программы.

Выполнение взятых гражданами по 
контрактам обязательств контролируется, 
в случае их невыполнения контракт рас-
торгается. Конечная цель – рост доходов 
за счет реализации мероприятий програм-
мы адаптации.

Обращаться по адресу: с.Красно-
гвардейское, ул.Заринского, 6 понедель-
ник с 9 до 17 час., вторник с 9 до 13 час., 
четверг с 9 до 17 час. перерыв с 13 час. до 
13-48 мин., кроме субботы и воскресения, 
тел: 8(87778)5-34-18. 

ДОСТАВКА ЗИЛ-130
ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРАВИЙ.

Тел. 8-938-533-92-47.
ИНН010200308690

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И  СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО  В 

СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-

лом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельной доли: кадастровый номер 
01:03:2803001:45. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир - административное зда-
ние администрации МО «Большесидоровское сель-
ское поселение». Участок находится примерно в 
5055 м от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский район, с.Большесидоровское, ул.Советская, 
42 (поле № 4,1-го кормового севооборота).

Заказчик кадастровых работ Милентьев 
Юрий Николаевич, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Большесидоровское, 
ул.Краснооктябрьская, 65, тел. 8(967)653-37-18.

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. 50 лет Октября, 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И  СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО  В 

СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-

илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли: кадастро-
вый номер 01:03:2803001:52. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - админи-
стративное здание администрации МО «Большеси-
доровское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 5030 м от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский район, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 42 (СПК «Колхоз Ленина», поле № 6 
пастбищного оборота).

Заказчик кадастровых работ Милентьев Юрий 
Николаевич, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Большесидоровское, ул.Красно-
октябрьская, 65, тел. 8(967)653-37-18.

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. 50 лет Октября, 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И  СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО  В 

СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-

илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли: кадастро-
вый номер 01:03:2803001:176. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - админи-
стративное здание администрации МО «Большеси-
доровское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 3070 м от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский район, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 42 (в границах СПК «Колхоз Ленина», 
поле № 4, 1-го кормового севооборота).

Заказчик кадастровых работ Милентьев 
Юрий Николаевич, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Большесидоровское, 
ул.Краснооктябрьская, 65, тел. 8(967)653-37-18.

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. 50 лет Октября, 21.


