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Восход - 04.42 Заход - 20.10
8 июля - днем +30...+33 не-

большой дождь, ночью +22...+23 
небольшой дождь, ветер Ю/З - 5,2 м/с, 
давление 750 мм рт.ст.;

9 июля - днем +29...+31 
облачно  с прояснениями,   ночью 
+19...+22  ясно, ветер  С/З - 3,5  м/с, дав-
ление 755 мм рт.ст.;

10 июля - днем +31...+33 
облачно с прояснениями, ночью 
+22...+24 облачно с прояснениями, 
ветер С/В - 3,1 м/с, давление 757 мм 
рт.ст.;

11  июля - днем +31...+33 облач-
но с прояснениями, ночью +22...+24 
облачно с прояснениями, ветер 
С/В - 4,5 м/с, давление 755 мм рт.ст.

ПОГОДА

АДРЕСНАЯ  
ПОДДЕРЖКА

Членами Комиссии по предоставлению микрозаймов ми-
крокредитной компании «Фонд поддержки предпринима-
тельства Республики Адыгея» одобрено 6 заявок от субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства Республики 
Адыгея на получение микрозайма на общую сумму более 5,5 
миллиона рублей.

Четырем предпринимателям, как наиболее пострадав-
шим в условиях борьбы с пандемией, предоставлены креди-
ты - по миллиону рублей - на пополнение оборотных средств 
(покупка одежды на продажу, сырья, напитков, оборудова-
ния; выплата арендных платежей; строительство собствен-
ного помещения) под 1% годовых в течение первого года 
кредитования.

Еще одному индивидуальному предпринимателю выдан 
кредит на общих основаниях на сумму 230 тысяч рублей под 
4,5% годовых на два года. Заемные средства будут направ-
лены на приобретение оборотных средств, в том числе ин-
дивидуальной защиты в рамках мероприятий по предупреж-
дению распространения новой коронавирусной инфекции.

Другой предприниматель получил кредит в размере 1,3 
миллиона рублей под 8% годовых на 3 года как субъект мало-
го и среднего предпринимательства, не достигший возраста 
30 лет. Эти деньги он планирует направить на закупку мебе-
ли, бытовой электроники, а также оборудования для органи-
зации услуг отдыха.

Кроме того, Комиссией принято решение предоставить 
одному из заемщиков Фонда отсрочку по оплате основного 
долга на пять месяцев.

Стоит отметить, что Фонд поддержки предприниматель-
ства Республики Адыгея действует в рамках реализации на-
ционального проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка предпринимательской инициативы».

Пресс-служба Главы РА.

ЧТО ПОКАЗАЛО ГОЛОСОВАНИЕ
По данным территориальной избирательной комиссии в Красногвардейском районе явка на общероссий-

ское голосование по внесению изменений в действующую Конституцию РФ составила 89,32 процента. За 
предложенные поправки  в Основной Закон государства высказались 86,61 процента участников голосова-
ния,  против - 13,14 процента.

В целом по Адыгее поправки в Конституцию РФ по данным республиканского Центризбиркома одобрили 
84,55 процента избирателей, против – 14,66 процента. Участие в голосовании приняли почти 82 процента  от 
общего числа жителей республики, имеющих право на голосование.

Как отметил глава региона М.Кумпилов, «… голосование показало, что ситуация в республике стабиль-
ная. В обществе есть запрос на продолжение политического курса страны, начатых преобразований, что обе-
спечивает уверенность в завтрашнем дне».

Жатва – 2020
По оперативным данным управ-

ления сельского хозяйства на 7 июля 
в районе завершена уборка озимого 
ячменя. В целом по району с каждо-
го из 2150 га собрано по 52 центнера 
зерна. Валовой сбор составил 11180 
тонн. 

Набирает темпы жатва основ-
ной продовольственной культуры 
– озимой пшеницы, которая зани-
мает 14070 га пашни. Обмолочено 
7718 га. При средней урожайности 
51 ц/га с полей на тока поступило 
39300 тонн зерна нового урожая.

Самую высокую урожайность уда-
лось получить хлеборобам крестьян-
ского (фермерского) хозяйства «Тхит-
лянов А.». Каждый из 150 гектаров дал 
по 65 центнеров зерна. Жатва в хозяй-
стве успешно завершена. 

50 и более центнеров пше-
ничного зерна получают тружени-
ки фермерских хозяйств, принад-
лежащих И.Бракий, А.Кирееву, 
К.Кумпилову, В.Слезко, Г.Дурневой, 
А.Гусакову, К.Нагоеву, В.Громакову, 
Р.Чичеву, М.Тугушеву, Х.Хуратову, 
Э.Чиназирову.

Ежедневно в полях работают свы-
ше 50 зерноуборочных комбайнов, в 
том числе 10 привлеченные. 

* * *
Когда главный инженер и времен-

но исполняющий обязанности директо-
ра МП ЖКХ В.Мороз обратился в редак-
цию с данным текстом объявления, мне 
сразу вспомнился визит в его кабинет. 
Дело было ещё весной, накануне  про-
фессионального праздника работников 
жилищно-коммунального хозяйства. Об-
суждались кандидатуры для газетного 
материала, выбор пал на машиниста во-
донасосной станции А. Останкова.

Моё внимание тогда привлекла  очень 
объёмная папка на столе. Владимир Ми-
хайлович, перехватив взгляд, пояснил: 
«Это акты ревизии, проверок системы 
водоснабжения всего района. Вот, по-
любуйтесь, какие у нас кулибины имеют-
ся…»

Действительно, многочисленные фо-
тографии и другие документы, подшитые 
в этой папке, подтверждали: умельцев 
хватает! На их счету немало способов, 
как заставить счётчик крутиться в обрат-

ную сторону или вообще обойти его 
в то время, когда вовсю поливаются 
грядки.

- Обнаруживаем одних таких лов-
качей, наказываем – проявляются 
другие. Процесс идёт беспрерывно, 
так же, как и с должниками, - расска-
зывает В.Мороз. - За прошлый год, к 
примеру, нами было подано 331 заяв-
ление в мировой суд о взыскании сум-
мы задолженности более 450 тысяч 
рублей. Все решения были переда-
ны судебным приставам. Продолжаем 
данную работу и в текущем году.

Коллектив жилищно-коммунально-
го хозяйства включился в реализацию 
республиканской программы «Чистая 
вода»,  выполняет намеченные капи-

тальные и текущие ремонты водопровод-
ных сетей на территории ряда сельских 
поселений, в результате чего улучшилось 
качество водоснабжения жилых домов и 
социально-значимых объектов, более 
чем на 12 процентов сократилось коли-
чество аварий.  Эх, если бы еще часть 
жителей проявляли сознательность и ду-
мали о своих земляках, которых оставля-
ют без воды!

Роза ВАСИЛЬЕВА.

ПОЛИВ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ ЗАПРЕЩЁН!
В последнее время в адрес МП ЖКХ «Красногвардейское» поступают жалобы от 

граждан, проживающих в Красногвардейском, Белосельском, Еленовском и Уляпском 
сельских поселениях. Причина одна – отсутствие воды,  возможности получать её в 
течение суток для питьевых, бытовых нужд и приготовления пищи.

Как показали контрольные обходы, отсутствие питьевой воды в коммунальных 
сетях водоснабжения происходит из-за полива огородов.

Согласно Правилам, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
г. №354 и заключённого договора холодного водоснабжения, добываемая подземная пи-
тьевая вода предназначена для удовлетворения питьевых, бытовых нужд и приготовления 
пищи, а не для полива огородов. На основании вышеизложенного и в связи с отсутствием 
технической возможности водозаборных сооружений напоминаем: ПОЛИВ ОГОРОДОВ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ ЗАПРЕЩЁН!

В случае установления фактов полива огородов питьевой водой администрация МП 
ЖКХ «Красногвардейское» будет вынуждена в отношении граждан, которые не соблю-
дают условия двустороннего договора, произвести перерасчёт за полив огорода в уста-
новленном законом порядке.

Администрация МП ЖКХ «Красногвардейское».

Уважаемые жители Красногвардейского района!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления 

со светлым праздником  - Днём семьи, любви и верности!
Во все времена главной опорой и поддержкой человека была семья. Любовь, верность, забота о род-

ных и близких наполняют нашу жизнь смыслом, помогают в полной мере сделать жизнь эмоциональной 
и духовно наполненной.

Именно в семье от старшего поколения к младшему передаются нравственные ценности и культур-
ные традиции.

От всей души благодарим супружеские пары, которые много лет строят свои взаимоотношения на 
основе любви, мудрости и доброты. Особой благодарности и почета достойны многодетные и приемные 
семьи. Ваши щедрость души, терпение и забота достойны восхищения!

В этот замечательный праздник от всей души желаем  каждой семье мира, согласия, взаимопонима-
ния, процветания, а молодым семьям крепить и приумножать семейные традиции, растить и воспитывать 
детей - наше будущее!

   Глава   Красногвардейского района Т.И.ГУБЖОКОВ
Председатель Совета народных депутатов Красногвардейского района  А.В. ВЫСТАВКИНА

8 июля – Всероссийский день8 июля – Всероссийский день
семьи, семьи, 

любви и верности!любви и верности!
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- Для нас – это огромный 
плюс и такая же радость! На-
верняка, заходя в здание нашей 
школы, вы неоднократно подме-
чали: «Неплохо было бы осно-
вательный ремонт сделать…», 
– делится своим впечатлени-
ем директор образовательного 
учреждения Ольга Серова. –  Да, 
периодически мы приводили в 
порядок кабинеты, но таких мас-
штабных изменений в школе не 

было давно. А теперь совсем 
скоро мы ее не узнаем! Учащим-
ся будет приятнее здесь зани-
маться, а нам обучать их. Уже с 
нетерпением ждем встречи с на-
шими учениками в обновленной 
школе.

Кстати, времени для окон-
чательного воплощения давней 
мечты осталось не так много. По 
предварительным данным, за-
вершить ремонтные работы пла-
нируется 20 августа. 

В активной фазе на дан-
ный момент находится про-
цесс замены полов во всем 
здании – уже полностью про-
изведен их демонтаж и сдела-
на стяжка. Не меньше продви-
нулись работники ремонтной 
организации и в обновлении 
электропроводки и пожарной 
сигнализации, прокладке новой 
отопительной системы. Кроме 
того, в нужном темпе ведутся мон-
таж фасадной плитки, довольно 
непростые работы по увели-
чению дверных проемов на 
первом этаже школы и подготов-
ка концертного зала к установке 
звукопоглощающих панелей.

В планах же значится 

благоустройство прилегающей к 
учреждению территории. В част-
ности, во дворе будет положена 
тротуарная плитка, организо-
вано уличное освещение, а по 
периметру возведено огражде-
ние. Кроме того, в соответствии 
с современными стандартами 
безопасности и доступности 
(программа «Доступная сре-
да»), обязательными пунктами 
капитального ремонта являются 
увеличение количества камер 
видеонаблюдения, установка 
пандуса, иных конструкций и 
оборудование отдельной комна-
ты личной гигиены для людей с 
ОВЗ.
Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Республиканский проект «Развитие культуры»

В нужном темпе
В конце мая был дан старт капитальному ремонту здания Детской школы 

искусств села Красногвардейского. Работы ведутся в соответствии с государственным 
проектом Республики Адыгея «Развитие культуры». Отметим, что помимо Красног-
вардейской школы искусств в проект по республике включены еще три аналогичных 
учреждения. На его реализацию в нашем районе по контракту выделено более 
15 млн. рублей, основу которых составляют средства федерального бюджета. 
Аукцион на проведение ремонтных работ выиграл ИП «Ф.Г.Вавилов». Технадзор 
осуществляется государственной организацией «Стройзаказчик» (г.Майкоп).

Кому положена  выплата? 
- За пособием могут обратиться семьи 

с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включи-
тельно. Выплата назначается на каждого 
ребенка.

- Родители и ребенок должны быть 
гражданами РФ.

- Проживание на территории Респу-
блики Адыгея обязательно.

- Выплаты будут назначаться семьям, 
в которых среднедушевой доход семьи не 
превышает величину прожиточного ми-
нимума, установленного за 2-ой квартал 
года, предшествующего году обращения 
(9474 руб.).

Как обратиться 
за получением выплаты?

- Для назначения выплаты достаточно 
подать заявление. Весь остальной пакет 
документов, включая сведения о доходе 
семьи, будут получены путем межведом-
ственного взаимодействия.

- Заявление можно подать лично в 
ГКУ РА «ЦТСЗН» либо в МФЦ, в элек-
тронном виде с использованием Единого 
портала госуслуг, посредством почтовой 
связи способом, позволяющим подтвер-
дить факт и дату отправления.

Обратите внимание: Если офици-
альный супруг является иностранным 
гражданином, заявление подается только 
через ГКУ РА «ЦТСЗН»  или МФЦ лично.

Как правильно 
заполнить заявление? 

- В заявлении необходимо указать:
- сведения о заявителе и членах 

его семьи (ФИО, паспортные данные, 
сведения о месте жительства и месте 
пребывания, гражданство, сведения 
из свидетельства о регистрации брака, 
свидетельства о рождении). Обратите 
внимание: себя надо указать как за-
явителя на получение пособия, степень 
родства - мать. Указать официального 
супруга, даже если он не отец ребенку. 
Степень родства - супруг. Обратите вни-
мание: не надо указывать в заявлении 

бывшего супруга, гражданского супру-
га, даже если ребенок его и установле-
но отцовство. Надо указать ВСЕХ детей 
от 0 до 18 лет, а не только ребенка 
в возрасте от 3 до 8 лет. 

- сведения об отдельных видах до-
ходов, получение которых посредством 
межведомственного взаимодействия не 
предусмотрено нормативным актом (али-
менты; стипендия; доходы волонтеров; 
гранты; ежемесячное пожизненное со-
держание судей; призы; материальная 
помощь, оказываемая работодателем; 
пособие по временной нетрудоспособ-
ности, пособие по беременности и родам, 
единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в мед.учреждениях в 
ранние сроки беременности). Обратите 
внимание: в заявлении указываются до-
ходы за 12 календарных месяцев, пред-
шествующих 6 календарным месяцам 
перед месяцем подачи заявления.

- реквизиты для получения денеж-
ных средств (банковский счет или почто-
вое отделение).

- С пошаговой инструкцией  по запол-
нению заявления можно ознакомиться в 
описании профиля на странице Центра 
занятости в сети Инстаграм.

Как считаются 
доходы семьи?

- В состав семьи, учитываемый для 
расчета среднедушевого дохода вклю-
чаются родитель (усыновитель) или опе-
кун ребенка, подавший заявление, его 
супруг, несовершеннолетние дети.

- Сумма доходов всех членов семьи – 
это доходы за 12 календарных месяцев, 
предшествующих 6 календарным меся-
цам перед месяцем подачи заявления.

Формула расчета среднедушевого 
дохода: среднедушевой доход = сумма 
доходов всех членов семьи /12 / количе-
ство членов семьи.

- При расчете дохода на одного члена 
семьи не учитываются доходы от трудо-
вой деятельности членов семьи, при-
знанных безработными на дату подачи 
заявления.

Как принимается решение 
по заявлению?

После получения заявления, сотруд-
ник Центра проверяет правильность его 
заполнения. Если там нет ошибок, неточ-
ностей, специалист в течение 2 рабочих 
дней запрашивает неообходимые для на-
значения выплаты сведения в электрон-
ной форме с использованием единой 
системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия в уполномоченных 
органах. Например, сведения о доходах 
членов семьи запрашиваются в налого-
вых органах, о пособиях, иных выплатах 
в ПФР, Соцстрахе и т.д.; в органах МВД 
- сведения о  регистрации по месту жи-
тельства (пребывания), в органах ЗАГС 
– сведения об актах гражданского состо-
яния: рождении, смерти, браке, разводе.

- Минимальный срок принятия реше-
ния по заявлению - 10 дней. В случае не-
поступления сведений, запрашиваемых в 
рамках межведомственного взаимодей-
ствия, данный срок увеличивается до 20 
рабочих дней со дня приема заявления.  

В каких случаях может быть 
отказано в выплате?

- Основанием для отказа в назна-
чении выплаты является: указание не-
полных или недостоверных сведений в 
заявлении; превышение размера средне-
душевого дохода семьи величины про-
житочного минимума, установленного за 
2-ой квартал года, предшествующего году 
обращения; нахождение ребенка на пол-
ном государственном обеспечении, либо 
под опекой; лишение родительских прав 
в отношении ребенка; совместное прожи-
вание ребенка с другим родителем (в слу-
чае раздельного проживания родителей).

- При получении решения об отказе в 
выплате нужно внимательно ознакомить-
ся с причинами отказа. При устранении 
причины, явившейся основанием для от-
каза, можно вновь обратиться с заявле-
нием на пособие.

Как осуществляется 
выплата?

- Размер выплаты составляет 50% 
величины прожиточного минимума на де-
тей, установленного за 2-ой квартал года, 
предшествующего году обращения за по-
собием (в текущем году – 4799,50 руб.).

- Выплата назначается со дня до-
стижения ребенком 3 лет (но не ранее 
1.01.2020) и выплачивается до достиже-
ния ребенком 8 лет.

- Чтобы получить выплату за 2020 
год, нужно обратиться с заявлением до 
31.12.2020 г.

- Если ребенку исполняется 3 года 
в 2021 году и позже, то для того, чтобы 
получать выплату со дня достижения ре-
бенком возраста 3 лет, необходимо обра-
титься за выплатой в течение 6 месяцев 
после дня рождения. В остальных случа-
ях выплата назначается со дня подачи за-
явления.

- В первый месяц обращения за 
пособием выплата формируется индиви-
дуально по каждому обращению в зави-
симости от даты принятия решения о ее 
назначении.  В дальнейшем, денежные 
средства на личный счет получателя будут 
поступать не позднее 26-го числа каждого 
текущего месяца.

Обратите внимание

О ежемесячной денежной 
выплате на ребенка 

от 3 до 7 лет 
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- В чем секрет вашего крепкого брака? 
– поинтересовалась я у Есиных.

- Да нет никакого секрета, - смущенно 
пояснила Екатерина Михайловна. – Про-
сто мы делаем все сообща. Возникающие 
трудности решаем вместе, вместе расти-
ли детей, а теперь - внуков и правнуков. 
Никогда не спорим, кому и что делать по 
дому, и уж тем более, никогда не ссори-
лись из-за материальных трудностей, 
хотя живем небогато. Муж для меня во 
всем поддержка и опора. 

…После службы в армии Анатолий 
Есин устроился шофером на молочный 
завод с.Преображенского. Развозил мо-
локо и сыр по торговым точкам района, в 
центральную районную больницу. В один 
из весенних погожих дней на территории 
больницы его и приметила молоденькая 
медсестра Екатерина, окончившая не-
давно с отличием Ейское медицинское 
училище. Ей сразу приглянулся скром-
ный симпатичный парень, а особен-
но - его искренняя улыбка и бездонные 
глаза, посмотрев в которые она поняла, 
что «погибла».

- Я влюбилась в неизвестного шо-
фера с первого взгляда, - продолжает 
Е.Есина. – Не знала о нем ничего, но 
сердце бешено билось в груди при одном 
только виде его грузовика, но подойти, за-
говорить не решалась. Женская гордость. 
Однажды в наше терапевтическое отде-
ление поступила пациентка средних лет. 
За несколько дней я почувствовала в ней 
что-то родное. Мне приятно было нахо-
диться рядом с этой женщиной, слушать 
ее воспоминания о ратном боевом пути. 
В годы Великой Отечественной войны 
она была связисткой, защищала Крым-

ский полуостров от немецко-фашистских 
захватчиков, имела многочисленные на-
грады. Единственное, что меня несколько 
смущало, так это ее рассказы о сыне. Я 
чувствовала - это неспроста. 

Перед выпиской Валентина Митрофа-
новна мне прямо сказала, что хочет нас 
познакомить, а я возьми да и скажи «У 
меня есть парень!». Под этим парнем я 
имела в виду того незнакомца, который 
даже не догадывался о моих чувствах. 
Она расстроилась, но на следующий 
день по совету подруги принесла фото-
графию. На ней были два парня. Один из 
них «мой водитель». Помню, как вскрик-
нула: «Скорей скажите, кто ваш сын? 
Этот кудрявый?» Как оказалось, парня 
зовут Анатолий, а передо мной его мама.

Первая встреча Анатолия и Екате-
рины произошла на танцах, а спустя не-
делю они поженились. Бракосочетание 
состоялось 30 мая 1970 года, а 29 мая 
1971 года у супругов родился первенец 
Андрей. Спустя несколько лет родилась 
дочь Оля.

Есины с интересом рассказывали о 
своих рядовых буднях, из которых скла-
дывались годы, десятилетия. Они воспи-
тывали детей и трудились, не покладая 
рук: выращивали овощи, держали боль-
шое хозяйство. Все это позволило им по-
строить дом и благоустроить добротную 
усадьбу. Даже увлечения у них всегда 
были общие. Вместе с удовольствием 
рыбачили, фотографировали, плели 

ягодные лукошки, занимались радио-
техникой.

Ценили и уважали Есиных и в трудо-
вых коллективах. Многие годы Анатолий 
Николаевич проработал слесарем по 
ремонту котельных в Красногвардейском 
коммунхозе, супруга посвятила свою 
жизнь районному здравоохранению. 
Оба зарекомендовали себя грамотны-
ми, ответственными и добросовестными 
работниками. Всегда были в числе 
передовиков. 

- Как быстро пролетели годы! – гово-
рит глава семьи. – Кажется, что лишь вче-
ра я сделал предложение руки и сердца 
самой лучшей девушке на земле, а с того 
дня прошло уже полвека. Испытания, ко-
торые посылала нам судьба, мы проходи-
ли сообща. Может быть, потому и любовь 
сумели сохранить. Любовью надо доро-
жить каждый день, каждую минуту. Нужно 
уметь говорить друг другу добрые слова, 
не скупиться на чувства, быть искрен-
ним и преданным. Семья, словно дом по 
кирпичику, строится годами, а фальшь, 
лживость, измена до добра не доведут.

- Мы родились в больших семьях, 
где в одном доме в тесноте, но не в оби-
де, жили сразу несколько поколений, - 
рассказывает Екатерина Михайловна. 
– Родители с детства учили нас беречь, 
уступать, понимать, прощать, уважать 
друг друга. Мы понимаем друг друга 
без слов. Достаточно лишь заглянуть в 
любимые глаза.

Золотая свадьба – это праздник не 
только для супружеской пары, но и осо-
бый день для их детей, которые также 
создали крепкие браки. У четы шестеро 
внуков и две правнучки, которыми они 
очень гордятся.

Молодым поколениям Есиных есть с 
кого брать пример. Родители Анатолия 
Николаевича прожили в браке без малого 
шестьдесят лет. Столько же и его дедуш-
ка с бабушкой. Примером супружеского 
долголетия являются и родители Ека-
терины Михайловны – донские казаки. 
Семья для них - самая большая ценность, 
а совместно прожитые годы – настоящее 
богатство, которое исчисляется вовсе 
не материальными благами.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

8 июля – День любви, семьи и верности8 июля – День любви, семьи и верности
«КАЖЕТСЯ, ВСЕ БЫЛО 

ТОЛЬКО ВЧЕРА»
Знаменательное событие отметили жители районного центра супруги Есины. 

Анатолий Николаевич и Екатерина Михайловна прожили вместе полвека, 
доказав друг другу взаимную любовь и уважение, доверие и преданность. 

В их дружной семье царят лад и согласие, искренность в отношениях и взаимное понимание.

Слаженно, организованно трудится на жатве и 
коллектив тока СПК «Колхоз Ленина». Монотонный шум 
зерноочистительных агрегатов и рокот автомобилей 
смешались в единый рабочий гул. 

К весовой одна за другой подъезжают груженные зер-
ном грузовики. Заведующая током Т.Жовтенко быстро 
принимает груз, заносит в книгу регистрации. Не более 
пяти минут на взвешивание, разгрузку и уже с пустыми 
бортами водители вновь устремляют свои «ГАЗоны» в 
поле, где полным ходом ведется обмолот пшеничной 
нивы.

На первый взгляд может показаться, что 
вокруг царит суматоха. Однако более внимательный 
наблюдатель заметит, что ток работает словно часы. 
Все четко и аккуратно. Ни одного лишнего движения. 
Рабочий настрой и порядок во всем.

На механизаторов веялки Сергея Жовтенко, 
Сергея Фатеева и Артура Дубовика возложена боль-
шая ответственность – обеспечить бесперебойность 
работы, ведь поток зерна растет с каждым часом. В 
случае возникающих неполадок они быстро устраняют 
их, отлично понимая, что от их четкой работы зависит 
техническое состояние агрегатов, а значит качество 
зерна нового урожая.

Подработанное зерно из бункера зерноочиститель-
ной машины ЗАВ-20 шумным потоком льется в кузов 
грузовика. С начала страды водитель тока Юрий Дубо-
вик перевез свыше 3000 тонн ячменного и пшеничного 
зерна, и это не предел. В кооперативе обмолочено 
844 из имеющихся 940 га посевов озимых зерновых 
культур.

 Отлично справляются со своими обязанностями 
подборщики зерна В.Зайцев, Д.Гусаков, Т.Валиева, 
Е.Кузьминова, Л.Тищенко, В.Шумейко, Е.Малина и 

Ж.Сапигина. Ежедневно через их натруженные руки 
проходят десятки центнеров зерна. Несмотря на 
усталость, изматывающую духоту, они находят время 
для доброй шутки и веселого анекдота. 

Уборочная страда на току - испытание на прочность. 
«Ленинцы» это знают и не раз доказывали всем, что 
трудятся на славу, получая одни из лучших урожаев в 
республике.

Жатва – 2020

И на току кипит работа
Июль – горячая пора для хлеборобов района. На полях кипит уборочная страда, 

но не менее оживленно и на механизированных токах, 
где ведется подработка зерна для реализации и закладки на хранение. 
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ЗАВЕРШАЕТСЯ 
ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

на II полугодие
2020 года.

Подписная цена 
на 6 месяцев 360 рублей.
Подписаться на газету можно по 
месту жительства и работы 

у доставщиков газеты, а также 
непосредственно в редакции по 
адресу: с.Красногвардейское, 

ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки 

обращаться по тел. 5-28-18

Реклама, объявления

ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция газеты 
«Дружба»

ТРЕБУЮТСЯ 
ДОСТАВЩИКИ 

газеты «Дружба»
в с.Белое (2-ой участок - 
улицы Чапаева, Короткая, 

Южная, Сенная, 
Пионерская, Конечная (частично), 
Партизанская, 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.

   
 

В Центр обслуживания 
учреждений 

ТРЕБУЕТСЯ САДОВНИК.
Оплата согласно 

штатному расписанию.
Обр.; с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 95, тел. 5-11-62.

* * *
В продовольственный магазин

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-421-54-05.

* * * 
В продуктовый магазин 
в с.Красногвардейском

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-964-005-55-47

* * *
Красногвардейскому 
кирпичному заводу  
ООО «Прометей»

(в районе  Тщикского водохранилища)
ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ, ВОДИТЕЛЬ АВТОКАРЫ, 
ТЕХСЛУЖАЩАЯ по двору,  

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

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ 2,5 га (с/угодья) 
в пределах с.Красногвардейского.

Цена договорная.
Тел. 8-900-294-44-81.

* * *
Электрическая инвалидная 
КОЛЯСКА. Цена договорная.

Тел. 8-900-294-44-81.
* * *

КОЗА С КОЗЛЯТАМИ. 
Тел. 8-918-352-03-81.

* * *
КАРТОФЕЛЬ домашний 

сорт «Скарлет»
Тел. 8-918-931-54-05.

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.
Тел. 8-918-37-22-571.

ИНН235621498960
БЕТОННЫЕ  РАБОТЫ.

Тел. 8-909-443-54-28.
ИНН252004761316

ПАЙ в районе с.Белого, 
с.Новосевастопольского, 
с.Преображенского.

Тел. 8-953-083-72-62, 8-918-227-29-58.
* * *

ЗЕМЛЮ до 1 га в пределах 
с.Красногвардейского.

Тел. 8-988-955-44-14. Сергей.
* * *

Земельный ПАЙ в границах 
СПК «Родина» бригада № 2, 

поле № 2.
Тел. 8-989-236-92-44, 8-918-931-54-05, 

8-928-467-43-81

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка,

образуемого в счет земельных долей
ООО «Землемер», ОГРН: 1030100542394, 

(кадастровый инженер Олефиренко И.В.. 
№ квалификационного аттестата 01-11-86, адрес: 
Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Адыгейская, 
118, тел: 8-918-420-42-16, адрес электрон-
ной почты zemlemer63@mail.ru) в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: 
установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир - 
здание администрации МО «Еленовское сель-
ское поселение». Участок находится примерно в 
3200 м. по направлению на северо-запад от ори-
ентира. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, с.Еленовское, 
ул.Молодежная, 3, в границах бывшего АОЗТ «Еле-
новское», секция № 10, контур № 30 выполняются 
кадастровые работы по подготовке проекта меже-
вания земельного участка площадью 5000 кв. м., 
образуемого путем выдела в счет доли в праве 
общей собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 01:03:2903002:363.

Заказчиком кадастровых работ по подготов-
ке проекта межевания является представитель 
собственника земельной доли Готкалов Максим 
Романович, контактный адрес: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Коммунаров, дом № 46.

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка, предоставить свои предложения 
о доработке проекта межевания после ознаком-
ления с ним можно в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: 
Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Адыгейская, 118.

При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым 

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-
149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября 21, тел. 8(918)6376286, 
xrnix@rarnbler.ru. подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:2703001:48. Адрес (описание место-
положения): установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красно-
гвардейский район, в границах бывшего 
ЗАО«Родина», бригада №3, поле № 6.

Заказчик кадастровых работ - Чеба Лина 
Николаевна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Коллективная, 14, тел. 8(928)402-06-44.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, согласовать данный проект ме-
жевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: Ре-
спублика Адыгея, с.Красногвардейское, ул. 
50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

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, xrnix@
rarnbler.ru. подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый номер 01:03:0000000:58. 
Адрес (местоположение): Республика Адыгея, 
р-н Красногвардейский, с.Белое, ул.Ленина, 
44 (в границах СПК агрофирмы «Юр-Ан», поля
№ 2, 3, 4, 5, 9, 10 полевого севооборота брига-
ды № 2, № 5 кормового севооборота бригады 
№ 3, № 1, 2 кормового севооборота и № 4, 8, 11, 
12 полевого севооборота бригады № 4).

Заказчик кадастровых работ - Пара-
монова Анна Павловна, почтовый адрес: 
РА, Красногвардейский район, с. Белое, 
ул. Мельничная, 14, тел. 8(988)082-83-84.

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

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября 21, тел. 8(918)6376286, xrnix@rarnbler.ru. 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, кадастро-
вый номер 01:03:2704001:617. Адрес (местопо-
ложение): установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- здание администрации МО «Белосельское сель-
ское поселение». Участок находится примерно в 
4300 м от ориентира по направлению на северо-
запад. Почтовый адрес ориентира: РА,  Красно-
гвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44 (в границах 
бывшего колхоза «Мир», бригада № 1, поле № 11).

Заказчик кадастровых работ - Бондаренко Ев-
гений Иванович, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Белое, ул. Красноармейская, 2, 
тел. 8(918)451-10-06.

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

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
М.К.Волощенко надежно ИЗЛЕЧИТ 
от алкогольной зависимости, 

табакокурения, ожирения, энуреза, 
заикания, бессоницы.

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

ИНН 230300426940

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

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372
Р А Б О Т АР А Б О Т А

ВНИМАНИЮ 
АГРАРИЕВ!

С 29 июня по 10 июля Мини-
стерство сельского хозяйства Ре-
спублики Адыгея ВЕДЕТ ПРИЕМ 
ДОКУМЕНТОВ, необходимых для уча-
стия в конкурсном отборе НА ПОЛУ-
ЧЕНИЕ ГРАНТОВ ПО ПОДДЕРЖКЕ 
НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ И ПО 
РАЗВИТИЮ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТ-
НОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ. 

Всю интересующую информацию 
желающие могут получить в управле-
нии сельского хозяйства или по теле-
фону 5-14-95.

ПОКУПАЕМ 
сухое и мокрое ГУСИНОЕ, 

УТИНОЕ ПЕРО (новое дороже),
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ; 

СТАРЫЕ ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ, 
САМОВАРЫ. 

Тел.8-918-896-25-79.

Роспотребнадзор рекомендует

Не допустить
коронавирус 

В связи с частичным снятием ограничительных мер, вве-
денных весной в стране из-за пандемии коронавируса 
(COVID-19), открытием временно не работающих предприя-
тий и организаций, крайне важными становятся меры по про-
филактике на производствах (организациях) новых очагов инфекции. Эта работа 
должна быть реализована работодателями по нескольким направлениям, в со-
ответствии с методическими рекомендациями, которые были приняты и утверж-
дены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

Прежде всего, работодателям рекомендуется принять ряд профилактических 
мер по предотвращению заноса инфекции на предприятия (в организации).

В первую очередь необходимо организовать зону «входного фильтра», где еже-
дневно перед началом рабочей смены работнику бесконтактно измерят темпера-
туру тела. Лица с повышенной температурой или с признаками инфекционного 
заболевания отстраняются от работы в обязательном порядке.

Здесь же должно уточняться состояние здоровья работника и лиц, проживаю-
щих вместе с ним. В виде опроса или анкетирования рекомендуется собирать у 
сотрудников информацию о возможных контактах с больными и вернувшимися из 
другой страны или региона России лицами.

При входе на предприятие работники должны обработать руки кожными анти-
септиками или дезинфицирующими салфетками.

Кроме того, доступ на предприятие (в организацию) лицам не связанным с его 
деятельностью должен быть ограничен, за исключением работ, связанных с про-
изводственными процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудо-
вания).

Особым образом должна быть организована работа курьерской службы, а при-
ем корреспонденции - бесконтактным способом. Для этого необходима организа-
ция специальных мест и устройств приема корреспонденции.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Ремонт. Чистка. Заправка. 

Тел. 8-918-393-37-63, 8-961-595-65-73.
ИНН 235600571289.

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

ИНН010201242535 

Администрацией МО «Уляпское сельское поселение» обнародуются решения Совета на-
родных депутатов МО «Уляпское сельское поселение»   от 3.07.2020 года: № 162 «Об избра-
нии главы муниципального образования «Уляпское сельское поселение»; № 163 «О внесении 
изменений в решение СНД МО «Уляпское сельское поселение» № 184 от 30.08.2016года; от 
6.07.2020 года № 164: «О вступлении в должность главы муниципального образования «Уляп-
ское сельское поселение».

Жители Уляпского сельского поселения могут ознакомиться  с полным текстом норма-
тивно-правовых актов   в сельских библиотеках  по адресу: аул Уляп, ул. Шекультировых,1,  
село Штурбино, ул. Красная, 3,  на официальном  сайте администрации МО «Уляпское сель-
ское поселение»  уляпское.рф. и  в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейско-
го района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.)


