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обращаться по тел. 5-28-18

Восход - 6.45 Заход - 17.26
21 октября - днем +13...+15 ясно,

ночью +4...+6 ясно, ветер 
С/В - 1,8 м/с, давление 768 мм рт.ст.;

22 октября - днем +14...+16 
облачно с прояснениями, ночью +5...+7  
ясно, ветер  З - 1,4  м/с, давление 764 
мм рт.ст.;

23 октября - днем +17...+20 
ясно, ночью +8...+9 ясно, ветер 
Ю/В - 0,5 м/с, давление 763 мм рт.ст.;

24 октября - днем +18...+21 
ясно, ночью +8...+9 ясно, ветер 
Ю/З - 1,3 м/с, давление 760 мм рт.ст.

ПОГОДА

Обратите внимание
ОБРАЩАТЬСЯ 

ЛУЧШЕ ДИСТАНЦИОННО
Пенсионный фонд России рекомендует всем гражда-

нам, особенно людям старшего возраста, дистанционно 
обращаться за государственными услугами, чтобы сни-
зить риск заражения коронавирусной инфекцией.

Обратиться практически за любой услугой ПФР сегод-
ня можно через личный кабинет на сайте Фонда или портале 
Госуслуг. 

Сервисы кабинета охватывают большинство направлений 
деятельности ПФР и предоставляемых гражданам выплат, по-
этому использовать кабинет могут не только пенсионеры, но и 
те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие со-
циальные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через ка-
бинет необходимые справки, в том числе для дистанционного 
представления в другие организации. Работающим россиянам 
в кабинете доступна информация о пенсионных коэффициен-
тах, накоплениях, стаже и отчислениях работодателей на пен-
сию. Семьи с сертификатом материнского капитала найдут в 
кабинете информацию о расходовании средств и их актуаль-
ной сумме.

Электронный кабинет также позволяет обратиться за 
оформлением большинства выплат ПФР и управлять их предо-
ставлением. Например, подать заявление об изменении спосо-
ба доставки пенсии или получить справку о назначенной пенсии 
(иных социальных выплатах).

Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенси-
онером, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой 
группы. Необходимые электронные заявления о назначении вы-
платы и о согласии на осуществление ухода реализованы в ка-
бинете. Соответственно, в нем также есть возможность подать 
заявление от лица законного представителя: родителя, усыно-
вителя, опекуна или попечителя.

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

Всю оперативную информацию жители района могут полу-
чить по телефону горячей линий  УПФР в Красногвардейском 
районе: +7(87778) 5-30-14

Если все же необходимо посетить территориальный офис 
Пенсионного фонда, лучше воспользоваться сервисом пред-
варительной записи, либо записаться по телефону: +7(87778) 
5-19-96 чтобы прийти к назначенному времени и не ожидать 
приема в очереди. Сервис также позволяет перенести или от-
менить запись. Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!

Премьер-министр РА Геннадий Митрофа-
нов доложил о ходе реализации национальных 
проектов. В настоящее время кассовый рас-
ход составил почти 67%. Глава Адыгеи поручил 
детально рассмотреть этапы выполнения ре-
гиональных проектов, где есть отставание по 
показателям, и принять необходимые меры.

Кроме того, серьезное внимание уделено 
проектам Индивидуальной программы социально-
экономического развития Адыгеи, практическая 
реализация которых началась в этом году. Уже 
выполнено 30% от плана. Глава республики пору-
чил принять меры по своевременной реализации 
всех запланированных программ, в том числе 
по строительству ГРС в поселке Краснооктябрь-
ском, созданию инженерной инфраструктуры на 
земельных участках для многодетных семей. Так-
же по поручению Главы РА сейчас в разработке 
находятся проекты, которые планируется реали-
зовать по Индивидуальной программе в следую-
щем году.

«Уже сегодня нужно проводить серьезную ра-
боту по планированию программы на будущий 
год. Сформируйте дорожную карту, чтобы была 
ясность предстоящей деятельности и сниже-
ны риски неосвоения средств. Нужен комплекс-
ный подход при решении и ресурсном обеспе-
чении всех значимых вопросов, строительстве 
стратегически важных объектов. Особое вни-
мание уделите поддержке реального сектора 

экономики, перспективных инвестпроектов», – 
отметил  Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также сообщил о взаимодей-
ствии с федеральным центром по реализа-
ции цикла мероприятий в рамках празднования 
100-летия автономии Адыгеи. Также поднима-
лись вопросы газификации региона, строитель-
ства ФАПов, ряда объектов образования, куль-
туры, а также дорог, комплексной застройки в 
рамках федеральной программы «Стимул». Ми-
нистерству экономразвития и торговли РА пору-
чено продолжить работу по созданию индустри-
ального парка «Яблоновский», минсельхозу РА 
– оказать содействие в развитии проекта ООО 
«Агрохолдинг Мирный».

Ряд поручений Мурата Кумпилова касался 
ужесточения контроля за соблюдением противоэ-
пидемических мер, противодействия распростра-
нению коронавирусной инфекции и ОРВИ.

«На минувшем заседании оперативного шта-
ба РА был принят ряд решений по введению огра-
ничительных мер для борьбы с пандемией. Се-
годня очень важно их соблюдать, чтобы снизить 
число инфицированных коронавирусом, умень-
шить нагрузку на здравоохранение. Эффектив-
ная реализация профилактических мер также 
позволит нам не останавливать экономику», - 
подчеркнул Мурат Кумпилов.

Пресс-служба Главы РА.

ПЛАНЕРНОЕПЛАНЕРНОЕ
СОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕ  

Глава Адыгеи Мурат  
Кумпилов в режиме
в и д е о к о н ф е р е н -
ции провел планер-
ное совещание Каби-
нета министров РА. 
Был обсужден широ-
кий круг вопросов, 
обозначены первооче-
редные задачи орга-
нов исполнительной 
власти, даны опреде-
ленные поручения.

Covid-19

ТРЕБОВАНИЯ 
ЕДИНЫ ДЛЯ ВСЕХ
Заместитель главы района по вопросам экономиче-

ской политики и сельского хозяйства А.Баронов проводит 
в сельских поселениях рабочие встречи с индивидуальны-
ми предпринимателями, являющимися владельцами объ-
ектов торговли. Он доводит до их сведения стандарты ра-
боты, направленные на предупреждение распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработан-
ные Министерством экономического развития и торговли 
РА в соответствии с Указом Главы Республики Адыгея 
М.Кумпилова. 

Особо А.Баронов акцентировал внимание предпринимателей 
на использовании продавцами и покупателями средств индиви-
дуальной защиты, а также напомнил, что работники с признаками 
инфекционных заболеваний на работу не допускаются.

- Созданная комиссия ежедневно будет проводить рейдовые 
мероприятия по торговым точкам района, - подчеркнул замести-
тель главы. – К предпринимателям и продавцам, не соблюдаю-
щим вышеуказанные требования, будут предприняты штрафные 
санкции. К ответственности привлекут и покупателей, отказываю-
щихся соблюдать масочный режим, который с весны официально 
и не отменяли. Продавцы должны информировать клиентов на 
входе в магазин об обязательном использовании средств инди-
видуальной защиты. Это проявление нашей ответственности за 
безопасность тех, кто пришел к вам за покупками. В свою очередь 
предпринимателям следует нанести или обновить специальную 
разметку для соблюдения социальной дистанции, закупить анти-
септики и запас средств дезинфекции. Каждый из нас должен с 
пониманием и ответственностью относиться к здоровью других. 
Того требуют реалии сегодняшнего времени.

К сожалению, как показывает практика, далеко не все покупа-
тели надевают маски при посещении магазинов. Этот факт озву-
чили многие предприниматели.

- Школьники на перемене бегут в магазин, - сетует предпри-
ниматель Еленовского сельского поселения. – Все без масок. На 
требования продавца никак не реагируют. Что делать? Почему 
в ходе рейдов будут привлекать к ответственности лишь нас, а 
покупатели, которые категорически отказываются носить маску, 
остаются безнаказанными? 

- Во всех школах с детьми будут проведены профилактиче-
ские беседы, - отметил заместитель главы района. – Уверен, что 
учащиеся сделают правильные выводы. Если в ходе рейда будет 
выявлен человек, который не использует индивидуальное сред-
ство защиты, то наказание ждет и его. Требования едины для 
всех. Они обязательны к исполнению. Предпринимательское со-
общество района должно объединиться и работать по единым 
правилам. Если все магазины откажутся обслуживать покупате-
лей без масок, то и порядок будет наведен.

Ирина ТАТИУРИ 
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Совет старейшин, 
Совет ветеранов 

и Союз женщин Адыгеи 
просят усилить внимание 
к мерам самозащиты

За последнее время эпидемиологическая обстановка в республи-
ке, как и в целом по стране, ухудшилась. Несмотря на высокий процент 
выздоровления больных, реальная опасность пандемии коронавируса 
сохраняется.

В республике мобилизованы все силы и средства по борьбе с распро-
странением вируса и поддержке экономики хозяйствующих субъектов.

Продолжает работать республиканский Оперативный штаб по борь-
бе с эпидемией под руководством Главы Республики Адыгея Мурата 
Кумпилова. В медучреждениях региона оборудовано необходимое коли-
чество больничных коек для пациентов с COVID-19, есть медицинский 
персонал, регулярно пополняются запасы лекарственных средств.

Но важно понимать, что никакие усилия не помогут успешно спра-
виться с угрозой, если сами жители республики не будут соблюдать меры 
предосторожности. Переносчиком вируса может стать любой человек, и 
далеко не все переносят болезнь в легкой форме. Под ударом - старшее 
поколение и люди с хроническими заболеваниями.

Многие граждане осознали серьезность и опасность этой болезни 
и отдают себе отчет в том, что безопасность собственного здоровья и 
здоровья близких во многом зависит от них самих.

Спасибо предпринимателям, руководителям учреждений, которые 
для защиты своих работников и посетителей добросовестно соблюдают 
все меры по предупреждению распространения вируса.

К сожалению, не все до конца прочувствовали угрозу смертельной 
опасности. Как результат, растет процент заболеваемости среди людей 
старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

Совет старейшин, Совет ветеранов и Союз женщин Республики 
Адыгея обращаются к руководителям предприятий, учреждений, 
общественных движений, ко всем жителям Адыгеи с убедительной 
просьбой усилить меры предосторожности, строго выполнять 
санитарные нормы и требования в период борьбы с коронавирусом.

Отложите проведение массовых семейных торжеств, соблюдайте 
масочный режим, гигиену рук. Все это несложные для исполнения меры, 
но они очень помогут не допустить дальнейшего роста заболевания, 
позволят снизить нагрузку на медицинских работников, которые сегод-
ня работают на пределе сил, а главное - эти меры защитят вас самих 
и ваших родных от коварной болезни.

Хотим выразить искреннюю благодарность всем, кто задействован 
в борьбе с пандемией и ответственно исполняет свой профессиональ-
ный долг.

Уважаемые земляки! Сейчас важно объединиться в борьбе с виру-
сом, не допускать безразличия и безответственного отношения друг к 
другу. Только вместе мы сможем быстрее справиться с коронавирусом.

Берегите себя и своих близких, крепкого всем здоровья!
Нурбий ГУЧЕТЛЬ, председатель Совета старейшин РА.

Аслан КУАДЖЕ, председатель Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов РА.
Галимет ВОРОКОВА, председатель Союза женщин РА. 

«Советская Адыгея» №187 от 17 октября 2020 года.

- В первую очередь, маска нужна тем, кто 
уже заболел, так как она уменьшает количе-
ство возбудителей инфекции, которые боль-
ной выделяет в воздух. Таким образом, сни-
жается риск заражения окружающих. При этом 
маску следует менять каждые два часа, а луч-
ше еще чаще. Если этого не делать, то и сама 
маска становится источником заразы. 

Здоровым людям маска необходима не 
меньше. Главное ее преимущество заклю-
чается в том, что в ней неудобно дотронуть-
ся до лица и тем самым занести инфекцию в 
рот или нос. Грязными руками нельзя трогать 
и область вокруг глаз, ведь вирус прекрасно 
передается через слизистые.

В тоже время использование лишь маски 
не дает человеку защиту от вируса. В противо-
стоянии ковиду важен комплексный подход, 
то есть необходимо соблюдать социальную 
дистанцию (минимум метр от других людей), 
носить перчатки, часто мыть руки и обрабаты-
вать их спиртосодержащим средством, избе-
гать рукопожатий. В знак приветствия лучше 
махните рукой, кивните, но не протягивайте 
руку. Если раньше это считалось плохой ма-
нерой, то теперь - требование современной 
жизни.

Избегайте общения с теми, у кого кашель, 
насморк, повышенная температура тела. При 
кашле или чихании, человек с диагнозом 
COVID-19, распространяет вокруг себя мель-
чайшие капли, в которых содержится вирус. 
Если вы находитесь слишком близко к такому 
человеку, можно легко заразиться вирусом 
при вдыхании воздуха.

   И не забывайте укреплять иммунитет. По-
лезны занятия спортом, прогулки на свежем 
воздухе, регулярное проветривание помеще-
ний, употребление в пищу фруктов, овощей, 
зелени. При этом следует ограничить, а еще 
лучше и вовсе исключить курение и алкоголь. 
Сил и энергии придаст вам и крепкий сон 
продолжительностью не менее 8 часов.

 Однако опасность нашему организму в 
осенне-зимний период несет не только ко-
ронавирус, но и грипп. В сочетании они мо-
гут привести к серьезным осложнениям и 
даже летальному исходу. К тому же, если вы 
переболели гриппом, риск заразиться коро-
навирусной инфекцией возрастает, так как 
организм уже ослаблен. 

Вакцина от гриппа существует давно и 
доказала свою эффективность. Благодаря 
простой прививке можно избежать многих ос-
ложнений. Особенно важно вакцинировать-
ся людям из группы риска, то есть пожилым, 
имеющим хронические заболевания, детям. 
В связи с этим убедительно прошу жителей 
района, не раздумывая, сделать прививку от 
гриппа, которая является самым надежным 
методом профилактики. 

И обязательно советую всем обращать 
внимание на повышение температуры, ка-
шель, затрудненное дыхание и незамедли-
тельно обращаться за медицинской помощью 
по месту жительства. Данные симптомы могут 
быть вызваны как респираторной инфекцией, 
так и другими серьезными заболеваниями, в 
том числе COVID-19. Будьте здоровы!

Беседовала Ирина ТАТИУРИ.

- Все мы отлично знаем, 
что последняя четверть про-
шлого учебного года прошла 
в форме дистанционного 
обучения школьников. 
С 1 сентября ученики верну-
лись за парты при условии 
того, что образовательные 
учреждения будут неукосни-
тельно соблюдать требова-
ния Роспотребнадзора.

В конце июня текущего 
года главный санитарный 
врач России подписал поста-
новление об утверждении са-
нитарно-эпидемиологических 
правил к организации рабо-
ты образовательных учреж-
дений и других социальных 
объектов для детей и моло-

дежи в условиях новой коро-
навирусной инфекции. Дан-
ный документ включает ряд 
требований, направленных 
на предупреждение распро-
странения COVID-19, в том 
числе и измерение темпера-
туры. Правила действуют до 
1 января 2021 года.

В связи со сложившейся 
ситуацией школы и детские 
сады закупили бесконтактные 
термометры, рециркуляторы 
воздуха, антисептики, а также 
дезинфицирующие средства 
для регулярной обработки по-
мещений. Все это требования 
современной жизни и дей-
ственные средства защиты от 
коварной болезни. 

Подавляющее большин-
ство родителей с пониманием 
относятся к нововведениям и 
не имеют ничего против кон-
троля на входе. В очередной 
раз повторю, что по оценке 
медиков бесконтактная тер-
мометрия не наносит вреда 
здоровью ребенка. Этот ме-
тод измерения температуры 
абсолютно безвреден. Стоит 
отметить, что мы часто стал-
киваемся с тем, что родители 
отправляют больных детей 
в школу или детский сад, где 
они заражают сверстников и 
педагогов. Измерение тем-
пературы, в первую очередь, 
необходимо для того, чтобы 
обезопасить окружающих и 
не «мучить» больных детей, 
которые не должны являться 
источником распространения 
болезни, а обязаны своевре-
менно лечиться.

Поэтому при малейших 
признаках респираторных 
заболеваний и повышенной 
температуры тела работники 
образовательных учрежде-
ний   изолируют ребенка, то 
есть отправляют на лечение. 
Кроме того, при выявлении 
заболевшего, руководство 
обязано в течение двух часов 
уведомить территориальный 
отдел Роспотребнадзора.

Будьте здоровы!
Соблюдать масочный режим и правила безопасности жителей 

района призывает главный врач Красногвардейской центральной 
районной больницы С.Василенко, который и сам совсем недавно  
переболел коронавирусной инфекцией:

    Термометрия 
                обязательна

Каждое утро в школе у детей проверяют температуру. 
Законно ли проведение данной медицинской процедуры?

На вопрос родителей отвечает начальник 
управления образования М.Цеева:

COVID-19COVID-19
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Какое же торжество без 
тематических выставок? Ко-
нечно же, об этом позаботи-
лись сотрудники Домов куль-
туры и других учреждений 
культуры. Мастеров и умельцев 
в нашем районе всегда хватало.
Их работы отличаются индиви-

дуальностью и осо-
бым шармом. Это 
еще раз подтверди-
ли умельцы, предо-
ставившие храмам 
культуры плоды 
своих трудов.

К примеру, кра-
сочной получилась 
о н л а й н - вы с т а в -
ка декоративно-
п р и к л а д н о г о 
искусства Сара-
товского сельско-
го Дома культуры 
(@s_d_k_28), пред-
ставленная рабо-
тами участников 
творческих кружков 
и соло-мастеров.

Ес т е с т в е н н о , 
подключился к вы-
ставочной волне 
Красногвардейский 

историко-краеведческий музей 
(@krasnogvardeyskiy_musei), 
сотрудники которого оформи-
ли выставку «Трудом славен 
человек», с которой подробно 
предлагают ознакомиться на 
сайте музея.

Онлайн-форматом праздников уже никого 
не удивишь. Это вполне удобно, не затратно 

и в сегодняшних условиях – единственно возможный 
вариант. На протяжении вот уже нескольких 

месяцев этот формат является 
преобладающим, ведь собирать массы, 

как это обычно принято, сейчас не получается – 

на кону здоровье жителей. Именно по этой 
причине самый большой и главный праздник 
нашего муниципалитета – День района – 

тоже прошел по уже привычной для всех схеме. 
И самой популярной платформой для этого 

среди пользователей сети Интернет 
был Инстаграм.

Район – это не только па-
мятные места или достижения. 
Это, в первую очередь, люди. 
Именно жители создают его 
историю, приносят ему почести 
делают его самым прекрасным 
местом в России. Те, кто жил 
раньше, отстаивал честь род-
ной земли, жертвовал собой, и 
те, кто трудится сейчас на благо 
района и жителей – они самая 
главная ценность! Много фа-
милий знаменитых земляков, 
много историй и жизнеописаний 
может предоставить каждый 
житель – от мала до велика. И 
именно эту информацию мож-
но найти на страницах некото-
рых учреждений в социальных 
сетях.

Дню района и заслуженно 
именитому жителю посвятила 
несколько своих публикаций 
Красногвардейская школа №11 
(@rdsh_adygeia_kgr_11). В них 

– краткая биография 
Николая Ивано-
вича Кардовского, 
участника Великой 
Отечественной войны, 
основателя археоло-
гического школьного 
музея, педагога. Тут же 
и новость об открытии 
мемориальной доски, 
посвященной его свет-
лой памяти.

Н.Ищенко, И.Есин, 
И.Чучвага, А.Бандюков 
– эти и другие фамилии 
мелькают в онлайн-
публикациях. Этих 
по-настоящему выда-
ющихся людей знают 
многие, их помнят и 
уважают, о них пишут 
и рассказывают. И 
каждый год, отмечая 
очередную знамена-
тельную дату, все мы 
должны помнить, кем творилась 
история, кто старался ради того, 
чтобы сегодня мы с вами могли 

торжественно сказать друг 
другу  «С Днем района!».

Дарья ЛЮТОВА.

Мелодия праздника
Несколько дней на страницах районного и сельских Домов 

культуры мелькали музыкальные публикации в рамках челленджа 
«С Днем рождения, район». Юные голоса и голоса, давно зна-
комые жителям того или иного поселения, строчками душевных 
и энергичных песен поздравляли земляков с 96-летием района. 
Коллективы и сольные артисты исполняли свои лучшие компози-
ции, поднимая настроение подписчикам и создавая торжествен-
ную атмосферу. Некоторые Дома культуры разнообразили свою 
концертную программу стихотворными поздравлениями. Такую 
идею воплотили в жизнь исполнители Еленовского СДК «Маяк» 
(@sdk_mayak). Так, например, четко и с выражением зачитали 
стихи ребята из кружка «Еленовские джентльмены» (руководитель 
А.Назарова) и участница кружка художественного слова «Магия 
слова» (руководитель Н.Полякова) Екатерина Краснобрижева.

Сотрудники и артисты Джамбечийского сельского Дома культу-
ры (@dzhamb.sdk) порадовали зрителей не только песнями, но и 
традиционными танцами, а также инструментальными композици-
ями. На всю выложились и коллективы Большесидоровского СДК 
(@bolshesidorovskiy_s_d_k), подарившие подписчикам, помимо 
звукового, визуальное наслаждение – каждый из выступающих на 
украшенной сцене был одет в яркий костюм, что создавало такой 
необходимый сейчас эффект присутствия. Это место по-своему дорого

Еще одной интерес-
ной задумкой стало про-
ведение флешмоба под 
говорящим названием 
«Любимое место в райо-
не». Участники – в основ-
ном, дети – с помощью 
фото и небольших под-
писей рассказали подпис-
чикам о своих укромных 
уголках в поселении или 
же районе, вдохновляю-
щих их на глубокие мысли, 
дарящих спокойствие или 
вызывающих искренний 
восторг.

Вот какую подпись к 
своему фото сделала уча-
щаяся Уляпской школы №9 (@mboy_sosh9_a.
uljap) Тамила Губжокова: «Одним из любимых 
мест моего аула является монумент жертвам 
Кавказской войны. Память об этой войне долж-
на жить. Мы не должны забывать о жертвах 
и с одной, и с другой стороны. Наша задача – 
не допустить в будущем повторения таких войн. 
Очень важен этот монумент для поддержания 
мира. Сохранить мир на моей земле – это задача 
для каждого».

Фотографией памятника поделилась 
на странице Верхненазаровского СДК 
(@verhnenazarovsky_sdk) местная жи-
тельница Инна Чегричко, сопроводив его 
подписью: «У меня много любимых мест, но 
именно сегодня мне хотелось поделиться этим 
фото. У нас в с.Верхненазаровском стоит памят-
ник В.И.Ленину, установленный весной 1924 года 
одним из первых на Кубани по инициативе жите-
лей села Верхненазаровского. Является объектом 
исторического наследия и охраняется законом».

Эхо праздникаЭхо праздника

Дню района посвящается

Карандашами Карандашами 
и краскамии красками

Одним из очевидных способов отметить большой 
праздник по традиции является проведение всевоз-
можных акций и флешмобов. Эта дата не стала исклю-
чением. «Я рисую район» – такое название объеди-
нило творческие работы подрастающих художников, 
которыми они с удовольствием делились с подписчи-
ками. Активное участие во флешмобе приняли ребята 
разных возрастов – от маленьких дошколят до учащих-
ся средней школы.

Каждый рисунок отражает видение о районе юных 
Пикассо. У кого-то это пейзаж, каждый день открыва-
ющийся перед глазами. Кто-то видит кузницу талантов 
для творческой сферы, оттого на рисунках изображе-
ны танцующие или поющие жители. Другие старатель-
но выводили линии главного символа района – герба.

Вне зависимости от уровня владения навыками ху-
дожника, тематики изображений и возраста рисующе-
го, все картины наполнены любовью к родной земле, 
уважением к ее традициям и достопримечательностям.

С С особой изюминкойособой изюминкой

Это твои люди, район!Это твои люди, район!
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Реклама,
объявления

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ТРАКТОР Т-40 со всем навесным 
оборудованием (пресс, косилка, 

картофелесажалка, плуг).
БЫЧОК полугодовалый.
Тел. 8-918-975-53-87.

* * *
ПОРОСЯТА (2 мес.).
Тел. 8-918-188-79-44.

* * *
Инвалидная КОЛЯСКА 
в хорошем состоянии.
Тел. 8-918-021-32-14.

* * *
КУРЫ-БРОЙЛЕРЫ 

в с.Большесидоровском.
Тел. 8-918-172-76-69.

* * *
МАЛИНА ремонтантная сортов 

«химбо-топ» (не печется на 
солнце),  «зюгана», 

«джоан-джи». 
Вся ягода крупная, урожайная и 

транспортабельная.
Тел. 8-988-475-58-42.

* * *
КОЗЕЛ зааненской породы на 

племя. Производит здоровое, креп-
кое потомство. Возраст 1,5 года.

Тел. 8-952-973-37-05.
* * *

2 ТЕЛКИ стельные (возр. 
1 год 6 мес. и 1 год 4 месяца).

Тел. 8-900-229-77-14,
 звонить после 19 часов.

КИНОАФИША
22, 23, 34 октября

13.30 - Семейка Бигфутов (3D), 6+ 
(мульт-фильм)
15.10 - Ночной портье, 18+ (мелодра-
ма, триллер)
16.50 - Гудбай, Америка, 12+ (комедия, 
мелодрама)
18.40 – Глубже! 16+ (мелодрама) 
20.45 - Морг, 18+ (ужасы)

ЦЕНА БИЛЕТА
(ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ)

Детский (до 10 лет): 100 р. (2D) 150 
р. (3D)

Взрослый: 160 р. (2D) 200 р. (3D)
РДК ул. 50 лет Октября, 33

Наш Instagram: kino_plazacinema_01
 Для справок 8-967-307-40-16

ПРОДАЮТСЯ
ИНДЮКИ 3-месячные (5-6 кг)

Обр.: ст.Воронежская, ул.Мира, 73 «а»,
Тел. 8-918-15-20-235, 8-918-23-46-900.

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В продуктовый магазин 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-42-15-405.

* * *

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Сведения
о расходах на выплату заработной платы и численности

муниципальных служащих  МО «Уляпское сельское поселение»
за 3-й квартал 2020 года

  кол-во (чел)  зар.плата (тыс. руб.)
Муниципальные служащие                        5                                     477,6
Всего муниципальных служащих               5                                     477,6

Глава МО «Уляпское сельское поселение» А.М.Куфанов

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

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

Администрация МО «Красногвардейский район» информирует население о предоставле-
нии в аренду земельных участков, относящихся к категории «земли населенных пунктов»:

- с кадастровым номером 01:03:2500014:28, площадью 5255 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с.Штурбино, ул. Ковтуна, 6 «а», раз-
решенное использование: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 
квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей и подсобных сооружений;

- с кадастровым номером 01:03:2500014:27, площадью 3405 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с.Штурбино, ул. Ковтуна, 8 «а», раз-
решенное использование: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 
квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей и подсобных сооружений;

- с кадастровым номером 01:03:2500016:27, площадью 4511 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с.Штурбино, ул. Ковтуна, 24 «а», раз-
решенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:2500016:28, площадью 3527 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с.Штурбино, ул. Ковтуна, 24 «б», раз-
решенное использование: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 
квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей и подсобных сооружений;

- с кадастровым номером 01:03:2500016:29, площадью 5291 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с.Штурбино, ул. Ковтуна, 24 «в», раз-
решенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:2000006:140, площадью 6623 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, х.Саратовский, ул. Клубная, б/н, раз-
решенное использование: приусадебный участок  личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:0300015:180, площадью 5712 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а.Бжедугхабль, ул. Зеленая, б/н, раз-
решенное использование: приусадебный участок личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:0300015:177, площадью 1064 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а.Бжедугхабль, ул. Зеленая, б/н, раз-
решенное использование: приусадебный участок личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:0300015:179, площадью 2948 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а.Бжедугхабль, ул. Зеленая, б/н, раз-
решенное использование: приусадебный участок личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:0300015:178, площадью 5000 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а.Бжедугхабль, ул. Зеленая, б/н, раз-
решенное использование: приусадебный участок личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:0300015:176, площадью 5712 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а.Бжедугхабль, ул. Зеленая, б/н, раз-
решенное использование: приусадебный участок личного подсобного хозяйства.

Для ознакомления  со схемой расположения земельных участков, а также подачи заявле-
ния о намерении участвовать в аукционах на право заключения договоров аренды на земель-
ные участки, обращаться в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
в администрацию МО «Красногвардейский район» по адресу: Республика Адыгея, Красног-
вардейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, в отдел земельно-имущественных 
отношений администрации МО «Красногвардейский район» (кабинеты №4 и №6, телефон 
(887778) 5-27-35, часы приема граждан в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9 до 18 
час., пятница с 9  до 17 час.,  (обеденный перерыв с 13 час. до 13.48 мин.)) или по email: 
ozio2010@yandex.ru с помощью электронной подписи.

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 13.10.2020г. №648 с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации муни-
ципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства по ул. Буденого, 44, а. Хатукай»
На основании заявления Дзукаева Георгия Яковлевича обратившегося в Комиссию по про-

ведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, 
входящих в состав МО «Красногвардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о комиссии по проведению 
публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, входящих 
в состав МО «Красногвардейский район», утвержденным постановлением администрации му-
ниципального образования «Красногвардейский район» от 4.12.2018г. № 886,  Положением о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании «Красногвардейский район», утвержден-
ным Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский 
район» от 27.04.2007г. № 26 (далее – Решение Совета), в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоряжения администрации 
МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул.Буденого, 
44, а.Хатукай» (далее – проект распоряжения) с даты опубликования настоящего постановле-
ния в газете «Дружба» до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в 
установленном порядке, но не более одного месяца (приложение).

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Организатор публичных слушаний - комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам 

градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район»
Срок проведения публичных слушаний – один месяц со дня опубликования оповещения о 

начале публичных слушаний.
Место проведения экспозиции проекта - кабинет № 2 отдела архитектуры и градостроительства ад-

министрации МО «Красногвардейский район», по адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31.
Срок проведения экспозиции проекта - с 10 октября 2020 г. по 10 ноября 2020 г.
Время посещения экспозиций проекта - в рабочие дни с 9 до 13 час. и с 14  до 18 час. (в пят-

ницу до 17час.).
Материалы проекта размещены на сайте: (amokr.ru).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 11 ноября 2020 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Красногвардейский район», 

расположенный по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.
Срок приема предложений и замечаний - до 10 ноября 2020  г. (включительно).
3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градо-

строительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта распоряжения с 10 октября 2020 г. по 10 ноября 2020 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и разместить на официаль-

ном сайте администрации МО «Красногвардейский район», на информационных стендах, обо-
рудованных в здании администрации МО «Красногвардейский район», отдела архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации МО «Красногвардейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

Благодарность
Коллектив детского сада 

«Радуга» хутора Саратовского выра-
жает глубокую благодарность главе 
крестьянского (фермерского) хозяй-
ства Р.Чичеву за систематическую 
благотворительную помощь нашему 
дошкольному учреждению.

Уважаемый Руслан Робертович! 
Пусть ваши доброта и щедрость вер-
нуться вам сторицей. Желаем вам 
всяческих благ, здоровья, процвета-
ния и финансового благополучия!

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

ИНН252004761316

Районный Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил, право-
охранительных органов  
и Совет старейшин 
при главе района 

сердечно поздравляют 
с 85-летием

ветерана труда, замечательного 
товарища и прекрасного человека 

ХАПАЕВА
Юрия Ереджибовича

Обычно в день такой большой,
Который назван днем рожденья.
Друзья с открытою душой,
Всегда приносят поздравленья.
Так пусть же жизнь будет в цветах,
И день ваш будет ярок.
Души тепло и доброта,
Примите вы от нас в подарок.

Утерян, считать недействительным
АТТЕСТАТ о среднем образова-

нии № 311463, выданный в 1978 году на 
имя Хуажевой Нагмет Амербиевны;

ДИПЛОМ  газоэлектросварщика вы-
данный ПУ № 7 в 2002 году на имя Стреб-
лянского Алексадра Александровича;

УДОСТОВЕРЕНИЕ многодетной 
матери № 3416, выданное  9.10.2020 
года Филиалом № 3 по Красногвар-
дейскому района ГКУ РА «ЦТСЗН» на 
имя Битаровой Саният Нурбиевны.

Администрация, Совет 
ветеранов и Совет народных 
депутатов МО «Хатукай-
ское сельское поселение» 

сердечно 
поздравляют 

с юбилейным днем рождения 
ветерана труда
ХАПАЕВА 

Юрия Ереджибовича
В преданье старом говорится: 
Когда родился человек – 
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему на век.
Так пусть она сияет вам
По крайней мере лет до ста,
И счастье дом ваш охраняет
И радость будет в нем всегда.

я 


