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ПОГОДА
Восход - 5.34 Заход - 19.12

25 августа - днем +30...+32 облачно 
с прояснениями, ночью +20...+23 ясно, 
ветер В - 3,9 м/с, давление 756 мм рт.ст.;

26 августа  - днем +30...+33 
облачно с прояснениями, ночью 
+22...+24 облачно с прояснениями, 
ветер З - 1,9 м/с, давление 754 мм рт.ст.;

27 августа - днем +29...+31 облачно 
с прояснениями, ночью +22...+23 облач-
но с прояснениями, ветер С/З - 1,1 м/с,
давление 755 мм рт.ст.

28 августа - днем +29...+32 
облачно с прояснениями, ночью 
+21...+23 ясно, ветер С - 1,0 м/с, давле-
ние 756 мм рт.ст.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета народных депутатов

муниципального образования 
«Красногвардейский район»

27 августа 2021 года, в 10 час., в зале заседаний 
администрации МО «Красногвардейский район» СО-
СТОИТСЯ 52-я СЕССИЯ Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» четвертого созыва.

В повестку сессии включены следующие вопросы:
1. Об итогах социально-экономического развития му-

ниципального образования «Красногвардейский район» 
за 1 полугодие 2021 года.

2. Об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» за 1 полугодие 2021 
года.

3. О внесении изменений в решение Совета на-

родных депутатов МО «Красногвардейский район» от 
25.12.2020 г. № 163 «О бюджете МО «Красногвардей-
ский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов».

4. Об информации о результатах государственной 
итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году и о го-
товности образовательных организаций муниципально-
го образования «Красногвардейский район» к новому 
учебному году.

5. О внесении изменений в Устав МО «Красногвар-
дейский район».

6. О признании утратившими силу некоторых реше-
ний Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Красногвардейский район».

7. Об утверждении Положения о муниципальном зе-
мельном контроле на территории муниципального обра-
зования «Красногвардейский район».

8. Об утверждении Положения о муниципальном жи-
лищном контроле на территории муниципального обра-
зования «Красногвардейский район».

9. Об утверждении Положения о муниципальном кон-
троле в отношении перевозок по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок в границах муниципально-
го образования «Красногвардейский район».

10. О принятии части полномочий органов местно-
го самоуправления сельских поселений, входящих в со-
став муниципального образования «Красногвардейский 
район», по осуществлению внутреннего муниципально-
го финансового контроля.

11. Об утверждении Порядка рассмотрения запроса 
информации о деятельности Совета народных депута-
тов муниципального образования «Красногвардейский 
район», составленного на иностранном языке.

Регистрация депутатов начинается 
с 9 часов 30 минут.

депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва,

депутатов Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея 

и депутатов Советов народных депутатов 
сельских поселений Красногвардейского района

На молочно-товарных фермах СПК 
«Родина» содержится 857 голов крупно-
го рогатого скота, в том числе 360 фураж-
ных коров. Хозяйство хлопотное, а зима 
не за горами, поэтому главное на сегод-
ня – заготовка сочных кормов. В зимне-
стойловый период именно они являются 
одним из основных составляющих раци-
она животных. 

Заготовительная страда в кооперати-
ве в разгаре. Вторую неделю с кукуруз-
ных полей доносится громкий гул рабо-
тающей техники. Механизатор Н.Астанин 
работает с полной отдачей. Останавли-
вает свой комбайн Дон-680 лишь на обед. 
Все остальное время ведет косьбу цари-
цы полей, которая несмотря на засушли-
вое лето оказалась урожайной. Початки 
большие, крепкие, а зерно, как и положе-
но, находится в фазе молочно-восковой 
спелости.

Таких показателей удалось достичь 
благодаря выполнению технологических 
требований, а также мастерству и трудо-
любию опытных механизаторов, считает 
бригадир А.Бережной.

Нескончаемым потоком из шнека ком-
байна сыпется измельченная зеленая 
масса. На загрузку тракторной тележки 
уходит не более пяти минут. Тут же под 
загрузку подъезжает следующий трактор, 
а первый  устремляется к силосным тран-
шеям. Еще пять минут и вновь кузов по-

лон, а на очереди уже другой автомобиль. 
Организация работ и четкое взаимодей-
ствие кормозаготовителей - на высоте.

За день водителям С.Пашкову, 
Р.Ягумову, Ю.Блягозу, А.Тамбиеву, 
А.Гончарову, Д.Сергееву приходится не 
раз колесить по полевым дорогам. Нуж-
но перевезти почти 400 тонн, а значит 
каждому следует сделать не менее 10 
рейсов по маршруту по-
ле-ферма.  Труженики хо-
зяйства – люди опытные, 
знающие и, главное, лю-
бящие свое дело.

Силосуемая мас-
са имеет оптимальную 
влажность, поэтому очень 
важно, чтобы ее в корот-
кие сроки затрамбовали и 
закрыли траншею. Этим 
и занимаются Н.Асеев, 
Ю.Петров и А.Сочилин. 
Опыт в заготовке сило-
са у них имеется, поэтому 
трудятся слаженно и опе-
ративно. С начала страды 
они заложили на хране-
ние уже более 3500 тонн 
зеленой массы и темпов 
не сбавляют. 

Посевы кукурузы за-
нимают в хозяйстве 200 
га, из которых убрано уже 

более 180. По предвари-
тельным подсчетам уро-
жай кукурузы позволит в 
полной мере обеспечить 
потребность животных 
в силосе, который, как 
известно, имеет высо-
кую энергетическую цен-
ность.

- Силос обладает ценными питатель-
ными качествами и отличным химиче-
ским составом, - признает руководитель 
кооператива М.Насуцев. – Он обеспечи-
вает животных энергией, поэтому они хо-
рошо прибавляют в весе, а у коров рас-
тет и молочная продуктивность. 

Наполнить закрома – одно дело, но не 
стоит забывать, что со дня на день нач-
нется обмолот подсолнечника импорт-
ной селекции, поэтому с заготовкой сило-
са надо спешить. Как сообщил Магамуд 
Муратович, земледельцам предстоит со-
брать маслосемена с 330 га. 

Полным ходом ведется и подготовка 
почвы к предстоящему севу озимых зер-
новых культур, которые займут более 
700 га пашни. Три мощных трактора мо-
дификаций К-701 и Т-150 ведут подъем 
полупара и прикатывание, что позволит 
сохранить имеющуюся в почве влагу и 
обеспечить семена для стартового роста.

В хозяйствах района

КИПИТ РАБОТА НА ПОЛЯХ

А.БережнойА.Бережной
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Выписка из протокола № 3
заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования 

«Хатукайское сельское поселение»
а. Хатукай          23 августа 2021 года
Время начала заседания конкурсной комиссии – 11.00 

часов.
Установленное число членов конкурсной комиссии по 

отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Хатукайское сельское поселение» - 8 человек.

Присутствуют 8 человек.
Необходимый кворум для принятия решений – 8 человек.
Председательствующий – Ершов Александр Анатольевич 

– первый заместитель главы администрации МО 
«Красногвардейский район».

Секретарь конкурсной комиссии - Хапаева Майя 
Шалиховна, директор МБОУ СОШ №2.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О регистрации Жукова Заура Алиевича кандидатом 

для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «Хатукайское сельское 
поселение».

2. О регистрации Ханапова Асхада Аслановича кандидатом 
для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «Хатукайское сельское 
поселение».

СЛУШАЛИ: 1. О регистрации Жукова Заура Алиевича 
кандидатом для участия в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение».

Докл.: Ершов А.А. - председатель конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Хатукайское сельское поселение»

…
Голосовали: «За» - 8, «Против» - нет, «Воздержались» - 

нет.
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить заключение конкурсной комиссии от 

23 августа 2021 года о результатах проверки сведений, 
представленных в конкурсную комиссию по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Хатукайское сельское поселение» Жуковым Зауром 
Алиевичем.

2. Зарегистрировать Жукова Заура Алиевича, 1988 года 
рождения, заместителя главы администрации муниципального 
образования «Хатукайское сельское поселение», 
проживающего в ауле Хатукай Красногвардейского района 
Республики Адыгея, выдвинутого местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»,  
кандидатом для участия в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение».

3. Направить Жукову Зауру Алиевичу уведомление о 
регистрации в качестве кандидата для участия в конкурсе 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Хатукайское сельское поселение».

СЛУШАЛИ: 2. О регистрации Ханапова Асхада 
Аслановича кандидатом для участия в конкурсе по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Хатукайское сельское поселение».

Докл.: Ершов А.А.
…
Голосовали: «За» - 8, «Против» - нет, «Воздержались» - 

нет.
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить заключение конкурсной комиссии 

от 23 августа 2021 года о результатах проверки сведений, 
представленных в конкурсную комиссию по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Хатукайское сельское поселение» Ханаповым Асхадом 
Аслановичем.

2. Зарегистрировать Ханапова Асхада Аслановича, 1996 
года рождения, юриста администрации муниципального 
образования «Хатукайское сельское поселение», 
проживающего в ауле Хатукай Красногвардейского района 
Республики Адыгея, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
в качестве кандидата для участия в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Хатукайское сельское поселение».

3.Направить Ханапову Асхаду Аслановичу 
уведомление о регистрации в качестве кандидата для 
участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «Хатукайское сельское 
поселение».

Председатель конкурсной комиссии А.А.ЕРШОВ.
Секретарь конкурсной комиссии М.Ш.ХАПАЕВА.

Новый облик
Первым из мест, которые мы 

посетили, стал корпус отделения 
хирургии. Здесь с началом весны 
стартовал капитальный ремонт по 
региональной программе модернизации 
первичного звена здравоохранения 
республики. На его преображение 
из средств регионального бюджета 
было выделено около 42-х миллионов 
рублей.

- Проект, сроки, план выполнения 
тех или иных работ, сметная стоимость 
– это все было определено еще до 

моего прихода в больницу, – поясняет 
глав-врач. – Однако сам капремонт 
начался при мне, поэтому я лично могу 
наблюдать, как именно он проходит 
– от начала и до конца. Конечно, 
в процессе некоторые перемен-
ные были подкорректированы, 
однако основа осталась той же. 
Несмотря на это, работы продолжаются 
в штатном режиме и удовлетвори-
тельном темпе.

По словам прораба подрядной 
организации ООО «Перспектива» 
Руслана Кушхова, занимающейся 

капремонтом здания хирургии, на 
данный момент в помещениях корпуса 
близятся к завершению «черновые» 
работы. Произведена заливка первого 
бетонного слоя пола, выполнена часть 
кровельных работ (произведен монтаж 
армопояса и стропильной системы, 
постелена специальная пленка, в 
скором времени прибудет метал-
лический настил), демонтированы 
старые системы отопления и 
вентиляции, обновлена разводка 
канализации, практически подготовлена 
электропроводка по всему корпусу, 
а также снята штукатурка прошлых 
годов (при этом свежий отделочный 
слой уже покрывает 40% всех 
внутренних стен) и заменены 
перегородки в палатах. Тем самым, 
освоены около 30% выделенных на 
ремонт средств.

- Единственное, что не было 
тронуто – это окна, – дополняет Сергей 
Владимирович. – Несмотря на то, 
что они были установлены ранее, 
их качество соответствует новому 
облику здания. Мы заменим только 

подоконники. Что же касается входных 
и межкомнатных дверей, то первые 
у нас будут витражными, остальные 
выполнены из пластика. Кроме того, 
вместо имеющегося сейчас крыльца 
подрядная организация оборудует 
тамбуры полностью из стеклопакетов. 
Они же помогут нам с обустройством 
по периметру здания дорожки 
с бордюром. А своими силами 
мы благоустроим прилегающую 
территорию. В общем, все будет 
максимально удобно и красиво.

Помимо внутренней и внешней 
отделки обновленным станет и 
оснащение отделения. Медицинское 
оборудование и мебель для каждого из 
помещений корпуса будут закуплены 
за счет дополнительно выделенных 
средств в размере более 25-ти 
миллионов рублей. Это позволит 
улучшить качество оказания 
медицинской помощи.

Завершение ремонтных работ 
и облагораживания хирургического 
корпуса и прилегающей к нему 
территории запланировано на конец 
этого года.

- Как видите, работы в самом разгаре, – с этих слов главного 
врача Красногвардейской ЦРБ Сергея Василенко начался наш 
совместный небольшой рейд по объектам медучреждения.
Стоит отметить, что как раз в августе Сергей 

Владимирович отметил первую годовщину назначения его 
на эту должность. За год работы в качестве руководителя 
больницы он успешно включился в процесс ее функциониро-
вания, продемонстрировав профессионализм и адаптивность. 
В том числе и в строительно-ремонтных вопросах. 

Навстречу 
выборам

Дополнительно главврач 
рассказал и о ходе 
косметического ремонта 
помещения избирательного 
участка №57, расположенного 
на территории районной 
больницы. К дате выборов 
там, благодаря спонсорской 
поддержке индивидуальных 
предпринимателей, отклик-
нувшихся на зов Сергея 
Владимировича, активно 
ведутся покраска полов и 
радиаторов, побелка стен и 
потолков. По завершению 
внутренних работ планируется 
и внешняя «ретушь», а также 
оборудование отмостков.

Дарья ЛЮТОВА. 
Фото автора.

С абсолютного нуля
Далее мы с главврачом посетили 

строящийся в с.Еленовском по региональ-
ной программе модернизации первичного 
звена здравоохранения фельдшерско-
акушерский пункт № 1. На это было 
выделено чуть более 5 000 000 рублей. 
Бригада подрядной организации ООО 
«Тэм-строй», занимающаяся возведением 
здания с нуля, также работает в нужном 
темпе.

Начало работам было положено в 
апреле, а завершение по плану намечено 
на октябрь. На сегодняшний день здесь 
уже залит фундамент, возведены несущие 
и межкомнатные стены, оборудована 
большая часть наружных сетей, стартовали 
кровельные работы, а в скором времени 
бригада возьмется за электроразводку 
и отделочные работы. Завершающим 
штрихом станет благоустройство 
прилегающей территории.

Как отметил Сергей Владимирович, 
инициатива строительства нового 
ФАПа принадлежит районной 
администрации. К слову, проведение 

аналогичных строительных работ 
в ближайшем будущем планируется 
и в Большесидоровском сельском 
поселении.

Нацпроекты и госпрограммы в действии

ЕСТЬ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
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Заключение о результатах публичных слушаний по проекту распоряжения администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства с кадастровым номером 01:03:1100045:14 

по ул. Первомайская, 11Н, с. Красногвардейское»       
29 июля 2021 год                                                                               с. Красногвардейское
                                                                                                 (место проведения публичных слушаний)
На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 29.06.2021 г. 

№ 517 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 01:03:1100045:14 по ул. Первомайская, 11Н, 
с. Красногвардейское».

В период с 28 июня 2021 г. по 28 июля 2021 г. администрацией МО «Красногвардейский район» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения администрации муниципального 
образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства с 
кадастровым номером 01:03:1100045:14 по ул. Первомайская, 11Н, с. Красногвардейское».  

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  29.07.2021 г.
В публичных слушаниях приняло участие шесть участников  публичных слушаний,  которые  

внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения 

публичных слушаний: отсутствуют. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: единогласно одобрить 

проект распоряжения администрации муниципального образования «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства с кадастровым номером 01:03:1100045:14 
по ул. Первомайская, 11Н, с. Красногвардейское»,  без изменений и дополнений. Рекомендовать 
администрации МО «Красногвардейский район» принять проект распоряжения администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 01:03:1100045:14 по ул. Первомайская, 11Н, с. 
Красногвардейское»,  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект распоряжения администрации 

муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 01:03:1100045:14 по ул. Первомайская, 11Н, с. 
Красногвардейское».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить проект 
распоряжения администрации муниципального образования «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства с кадастровым номером 01:03:1100045:14 по 
ул. Первомайская, 11Н, с. Красногвардейское».

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дружба» и на официальном сайте МО 
«Красногвардейский район» в сети «Интернет».

Председательствующий  Сабаноков А.Н.
Секретарь публичных слушаний Попов Н.А. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту распоряжения администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства с кадастровым номером 01:03:1100045:5 

по ул. Первомайская, 11Н, с. Красногвардейское»       
29 июля 2021 год                                                                               с. Красногвардейское
                                                                                                 (место проведения публичных слушаний)
На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 29.06.2021 г. 

№ 518 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 01:03:1100045:5 по ул. Первомайская, 11Н, 
с. Красногвардейское».

В период с 28 июня 2021 г. по 28 июля 2021 г. администрацией МО «Красногвардейский район» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения администрации муниципального 
образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства с 
кадастровым номером 01:03:1100045:5 по ул. Первомайская, 11Н, с. Красногвардейское».  

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  29.07.2021 г.
В публичных слушаниях приняло участие шесть участников  публичных слушаний,  которые  

внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения 

публичных слушаний: отсутствуют. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: единогласно одобрить 

проект распоряжения администрации муниципального образования «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства с кадастровым номером 01:03:1100045:5 по 
ул. Первомайская, 11Н, с. Красногвардейское»,  без изменений и дополнений. Рекомендовать 
администрации МО «Красногвардейский район» принять проект распоряжения администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 01:03:1100045:5 по ул. Первомайская, 11Н, с. 
Красногвардейское»,  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект распоряжения администрации 

муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 01:03:1100045:5 по ул. Первомайская, 11Н, с. 
Красногвардейское».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить проект 
распоряжения администрации муниципального образования «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства с кадастровым номером 01:03:1100045:5 по ул. 
Первомайская, 11Н, с. Красногвардейское».

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дружба» и на официальном сайте МО 
«Красногвардейский район» в сети «Интернет».

Председательствующий  Сабаноков А.Н.
Секретарь публичных слушаний Попов Н.А. 

Практически каждый человек обладает 
творческими способностями, но далеко не многие 
развивают их в себе, даря радость не только 
своим близким, но и окружающим людям. 
Жительница аула Джамбечий С.Тхагапсова 
в этом плане очень интересный человек. Она 
многодетная мама. У нее пятеро детей. Самой 
старшей дочери Дарете – 30 лет, а младший 
сынишка Инвер собирается в этом году в первый 
класс. Доставляют огромную радость и внуки, 
которые души не чают в любимой нане. 

Несмотря на занятость, Саида Рамазановна 
всегда находила занятие по душе и старалась 
наполнить мир своей семьи новыми яркими 
красками. С детства женщина увлекалась 
рисованием. Ее работы являлись украшением 
школьных выставок. Не оставила она свое 
хобби и после замужества. Правда, теперь 
она чаще брала в руки кисть, чтобы научить 
рисовать детей. На профессиональный рост 
времени не оставалось. 

- Нужно было делать что-нибудь более 
полезное для семьи, - рассказывает Тхагапсова. 
– К тому и время обязывало. Мы поженились в 
1990 году. Это было экономически нестабиль-
ное время, как и все девяностые. Денег не 
хватало, а необходимо было одеть и обуть всех 
ребятишек. На помощь пришла свекровь. Она 
научила меня хорошо шить, что для женщины 
более необходимо, чем красиво рисовать. 
Я шила девочкам повседневные наряды, а также 
костюмы для новогодних утренников. Каждый 
раз хотелось придумать что-то особенное, чтобы 
удивить других и порадовать детей. 

С каждым годом семейной жизни Саида 
Рамазановна училась не только воспитанию 
детей, но и  ведению домашнего хозяйства и 
кулинарному искусству. Она прекрасно готовит 
блюда национальной кухни, в особенности 
халюжи, а также с большим удовольствием 
печет разнообразные торты, которые так любят 
ее дети и внуки. Причем ее фантазия при 
украшении выпечки безгранична. Отдушиной 
от насыщенного трудового дня всегда являлись 

и цветы, в большом количестве украшающие 
дом и приусадебный участок мастерицы.

Несколько лет назад Тхагапсова 
«подружилась» с Интернетом, где открыла 
массу идей для дальнейшего развития своего 
таланта. Так в ее уютном доме появились 
всевозможные ростовые цветы из фоамирана, 
а позже поделки из пластиковых бутылок и 
самое сложное – фигурки из цемента, 
расставленные группами на цветниках. Здесь 
грибы различных размеров и форм, лебеди, 
аисты, лягушата, гномик. Сложно перечесть 
все великолепие. К тому же, каждая поделка 
индивидуальна и не похожа на другую.

- Если я «загорелась» работой, то пока 
не закончу начатое – не успокоюсь, - говорит 
мастерица. – Хочется быстрей увидеть результат 
своего труда, хотя спешки не люблю. Стараюсь 
все делать аккуратно на радость себе и близким. 
Очень рада, когда поделка нравится супругу 
и детям. Они всегда оценят, выскажут свое 
мнение, которое для меня очень ценно. Близкие 
- главные ценители моего таланта. Все, что я 
делаю – ради них.

Почти десять лет С.Тхагапсова трудится 
дворником в аульском детском саду, где помимо 
своей основной работы также занимается 
росписью стен в игровых комнатах, благо-
устраивает территорию дошкольного учрежде-
ния. Ей это не в тягость, создание уюта и 
комфорта для детей приносит ей истинное 
удовольствие.

Дорожный патруль

Аварий стало больше
За семь месяцев текущего года на территории района 

произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, из 
них одно – по вине водителя, находящегося в состоянии 
алкогольного опьянения. К сожалению, статистика 
неутешительная. В результате аварий погибли 5 человек и 
14  получили телесные повреждения различной степени 
тяжести. Стоит отметить, что количество погибших 
и пострадавших значительно превышает показатели 
аналогичного периода прошлого года. 

Чаще всего аварии происходят в результате столкнове-
ния транспортных средств и наезда автомобилей на 
пешеходов, которые сами являются виновниками трагедии. 
Кроме того, водители не справляются с управлением и 
съезжают с дорожного полотна, наезжают на препятствия. 

За различные нарушения правил дорожного движения 
обработан 1101 административный материал, в том числе 8 - 
за отказ от прохождения освидетельствования. 

Материалы по 182 административным правонарушениям 
направлены на рассмотрение мировому судье. В службу 
судебных приставов направлено 31 постановление о 
взыскании штрафов на общую сумму свыше 100 тыс.рублей. 
В свою очередь, с начала года приставами исполнено 
48 постановлений на 146,6 тыс.рублей. Взыскиваемость 
штрафов составляет 95,1 процента.

За отчетный период сотрудники отделения ГИБДД отдела 
МВД России по Красногвардейскому району выявили свыше 
500 административных правонарушений. Из них 107 – за 
неуплату административного штрафа в установленный 
срок, что более чем в два раза превышает прошлогодние 
показатели.

По состоянию на первое августа неистребованных 
постановлений из судебных участков, вступивших в 
законную силу, не поступало. Не сдано 6 водительских 
удостоверений, а всего на территории района проживает 
222 гражданина, лишенных права управления транспортным 
средством за езду в нетрезвом состоянии либо за отказ от 
прохождения медицинского освидетельствования.

На территории района зарегистрировано 15090 единиц 
транспортных средств, 14617 принадлежат индивидуальным 
лицам, 473 – юридическим. Легковых автомобилей – 11678, 
грузовых -1941, автобусов - 218, прицепов - 996 и 257 единиц 
мототранспорта.

При работе на линии сотрудники технического надзора и 
роты ДПС №3 ГИБДД МВД по Республике Адыгея выявили 
288 нарушений. Большинство из них составлено на водителей 
большегрузов за нарушение режима труда и отдыха.

На территории района зарегистрировано 9 дорожно-
транспортных происшествий со скрывшимися автомобилями. 
В связи с этим произведено более 20 проверок частных 
лиц, занимающихся рихтовкой и покраской транспортных 
средств на дому. Таким образом 7 фактов раскрыто. 
Составлено 5 административных протоколов. 

Стоит отметить, что в результате двух аварий, виновники 
которых скрылись, скончались два гражданина. По одному 
факту виновник установлен в течение суток, по второму 
– в течение трех дней. По данным случаям возбуждены 
уголовные дела. Следственными подразделениями 
проводятся проверки.  

За семь месяцев проверено 1120 км улично-дорожной 
сети. По результатам проверок выдано 93 предписания на 
устранение выявленных недостатков, из них 70 – дорожным 
организациям и 23 – главам муниципальных образований. 
Составлено 11 административных протоколов. 

Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД отдела МВД России 
по Красногвардейскому району.   

Мир увлечений
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

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

ИНН252004761316

Реклама,
объявления

27 августа, ПЯТНИЦА
10:00 - Босс-Молокосос 2 2D, 6+ (анима-
ция, комедия, семейный)
12:00 - Последний день Земли 2D, 16+ 
(фантастика)

13:40 - Главный герой 3D, 16+ (комедия, экшн)
15:45 - Воспоминания 2D, 16+ (мелодрама, триллер, 
фантастика)
17:55 - Босс-Молокосос 2 3D, 6+ (анимация, комедия, 
семейный)
19:55 - Кэндимен 2D, 18+ (триллер, ужасы)
21:40 - Не дыши 2 2D, 18+ (криминал, триллер, ужасы)

28 августа, СУББОТА
10:00 - Главный герой 3D, 16+ (комедия, экшн)
12:05 - Босс-Молокосос 2 2D, 6+ (анимация, комедия, 
семейный)
14:05 - Последний день Земли 2D, 16+ (фантастика)
15:45 - Босс-Молокосос 2 3D, 6+ (анимация, комедия, 
семейный)
17:45 - Воспоминания 2D, 16+ (мелодрама, триллер, 
фантастика)

19:55 - Не дыши 2 2D, 18+ (криминал, триллер, ужасы)
21:45 - Кэндимен 2D, 18+ (триллер, ужасы)

29 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:00 - Последний день Земли 2D, 16+ (фантастика)
11:40 - Босс-Молокосос 2 3D, 6+ (анимация, комедия, 
семейный)
13:40 - Главный герой 3D, 16+ (комедия, экшн)
15:45 - Босс-Молокосос 2 2D, 6+ (анимация, комедия, 
семейный)
17:45 - Воспоминания 2D, 16+ (мелодрама, триллер, 
фантастика)
19:55 - Кэндимен 2D, 18+ (триллер, ужасы)
21:40 - Не дыши 2 2D, 18+ (криминал, триллер, ужасы)

ЦЕНА БИЛЕТА
  2D        3D
Детский (с 2 до 10 лет): 120 Р   170 Р
Взрослый (c 10 лет):  180 Р    220 Р

с. Красногвардейское, РДК, 
Plaza Cinema, ул. 50 лет Октября, 33.
Тел. для справок: +7 (989) 141-61-36

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

Р А Б О Т АР А Б О Т АВ МП 
«Редакция газеты «Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

ООО « Красногвардейский Мо-
лочный Завод» приглашает на 

постоянную работу:
- БУХГАЛТЕРА (с опытом работы),

- МЕНЕДЖЕРА по продажам,
- СПЕЦИАЛИСТА по персоналу,

- МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ
(с правом проведения предрейсовых 

и послерейсовых осмотров),
- СМЕННОГО МАСТЕРА в цех фасовки-

упаковки,
- УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ, 

зарплата от 25.000 рублей + премия в кон-
це месяца, график 6/2 (смена с 8 до 19);

- КОПТИЛЬЩИКОВ,
- ГРУЗЧИКА  на фасовку-упаковку, 

и ЦМС (склад),
- ВОДИТЕЛЕЙ ТС категории « Е», 

з/п от 30.000 р.,
- ВОДИТЕЛЯ погрузчика (Кара), 

з/п 20.000 р.
- ПРИЁМЩИКА молока,

- УБОРЩИКОВ производственных 
помещений, з/п 18.500 р.,

- РАБОЧИХ в комнату приёма пищи.
Официальное трудоустройство, вахта, обед

Телефон:  8-988-474-20-67, 5-24-20
* * *

В ООО ЧОП «Альфа» -Юг 
ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ 4-6 разряда 
в Красногвардейском районе. 

Заработная плата от 1300 рублей 
(за сутки). 

Все подробности по телефону 
8-901-491-74-01.

* * *
В МКУ «Центр обслуживания 
учреждений МО «Красногвар-

дейский район» 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «Б», 

«С», «Д». Оплата согласно
штатного расписания.
Тел. 8-918-480-36-97.

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

ДОМ (75,7 кв.м) в 
с.Красногвардейском, 
ул. Пролетарская, 63. 

Четыре комнаты, ванная, 
кухня. Газовое ото-

пление, сплит-система, 
хозпостройки, подвал, 
просторный двор. 
Огород 16,5 сот. 

Цена 1500000 руб. (Торг).
Тел. 8-989-129-40-71, 

8-918-397-74-66.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ПРОДАЖА

УСТАНОВКА, ЗАПРАВКА
РЕМОНТ, ЧИСТКА.
Тел. 8-989-128-01-79.

ИНН 010105051305

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05.

ОГРН 3180307500037600

СДАЕТСЯ ДОМ под квартиру 
для семьи в с.Красногвардейском 

по ул. Декабристов.
Тел. 8-960-437-63-78.

КИНОАФИША

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

(заборы, ворота, навесы, ограды и т.д. 
любой сложности).

Тел. +7-900-269-52-66.
ИНН 010108687297

РЕСТАВРАЦИЯ  ВАНН
жидким акрилом.
Тел.8-918-395-70-87.

ИНН 380584326902

ПАЙ. Неугодье невыделен-
ные  в пределах СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.
* * *

ПАЙ в пределах с.Белого, 
Преображенского.

 Тел.8-918-200-65-17, 8-952-812-89-62.

ОБНАРОДОВАНИЕ 
В соответствии со статьей 14 Устава МО  

«Красногвардейское сельское поселение» Реше-
ние Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейское сельское поселение» № 320 от 19.08.2021 
г. «О досрочном прекращении полномочий депута-
та Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейское сельское поселение» Гавриша Романа 
Васильевича» обнародуется путем размещения 
на информационных стендах администрации МО 
«Красногвардейское сельское поселение».

Так же жители Красногвардейского сельского 
поселения могут ознакомиться с текстом данного 
Решения по адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 
лет Октября, 31 и на официальном сайте админи-
страции Красногвардейского сельского поселения 
krasnogvard.ru.  
Глава МО «Красногвардейское сельское 

поселение»  Д.В. Гавриш

Обнародование
В соответствии с ч. 3 ст. 37 Устава муници-

пального образования путем размещения на ин-
формационных стендах, расположенных в здании 
администрации Хатукайского сельского поселе-
ния, библиотеке, а также на официальном сай-
те администрации Хатукайского сельского посе-
ления (hatukay.ru) следующие нормативные акты:

- решение Совета народных депутатов МО 
«Хатукайское сельское поселение» №237 от 
02.07.2021г. «Об утверждении результатов публич-
ных слушаний по проекту решения  Совета народ-
ных депутатов МО «Хатукайское сельское посе-
ление» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав МО «Хатукайское сельское поселение»;

- решение Совета народных депутатов МО 
«Хатукайское сельское поселение» №238 от 
02.07.2021г. «О внесении изменений и дополнений 
в Устав МО «Хатукайское сельское поселение»;

- решение Совета народных депутатов МО 
«Хатукайское сельское поселение» №239 от 
02.07.2021г. «О внесении изменений в бюджет  
МО  «Хатукайское сельское поселение» на 2021 
год и плановый период 2022-2023гг.»;

-  решение Совета народных депутатов МО 
«Хатукайское сельское поселение» №240 от 
02.07.2021г. «Об организации деятельности органов 
местного самоуправления МО «Хатукайское сель-
ское поселение» по выявлению бесхозяйных недви-
жимых вещей и принятию их в муниципальную соб-
ственность МО «Хатукайское сельское поселение»;

-  решение Совета народных депутатов МО 
«Хатукайское сельское поселение» №241 от 
02.07.2021г. «Об утверждении Порядка определе-
ния территории, части территории МО «Хатукай-
ское сельское поселение», предназначенной для 
реализации инициативных проектов».
Глава МО «Хатукайское сельское поселение»  

А.А. Хачмафов.

Красногвардейский районный Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил, правоохранительных 
органов и Совет старейшин с прискорби-
ем сообщают, что после продолжитель-
ной болезни на 85 году скончался ветеран 
труда, заслуженный труженик сельско-
го хозяйства, почетный гражданин Крас-
ногвардейского района АНЧОКОВ Кущук 
Шуалович, который  много лет отдал труду 
в колхозе «Родина».

Приносим искреннее соболезнование 
родным и близким покойного. 

Скорбим вместе с вами.

20 августа т.г. ушел из жизни 
почетный гражданин Красногвардейского 
района АНЧОКОВ Кущук Шуалович.

Анчоков Кущук Шуалович начал  свою 
трудовую деятельность в 1954 году трак-
тористом в ордена Трудового Красного 
Знамени колхозе «Родина», позднее пе-
реименованном в сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Родина». 
Более 40 лет Кущук Шуалович прорабо-
тал механизатором в данном хозяйстве, 
был наставником многих трактористов, де-
лясь секретами своего мастерства и ще-
дро передавая опыт работы молодому по-
колению.

Принимал участие в освоении целин-
ных земель.

В 1996 г. Кущук Шуалович ушел на за-
служенный отдых, однако в течение ещё 
15  лет ежегодно принимал участие в убо-
рочной кампании.

За многолетний добросовестный труд 
в сельскохозяйственном производстве 
награжден  медалью «За трудовую до-
блесть», многочисленными ведомствен-
ными грамотами и благодарностями, По-
четными грамотами муниципального 
образования «Красногвардейский район».

В сентябре 2012 года К.Ш.Анчокову 
присвоено звание «Почетный гражданин 
Красногвардейского района».

Администрация,  Совет народных де-
путатов МО «Красногвардейский район» 
выражают искренние соболезнования род-
ным и близким Анчокова К.Ш.  Разделяем   
горечь  утраты и скорбим вместе с вами.

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

ИНН010201242535 

21 августа умерла наша дорогая и лю-
бимая мама и бабушка МОСКВИЧЕВА 
Вера Андреевна.

Она прожила долгую жизнь и большую 
часть - в Красногвардейском районе. Была 
доброжелательной и общительной, имела 
много друзей и знакомых и всегда поддер-
живала с ними связь, даже проживая по-
следние годы в Краснодаре.

Для нас это невосполнимая утрата.
Память о ней мы  надолго сохраним в 

наших сердцах.

СПК «Родина»  с прискорбием извеща-
ет, что ушел из жизни АНЧОКОВ Кущук 
Шуалович, ветеран труда, бывший трак-
торист и комбайнер колхоза «Родина», по-
святивший всю свою трудовую жизнь на 
благо родного хозяйства. Находясь на за-
служенном отдыхе, он продолжал трудить-
ся много лет, не оставляя штурвал ком-
байна в уборочную страду. Воспитал и 
привил любовь к родной земле не одному 
молодому поколению. Его  последовате-
ли до сих пор трудятся и с благодарностью 
вспоминают своего наставника и учителя.

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким.

Светлая память навсегда останется в 
сердцах всех, кто знал Кущука Шуаловича.

Правление СПК «Родина»

Администрация, Совет народных де-
путатов МО «Красногвардейский район» 
выражают искренние соболезнования по-
четному гражданину Красногвардейско-
го района Дзыбову Киму Магометовичу в 
связи с тяжелой утратой - смертью супруги 
ДЗЫБОВОЙ Муслимет Хаджемусовны.  

Разделяем   горечь  утраты и скорбим 
вместе с вами.

Красногвардейский районный Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил, правоохранительных 
органов и Совет старейшин с прискорби-
ем сообщают, что после продолжительной 
болезни на 71 году скончался ветеран тру-
да, добрый, отзывчивый, верный товарищ, 
труженик ГАВРИШ Василий Иванович. 

Приносим искреннее соболезнование 
родным и близким покойного. 

Скорбим вместе с вами.

Администрация,  Совет народных де-
путатов МО «Красногвардейский рай-
он» выражают искренние соболезнования
Заслуженному работнику культуры РА 
Гавриш Татьяне Петровне, главному спе-
циалисту управления сельского хозяйства 
администрации МО «Красногвардейский 
район» Гавришу Роману Васильевичу, гла-
ве администрации «Красногвардейское 
сельское поселение» Гавришу Дмитрию 
Васильевичу, в связи со смертью  мужа и 
отца ГАВРИША Василия Ивановича.

Разделяем   горечь  невосполни-
мой утраты и скорбим вместе с вами.

ПАМЯТИ М.Х.ДЗЫБОВОЙ.
В минувший понедельник, 23 августа, в 

район из Майкопа пришла печальная весть: 
на 84-м году  жизни скончалась ветеран пе-
дагогического труда, уроженка аула Уляп  
Муслимат Хаджимусовна ДЗЫБОВА.

Не стало скромной, обаятельной жен-
щины, посвятившей всю свою  жизнь об-
учению и воспитанию подрастающего 
поколения. Через ее заботливые руки и от-
зывчивое сердце прошли сотни школьников 
и студентов.

Она была верной женой Кима Маго-
метовича Дзыбова, работавшего в семи-
десятые годы прошлого века директором 
Хатукайского консервного завода, вторым 
секретарем Красногвардейского райкома 
КПСС, председателем Красногвардейско-
го райсполкома. Быть женой руководителя 
всегда нелегко. Чем выше его служебное 
положение, тем труднее жене. Муслимат 
Хаджимусовна  достойно прошла по жиз-
ни рядом с супругом, посвятив себя ему и 
семье. Она никогда не вмешивалась в его 
служебные дела, но когда видела, что мужу 
трудно, умела тактично поддержать.

Более 20 лет отдала Муслимат Хаджи-
мусовна работе в школах района и Ады-
геи учителем русского языка и литературы, 
завучем и директором. Многие выпускники 
Уляпской, Хатукайской, Красногвардейской 
средней школы №1 нашего района, а также 
Тульской, Цветочной школ Майкопского рай-
она всегда с благодарностью вспоминают и 
будут помнить свою любимую учительницу.

Накопленный в школе опыт позволил 
Муслимат Хаджимусовне успешно рабо-
тать старшим преподавателем кафедры 
психологии Адыгейского государственного 
педагогического института, доцентом кафе-
дры психологии Кубанского государствен-
ного университета.

Кандидат педагогических наук Мусли-
мат Хаджимусовна Дзыбова была автором 
более 60 научных публикаций, посвящен-
ных проблемам формирования отношений 
личности, учета психологических особен-
ностей, основным направлениям работы 
школьного психолога, ориентации старше-
классников на выбор профессии и другим 
проблемам педагогики. 

Ее труд был отмечен медалями «За 
трудовую доблесть», «Ветеран труда», ей 
было присвоено звание «Отличник народ-
ного просвещения РСФСР».

Светлая память о Муслимат Хаджи-
мусовне Дзыбовой навсегда сохранится в 
наших сердцах. 

Т.И.Губжоков, А.В.Выставкина, 
В.Е. Тхитлянов,А.И.Федорко, М.Г.Зайцев, 

Ю.М.Дауров, В.А.Алифиренко, 
А.М.Тлюняев, В.М.Лаптинов, 

А.Ш.Шаков, А.Д.Кардовский, Д.Н.Чичев, 
В.Н.Кондратенко   

Дети, внуки, правнуки.


