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Отчет главы района
«НАША ЗАДАЧА -   

ВСЕ, ЧТО  ЗАДУМАЛИ, ВЫПОЛНИТЬ»

Начиная доклад о результа-
тах деятельности за 2021 год, хо-
телось бы подчеркнуть, что весь 
ход реализации национальных 
проектов, государственных, ре-
гиональных, муниципальных про-
грамм, направленных на улуч-
шение благосостояния нашего 
населения, зависел только от 
нашей с вами совместной рабо-
ты в непростых условиях  борь-
бы с ковидом. О том, насколько 
успешно мы справились с этой 
задачей, позвольте проанализи-
ровать в данном отчёте. 

Главным инструментом про-
ведения социальной и финан-
совой политики на территории 
муниципального образования яв-
ляется бюджет района.

За 2021 год общая сумма до-
ходов в бюджет района состави-
ла 990 млн 346 тыс. рублей, что 
выше уровня прошлого года на 
166 млн 666 тыс. рублей, в том 
числе налоговых и неналоговых 

доходов поступило в сумме 171 
млн 985 тыс. рублей, что превы-
шает уровень прошлого года на 
57 млн 643 тыс. руб.

Положительная динамика по-
ступлений в бюджет достигнута 
за счет:

- единого сельскохозяйствен-
ного налога на 20 млн 923 тыс. 
рублей, что связано с увеличени-
ем объемов реализации сельско-
хозяйственной продукции и пло-
щади обрабатываемых земель;

- налогов по упрощенной си-
стеме налогообложения на 15 млн 
338 тыс. рублей в связи с увеличе-
нием количества плательщиков;

- доходов от арендной платы 
за земельные участки на сумму 10 
млн 38 тыс. рублей за счет увели-
чения стоимости арендной платы 
за земельные участки сельскохо-
зяйственного назначения в 2 раза.

В 2021 году весомый вклад в 
виде добровольных пожертвова-
ний в бюджет района на общую 

сумму 12 млн 429 тыс. рублей 
оказали предприниматели. Сред-
ства направлены на реализацию 
мероприятий программы «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий». 

Расходная часть бюджета 
муниципального образования 
«Красногвардейский район» за 
прошлый год исполнена в сум-
ме 948 млн 632 тыс. рублей, что 
выше уровня 2021 года на 105 
млн. рублей.

 Необходимо отметить, что в 
2021 году при финансовой под-
держке из республиканского 
бюджета удалось достигнуть не-
обходимого уровня целевых по-
казателей дорожных карт по 
повышению оплаты труда педа-
гогическим работникам допол-
нительного образования и ра-
ботникам учреждений культуры, 
предусмотренных Майскими ука-
зами Президента Российской 
Федерации. 

Агропромышленный ком-
плекс - важнейший сектор эко-
номики, определяющий соци-
ально-экономическое развитие 
муниципального образования 
«Красногвардейский район». 

 Устойчивая положительная 
динамика производства сель-
хозпродукции на протяжении по-
следних лет – это, прежде всего, 
результат последовательной го-
сударственной поддержки сель-
ского хозяйства, слаженной ра-
боты всех звеньев аграрного 
сектора района. Об этом гово-
рит и победа в номинации «Приз 
Главы Республики Адыгея», за-

воёванная нашим районом в оче-
редной раз за наиболее высокие 
показатели в области сельскохо-
зяйственного производства сре-
ди муниципальных образований 
РА по первой природно-климати-
ческой зоне. 

Посевная площадь сельско-
хозяйственных культур составила 
более 31,6 тысячи га, в том числе: 

- 7 тысяч 283 га в сельскохо-
зяйственных производственных 
кооперативах и прочих сельхоз-
предприятиях, 

- 24 тысячи 278 га в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах. 

Кроме этого, под паром, сада-
ми и ягодными культурами нахо-
дится 145,5 га.

Под посевами озимых в 2021 
году было занято 16 тысяч 150 га, 
что на 71,7 га меньше предыду-
щего года.  

Яровой клин зерновых культур 
составил 4 тысячи 288 га, из них 2 
тысячи 836 га - посевы риса. По-
севная площадь риса в 2021 году 
по сравнению с 2020 годом увели-
чилась  на 550 гектаров. 

Урожайность зерновых и зер-
нобобовых культур в 2021 году 
составила 55,6  центнера с гекта-
ра. Наибольших результатов до-
бились: 

СПК «Хатукайский» - урожай-
ность риса-74 ц/га, 

«СПК «Колхоз Ленина»-54,8 
ц/га  и  СПК «Штурбино»,  

ИП Громаков В.А., получив-
ший наивысшую урожайность 
озимой пшеницы - 70 ц/га. 

В 2021 году техническими 
культурами было занято 9 тысяч 

125 га, это на  888 гектаров мень-
ше, чем в предыдущем году. 

Урожайность подсолнечника 
составила 21,4 центнера с гекта-
ра (в 2020 году -  22,1 центнера). 

 Под урожай 2022 года посея-
но 13 тысяч 805 гектаров озимых 
и зимующих культур, что состав-
ляет более 50 % от  планируемой 
посевной площади.

В животноводческой отрасли 
в 2021 году достигнуты опреде-
ленные показатели производства 
продукции и продуктивности жи-
вотных.

За отчетный период произве-
дена 1 тысяча 853 тонны мяса, 
что на 124,9 тонны больше, чем в 
2020 году. Увеличение производ-
ства мяса крупного рогатого скота 
наблюдается в сельхозпредприя-
тиях и мяса птицы в ОП «Крас-
ногвардейское» ООО «Ставро-
польский бройлер». 

В СПК «Колхоз Ленина» доби-
лись наивысших надоев молока - 
6514 килограмм на фуражную ко-
рову.  

Вместе с тем, поголовье круп-
ного рогатого скота в хозяйствах 
всех форм собственности умень-
шилось против уровня 2020 года  
и составляет 8 тысяч 128 голов 
(АППГ - 9 тысяч 492 головы), в том 
числе 4 тысячи 808 голов коров.

Отрадно отметить, что в про-
шлом году одно крестьянское 
(фермерское) хозяйство приоб-
рело 24 головы нетелей. Поголо-
вье закуплено в специализиро-
ванном хозяйстве за пределами 
Республики Адыгея.

(Продолжение на стр.2)

ПОГОДАВосход - 6.58 Заход - 18.09
2 марта  - днем +8...+9 неболь-

шой дождь, ночью +5...+7 неболь-
шой дождь, ветер С/В - 3,2 м/с, 
давление 758 мм рт.ст.;

3 марта  - днем 
+6...+7 дождь, ночью 

+3...+4 небольшой дождь, ветер 
С/3 - 1,0 м/с, давление 749 мм рт.ст.;

4 марта  - днем  +5...+6   неболь-
шой дождь, ночью +2...+3  пасмурно, 
ветер З - 5,2 м/с, давление 751 мм 
рт.ст.;

5 марта  - днем +4...+5 пасмурно, 

ночью -1...0 пасмурно, ветер З - 7,2 

м/с, давление 752 мм рт.ст.

Вакцинация
ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ 

К СПАСЕНИЮ
О ходе вакцинации против новой коронавирус-

ной инфекции рассказывает заместитель главно-
го врача Красногвардейской центральной район-
ной больницы по амбулаторно-поликлинической 
части А.ЖУКОВА:

- Процент взрослого населения района, вакциниро-
ванного против новой коронавирусной инфекции, еже-
дневно растет. Несмотря на небольшой спад заболева-
емости, который отмечается в целом по стране, люди 
прекрасно осознают, что только коллективный иммуни-
тет сможет раз и навсегда побороть злосчастный вирус. 
Поэтому количество желающих сделать прививку мень-
ше не становится. Жители наших сел и аулов рассуж-
дают здраво. Наше общее спасение заключается в ма-
ленькой ампуле, несущей большую порцию здоровья. 

Не стоит забывать, что самое ценное, чем облада-
ет человек - это здоровье. Когда оно есть, мы порой и не 
уделяем ему должного значения, не бережем, а потеряв-
ши - плачем. Так вот, чтобы этого не произошло, нужно ко-
ренным образом изменить свое отношение ко всему про-

исходящему. При этом следует помнить, что единственный 
путь к спасению от коронавируса – прививка. Данные ис-
пытаний и массового применения вакцин говорят о том, 
что они позволяют избежать госпитализации, смерти и зна-
чительно снижают риск заражения. Это самое главное.

Прививка безопасна и эффективна, но при этом не 
стоит забывать о соблюдении таких простых мер предо-
сторожности и профилактики, как социальное дистанци-
рование, отказ от посещения мест массового скопления 
людей, мытье рук. Эти простые советы – не менее ценны. 
Практика доказала.

И в завершении напомню: если вам кажется, что вы 
не здоровы, пройдите тестирование, даже при наличии 
прививки. Неукоснительно следуйте рекомендациям 
врачей и фельдшеров. Не занимайтесь самолечением 
и берегите себя!  

ДЕЛО ЗА ВАМИ,
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!
Многие жители нашего района этой зимой боле-

ли простудными заболеваниями. Перепутать просту-
ду и коронавирус легко, а вот последствия могут быть 
совершенно иными. По статистике более половины пе-
реболевших ковидом жалуются на нарушение вкуса и 

обоняния, почти 40 процентов – на общую слабость, 
почти треть – на одышку даже при небольших физиче-
ских нагрузках. В числе постковидных синдромов также 
бессоница, депрессия, тревожность, аллергия.

Вакцинация защищает от тяжёлого течения корона-
вируса и связанных с ним осложнений. 

Как показали  дополнительные исследования, даже 
спустя год после получения первого компонента вакци-
ны от коронавируса «Спутник V» у большинства приви-
тых  уровень антител сохранился на высоком уровне. 

Именно коллективный иммунитет поможет нам вер-
нуться к жизни без жёстких ограничений. Важно позабо-
титься вовремя о своём здоровье. 

Мы по-прежнему рекомендуем сделать прививку, 
чтобы защитить себя от тяжёлого течения болезни и воз-
можных последствий. Совместно с Комплексным цен-
тром социального обслуживания организуется подвоз 
маломобильных граждан к месту вакцинации или нао-
борот – медиков к месту проживания этой категории на-
селения. Действует передвижной ФАП, выезжая в насе-
лённые пункты района по определённому графику.

В нашей больнице проблем с наличием вакцины нет. 
Дело за вами, дорогие жители!

Ирина КОМИСАРЕНКО,
главная медсестра Красногвардейской ЦРБ.
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(Продолжение. Начало на стр.1) 
В сельскохозяйственных 

предприятиях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах по опе-
ративным данным  произведено 
5 тысяч 78 тонн молока, что на 
261 тонну меньше, чем в 2020 
году. Средний надой молока на 
фуражную корову  составил 5 
тысяч 289 килограммов, что на 
272 килограмма меньше показа-
телей 2020 года. 

Государство в последние 
годы уделяет значительное вни-
мание аграрной отрасли и пред-
лагает различные программы  по 
ее развитию. В рамках государ-
ственной поддержки за 2021 год 
перечислено на счета сельхоз-
товаропроизводителей 76 млн. 
443 тыс. руб., что на 5,9 млн. 
руб. больше чем в 2020 году. 

В рамках реализации феде-
ральной программы «Экспорт 
продукции агропромышленно-
го комплекса» в 2021 году закон-
чены работы по реконструкции 
рисовой оросительной системы 
ООО «Синдика Агро» на площа-
ди 800 гектаров. Финансирова-
ние было рассчитано на 2019-
2021 годы. Сметная стоимость 
данного проекта превышает 120 
млн.руб.  В 2021 году  проведе-
на реконструкция рисовой ороси-
тельной системы на площади 300 
гектаров на общую сумму 38 млн. 
руб. Всего за 2019-2021 годы го-
сударственная поддержка  в виде 
субсидии на возмещение части 
затрат на проведение работ со-
ставила 53 млн 842 тыс. руб.  

Ведется работа по привлече-
нию глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей и владель-
цев личных подсобных хозяйств 
к участию в программе «Агро-
стартап» и «Семейная ферма». 
С начала реализации програм-
мы по предоставлению из рес-
публиканского бюджета грантов 
в форме субсидий на финансо-
вое обеспечение части затрат 
начинающим фермерам при 
создании и развитии крестьян-
ского (фермерского) хозяйства 
и на финансовое обеспечение 
части затрат главам крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, свя-
занных с развитием семейных  
ферм 56 сельхозтоваропроизво-
дителей района получили 97,6 
млн. руб. За отчетный период 
9 сельскохозяйственных пред-
приятий успешно прошли кон-
курсный отбор и получили гран-
ты на общую сумму 15,3 млн. 
руб., из них 8 фермеров получи-
ли государственную поддержку 
- грант «Агростартап» и 1 фер-
мер – грант на создание семей-
ной фермы.

Социально -экономиче -
ское развитие муниципально-
го образования и формирова-
ние местного бюджета во многом 
определяет промышленность. 

Несмотря на все сложности, с 
которыми пришлось столкнуться 
предприятиям района, в услови-
ях продолжающей борьбы с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции, общий объём произ-
водства промышленной продук-
ции по итогам 2021 года соста-

вил 3 млрд 750 млн. рублей, что 
на 70 % выше показателей 2020 
года. Такого уровня удалось до-
стичь благодаря выверенной по-
литике правительства страны и 
республики в создании макси-
мально приемлемых условий  
для бесперебойной деятельно-
сти жизненно важных производ-
ственных мощностей  региона, а 
также  грамотной и успешной ра-
боте наших ведущих предприя-
тий в условиях пандемии. 

Рост объемов производства в 
течении 2021 года обеспечивали 
в основном предприятия пище-
вой и металлообрабатывающей 
промышленности. Так, наиболь-
ший вклад в районные показа-
тели внесли ООО «Красногвар-
дейский Молочный завод», ООО 
«Диас», ИП Хуажев А.З. 

Также необходимо отметить 
предприятия,  начавшие осу-
ществлять производственную 
деятельность на территории 
района - ООО «ПО Красногвар-
дейское» и ООО «Стройэнер-
гомаш». Они внесли заметный 
вклад в показатель объема про-
изводства, произведя за 2021 
год продукции на сумму более  
683 млн рублей, что составляет 
18,2% от общего объема произ-
веденной продукции.

На сегодняшний день на тер-
ритории муниципального обра-
зования функционируют 1 торго-
вый комплекс, 9 универсальных 
и сельскохозяйственных ярма-
рок и 289 предприятий торговли, 
общественного питания и быто-
вого обслуживания населения. 

В течение 2021 года в районе 
были открыты 6 новых торговых 
объектов потребительского рын-
ка (АППГ – 23), что непосред-
ственно способствует развитию 
конкуренции на рынке и улучше-
нию качества предоставляемых 
услуг и  является неотъемлемой 
составляющей улучшения уров-
ня жизни населения. 

В то же время объекты тор-
говли и оказания бытовых услуг 
населению являются повышен-
ным источником опасности рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. В связи с этим  была 
создана межведомственная ра-
бочая группа, которая на посто-
янной основе ведет мониторинг 
объектов торговли на пред-
мет соблюдения стандартов по 
предупреждению распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции. По итогам мониторинга 
было составлено 14 протоколов 
об административной ответ-
ственности по несоблюдению 
вышеуказанных стандартов. 

Одним из важнейших по-
казателей, характеризующих 
экономическое развитие му-
ниципального образования, яв-
ляется инвестиционная ак-
тивность. В 2021 году за счёт 
различных источников финан-
сирования в экономику района 
было направлено более   494 
млн руб. инвестиций, что на 183 
млн больше уровня 2020 года. 
Из них частные инвестиции - 250 
млн. рублей. Благодаря этим 
вложениям увеличены производ-
ственные мощности предприя-
тий, приобретена энергонасы-
щенная сельскохозяйственная 
техника, построены ангары, объ-
екты торговли и бытового обслу-
живания населения.

На сегодняшний день у нас 
сформировано 18 инвестицион-
ных площадок. Информация о 
них размещена на инвестицион-
ном портале Республики Адыгея 
и на официальном сайте района. 

 Рынок труда в большей 
степени зависит от экономиче-
ского положения в муниципаль-
ном образовании, работы пред-
приятий агропромышленного 
сектора экономики. 

Уровень регистрируемой без-
работицы по итогам 2021 года 
снизился до 1,3%, что ниже 
уровня к прошлому году на 1,6%. 
Это обусловлено бесперебойной 
работой практически всех пред-

приятий района в условиях рас-
пространения коронавирусной 
инфекции  

Особого внимания в деятель-
ности администрации района 
требует к себе жилищно-ком-
мунальная сфера. На 1 января 
2022 года суммарная задолжен-
ность предприятий ЖКХ Крас-
ногвардейского района за элек-
трическую энергию составила 
24 миллиона 400 тысяч рублей 
(АППГ – 19 млн), за газ – 20 мил-
лионов рублей (Аппг – 20 млн). 

В 2021 году завершены ра-
боты по ликвидации свалки в п. 
Лесном. Всего было заключено 4 
договора с ООО «Экоцентр» на 
вывоз твердых коммунальных 
отходов на сумму более 1 мил-
лиона 300 тысяч рублей, а также 
2 договора с индивидуальными 
предпринимателями на оказание 
услуг по использованию  специа-
лизированной техники на сумму 
800 тысяч рублей, в результате 
чего было вывезено более 2000 
кубометров мусора.

Благоустройство, транс-
портное обслуживание и до-
рожное хозяйство

На сегодняшний день на 
территории Красногвардей-
ского района насчитывают-
ся 4 действующих регулярных 
муниципальных автобусных 
маршрута. В связи с низкой рен-
табельностью маршрутов в 2021 
году была выделена субсидия в 
размере 866 тысяч рублей, бла-
годаря чему удается обеспечи-

вать бесперебойную перевозку 
пассажиров.

В рамках реализации при-
оритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» обустроена дворовая 
территория многоквартирного 
дома в с. Красногвардейском по 
улице Горького, 6а. Стоимость 
работ составила более 2 милли-
онов рублей.

В 2021 году региональным 
оператором был осуществлен 
ремонт 2 многоквартирных до-
мов в селе Красногвардейском 
по улице Новая, 11 и ауле Ха-
тукай по улице Мира, 2. Общая 
стоимость работ составила 830 
тысяч рублей. Были выполнены 
работы по капитальному ремон-
ту и утеплению фасада.

В рамках федеральной це-
левой программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
в 2021 году была выполнена ре-
конструкция подъездной авто-
дороги в с. Красногвардейском 
по ул. Заринского от ул. Мира 
до ул. Первомайской к филиалу  
Управления труда и социальной 
защиты населения по Красно-
гвардейскому району. В резуль-
тате работ была выполнена 
укладка нового асфальтного по-
лотна, пешеходного тротуара, а 
также устройство уличного осве-
щения протяженностью 700 ме-
тров. Стоимость работ состави-
ла более 16 миллионов рублей.

Также в рамках данной про-
граммы в 2021 году выполнена 
реконструкция  водопроводной 
сети в ауле Адамий по улицам 
Шоссейной, Школьной, Мира. В 
результате была заменена суще-
ствующая водопроводная сеть 

протяженностью 4,5 км. Стои-
мость работ составила более 6 
миллионов рублей.

В рамках национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
ГКУ «Адыгеяавтодор» в 2021 
году выполнен ремонт дорож-
ного полотна автодороги «Крас-
ногвардейское – Адамий – Чума-
ков»  общей протяженность 6,4 
км. Стоимость работ составила 
более 96 миллионов рублей. 

В декабре 2021 года выпол-
нено строительство пешеходно-
го тротуара по улицам Широкая 
и Ленина с. Красногвардейско-
го  протяженностью 1,6 км, сто-
имость работ составила более 
5 миллионов рублей. Также на 
данном участке установлены 4 
новые автобусные остановки с 
освещением.

В рамках региональной про-
граммы Республики Адыгея «Чи-
стая вода» в 2021 году была 
выполнена установка водона-
порной башни Рожновского с бу-
рением 2-х артезианских сква-
жин в а. Уляп, стоимость работ 
составила более 12 миллионов 
рублей. В результате чего было 
улучшено водоснабжение аула с 
населением 568 человек 

На особом контроле в адми-
нистрации района находятся во-
просы гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 

объектах. 
Все мероприятия, запланиро-

ванные на 2021 год, выполнены. 
Администрация района при-

няла участие во Всероссийской 
тренировке по гражданской обо-
роне. Также  совместно с Глав-
ным управлением  МЧС России 
по Республике Адыгея и Комите-
том Республики Адыгея по делам 
ГО и ЧС  проведены 5 команд-
но-штабных  тренировок с орга-
нами управления сил и средств 
территориальной подсистемы 
единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций. С 
организациями района проведе-
но 4 объектовых тренировки, 2 
тактико - специальных учения, 1 
командно-штабное учение в мае  
2021 года под  руководством  
Управления ФСБ России по Ре-
спублике Адыгея.

На развитие системы «112» 
для  МКУ «ЕДДС МО «Красног-
вардейский район» из местного 
бюджета в 2021 году было выде-
лено свыше 150 тыс. рублей.  В  
настоящее время система рабо-
тает в штатном режиме.

В соответствии с техническим 
заданием  на развитие аппарат-
но – программного комплекса 
«Безопасный город» Республики 
Адыгея на 2019-2021 годы  для 
установки видеонаблюдения на  
территории района в с. Крас-
ногвардейском на пересечении 
улиц Чапаева и 50 лет Октября 
бюджета установлено 4 камеры 
видеонаблюдения. Из районно-
го бюджета было выделено  310 
тыс. рублей.

Социальная удовлетворен-
ность населения, прежде всего, 

зависит от уровня образования, 
здоровья жителей, доступности 
и качества медицинской помо-
щи, спорта, культурного и духов-
ного потенциала. 

В Красногвардейском районе 
располагается 6 территориаль-
но-обособленных структурных 
подразделений многофункци-
ональных центров и один фи-
лиал. За  2021 год было оказа-
но 38041 услуга. Среднее время 
ожидания в очереди составило 6 
минут, при нормативе в 15 минут. 

Одним из базовых показате-
лей социально – экономическо-
го развития Красногвардейского 
района  является демографи-
ческая ситуация. В муници-
пальное образование входят 
семь сельских поселений с об-
щей численностью населения 
более 32 тысяч человек. По ито-
гам прошлого года смертность 
составила 529 человек, то есть 
увеличилась на 84 человека, 
а детей родилось 306, что на 7 
новорождённых больше, чем в 
прежний отчётный период. 

В прошедшем году республи-
канскими властями особое вни-
мание было уделено вакцинации 
граждан от новой коронавирус-
ной инфекции и улучшению ма-
териально-технической  базы и 
качества оказываемых медицин-
ских услуг  в здравоохранении 
района. 

За 2021 год было привито 
13014 жителей Красногвардей-
ского района. Хочу отметить, 
что уровень вакцинации наших 
граждан недостаточен, и нам 
необходимо наращивать про-
цент иммунизации, тем более, 
что  вакциной мы обеспечены в 
достаточном объёме. Призываю 
всех жителей района пройти вак-
цинацию и тем самым обезопа-
сить себя и своих близких от дан-
ной инфекции, которая уносит 
жизни людей! 

Также в рамках программы 
модернизации первичного зве-
на проведен капремонт хирур-
гического корпуса на сумму 42 
млн рублей. Был выполнен ча-
стичный капитальный ремонт 
терапевтического отделения 
на сумму 1,3 млн рублей, было 
приобретено медицинское обо-
рудование на сумму более 25 
млн рублей. 

В селе Еленовском открыл-
ся новый фельдшерско-акушер-
ский пункт, который будет об-
служивать более 370 человек. 
Сумма контракта на строитель-
ство составила свыше 5,9 млн. 
рублей.

Говоря об образовании, 
хочу отметить, что обеспечение 
качественной среды для всесто-
роннего развития детей являет-
ся предметом особого внимания 
и поддержки Главы нашей ре-
спуб-лики.

В системе образования Крас-
ногвардейского района функци-
онируют 32 учреждения. В  них 
трудятся более восьмисот  че-
ловек, а обучаются 3936 школь-
ников и воспитываются 1 031 до-
школьник.

К началу учебного года обра-
зовательные учреждения были 
обеспечены всем необходимым 
для соблюдения санитарных 
норм в период распространения 
коронавирусной инфекции:  име-
ются обеззараживатели воздуха 
на каждый класс и группу, бес-
контактные термометры, дезин-
фицирующие и антисептические 
средства.

Новый учебный год, несмо-
тря на все неудобства, связан-
ные с ограничительными ме-
рами, начался с подарков. По 
инициативе Главы республи-
ки  Мурата Каральбиевича Кум-
пилова подарочные комплекты к 
1 сентября получили все перво-
классники района, а новогодние 
подарки - все ученики начальных 
классов.

В соответствии с Перечнем 
Поручений  Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина  с 1 
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сентября 2020 года все обучаю-
щиеся  1-4  классов продолжают 
получать бесплатное горячее пи-
тание.

Правительством страны и Ре-
спубликой Адыгея ведется рабо-
та по замене школьного автобус-
ного парка. В 2021 году новые 
автобусы получили школы Хату-
кайская, Джамбечийская и Крас-

ногвардейская №11. 
Основным критерием оцен-

ки качества образования наших 
выпускников является государ-
ственная итоговая аттестация. 

В 2021 году  290 выпускников 
9 классов получили аттестаты об 
основном общем образовании, 
106 выпускников 11-х классов по-
лучили аттестаты о среднем об-
щем образовании, из них 20 че-
ловек -  с отличием и медалями 
«За особые успехи в обучении». 

Главная цель – обеспечить 
высокое качество знаний, чтобы 
выпускники района были конку-
рентоспособными на рынке тру-
да в нашей стране.  

По Федеральному проекту 
«Современная школа» на базе 
Садовской, Еленовской 15-й, 
Красногвардейской 11-й школ 
созданы  Центры образования 
естественно-научной и техноло-
гической направленностей «Точ-
ка роста». Произведен ремонт 
помещений для Центров на сум-
му более 1 млн. 400 тыс. руб. 

В рамках федерального про-
екта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Об-
разование» 14  школ  райо-
на получили оборудование по 
художественному, физкультур-
но-спортивному, естественно-на-
учному, туристско-краеведческо-
му и техническому направлениям 
для реализации дополнительных 
общеобразовательных программ.   

8 общеобразовательных 
учреждений получили мультиме-
дийное оборудование для реа-
лизации мероприятий  по циф-
ровизации образовательного 
процесса. 

В рамках федерального про-
екта «Успех каждого ребенка» 
отремонтированы спортзалы в 
Еленовской школе №15 и Крас-
ногвардейской гимназии на сум-
му более 4 млн. рублей. 

В рамках нацпроекта «Де-
мография» в 2021 году продол-

жено строительство трех детских 
садов по 120 мест в ауле Хату-
кай, сёлах Белом и  Садовом. В 
настоящее время на объектах 
ведется благоустройство при-
легающих территорий. В рам-
ках госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
завершены строительные рабо-
ты по пристройке дошкольных 

групп к школе №13 в селе Но-
восевастопольском на сумму 32 
млн. рублей.

В современном мире куль-
тура является  важнейшим фак-
тором, обеспечивающим духов-
ное развитие населения. 

В Красногвардейском районе 
свою деятельность осуществля-
ют 34 учреждения культуры – это 
15 домов культуры, 16 библио-
тек, 2 музея, кинозал, где рабо-
тают 121 специалист. 

В Домах культуры свою де-
ятельность осуществляют 252 
клубных формирования различ-
ной жанровой направленности, в 
которых занимаются более пяти 
тысяч участников разных воз-
растов. 

23 творческих коллектива 
подтвердили звание «Народ-
ный» и «Образцовый». За 2021 
год более полутора тысяч участ-
ников художественной самоде-
ятельности Красногвардейско-
го района завоевали 435 наград, 
приняв участие в 134 междуна-
родных, всероссийских, регио-
нальных  конкурсах и фестива-
лях. Уляпский Дом культуры стал 
дипломантом второй степени ре-
спубликанского конкурса «Луч-
ший Дом культуры». 

В 2021 году в кинозале «Пла-
за Синема» было продемонстри-
ровано 2986 сеансов, которые 
посетили 12388 зрителей. Ока-
зано платных услуг  более чем 
на полтора миллиона  рублей.

За 2021 год фонды музеев 
Красногвардейского района по-
полнились 300 экспонатами – 
это экспонаты быта, этнографии, 
фотографии и документы.

Книжный фонд централизо-
ванной  библиотечной системы 
пополнился на 1788 экземпля-
ров книжной продукции на об-
щую сумму 802500 рублей. Би-
блиотека села Белого стала 
дипломантом второй степени ре-
спубликанского конкурса «Луч-

шая библиотека». 
В рамках реализации гос-

программы «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий» были капитально отремон-
тированы Большесидоровский 
и Джамбечийский Дома культу-
ры. Сумма затрат по ДК в ауле 
Джамбечий составила более 20 
миллионов рублей, в селе Боль-
шесидоровском - более 22 мил-
лионов рублей из  бюджетов 
всех уровней.

В рамках проекта Всероссий-
ской партии «Единая Россия» 
«Культура малой Родины» были 
приобретены предметы мебели, 
оргтехники, одежда сцены в от-
ремонтированные дома культу-
ры на сумму более одного мил-
лиона рублей. 

За счет дополнительно выде-
ленных средств из республикан-
ского бюджета были заверше-
ны работы по благоустройству 
территории Уляпского и Бело-
сельского Домов культуры, при-
обретено необходимое обору-
дование, мебель и предметы 
оснащения на сумму более 
20 миллионов рублей.  

Отделом по молодежной по-
литике и спорту администра-
ции муниципального образова-
ния в течение года проведено 
более 80 спортивно-массовых 
мероприятий, которые были на-
правлены на оздоровление и до-
суговую занятость населения, 
укрепление здоровья, снижение 
заболеваемости, формирование 
мотивации к ведению здорово-
го образа жизни, профилактику 
алкоголизма, правонарушений и 
других асоциальных проявлений 
в молодёжной среде. 

Широко внедряется Всерос-
сийский физкультурно-спортив-
ный комплекс «Готов к труду и  
обороне» (ГТО). В 2021 году ко-
личество зарегистрированных 
на интернет-портале ГТО в Крас-
ногвардейском районе увели-
чилось с 7540 до 8120 человек, 
количество принявших  участие 
увеличилось на тысячу человек 
(5461 до 6420). 

В рамках регионального про-
екта «Спорт – норма жизни» 
нацпроекта  «Демография» в 
селе Красногвардейском про-
должается строительство ново-
го футбольного поля на стадио-
не «Олимп». На данный момент 
мы имеем новое футбольное по-
крытие, с многофункциональны-
ми секторами, легкоатлетиче-
ской дорожкой и современными 
тренажерами.  Также в районном 
центре начато строительство со-
временного Физкультурно-оздо-
ровительного комплекса на об-
щую сумму 112 700 000 руб. 

На территории аула Уляп 
вступил в действие новый физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс открытого типа, кото-
рый подарил возможность тре-
нироваться жителям не только 
аула, но и близлежащих насе-
ленных пунктов.

Всего на территории Крас-
ногвардейского района насчи-
тывается 88 спортивных соору-
жений, из них: 24 спортивных 
зала, 64 плоскостные спортив-
ные площадки, в том числе 22 
футбольных поля. Все спортив-
ные объекты находятся в удов-
летворительном санитарном и 
техническом состоянии, они кру-
глогодично и систематически за-
действованы. 

В соответствии с календар-
ным планом команды и делега-
ции района принимают участие 
в мероприятиях, проводимых Ко-
митетом Республики Адыгея по 
физической культуре и спорту. 

Продолжается работа во-
лонтерского штаба #МыВместе. 
В общей сложности за год было 
более 800 обращений,   пик при-
шелся на февраль-март и ок-
тябрь прошлого года. Совмест-
но с местным отделением партии 
«Единая Россия» проведено вру-

чение новогодних подарков меди-
цинским работникам и ветеранам 
Великой Отечественной войны в 
рамках акции «Дед Мороз в каж-
дый дом», также в рамках данной 
акции организована праздничная 
программа для воспитанников 
Центра социальной помощи се-
мье и детям «Доверие». 

Одно из важнейших направ-
лений улучшения качества жиз-
ни населения –  обеспечение со-
циальных гарантий.

В рамках реализации муни-
ципальной программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей 
на 2021-2025 годы» были выде-
лены средства в сумме более 
5 млн. рублей на приобретение 
жилья 8 молодым семьям. 

За 2021 год было передано в 
собственность многодетным се-
мьям 11 земельных участков. 

Необходимо отметить, что 
ежегодно происходит увеличе-
ние общей площади введенно-
го в эксплуатацию индивидуаль-
ного жилья. В отчетном периоде 
данный показатель составил бо-
лее 6 тысяч квадратных метров. 

Важно слышать проблемы и 
просьбы людей, поддерживать 
инициативы, повышать качество 
работы с обращениями граждан. 
В прошлом году в нашем районе 
открылся Муниципальный центр 
управления регионом. Центр мо-
ниторит и обрабатывает сообще-
ния, которые поступают в адрес 
администрации района и подве-
домственных учреждений.

На оказание материальной 
помощи 28 гражданам, попав-

шим в трудную жизненную ситу-
ацию, из бюджета Красногвар-
дейского района были выделены 
200 тысяч рублей.  

В рамках нацпроекта «Демо-
графия» организовано предостав-
ление семьям с новорожденными 
детьми подарочных комплектов 
детских принадлежностей. Так, в 
течение 2021 г. было вручено 23 
подарочных комплекта всем обра-
тившимся гражданам.

В целях социальной под-
держки ветеранов и членов их 
семей, общества инвалидов 
были реализованы две муни-
ципальных программы, на ока-
зание материальной помощи, 
проведение различных меропри-
ятий было израсходовано 530 
тысяч рублей. 

В 2021 г. был произведен ка-
питальный ремонт кровли участ-
ника Великой Отечественной 
войны Роженцова Анатолия Его-
ровича, расходы которого в раз-
мере 240 тыс. руб. были опла-
чены из фонда Общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров) войны.

Подводя итоги деятель-
ности администрации му-
ниципального образования 
«Красногвардейский район», 
следует отметить, что для 
решения поставленных за-
дач в условиях сегодняшнего 
времени нами было обеспе-
чено четкое взаимодействие 
органов местного самоу-

правления муниципального
образования: администра-
ции района, глав сельских 
поселений, депутатов, ру-
ководителей учреждений, 
предприятий и обществен-
ных организаций. Значитель-
ная поддержка оказывалась 
в решении различных насущ-
ных вопросов социально-эко-
номического развития со 
стороны республиканских 
властей – Главы и Премьер-
Министра республики, Каби-
нета Министров, Государ-
ственного Совета-Хасэ.

Существенное значение в 
решении ряда проблем игра-
ет постоянная связь с насе-
лением. Это приемы граждан 
по личным вопросам, встре-
чи с жителями населенных 
пунктов, социальные сети, 
отчетные собрания в сель-
ских поселениях. Многие во-
просы были решены, многие 
приняты к исполнению в те-
кущем году.

У нас с вами есть хороший 
задел. На 2022 год в рамках 
государственной програм-
мы «Комплексное развитие 
сельских территорий» про-
шел отбор проект «Комплекс-
ное развитие населенных 
пунктов МО «Красногвардей-
ский район» на общую сум-
му более 198 млн. рублей. Так, 
в 2022 году запланировано 

строительство ветучастка 
в с.Красногвардейском, стро-
ительство водопроводной 
сети в с.Преображенском, 
а.Джамбечий и с.Больше-
сидоровском, строитель-
ство газораспредилитель-
ных сетей низкого давления 
в с. Штурбино и х.Богурсуков, 
строительство фельдшеро-
акушерского пункта в
с. Большесидоровском, в 
с.Еленовском запланировано 
строительство школьного 
спортзала и капитальный ре-
монт Дома культуры «Маяк». 

Наша задача – максималь-
но эффективно и своевре-
менно освоить денежные 
средства. Главам сельских 
поселений необходимо про-
должить работу по участию 
в данной программе, так как 
это хорошая возможность 
для решения имеющихся со-
циальных проблем.

 Работа предстоит се-
рьезная, но мы чувствуем 
поддержку Главы Республи-
ки Адыгея Мурата Каральби-
евича Кумпилова, понимаем 
ответственность, возло-
женную на нас, и готовы к ра-
боте. Тем более, это будет 
знаменательный период - год 
100-летия нашей любимой ре-
спублики. Наша задача прове-
сти  его достойно и выпол-
нить все, что задумали.
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Реклама,  объявления

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

ИНН010201242535 
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ПРОДАЮТСЯ ИНДЮШАТА
СУТОЧНЫЕ и ПОДРОЩЕННЫЕ 

БЕЛЫЕ ШИРОКОГРУДЫЕ
и БРОНЗОВЫЕ.

Обр.: ст.Воронежская, 
ул.Мира, 73 «а». Возможна доставка.

Тел. 8-918-15-20-235, 
8-918-23-46-900.

ИНН 235600439820ИНН 235600439820

РЕМОНТ
телевизоров

Телефон 8-918-384-12-94.
ИНН 235622071219ИНН 235622071219

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 
на дому с гарантией.

Телефон 8-918-175-17-79.
ИНН 235622071219ИНН 235622071219

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

ИНН 380584326902

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
КУРЫ-БРОЙЛЕРЫ 

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

* * *
СЕНО (люцерна) в тюках.

Овсяная СОЛОМА в тюках.
Тел. 8-918-462-01-07.

В Красногвардейском районе
РЕМОНТ холодильников, 

стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617ИНН010104120617

ПАЙ. Неугодья в пределах
 СПК «Родина». Дорого.

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Администрация МО «Красногвардейский район» информирует население о предоставле-
нии в аренду земельного участка, относящегося к категории «земли населенных пунктов»:

- с кадастровым номером 01:03:0400001:243, площадью 2857 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, х. Богурсуков, ул. Восточная, б/н, разре-
шенное использование: приусадебный участок личного подсобного хозяйства.

Для ознакомления  со схемой расположения земельного участка, а также подачи заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на земель-
ный участок, обращаться в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения (до 
1 апреля 2022 года включительно) в администрацию МО «Красногвардейский район» по адре-
су: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, в отдел земельно-иму-
щественных 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.

В продуктовый магазин
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-421-54-05.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

Руководители и личный состав Отде-
ла МВД России по Красногвардейскому
району выражают искреннее соболезно-
вание полковнику полиции Костину Иго-
рю Сергеевичу в связи со смертью отца 
КОСТИНА Сергея Ивановича.

Скорбим вместе с вами.

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Красногвар-
дейский комплексный центр социального обслуживания населения» ИЗВЕЩАЕТ 
ЖИТЕЛЕЙ Уляпского, Большесидоровского, Хатукайского, Садовского сельских поселе-
ний о выезде Мобильной бригады оказывающей комплексное предоставление в объеме ин-
дивидуальной нуждаемости социально-бытовых, социально-психологических, социально-
экономических, социально-правовых услуг пожилым гражданам и инвалидам, семьям, детям и 
отдельным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в 
социальной поддержке.

В состав Мобильной бригады входят: юрисконсульт, специалисты по социальной работе, 
заведующие отделениями социального обслуживания на дому, парикмахер, психолог, специа-
лист по работе с семьей. Мобильная бригада выезжает на автомобиле «ГАЗель» государствен-
ный номер А-840 СО 01 

ГРАФИК выезда Мобильной бригады на март 
№ 
п/п населенный пункт пункт приема граждан время число
1 а.Уляп возле администрации с/поселения с 9.30 мин. до 10.30 мин. 4 
2 с.Штурбино возле Дома культуры с 10.45 мин.до 11.45 мин. 4 
3 с.Большесидоровское возле администрации с/поселения с 9.30 мин. до 10.30 мин. 11 
4 а.Джамбечий возле Дома культуры с 10.45 мин. до 11.45 мин.11 
5 а.Хатукай возле администрации с/поселения с  9 до 10 час.  18 
6 п.Набережный около автобусной остановки с 10.15 мин. до 11 час. 18 
7 с.Садовое возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 25 
8 а.Бжедугхабль возле Дома культуры с 10.15мин. до 10.45 мин.  25

О Б Н А Р О Д О В А Н И Е 
В соответствии с Уставом МО «Уляп-

ское сельское поселение» публикуются реше-
ния десятой сессии Совета народных депу-
татов МО «Уляпское сельское поселение» от 
22.02.2022 года:

1. О внесении изменений в Решение Сове-
та народных депутатов МО «Уляпское сельское 
поселение» от 20.12.2021г. № 32 «О бюджете 
МО «Уляпское сельское поселение» на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2. О внесении изменений в  Решение Совета 
народных депутатов МО «Уляпское сельское по-
селение» № 33 от 20.12.2022 года «Об утвержде-
нии «План социально-экономического развития 
МО «Уляпское сельское поселение» на 2022 год  
и плановый период 2023-2024 годов».

Жители Уляпского сельского поселения 
могут ознакомиться с полным текстом норма-
тивно-правовых актов в сельских библиоте-
ках по адресу: а.Уляп, ул.Шекультировых, 1, 
с.Штурбино, ул.Красная, 3 и на официальном 
сайте администрации МО «Уляпское сельское 
поселение» уляпское.рф.
Глава администрации МО «Уляпское 

сельское поселение» А.М. КУФАНОВ.

Уважаемые жители 
и гости района!

4 марта,  в 15 часов,  в районном 
Доме культуры состоится районный 
КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА
«ЛУЧШИЙ КУЛЬТРАБОТНИК  2022 ГОДА». 

В этом году конкурс  посвящен 100-летию
государственности Республики Адыгея и 

Году культурного наследия народов России. 
Приходите поддержать участниц!

В связи с продолжающейся угрозой распростра-
нения новой коронавирусной инфекции зрители 
должны предъявить QR код, подтверждающий вак-
цинацию, или отрицательный ПЦР-тест. Во время 
мероприятия  действует масочный режим, наполня-
емость зала 50%.

Поздравляем 
ПАВЛИШИНУ
Валентину 
Николаевну 
с 70-летитем - 

возрастом мудрости, 
всеобщего почета и уважения!

Пусть здоровье не покидает 
вас, жизнелюбие и вера  в луч-
шее никогда не кончаются. Дол-
голетия, добра вам и домаш-
него уюта. С днем рождения!

Управление образования  
МО «Красногвардейский район», 

коллектив гимназии, 
Совет профсоюза образования.

ПАМЯТИ 
ЛЫСЦОВОЙ Людмилы Анатольевны

28 февраля остановилось сердце на-
шей коллеги и подруги Милочки Лысцовой.

Добрая и безобидчивая, хороший чело-
век и верная подруга.

Соболезнуем родным и близким.
Царство небесное рабе Божьей 

Людмиле.
Нина, Люда, Лиля.

Закон и порядок
А ВАШ РЕБЕНОК НОЧЬЮ ДОМА?

На территории района продолжается усиленная работа по защите прав и инте-
ресов несовершеннолетних. На постоянной основе членами соответствующей ко-
миссии с привлечением инспекторов отдела МВД проводятся профилактические 
мероприятия, направленные на контроль за исполнением жителями района так на-
зываемого «детского» закона. 

Напоминаем, что в соответствии с Законом Республики Адыгея от 2 июня 
2010 года №353 «Об отдельных мерах по защите прав ребенка» несовершенно-
летние в ночное время не должны находиться в общественных местах без сопро-
вождения взрослых. Так, детям в возрасте до 16 лет запрещается самостоятель-
но находиться вне дома с 21 до 6 часов (в период с 15 октября по 15 апреля) и с 
22  до 6 часов (с 15 апреля по 15 октября), а с 16 до 18 лет – с десяти вечера до 
шести утра.

К сожалению, несмотря на всестороннюю информированность родителей 
о необходимости наблюдения за местонахождением детей в указанные времен-
ные рамки, комиссией уже были зафиксированы несколько случаев нарушения вы-
шеупомянутого закона.

И если в январе все ограничивалось объявлением предупреждения, то, начи-
ная с февраля, в отношении родителей несовершеннолетних, допустивших право-
нарушение, а также предпринимателей, на территории деятельности которых в не-
положенное время находились дети, будут применены штрафные санкции.

Уважаемые родители! Будьте внимательны и неравнодушны к собствен-
ным детям!

ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ!
Теперь у вас есть возможность 

покупать билеты на сеансы отече-
ственных фильмов нашего кинозала 
«Plaza Cinema» c помощью Пушкинской 
карты онлайн!

У вас еще нет ее? Как получить и на-
чать пользоваться?

Все предельно просто:
Шаг 1. Зарегистрируйтесь на портале 

«Госуслуги».
Шаг 2. Подтвердите учетную запись.
Шаг 3. Установите мобильное прило-

жение «Госуслуги.Культура».
Шаг 4. Получите Пушкинскую карту в 

виде виртуальной или пластиковой карты 
платежной системы «Мир» (получить ее мож-
но в любом отделении «Почта Банка»).

Шаг 5. Выбрав понравившуюся отече-
ственную киноленту, воспользуйтесь кар-
той на сайте www.kino-video-kultura01.ru, 
чтобы приобрести билет.

Но не забывайте и о нескольких важ-
ных правилах:

- приобретать билет, пользуясь «Пуш-
кинской картой», может только ее держа-
тель;

- купленный с ее по-
мощью билет или сама 
карта не могут быть пе-
реданы кому-то; двукрат-
ная попытка это сделать 
является условием прекращения участия 
в программе;

- чтобы попасть на выбранный сеанс, 
купившему билет по карте необходимо бу-
дет подтвердить личность, предъявив па-
спорт.

Отметим, что на сегодняшний день зри-
телям нашего района – участникам програм-
мы «Пушкинская карта» – доступны два от-
ечественных фильма: «11 молчаливых 
мужчин» и «Мистер Нокаут».

P.s.: напоминаем, что участниками 
программы «Пушкинская карта» могут 
стать граждане России в возрасте от 14 
до 22 лет. Вся информация – на сайте: 
https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta.

Антинарко
СРОКА НЕ ИЗБЕЖАТЬ

В городе Майкопе полицейские в ходе 
проведения розыскных мероприятий в 
домовладении 35-летнего ранее судимого 
жителя станицы Ханской обнаружили веще-
ство неизвестного происхождения. Результат 
исследования показал, что изъятым является 
конопля, массой 46 гр.

В республиканском центре, в рамках 
операции «Сообщи, где торгуют смертью», 
стражи правопорядка задержали 23-летнего 
ранее судимого майкопчанина. В ходе разби-
рательства были обнаружены два свертка с 
наркотическим средством «мефедрон».

КРУПНАЯ ПАРТИЯ
Сотрудники подразделения по контролю 

за оборотом наркотиков отдела МВД России 
по Красногвардейскому району инициирова-

ли проведение обыска у 51-летнего местно-
го жителя, подозреваемого в причастности к 
незаконным операциям с запрещенными ве-
ществами. 

В одной из хозяйственных построек, при-
надлежащей подозреваемому, полицейские 
нашли сверток с высушенной массой. Изъя-
тым оказались около 215 граммов марихуаны 
– крупная партия.

Возбуждено уголовное дело. Согласно 
санкции статьи злоумышленнику грозит до 
десяти лет лишения свободы.

Уважаемые жители района! Если вы 
обладаете информацией о противозакон-
ных операциях с запрещенными вещества-
ми либо организации наркопритонов, выра-
щивании конопли, то срочно сообщите об 
этом в отдел МВД России по Красногвар-
дейскому району.
Материал подготовлен по данным пресс-

службы МВД по Республике Адыгея. 
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