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ПОГОДА
Восход - 7.55. Заход - 17.08

18 января днем +9...+13 ясно, 
ночью +1...+3 малооблачно, ветер  
В - 2,7 м/с, давление 763 мм рт. ст.;

19 января - днем +6..+21 
ясно,  ночью -2... +1 малооблачно, 
ветер В - 3,4 м/с, давление 764 мм 
рт.ст.;

20 января - днем +6...+10 
облачно с прояснениями,  ночью 
-2... +1  облачно с прояснениями,  
ветер В - 3,4 м/с, давление 763 мм 
рт.ст.;

21 января - днем +5...+9 
облачно с прояснениями, ночью 
-1...+1 пасмурно, ветер С/В - 2,9 
м/с, давление 764 мм рт.ст.

«Депутат Госдумы от Адыгеи, член фракции «Единая Россия» Мурат 
Хасанов принял участие  во Всероссийской акции «Ёлка желаний». Парла-
ментарий выбрал ёлочную игрушку, на которой было прикреплено поже-
лание двенадцатилетнего Романа Власова из села Красногвардейского», - 
сообщила республиканская газета «Советская Адыгея» от 13 января.

ПОДАРОК
ОТ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ

О  РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВ  
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ГАЗИФИКАЦИИ

Председатель Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия», заместитель Председателя Со-
вета безопасности РФ Дмитрий Медведев совмест-
но с заместителем Председателя Правительства РФ 
Александром Новаком провёл совещание с регионами 
по вопросам реализации партийных инициатив по соци-
альной газификации.

От Адыгеи в режиме видеосвязи 
участие в работе совещания принял 
Глава РА, Секретарь Адыгейского 
регионального отделения ВПП «Еди-
ная Россия» Мурат Кумпилов.

Также присутствовали председа-
тель Госсовета-Хасэ РА Владимир 
Нарожный, и.о. премьер-министра 
РА Анзаур Керашев, члены Кабине-
та министров РА, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром межрегионгаз 
Майкоп» Игорь Сырчин.

В своём вступительном слове 
Председатель «Единой России» на-
звал программу социальной газифи-
кации важнейшей партийной иници-
ативой за последние годы, которая 
также была поддержана Президен-
том России Владимиром Путиным.

Дмитрий Медведев указал на то, 
что программа социальной газифи-
кации, является одной из самых вос-
требованных во всех регионах стра-
ны.

«Главное, что сейчас необходи-
мо, – добиваться, чтобы тысячи и ты-
сячи домохозяйств смогли восполь-
зоваться этим как можно быстрее. И 
требуется распространить действие 
программы на новые регионы в со-
ставе Российской Федерации. Га-
зификация домов значительно по-
высит качество жизни людей. Такая 
работа там вообще не велась, и её 
нужно начать как можно скорее, как 
только позволят обстоятельства», – 
сказал Дмитрий Медведев.

Было отмечено, что по предло-
жению «ЕР» будут расширены меры 
поддержки льготников при социаль-
ной газификации. Президентом стра-
ны подписано Поручение о предо-
ставлении субсидии в размере не 
менее 100 тысяч рублей льготным 
категориям граждан на закупку газо-
вого оборудования.

В свою очередь вице-премьер РФ 
Александр Новак сообщил, что уже 
принято около 790 тыс. заявок на 
подключение, заключены 724 тыс. 
договоров. Также Александр Новак 

обозначил задачи программы на бу-
дущий год.

«Программа продлена по реше-
нию Президента на бессрочной ос-
нове. Сейчас стоят задачи и по соци-
альной газификации домохозяйств, 
а также эта программа расширена на 
школы и медицинские учреждения», 
– сказал заместитель Председателя 
Правительства РФ.

О проводимой работе в рамках 
программы доложили руководители 
отраслевых ведомств и главы реги-
онов.

После состоявшегося совещания 
Глава Адыгеи обозначил перед Ка-
бинетом министров РА, депутатским 
корпусом и руководством территори-
ального подразделения «Газпрома» 
задачи по дальнейшей реализации 
программных мероприятий на терри-
тории республики.

«Программа социальной гази-
фикации, инициированная «Единой 
Россией» и поддержанная Президен-
том Владимиром Владимировичем 
Путиным, даёт возможность мно-
гим людям в самое ближайшее вре-
мя обеспечить свои дома дешёвым 
теплом, повысить уровень жизни на-
селения. Важно, что льготные катего-
рии граждан, в том числе участники 
СВО, получают субсидии на приоб-
ретение газового оборудования, что 
значительно облегчит нагрузку на 
семейный бюджет. Необходимо со-
хранять набранный темп реализа-
ции программы, чётко выдерживать 
запланированные этапы», – проком-
ментировал Мурат Кумпилов.

Отметим, на данный момент 
уровень газификации в республи-
ке составляет почти 94,6%. В соот-
ветствии с планами-графиками до-
газификации подлежат свыше 5,4 
тыс. домовладений в 179 населен-
ных пунктах, в т.ч. 15 дачных това-
риществ. Заключено свыше 5 тыс. 
договоров на техприсоединение к га-
зовым сетям.

Пресс-служба Главы РА.
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МВД по Республике Адыгея информирует о проведении Всероссийского конкурса соци-

альной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жиз-
ни «Спасем жизнь вместе!» Его целью является привлечение внимания общественности к 
проблеме незаконного оборота наркотиков, формирование у населения негативного отно-
шения к их употреблению, а также активизация профилактической работы.

Конкурс состоит из двух этапов: регионального и федерального.
Региональный этап проходит  с 10 января по 20 февраля 2023 года. Его организатором 

является управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Адыгея.
Работы направляются до 14 февраля по адресу: город Майкоп, улица Юннатов, 9, 

(адрес электронной почты: onk.mvd01@mail.ru).
Конкурс «Спасем жизнь вместе!» проводится в нескольких номинациях: «Лучший макет 

наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики», «Луч-
ший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жиз-
ни», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа».

Принимать участие в нем  могут  физические и юридические лица, а также авторские 
коллективы.

Дополнительную информацию можно получить у сотрудников УНК МВД по Республи-
ке Адыгея по телефону в городе Майкопе: (8772) 59-66-64.

Делаем звонок тренеру 
Дмитрию Барабутину.  

- Да, есть у нас такой. 
Учится в гимназии, играет в 
футбольной команде «Ле-
гион». Парень старатель-
ный, толковый. Основная его 
функция – защитник, но при-
ходится и на воротах стоять, 
- рассказал тренер. -  В этот 
раз на занятие пришёл ра-
достный, рассказал о том, 
что получил новогодние по-
дарки.  

В роли Деда Мороза  вы-
ступил депутат Госдумы. 
Оказывается, Рома попросил 
в подарок вратарские перчат-
ки. Мурат Русланович испол-
нил желание юного спортсме-
на, плюс к этому подарил ему 
футбольный мяч и щитки. 

У Романа есть младшая 
сестрёнка.  Ей парламента-
рий вручил мягкую игрушку и 
набор сладостей.

Всего в рамках акции 
«Ёлка желаний» исполнены 
мечты более двухсот детей 
из Адыгеи.     

- Акция, инициатором ко-
торой выступил президент 
нашей страны, уже стала традиционной и 
получила широкую поддержку. И я рад, что 

у меня есть возможность принять в ней уча-
стие и исполнить детские желания, - сказал 
Мурат Хасанов.



2 Дружба 18 января 2023 года

Пособия, льготы
и МРОТ
В начале нового года Пенсионный 

фонд и Фонд социального страхования 
объединились в Социальный фонд Рос-
сии. Граждане теперь могут получать 
все федеральные меры социальной под-
держки по единому запросу — в ближай-
шем офисе нового фонда или МФЦ. С на-
чала 2023 года планируется открыть 2,6 
тыс. единых офисов клиентского обслу-
живания фонда по всей России.

С 1 января МРОТ (минимальный раз-
мер оплаты труда) повысился до 16242 
руб. в месяц. Это на 6,3% больше, чем в 
2022 году (15279 руб.). Пособие по без-
работице в 2023 году останется на уров-

не 2022-го: минимальная сумма — 1500 
руб., максимальная — 12792 руб.

Страховые пенсии неработающих 
пенсионеров проиндексированы с 1 ян-
варя на 4,8%, средний размер пенсии со-
ставил 21864 руб. Размер накопитель-
ной пенсии теперь рассчитывается в 
соответствии с ожидаемым периодом ее 
выплаты — 264 месяца (22 года), а до-
бровольные накопления граждан в него-
сударственных пенсионных фондах (до 
1,4 млн. руб.) будут застрахованы на слу-
чай банкротства фонда или аннулирова-
ния его лицензии.

На детей
С 1 января в России беременные жен-

щины и семьи с детьми до 17 лет, поду-
шевой доход которых ниже региональ-
ного прожиточного минимума, начнут 
получать единое пособие. Соответствую-
щий закон ранее подписал президент.

Ежемесячное пособие объединяет 
ряд действующих мер поддержки, вклю-
чая выплаты беременным женщинам, ко-
торые встали на учет на раннем сроке 
(до 12 недель), а также денежные начис-
ления в связи с рождением и воспитани-
ем ребенка до 17 лет. Если в семье не-
сколько таких детей, включая еще не ро-
дившегося, пособие будет назначаться на 
каждого из них.

При назначении выплат будут учиты-
ваться доходы семьи, наличие движи-
мого и недвижимого имущества, а также 
трудовой потенциал. Так, размер пособия 
может составлять 50, 75 или 100 процен-
тов от регионального прожиточного мини-
мума трудоспособного населения, то есть 
7, 10,5 и 14 тысяч рублей соответствен-
но. По предварительным прогнозам, по-
лучать пособие в стране будут около 10 
миллионов человек.

Срок оплаты
штрафов
С 1 января назначенный штраф мож-

но оплатить в течение 20 дней вместо 10. 
Однако в первые 10 дней это можно сде-
лать со скидкой в размере 50%.

Отмена скидок
на «Госуслугах»
При оплате госпошлин через «Гос-

услуги» скидка 30% на портале боль-
ше не предусмотрена. Срок ее действия 
продлять не будут.

Индексация
маткапитала
После индексации, которая заплани-

рована на 1 февраля, сумма материнско-
го капитала при рождении первенца со-
ставит 589,5 тысячи рублей (повышение 
на 65 тысяч по сравнению с 2022 годом), 
а при рождении второго ребенка — 779 
тысяч (повышение на 85,9 тысячи).

Если родители уже получали маткапи-
тал на первого ребенка, то размер выпла-
ты на второго составит 189,5 тысячи ру-
блей (повышение на 20,9 тысячи).

Новые выплаты
медикам
С 1 января появились выплаты в рам-

ках дополнительной поддержки медицин-
ских работников. Как прокомментировали 
в Минздраве Адыгеи, их размер зависит 
от должности, функционала сотрудников. 
Врачи центральных районных, районных 
и участковых больниц получат 18,5 тыс. 
рублей, врачи поликлиник и других ам-
булаторных учреждений первичного зве-
на здравоохранения — 14,5 тыс. рублей. 
Выплата врачам станций или отделений 
скорой медпомощи, врачам и медработ-
никам с высшим немедицинским образо-
ванием, осуществляющим прижизненные 
гистологические или цитологические ис-
следования, составит 11,5 тыс. рублей.

8 тыс. руб. дополнительно будут полу-
чать медсестры, работающие в централь-
ных районных, районных и участковых 
больницах, 7 тыс. рублей — фельдшеры 
и медсестры станций и отделений скорой 
помощи, 6,5 тыс. рублей — медработни-
ки со средним образованием, трудящие-
ся в поликлиниках и других учреждениях 
первичного звена здравоохранения, 4,5 
тыс. рублей в месяц предусмотрено для 
младшего медицинского персонала цен-
тральных районных, районных и участко-
вых больниц, поликлиник и других учреж-
дений первичного звена, а также станций 
скорой помощи.

Для
автовладельцев
С начала года в России подорожала 

процедура техосмотра (ТО) автомобилей. 
Осенью 2022-го начал действовать при-
каз Федеральной антимонопольной служ-
бы (ФАС) по расчету предельных тарифов 
на ТО, которые устанавливают для каж-
дого региона местные власти. Проведен-
ный анализ опубликованных документов 

по 45 субъектам показал, что в среднем 
для самой массовой категории — легко-
вого автотранспорта — рост цен соста-
вит 57 процентов. При этом большинство 
регионов подняли тариф до минимально 
допустимого приказом ФАС уровня — 913 
рублей.

Вступили также в силу поправки, кото-
рые устанавливают новые пошлины для 
водителей, а также увеличение размера 
уже действующих.

В частности, с 1 января автомобилис-
там нужно платить 1000 рублей, что-
бы получить разрешение на измене-
ние конструкции колесного транспорт-
ного средства (ТС). Допуск машины к 
перевозке опасных грузов теперь стоит 
1500 рублей, а его продление обойдется 

в 1000 рублей.
Кроме того, увеличилась стоимость по-

шлины за выдачу свидетельства о безо-
пасности ТС с измененной конструкцией. 
В 2023 году это обойдется автовладельцу 
в 1000 рублей вместо прежних 800.

С 1 января возобновилась програм-
ма льготного автокредитования. По ней 
можно получить скидку 20% на покупку 
автомобиля стоимостью до 2 млн. руб. В 
программе господдержки участвуют мо-
дели УАЗа, ГАЗа, «Урала», Lada, а также 
все электромобили марки Evolute (на них 
действует повышенная скидка — 35%, но 
не более 925 тыс. руб.).

Подорожание
билетов
«Федеральная пассажирская компа-

ния» (ФПК, входит в холдинг РЖД) повы-
сила на 8,1% стоимость проезда в купе, 
СВ и вагонах класса «люкс» поездов 
дальнего следования.

При этом в 95% вагонов категории 
купе, СВ и «люкс» применяется система 
динамического ценообразования, при ко-
торой цена билетов формируется в зави-
симости от сезона, дня недели, спроса и 
количества проданных мест.

Также отмечается, что стоимость про-
езда в плацкартных, общих и сидячих ва-
гонах устанавливается Федеральной ан-
тимонопольной службой (ФАС) ежегодно 
и меняется в зависимости от календар-
ных периодов года.

Такси
и общественный
транспорт
С 1 марта лица с неснятой или непо-

гашенной судимостью, а также подверга-
ющиеся уголовному преследованию за 
преступления средней тяжести, тяжкие и 
особо тяжкие преступления, не смогут ра-
ботать водителями такси и другого обще-
ственного транспорта.

Единый
налоговый
платеж
С 1 января в России начал действо-

вать новый способ уплаты налогов — все 
граждане обязаны исполнять налоговые 
обязательства посредством так называ-
емого единого налогового платежа (ЕНП)

Теперь все налоги и платежные обя-
зательства физические и юридические 
лица, а также индивидуальные пред-
приниматели (ИП) покрывают за один 
раз — налогоплательщик перечисля-
ет определенную сумму на Единый на-
логовый счет (ЕНС) в Федеральной на-
логовой службе (ФНС), впоследствии 
организация распределяет и направля-
ет внесенные средства по назначению.

Сначала налоговая служба будет пе-
речислять средства на задолженность 
с более ранним сроком уплаты, затем 
— на налоги с текущим сроком упла-
ты, в последнюю очередь — на пени, 
проценты и штрафы. Россияне мо-
гут перечислять на счет суммы, пре-
вышающие размер налога, а оста-
ток можно будет вывести или зачесть.

Действия поправок также распро-
страняются на сроки выполнения нало-
говых обязательств, для всех налогов 
они будут едиными: до 25-го числа сда-
ется отчетность, а до 28-го числа уплачи-
вается налог. Новые сроки касаются на-
логов, которые будут начислены в 2023 
году, а сроки уплаты налогов и взносов, 
начисленных за 2022-й, не меняются

Трудовые книжки
В наступившем году в России появи-

лись трудовые книжки нового образца. 
Утвержденную правительством форму 
бланка, а также инструкции по ведению 
и хранению документа скорректировал 
Минтруд. В частности, ведомство исклю-
чило некоторые устаревшие положения, 
регламентирующие способы заполнения 
и учет книжек работодателем.

При этом пользоваться трудовыми 
старого образца можно без ограничений. 
То же самое касается бланков и вклады-
шей старого образца, которые хранятся у 
работодателей, — они также будут дей-
ствительны.

Компенсации
волонтерам
Вступает в силу закон о компенсаци-

ях пострадавшим волонтерам. Ее смо-
гут получать добровольцы, которые уча-
ствуют в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и их последствий, профилакти-
ке и тушении пожаров, проведении ава-
рийно-спасательных работ, а также в 
оказании помощи пострадавшим в ре-
зультате стихийных бедствий, экологи-
ческих, промышленных или иных ката-
строф и ряду других категорий граждан.

Размер, порядок и условия назначе-
ния компенсаций, согласно закону, бу-
дут устанавливаться правительством. Ве-
рификация волонтеров будет проходить 
через Единую информационную систе-
му в сфере добровольчества, что позво-
лит минимизировать риски применения 
вводимых норм в незаконных целях.

«Советская Адыгея»  № 3 от 12.01.2023 г.

����������	
	�
Индексация пенсий, новые выплаты и пособия, изменение срока уплаты штрафов и от-

мена скидок на «Госуслугах» — представляем подборку изменений, которые начали или 
начнут действовать в России в 2023 году.
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С утра опять зарядил холод-
ный декабрьский дождь. Ветер 
бросал на окна порции крупных 
капель, словно предупреждая: 
на улицу не высовывайся! Те-
левизор, в котором одни и те же 
«эксперты», переходя с одного 
канала на другой, снова бубнили 
«будет – не будет», осточертел. 
Короткий зимний день, в кото-
рый раз превращался в беско-
нечный и томительный от нече-
гонеделания.

Чтобы хоть как-то скоротать 
день, начал копаться в домаш-
ней библиотеке. Среди читанных 
– перечитанных книг попалась в 
руки небольшая книжонка в мяг-
кой потрепанной обложке с над-
писью: «Леонид Ильич Брежнев. 
Целина».

Обычно на обложках книг пи-
шут лишь имя и фамилию авто-
ра. Но с данной книгой так по-
ступать тогда было нельзя. Ведь 
ее автором был не кто-нибудь, а 
сам Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Президи-
ума Верховного Совета СССР, 
Маршал Советского Союза, че-
тырежды Герой, обладатель де-
сятков других различных званий.

Начал листать. На некото-
рых страницах некоторые пред-
ложения, а иногда и целые абза-
цы были подчеркнуты. Вспомнил: 
это результат подготовки к собе-
седованию главных редакторов 
городских и районных газет Куба-
ни в секторе печати краевого ко-
митета КПСС. Те собеседования 
больше походили на сдачу за-
четов студентами в вузах. Такая 
была установка.

В тот год, а было это в 1978 
году, Леонид Ильич вдруг вы-
дал «на гора» сразу три, пример-
но одинаковые по объему, книги 
– «Малая земля», «Возрожде-
ние», «Целина». И по каждой из 
них главным редакторам газет
устраивали собесе-
дования. Нет, это не 
было привычное об-
суждение литератур-
ного произведения о 
его художественных и 
прочих достоинствах. 
Мы говорили о мудро-
сти, величии, огромном значе-
нии. Конечно, мы понимали, что 
автором этой трилогии Леонида 
Ильича можно назвать условно, 
что над текстом книг поработали 
опытные референты, известные 
журналисты. Но в основе, конеч-
но же, лежали личные устные 
воспоминания генсека.

В этих трех небольших книжи-
цах был спрессован отрезок исто-
рии нашей страны, насыщенный 
великими ратными и трудовы-
ми свершениями, прошедшими 
через судьбы каждой советской 
семьи, оставившими в сердцах 
миллионов людей свой неизгла-
димый след. Но война оставила 
кровавый след, незаживающие 
раны о погибших на фронтах. Це-
лина же стала ярким проявлени-
ем благороднейших нравствен-
ных качеств советских людей.

Считается, что все началось 
в начале марта 1954 года, когда 
февральско-мартовский Пленум 
ЦК КПСС принял постановление 
«О дальнейшем увеличении про-
изводства зерна в стране и об ос-
воении целинных и залежных зе-
мель». И после этого на восток 
двинулись эшелоны с тысячами 
добровольцев. В знаменитом ху-
дожественном фильме о той поре 
«Иван Бровкин на целине» есть 
сцена, как пробиваются сквозь 
снежный буран по бескрайней 
степи люди, землемер отсчитыва-
ет сажнем заснеженную землю и 
в указанное место вбивается ко-

лышек с названием будущего со-
вхоза. Все это романтика!

На самом деле все началось 
раньше и было менее романтич-
но. Первыми в бескрайние и без-
людные земли двинулись уче-
ные, гидротехники, почвоведы, 
землеустроители, агрономы. В 
этой бескрайности им предсто-
яло найти плодородные земли, 
оценить их, оконтурить. Появи-
лись подробные карты пахотно-
пригодных земель, были разра-
ботаны четкие рекомендации, где 
следует сеять зерновые, где раз-
вивать животноводство, а где – и 
то, и другое.

Только после этого и было 
принято постанов-
ление упомянутого 
выше февральско-
мартовского Плену-
ма ЦК партии, была 
дана своеобразная 
отмашка для начала 
масштабных работ. 
Предстояло освоить 42 милли-
она гектаров целинных и залеж-
ных земель. 

С целинной эпопеей связаны 
судьбы многих жителей нашего 
района. Когда-то в школах, клу-
бах, библиотеках им были посвя-
щены специальные стенды, где 
размещались фотографии, рас-
сказы о их трудовом подвиге. Це-
линники наравне с ветеранами 
Великой Отечественной войны 
всегда были почетными гостями 
в школах.

Но время неумолимо. Нет 
уже тех стендов, да и самих це-
линников остались единицы.

И я решил попробовать со-
ставить список жителей Красног-
вардейского района, уехавших 
когда-то из теплого, благодат-
ного района в бескрайние необ-
устроенные степи Казахстана, 
Алтая, Оренбур-

жья, Сибири. Но 
оказалось, что сделать это дале-
ко не просто. Целостной, обоб-

щенной информации по этому 
вопросу у нас в районе, к сожа-
лению, нет.

Я рылся в своих домаш-
них журналистских архивах, об-
ратился за помощью к пред-
седателю районного Совета 
ветеранов, почетному гражда-
нину Красногвардейского рай-
она, первоцелиннику Михаилу 
Григорьевичу Зайцеву, к вете-
ранам Абреку Шабановичу Ша-
кову, Аслану Мухтаровичу Тлю-
няеву, Вячеславу Ереджибовичу 
Тхитлянову, Владимиру Владис-
лавовичу Сергиенко, Сергею Ни-
колаевичу Топчий. Общими уси-
лиями у нас появился конечно 
же далеко не полный список. 
Людская память не сохранила 
всех имен. Но ныне здравствую-
щие первоцелинники помнят то 

легендарное время до мельчай-
ших подробностей.

Михаил Григорьевич Зайцев 
уехал на целину в Казахстан по 
комсомольской путевке. И се-
годня, спустя много лет, без за-
пинки помнит название области, 
района, поселка, совхоза, где до-
велось ему поднимать целину. 
Отправился туда и его друг Вла-
димир Дмитриевич Дурнев. Из 
аула Адамий покорять целинные 
земли поехал Кушук Шувалович 
Анчоков.

Из дома они уехали, как вспо-
минает М.Г.Зайцев, обыденно, 
собрав небольшой дорожный че-
модан да попрощавшись с 

родителями. А уже 
в Краснодаре, где сформирова-
ли целый эшелон доброволь-
цами, состоялся многолюдный 
митинг с пламенными речами, 
бравурными маршами духового 
оркестра.

В числе первоцелин-
ников были Дмитрий Си-
сеев из районного центра 
(его отчество установить 
не удалось), Аслан Турку-
биевич Хуштоков из аула 
Хатукай, Михаил Григо-
рьевич Косович из села 
Новосевастопольского, 
Иван Михайлович Щёл-
кин из села Белого.

Аул Джамбечий в це-
линных краях представи-
ли сразу шесть молодых джи-
гитов – Хаджумар Гиссович 
Беданоков, Каплан Хаджимусо-

вич Ситов, Айтеч Тур-
кубиевич Бгуашев, 
Махмуд Ереджибо-
вич Чеужев, Нурбий 
Хамедович Сканчи-
басов и Шамиль Ах-
медович Шашев.

Шестеро целин-
ников было и из аула Уляп – Гу-
зир Ибрагимович Тлостаноков, 
Хусен Хаджимусович Куржев, 
Заур Абдулахович Нагоев, До-

влет Салихович Даунов, Аслан 
Рашидович и Джамбулат Абду-
лахович Симболетовы.

Из села Еленовского на це-
лину поехал Яков Никифорович 
Романов. Энергичного, трудолю-
бивого, природного организато-
ра Якова Никифоровича замети-
ли и вскоре направили на курсы 
управляющих отделениями со-
вхозов, которые открыли на базе 
Кустанайской областной опыт-
ной сельскохозяйственной стан-
ции.

Трудились наши земляки на 
целинных землях самоотвер-
женно. Задача перед ними сто-
яла не просто вспахать нетрону-
тую землю, а непременно в том 
же 1954 году собрать первый це-
линный хлеб.

На уборку первого целинно-

го хлеба из мое-
го родного хутора 
Большой Сидоров 
(теперь это село 
Большесидоров-
ское) отправили 
самых опытных 

комбайнеров – Якова Васи-
льевича Богданова, Илью Ва-
сильевича Гуленкова, Алексан-
дра Константиновича Писклова, 
Сергея Игнатьевича Перескоки-
на, Алексея Григорьевича Соло-
вьева, Ивана Ефимовича Пав-

ленко.
Тогдашний председатель кол-

хоза Аледжук Исхакович Хуна-
гов проявил некоторую хитринку: 
на целину он отправил уже же-
натых, обзаведшихся детьми и 
хозяйством, будучи уверенным, 
что после уборки они непремен-
но вернутся домой, колхоз не 
останется без надежных, умелых 
крестьянских рук.

Так оно и было. Отработав 
на целине уборку, комбайнеры  
поздней зимой вернулись в Боль-
шой Сидоров принаряженные в 
длиннополые кожаные пальто, 
что было тогда в диковинку для 
хуторян, привезли кучу разно-
образных подарков для родни. А 
Яков Васильевич Богданов, муж 
моей родной тетушки Пелагеи 
Тихоновны, привез еще и радио-
приемник. Электричества тог-
да в хуторе еще не было, при-
емник работал от огромной и 
увесистой аккумуляторной бата-
реи, которую Яков Васильевич 
стойко тащил от самой Москвы.

Ездили хуторяне и на следу-
ющие уборочные кампании. Этот 
своеобразный вахтовый метод 
использовали тогда и председа-
тели других колхозов, принимая 

таким образом участие в реше-
нии общегосударственной зада-
чи, но не в ущерб своим хозяй-
ствам.

Но на земле вахтовым мето-
дом не работают. Ей нужен по-
стоянный хозяин. Да и целине 
требовались не только механи-
заторы. Нужно было обживать 
огромные безлюдные террито-
рии, нужны были строители, учи-
теля, медики, торговые работ-
ники, семьи с разными другими 
специалистами. И 28 сентября 

1954 года Крас-
ногвардейский 
р а й и с п о л к о м 
рассмотрел сра-
зу 15 заявлений 
о переселении 
в места освое-
ния целинных зе-
мель Алтайского 
края. Такие за-
явления подали 
М .И .Оковитый , 
В . К . П а ш к о в , 
А.П.Заносиенко, 

И.А.Фоменко, В.С.Штомпель, 
М.Г.Иванченко, В.Е.Подковский, 
Ю.В.Грязнов, И.Ф.Рыжков, 
И.С.Давыдов, Д.М.Карпенко, 
К.А.Цирикевич, И.И.Савельев, 
А.С.Ефремов, М.М.Алексеев.

Государство по достоинству 
оценило труд целинников. Прак-
тически все, о ком упоминается 
в этой статье, были награжде-
ны орденами и медалями. Ор-
дена Ленина получили Михаил 
Григорьевич Косович из села Но-
восевастопольского и Иван Ми-
хайлович Щёлкин из села Бе-
лого. Десятки наших земляков 
были награждены медалью «За 
освоение целинных и залежных 
земель». Для целинников эта 
медаль была такой же автори-
тетной, как в годы войны медаль 
«За отвагу».

… Через год, в марте 2024 
года, исполнится 70 лет нача-
ла целинной эпопеи в нашей 
стране. Возможно, эта дата бу-
дет как-то отмечена на государ-
ственном уровне. А я счел своим 
долгом рассказать уже сегодня о 
наших земляках, участвовавших 
в том большом деле.

Виктор АЛИФИРЕНКО, 
заслуженный журналист РА.

Из истории района

ПЕРВОЦЕЛИННИКИ
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Дорого! ПАИ. 
Неугодья в СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.
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РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

КИНОАФИША
20 января, ПЯТНИЦА

11:45 - Каспер, 6+ (приключе-
ния)
13:25 - На краю, 16+ (триллер)

15:00 - Чебурашка, 6+ (семейный)
17:20 - На краю, 16+ (триллер)
19:00 - Чебурашка, 6+ (семейный)
21:20 - Операция «Фортуна»: Искусство по-
беждать, 18+ (боевик, триллер)

21 января, СУББОТА
11:00 - Каспер, 6+ (приключения)
12:40 - Чебурашка, 6+ (семейный)
15:00 - На краю, 16+ (триллер)
16:35 - Операция «Фортуна»: Искус-
ство побеждать, 18+ (боевик, триллер)
18:40 - Чебурашка, 6+ (семейный)
21:00 - На краю, 16+ (триллер)

22 января, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:30 - Чебурашка, 6+ (семейный)

13:50 - Каспер, 6+ (приключения)
15:30 - На краю, 16+ (триллер)
17:05 - Чебурашка, 6+ (семейный)
19:25 - На краю, 16+ (триллер)
21:00 - Операция «Фортуна»: Искусство по-
беждать, 18+ (боевик, триллер)
Билеты на х/ф «Чебурашка, 6+» можно при-
обрести по Пушкинской карте на сайте ки-
нотеатра по адресу https://plazacinema01.ru/

Дорого! ПАИ (неугодья)
в пределах  СПК «Родина».

Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

К У П ЛЮК У П ЛЮ На кирпичный завод
ТРЕБУЮТСЯ:

РАЗНОРАБОЧИЕ,
ВОДИТЕЛИ С КАТЕГОРИЕЙ «Е», 
ОБЖИГАЛЬЩИКИ КИРПИЧА. 
Завод работает на газе.

График - сутки через трое.
Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ промышленных 
товаров в с.Красногвардейском.

Тел. 8-918-228-68-15.
* * *

В шашлычную
ТРЕБУЮТСЯ

МАНГАЛЬЩИК И ОФИЦИАНТКА
(приветствуется семейная пара).

Тел. 8-918-424-04-22.
* * *

В ООО ЧОО «Альфа» 
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ 4-6 разряда в Красногвар-
дейском районе в с.Большесидоровском 

и с.Преображенском.  
З/плата от 1300 рублей за смену.
Все подробности по телефону 

8-918-126-45-30.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА и иномарки 
в любом техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-063-44-47.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Поздравляю 
с юбилейным днем рождения

КАЛАШНИКОВА 
Сергея Владимировича!

В этот день чудесный
рада я тебя поздравить -

Лучшего, прекрасного, нежного,
доброго и классного.

Будь всегда таким же и не изменяйся,
Главное - здоровым всегда ты оставайся!
Мирного неба тебе,

солнечных дней в судьбе,
Океан  здоровья, счастья, любви

и благополучия, мой родной!
Мама.

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-938-165-08-84.
ИНН 612690308839

Благодарность
Войсковой детский ансамбль «Родни-

чок» от всей души благодарит ИПМАЛИНА
Дмитрия Михайловича за помощь в по-
ездке 7 января в г. Майкоп на Рождествен-
скую Атаманскую ёлку. 

Крепкого здоровья, мира и благополу-
чия Вам и Вашим близким! Спасибо огром-
ное за Ваши добрые дела! 

С уважением родители, дети 
и руководитель ансамбля Е.Марьенко.

Администрация МО «Белосельское  сельское поселение» ПРОВОДИТ КОНКУРС на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации муници-
пального образования «Белосельское сельское поселение» 

-  ведущий специалист финансист администрации муниципального образования «Бело-
сельское сельское поселение» (старшая должность муниципальной службы).

К претендентам на замещение указанной должности предъявляются следующие требо-
вания:

- требования к уровню профессионального образования - наличие высшего образования 
любого уровня;

- требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности - без предъяв-
ления требований к стажу.

К конкурсу допускаются граждане, достигшие 18 лет, владеющие государственным языком 
РФ, не имеющие заболевания, препятствующие поступлению на муниципальную службу, и об-
ладающие соответствующими квалификационными требованиями. 

Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:
1. Личное заявление на имя руководителя органа местного самоуправления.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с прило-

жением фотографии.
3. Копию паспорта.
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж ра-

боты и квалификацию.
5. Копию трудовой книжки и копию документа, подтверждающего прохождение военной 

или иной службы.
6. Сведения о доходах, расходах за год, предшествующий году проведения конкурса, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера – в порядке, установленном действу-
ющим законодательством для граждан, поступающих на муниципальную службу.

7. Медицинское заключение установленного образца о состоянии здоровья.
8. Копию страхового свидетельства.
9. Копию ИНН.
10. Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 

от 27.06.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».
11. Копии документов воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу.
12. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно – телекоммуни-

кационной Сети Интернет, на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествую-
щих году предоставления указанной информации. 

Документы для участия в конкурсе предоставляются в течении 20 дней со дня размещения 
информации о проведении конкурса  на сайте, а также публикации в районной газете «Дружба».

Дата проведения конкурса 22.02.2023г., в 15 часов. 
Все конкурсные документы доставляются лично по адресу: 385331, РА, Красногвардей-

ский район, с. Белое,  ул. Ленина, 44, администрация  МО  «Белосельское сельское поселе-
ние»,   в рабочие дни с 9 до 17 часов (перерыв с 13 час. до 13:48мин.).  Телефон для справок 
8(87778)5-50-54.  

E-mail: amo_bsp@mail.ru,  сайт: www.selobeloe.ru.
Глава  МО «Белосельское  сельское поселение» А.Э.КОЛЕСНИКОВ.

Администрация и Совет 
ветеранов войны, 

труда МО «Еленовское 
сельское поселение»

сердечно поздравляют
ветеранов труда, 

тружеников тыла, вдов: 
с юбилейным  днем рождения 

ТКАЧЕНКО 
Миланью Константиновну, 

с днем рождения
БОРОДКИНА

Василия Дмитриевича,
МАЧУЛИНУ Елену Трофимовну, 

РЯБИЧЕНКО
Николая Григорьевича,

КЛИНОВУ Любовь Алексеевну,
РЫБНИКОВУ Марию Ивановну,
РЕЙМХЕ Антониду Васильевну,
также пенсионеров, родившихся в январе.
От всей души желаем вам крепкого здо-

ровья, мира, добра и большого семейного 
счастья.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  10.01.2023г. № 02-р  с. Красногвардейское

О проведении перерегистрации граждан, состоящих на уче-
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Во исполнение ст. 55 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.8 Закона Республики 
Адыгея от 20.01.2006 г. № 400 «О порядке ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма»,  руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район»

1. Отделу земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский 
район» в период с 10.01.2023 г. по 15.02.2023 г. провести перерегистрацию граждан, состо-
ящих в администрации МО «Красногвардейский район» на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях.

2. Результаты перерегистрации граждан, состоящих в администрации МО «Красногвар-
дейский район» на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, рассмотреть на 
заседании Комиссии по жилищным вопросам при администрации МО «Красногвардейский 
район» с принятием решения о правомерности нахождения граждан на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Дружба» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» в 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на отдел земельно-иму-
щественных отношений администрации МО «Красногвардейский район».

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

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

- с кадастровым номером 01:03:0000000:1453, площадью 6154 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Еленовское, ул. Красная, 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 28 января 2023 года включительно) в администрацию МО «Красногвардейский район» 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, в отдел зе-
мельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский район» (каби-
неты № 4 и № 6, телефон (887778) 5-27-35, часы приема граждан в рабочие дни: с понедель-
ника 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.

Благодарность
28 декабря 2022 года в районном Доме 

культуры состоялся отчетный концерт
народного фольклорного ансамбля «Суда-
рушка», где принял участие детский  фоль-
клорный ансамбль «Дударики». 

Выражаю огромную благодарность ро-
дителям воспитанников старшей группы 
детского сада им.Крупской и воспитателю 
Алексейцевой Елене Геннадиевне, а также 
родителям воспитанников старшей группы 
детского сада «Колобок» и музыкальному 
руководителю Кахниашвили Руизане Ива-
новне за помощь в подготовке и выступле-
нии детей.
О.ЛАШИНА, руководитель  НФА «Сударушка» 

и детского ансамбля «Дударики».

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

Сведения
о численности муниципальных служащих и расходах на выплату заработной платы 

в МО «Хатукайское сельское поселение» за 4-й квартал 2022 года
 кол-во  зарплата (тыс. руб.)
Муниципальные служащие  6  713,3

Сведения
о численности работников муниципального учреждения и расходах на выплату

заработной платы в МП «Хатукайское » за 4-й квартал 2022 года
 кол-во  зарплата (тыс. руб.)
Работников муниципального  15  883,7
предприятия

Глава МО «Хатукайское сельское поселение» З.А.ЖУКОВ.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 

любимую мамочку 
и замечательную

бабушку и прабабушку 
ЕВДОКИМОВУ

Светлану Васильевну!
Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное – 
Долгие рядом будь с нами года!

Любящие сын, невестка,
внуки и правнучка София.

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

ИНН010201242535 


