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ПОГОДА
Восход - 7.00. Заход - 18.07

1 марта днем +8...+10 облачно 
с прояснениями, ночью 0...+3 ясно, 
ветер  З - 6,0 м/с, давление 761 мм 
рт. ст.;

2 марта - днем +6... +8 
облачно с прояснениями,  ночью -2... 
0 ясно, ветер З - 3,4 м/с, давление 
763 мм рт.ст.;

3 марта - днем +7...+10 
пасмурно,  ночью +3... +4  
небольшой дождь,  ветер С/В - 3,1 
м/с, давление 757 мм рт.ст.;

4 марта - днем +6...+7 
небольшой дождь, ночью +5...+6 
дождь, ветер Ю/З - 5,2 м/с, 
давление  753 мм рт.ст.

Комитет Республики Адыгея по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям совместно с администрацией МО 
«Красногвардейский район» 1 марта с 9 до 
15 час. БУДЕТ ПРОВОДИТЬ УЧЕБНУЮ 
КОМПЛЕКСНУЮ ПРОВЕРКУ готовности 
региональной системы централизованно-
го оповещения населения РА с включением 
электросирен в 10:40 и передачей учебной 
информации оповещения по сетям телера-
диовещания в 10:43 в с.Красногвардейском, 
х.Чумакове и а.Хатукай.

Жителей и гостей с.Красногвардейского, 
х.Чумакова и  а.Хатукай просим соблюдать 
спокойствие и не поддаваться панике.

Прошедшие праздничные дни порадовали нас 
хорошей погодой. Однако, больше всего теплу и 
солнцу рады сельхозтоваропроизводители, которые 
давно подготовили технику к весенне-полевым ра-
ботам и с нетерпением ждали их начала. 

Первыми в этом году технику в поле вывели тру-
женики СПК «Штурбино» - в ночь с 23 на 24 февра-
ля, когда почва была слегка прихвачена морозцем и 
тяжелая техника не могла причинить вреда зеленым 
растениям. За четыре дня они подкормили 90 га ози-
мого ячменя и 400 га пшеницы – в полном объеме 
клин озимых зерновых культур. 

Видно, что механизаторы соскучились по рабо-
те. Они с нетерпением ожидали, когда завершится 
загрузка разбрасывателей. Посевщик Игорь Агеев 
работал с азартом и ловкими движениями быстро 
заполнял навесные агрегаты минеральными удо-
брениями, бесперебойный подвоз которых обеспе-
чивали Сергей Руденя и Анатолий Корнев.  Еще 
несколько минут, и два трактора МТЗ-82 под управ-
лением Сергея Леонова и Сергея Чернышова устре-
мились вперед, оставляя за собой след из белых «снежинок» аммиачной селитры. 

- Посевы успешно перезимовали, - констатирует управляющий И.Анчоков. – Они находятся в хорошем состоянии, так 
как были посеяны в оптимальные сроки, с внесением сложных минеральных удобрений. Осенью мы получили отличные 
всходы, которые своевременно трижды защитили от грызунов. Сейчас подкормим растения, через две-три недели еще 
раз - и они дружно пойдут в рост. Таким образом, в два приема внесем на каждый гектар по 300 кг селитры. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.    

На полях района

СТАРТОВАЛИ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

Также на церемонию прибыли Гла-
ва Карачаево-Черкесской Республики 
Рашид Темрезов, Глава Кабардино-
Балкарской Республики Казбек Коков, 
Глава Республики Ингушетия Махмуд-
Али Калиматов, председатель Госсо-
вета-Хасэ РА Владимир Нарожный, се-
наторы от Адыгеи Мурат Хапсироков и 
Александр Наролин, депутат Госдумы от 
РА Мурат Хасанов, члены Кабинета ми-
нистров РА, депутаты Госсовета-Хасэ РА, 
руководители образовательных органи-
заций среднего профессионального об-
разования и общественных организаций, 
педагогические работники и мастера про-
изводственного обучения системы сред-
него профессионального образования, 
студенты.

Всероссийский конкурс педагогиче-
ских достижений «Мастер года» в Россий-
ской Федерации проводится с 2021 года. 
В прошлом году финальный этап конкур-
са проходил в Екатеринбурге. Его участ-
ники из ЮФО прибыли в Майкоп, который 
выбран местом для торжественной цере-
монии передачи флага Всероссийского 
конкурса «Мастер года». Это масштабное 
мероприятие проходит впервые и охва-
тит все 8 федеральных округов Россий-
ской Федерации. На торжественной цере-
монии министр просвещения РФ Сергей 
Кравцов передал флаг всероссийского 
конкурса «Мастер года» послу эстафеты 
от Южного федерального округа Елене 
Ганоцкой.

Началось мероприятие с осмотра 
выставки достижений системы средне-

го профессионального образования Ре-
спублики Адыгея.  Глава республики по-
благодарил министра просвещения РФ 
за внимание к региону и подчеркнул, что 
сегодня при поддержке Правительства, 
грантовых программ в Адыгее постоянно 
укрепляется материально-техническая 
база колледжей и техникумов, повышает-
ся уровень подготовки студентов СПО по 
востребованным и необходимым для эко-
номики республики специальностям.

«Принято важное решение, что про-
ект «Профессионалитет» будет касать-
ся не только сельского хозяйства, маши-
ностроения, атомной промышленности и 
других отраслей, где есть госкорпорации 
и госкомпании, но будем уделять боль-
шое внимание и подготовке специалистов 
для развития малого и среднего бизнеса, 
а также по востребованным в регионах 
направлениям. Также обсудили с глава-
ми республик необходимость подготовки 
специалистов для туристического класте-
ра, сферы услуг. И с этого года мы выде-
ляем гранты в размере около 70 млн ру-
блей для оснащения колледжей, чтобы 
это были современные учреждения, кото-
рые дают высокое качество образования, 
тем самым развивая экономику регионов, 
экономику нашей страны. Первые 60 кол-
леджей будут отобраны уже в 2023 году», 
– отметил Сергей Кравцов.

В ходе торжественной церемонии ми-
нистр также отметил активную работу 
Адыгеи по развитию системы образова-
ния, назвав республику во многом при-
мером для других регионов. Отдельные 

слова благодарности были 
направлены Главе РА, при 
поддержке которого мно-
гое делается для повыше-
ния качества образования, 
развития волонтерства. 
Ежегодно в республике 
проводится более 200 ме-
роприятий с участием мо-
лодежи. За особый вклад 
в развитие образования, 
благотворительную по-
мощь в отношении обра-
зовательных организаций 
и обучающихся министр 
Просвещения РФ вручил Главе РА на-
грудный знак «За милосердие и благотво-
рительность».

Глава Адыгеи поблагодарил 
С.Кравцова за помощь в развитии всей 
системы образования в регионе, а также 
приветствовал прибывших в республику 
глав соседних субъектов и всех присут-
ствующих на церемонии.

Мурат Кумпилов отметил важность ее 
проведения в Адыгее именно в год, объ-
явленный в России Годом педагога и на-
ставника. Глава РА также указал на зна-
чение профессионального образования 
для роста экономики, особенно в теку-
щих условиях. Как подчеркнул в своем 
недавнем послании Федеральному Со-
бранию Президент Владимир Влади-
мирович Путин, стране «нужны специа-
листы среднего звена для обеспечения 
ее безопасности и конкурентоспособно-
сти». Перед регионами поставлена зада-

ча – подготовить в ближайшие 5 лет для 
экономики страны 1 млн. специалистов 
рабочих профессий.

«За последние годы мы усилили рабо-
ту по развитию системы СПО республи-
ки. При поддержке Правительства стра-
ны, Министерства просвещения России 
внедряем современные модели обуче-
ния, укрепляем материально-техниче-
скую базу учреждений, развиваем сеть 
мастерских. В рамках нацпроекта «Об-
разование» за последние 3 года в четы-
рех наших учреждениях СПО открыты 11 
мастерских по различным направлени-
ям подготовки. В прошлом году на базе 
Майкопского индустриального техникума 
создан Центр опережающей професси-
ональной подготовки», – отметил Мурат 
Кумпилов.

В завершение Глава РА пожелал педа-
гогам успехов во всех начинаниях и удачи 
всем участникам конкурса «Мастер года».

Пресс-служба Главы РА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета народных депутатов

МО «Красногвардейский район»
3 марта в 15 час. в Красногвардейском 

районном Доме культуры состоится 6-я сессия 
Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» пятого созыва.

В проект повестки сессии включен следую-
щий вопрос:

1. Об отчете главы МО «Красногвардейский 
район» о результатах его деятельности и де-
ятельности администрации МО «Красногвар-
дейский район» за 2022 год.

Регистрация депутатов и приглашен-
ных начинается с 14 часов 30 минут.

Год педагога и наставника
В  Госфилармонии РА состоялась торжественная церемония передачи флага Всероссийско-

го конкурса «Мастер года». Открыли мероприятие министр просвещения РФ Сергей Кравцов 
и Глава РА Мурат Кумпилов.

МАСШТАБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕМАСШТАБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ



2 Дружба

Сельское хозяйство
Земель сельхозназначения всех форм 

собственности 4558 га, из них:
СПК «Родина» - 1000 га;
КФХ – 1652 га;
прочие сельхозпредприятия– 1583 га.
Земель для сенокошения и выпаса 

скота у животноводов – 136 га.
Площадь земель, занятых земляникой 

садовой составляет 1535 га; увеличение 
за год составило более 12%  - и это толь-
ко земли сельхозназначения, не считая 
личных подсобных хозяйств.

В настоящее время земляника садо-
вая составляет конкуренцию таким тради-
ционным культурам, как пшеница, ячмень, 
подсолнечник, и представляет собой ос-
новной источник доходов для многих тру-
долюбивых семей поселения. Вместе с 
тем прибывающие к нам на территорию 
сезонные работники наряду с определен-
ными проблемами в целом оказывают 
благоприятное воздействие на экономику 
сельского поселения и района.

В личных подсобных хозяйствах граж-
дан имеются 290 голов крупного рогатого 
скота (из них 215 коров), 114 свиней, 15000 
птиц. На фермах СПК «Родина» содержат-
ся 807 голов КРС, из них 360 коров.

К здоровой
конкуренции
На территории поселения действуют 

предприятия пищевой, перерабатываю-
щей и сельскохозяйственной промышлен-
ности, такие как: «Красногвардейский Мо-
лочный завод», «Гюмри», «Юр-Ан и К», 
«Диас». Среди производителей кирпича 
продолжают функционировать  предприя-
тия «Прометей» и «Меркурий». В лидерах, 
безусловно, молочный завод с годовым 
промышленным оборотом в 4,6 миллиар-
да рублей. На предприятии трудятся бо-
лее 470 человек. За год произведено 6250 
тонн сыра и более 3000 тонн сливок.

Значительное развитие получили се-
тевые магазины — «Пятерочка», «Маг-
нит», «Красное и Белое». Открыты 11 но-
вых объектов потребительского рынка в 
сфере торговли и бытовых услуг населе-
нию, среди них сетевые магазины «Побе-
да», «ДоброЦен», «Моя станица». Также 
большим спросом среди жителей поселе-
ния  пользуются сетевые интернет мага-
зины OZON и Wildberries. 

Всего на территории села Красног-
вардейского и аула Адамий работают 118 
объектов торговли.

Расширение сети торгового бизнеса 
положительно влияет на экономическое 
состояние сельского поселения, ведет к 
здоровой конкуренции и позитивно сказы-
вается на цене и качестве товаров.  

Муниципальный
бюджет
В соответствии с принятыми на 2022 

год бюджетными обязательствами, доход-
ная часть бюджета поселения выполнена 
на 99 % и составила 95 млн. 954 тысячи 
520 рублей. Налоговые и неналоговые 
доходы в 2022 году по сравнению с 2021 
годом уменьшились на 690 тыс. рублей.

В разрезе  налогов картина выглядит 
следующим образом:

- НДФЛ  исполнен на 105,9 %; 
- плановые назначения по акцизам - 

115%;
- налог на имущество физических лиц 

-  102,7 %;
 - земельный налог - 105,3%;
 - единый сельхозналог -  54 %, 
 Антирейтинг
нарушений
Направлено более 1150 уведомлений 

жителям об устранении нарушений пра-
вил благоустройства. Вынесено 56 по-
становлений о назначении администра-
тивного наказания, из них: 32 штрафа на 
сумму 94500 рублей, 17 предупреждений,  
7 производств прекращено. 

В отношении собственников 30 зе-
мельных участков, допустивших на-
рушения, материалы направлены в 
Управление Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзо-

ру по Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея для  привлечения к администра-
тивной ответственности.

В антирейтинге по популярности ли-
дировали такие нарушения как торгов-
ля в неустановленном месте, нарушение 
режима выкашивания сорной раститель-
ности, нарушение тишины и покоя граж-
дан и бесконтрольное содержание скота 
и птицы. 

Не допускать сбоев
Администрация сельского поселения - 

учредитель специализированной органи-
зации МП ЖКХ «Красногвардейское», ко-
торое имеет стратегическое значение для 
всего района, так как оказывает услуги по 
водоснабжению еще в трех сельских по-
селениях. 

Решить главную проблему послед-
них лет - задолженность за потребленную 
электроэнергию  - до настоящего време-
ни не удалось. Долг предприятия соста-
вил более 32 млн. рублей, из них треть - 
только за один прошлый год. 

Восстановление рентабельности 
предприятия и погашение задолженно-
сти в реалиях сегодняшней тарифной по-
литики практически невозможно. А арест 
всех счетов и большей части кассы МП 
ЖКХ только усугубляет и без того слож-
ную ситуацию. Дополнительными пробле-
мами также остаются устаревшее обору-
дование, нехватка квалифицированных 
кадров, низкая платежная дисциплина на-
селения.

Но даже в таких условиях нельзя до-
пустить сбоев в работе коммунального 
предприятия, а жители в свою очередь 
должны получать качественные услуги 
по водоснабжению своих домов. В рам-
ках муниципальной программы комплекс-
ного развития коммунальной инфраструк-
туры осуществлены работы по замене  
ветхих и  аварийных сетей уличного во-
допровода, а также вышедшего из строя 
оборудования, из бюджета поселения му-
ниципальному предприятию выделены 
705 тыс. рублей.

С целью сокращения потерь и увели-
чения качества поставляемой абонентам 
воды выполнены работы по замене цен-
тральных водопроводных сетей по ули-
цам Революционной, Адыгейской, им. 
Л.Богузоковой в ауле Адамий и по переул-
ку Морскому райцентра. Необходимо от-
метить, что указанные мероприятия про-
ведены с участием жителей данных улиц 
- как трудовым, так и финансовым.

Нацпроекты
и госпрограммы
Госпрограмма «Комплексное разви-

тие  сельских территорий». Завер-
шена реконструкция подъездной дороги 
по улицам Школьной и Шоссейной в ауле 
Адамий  (от школы до дома-интерната) 
протяженностью  2000 метров. Выполне-
но  асфальтобетонное покрытие автодо-
роги, обустроены тротуары, пешеходные 
переходы, предупредительные светофор-
ные объекты, а также уличное освеще-
ние.   На реализацию проекта израсхо-

довано 57,8 млн рублей, в том числе 570 
тыс. руб. из бюджета поселения.  

 Госпрограмма «Формирование со-
временной городской среды».  Благоу-
строена дворовая территория многоквар-
тирного дома по улице Новой, 11 на сумму 
3,3 млн. рублей, в том числе 330 тыс. руб. 
из местного бюджета.  Заасфальтирова-
ны дворовые проезды, обустроены пар-
ковочные места, установлены детская 
площадка с резиновым покрытием и обо-
рудованием, спортивная площадка с тур-
никами, организованно освещение, уста-
новлены беседка, лавочки, урны, а также 
вся территория огорожена новым забо-
ром. С целью расширения пространства 
на стадии строительства приняты  важ-
ные решения, не предусмотренные про-
ектной документацией, - перенос линий 
и опор электропередач, воздушного га-
зопровода, некоторых гаражей и хозяй-
ственных построек.

Благоустройство данной дворовой 
территории позволило не только обеспе-
чить современный комфорт и удобства 
жителям дома, но и в целом украсить 
центр села.

Чтобы не нарушать производственный 
цикл, сразу заказаны проекты по благоу-
стройству еще четырёх дворовых террито-
рий многоквартирных домов по ул. Перво-
майской, 26 и 38 и по ул. Горького, 5 и 7.

За счет средств федерального, респу-
бликанского и районного бюджетов сда-
ны в эксплуатацию социально значимые 
и инфраструктурные объекты:

сельский Дом культуры аула Адамий; 
капремонт здания выполнен в  рамках 
нацпроекта «Культура», цена контракта 
составила 23 млн. рублей; 

новый ветеринарный участок в селе 
Красногвардейском; проект стоимо-
стью работ 15 млн. 364 тыс. руб. реали-
зован благодаря Федеральной програм-
ме «Комплексное развитие сельских 
территорий».   

Региональным оператором осущест-
влен ремонт 4-х многоквартирных домов 
в селе Красногвардейском по ул. Ленина, 
113 и 117, по ул. Горького, 5, Фрунзе, 22 А.  
Общая стоимость работ составила 2 млн. 
575 тыс. рублей. 

 В рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги» ГКУ «Адыгеяавтодор» выполнены 
работы по ремонту дорожного полотна 
автомобильной дороги Красногвардей-
ское-Преображенское протяженностью 
5,3 км. Стоимость работ составила более 
86 млн рублей. Произведен ремонт двух 
участков дороги Красногвардейское-Ада-
мий-Чумаков протяженностью 200 ме-
тров.

 Завершено строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса «Кав-
каз» в с.Красногвардейском. Работы 
выполнены в рамках нацпроекта «Демо-
графия». Стоимость объекта составила 
108 млн.  997 тыс. рулей. 

Спортсмены
в лидерах
Жители поселения участвовали более 

чем в 40 районных массовых мероприятиях.
9 мероприятий проведены именно ад-

министрацией поселения: турниры по 
мини-футболу и волейболу, посвящен-
ные празднованию Дня Победы, турниры 
по мини-футболу на кубок администра-
ции поселения, зимний турнир по волей-
болу среди женщин, а также ставший 
уже традиционным спортивный празд-
ник, посвященный памяти участника Ве-
ликой Отечественной войны, главврача 
Красногвардейской районной больницы 
Б.Г.Авакимяна.

По итогам года спортсмены сельско-
го поселения заняли лидирующее место.

Задел на будущее
Подведя итоги года, глава поселения 

подчеркнул, что достигнутое стало воз-
можным благодаря всесторонней под-
держке Главы Республики М.Кумпилова, 
Кабинета Министров, руководства Крас-
ногвардейского района, а также совмест-
ной и скоординированной работе адми-
нистрации, депутатов, руководителей 
учреждений, индивидуальных предпри-
нимателей, крестьянско-фермерских хо-
зяйств, квартальных и конечно жителей 
поселения. 

Также Д.Гавриш рассказал о том, что 
нарабатывается на перспективу. К приме-
ру, в рамках госпрограммы   «Комплексное 
развитие  сельских территорий» изготов-
лен проект реконструкции водопроводной 
сети в селе Красногвардейском (улицы Ко-
оперативная, 50 лет Октября, Советская, 
Спортивная, Октябрьская, Комарова, Кос-
монавтов, Чапаева, Коммунаров, Север-
ные сады). Сумма затраченных средств на 
проектирование составила 984 тыс. руб.  

Более полумиллиона рублей из 
средств дорожного фонда израсходовано 
на изготовление и государственную экс-
пертизу проектно-сметной документации 
по реконструкции подъездной автодоро-
ги в с. Красногвардейском по улицам  Ко-
оперативной, Советской,  50 лет Октября 
к стадиону «Олимп». Данный проект пла-
нируется реализовать в 2024 году.

Дополнительно в рамках указанной 
статьи бюджета заказан проект на рекон-
струкцию тротуара по ул. Первомайской от 
отделения ГИБДД до  улицы Садовой.     Он 
необходим для обеспечения безопасности 
по пути следования большого числа уча-
щихся Красногвардейского аграрно-про-
мышленного техникума, а так же жителей, 
посещающих социальные объекты. 

Благодаря
неравнодушным
землякам
Д.Гавриш привёл в докладе отличные 

примеры строительства и благоустрой-
ства за счет частных средств. Так Рустам 
Читао организовал капитальный ремонт 
мечети в ауле Адамий. За сравнительно 
короткий срок выполнен огромный объем 
работ: заменена кровля, дверные и окон-
ные блоки, оштукатурены внутренние по-
мещения и фасад, заменены отопление и 
напольное покрытие, установлен новый 
забор, произведено благоустройство и 
озеленение всей территории. 

В селе Красногвардейском за счет 
средств Романа Паутова продолжилось 
строительство спортивной зоны по улице 
Мира, обустроен очередной объект – со-
временная площадка для занятий стрит-
болом.   

Глава поселения также поблагода-
рил за помощь и поддержку Эдуарда Чи-
назирова, Аслана Сиатокова, Азамата 
Мамхегова, Сергея Дурнева, Андрея Гу-
сакова, Владимира Слезко, Азамата Аут-
лева, Анатолия Кустова, Ахмеда Оздоева 
и многих других неравнодушных земля-
ков. Это и предоставление техники, уча-
стие в реализации программ, помощь в 
содержании автодорог, а также приобре-
тение гуманитарной помощи и новогод-
них подарков для мобилизованных граж-
дан и их семей.  

Собрания граждан

РЕШАЯ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ
17 февраля свой отчет о деятельности за 2022 год представил вниманию собравшихся в 

РДК глава администрации Красногвардейского сельского поселения Дмитрий Гавриш. «Не все 
планы получилось осуществить полностью, но одно можно сказать с уверенностью, - отме-
тил докладчик, -  мы научились решать многие сложные задачи в условиях санкционного дав-
ления, нам удалось сохранить социальную стабильность. Наши жители с честью и достоин-
ством приняли вызовы ушедшего года, словом и делом доказав свою преданность стране».

Наш общий дом
Общая площадь поселения - 7205 га,  входят 3 насе-

ленных пункта: село Красногвардейское, аул  Адамий и 

хутор  Чумаков. Всего домовладений и хозяйств – 4070, 

из них 3659 в райцентре.
Население 10786 человек,  в том числе: в селе Красног-

вардейском – 9295, в ауле Адамий – 1441, в хуторе Чумаков 

– 50 человек. Из них 5510 человек трудоспособного населе-

ния, 2755 пенсионеров, 2177 детей до 18 лет.

Родилось 198 детей, умерло 257 человек, в том числе 

14 воспитанников Адамийского дома-интерната.  

Вместе с тем на территорию прибыло 212 человек, 

убыло 204. 

1 марта 2023 года
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Собрания граждан

ИЗМЕНЕНИЯ ОЧЕВИДНЫ
Около ста пятидесяти жителей аула Хатукай собрались в сельском Доме 

культуры, чтобы узнать итоги работы местной администрации за прошедший год. Деятельность 
главы Хатукайского сельского поселения З.Жукова оценили также председатель Комитета РА по вза-

имодействию с органами местного само-
управления Р.Кидакоев и исполняющий 
обязанности главы района А.Ершов. 

Наш общий дом
В состав Хатукайского

 сельского поселения, 

площадь которого занимает 5157 га, входят 

аул Хатукай, поселки Набережный, Свободный, 

Водный, Лесной. На территории насчитывает
ся 

1695 хозяйств, в том числе 27 многоквартир
ных 

домов.
В поселении проживают 5167 человек, из ни

х 

5064 – в а.Хатукай, 96 – в п.Набережном и 7 - в 

п.Свободном. Трудоспособн
ого населения – 3207 

чел., пенсионеров
 – 887 и детей от рождения до 

18 лет - 950.
В 2022 году в поселении родились 19 малышей, 

умер 51 человек.

На воинском учете состоят 998 военнообязан-

ных, в том числе 80 призывного возраста.

Немного о финансах
За отчетный год доходная часть бюд-

жета поселения выполнена в полном объ-
еме и составила 80,5 млн рублей. В срав-
нении с аналогичным периодом 2021 года 
налоговые и неналоговые доходы увели-
чились и превысили 13.9 млн рублей.

Основными источниками поступле-
ния доходов являются налоги на доходы 
и имущество физических лиц, земельный 
и единый сельскохозяйственный налоги, 
акцизы.

О зерне, ягодах,
буренках
Агропромышленный комплекс пред-

ставляют СПК «Хатукайский» и 33 кре-
стьянских (фермерских) хозяйства. Сель-
хозпредприятия всех форм собственности 
обрабатывают 4112 га пашни. 

20 фермеров занимаются выращива-
нием земляники садовой. Под ягодную 
плантацию отведено 28,4 га пашни.

В личных подсобных хозяйствах со-
держатся 107 голов крупного рогатого ско-
та. Для их выпаса имеется 44,6 га паст-
бищ. 

Вклад в экономику
ООО ТПК «Лаба», ООО «Стройэнер-

гомаш» и «Легион», СПК «Хатукайский», 
КФХ «Бракий» - бюджетообразующие и 
динамично развивающиеся предприятия 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности. В них трудятся в общей слож-
ности около 140 человек. 

Свой вклад в эко-
номику поселения 
вносят и 26 индиви-
дуальных предпри-
нимателей, занима-
ющихся различными 
видами деятель-
ности.
Все
на благо
жителей

 На благоустройство поселения в про-
шлом году израсходованы 7 млн рублей. 
Еще 63 млн 150 тыс. рублей направлены 
на строительство и ремонт внутрипосел-
ковых дорог.

Более 4,1 млн рублей, в том числе 2 
миллиона из районного бюджета, направ-
лены на второй этап строительства спор-
тивной, игровой площадки в микрорайоне 
Газовиков. Ее возведение стало возмож-
ным благодаря реализации государствен-
ной программы «Формирова-
ние комфортной городской 
среды».

В 1,6 млн рублей обо-
шлись установка стелы «Хату-
кай 1852-2022» и озеленение 
прилегающей территории. 

Финансовые средства на-
правлены также на борьбу 
с сорной растительностью, 
озеленение аула, содержа-
ние мест захоронения, вы-
воз твердых коммунальных 
отходов, содержание обще-
ственных территорий. В рам-
ках федерального проекта  по 
реконструкции и улучшению 
технического состояния Ха-
тукайской долины заверше-
ны работы по понижению грунтовых вод, 
а Адыгеяавтодор приступила к строитель-
ству тротуара по ул.Шоссейной и монтажу 
уличного освещения. 

На страже чистоты
Благодаря проведению 45 субботни-

ков ликвидированы 18 несанкциониро-
ванных свалок, расчищена лесополоса по 
ул.Молодежной, Подлесной, дренажные 
каналы по ул.Дружбы, Степной, Гадагат-
ля. Демонтированы обветшалые заборы 
в микрорайоне Газовиков и недействую-
щие теплосети. Расчищены участки по 
ул.Комсомольской и Первомайской.        
Сфера нужная!
Сфера важная!
Бесперебойную эксплуатацию объ-

ектов жизнеобеспечения призвано пре-

доставить жилищно-ком-
мунальное предприятие 
МУП «Хатукай». Его коллек-
тив обслуживает 6 топоч-
ных многоквартирных домов, 
4 водозабора, 21,8 км водо-
проводной сети, 10 
км канализацион-
ной сети. 

За истекший пе-
риод коммунальщи-
ки устранили 83 по-
рыва водопровода, 
что обошлось бо-
лее чем в 420 тыс. 
рублей. 

Предприятие в 
полном объеме и в 
срок предоставляет 
услуги населению. 
К сожалению, сре-
ди потребителей 
немало недобросо-
вестных граждан, 

которые не оплачивают их. Им выписы-
вают предупреждения, а на злостных не-
плательщиков подаются документы в суд. 
На 30 декабря на исполнении судебных 
приставов находится 119 судебных произ-
водств более чем на 2 млн рублей.

Нарушителей к ответу
За прошедший год административная 

комиссия направила жителям 350 уве-
домлений с требованиями устранить на-
рушения правил благоустройства, наве-
дения санитарного порядка. Рассмотрено 
и вынесено 8 постановлений о назначе-
нии административного наказания. Об-
щая сумма штрафов составила 3,5 тыс. 
рублей. 
Активны в спорте
Более 190 тыс. рублей направлено 

на развитие физкультуры и спорта, в том 

числе на проведение меро-
приятий, приобретение ин-
вентаря, спортивной формы, 
грамот и кубков. 

Спортивные коллективы 
поселения – активные участ-
ники соревнований различ-
ного уровня, практически на 
всех турнирах занимают вы-
сокие строчки в зачетных та-
блицах.

Планируем
и достигаем
В апреле в рамках госпро-

граммы «Формирование ком-
фортной городской среды» 
начнутся работы по благоу-
стройству дворовых терри-

торий многоквартирных домов, располо-
женных по ул.Пионерской.

В текущем году продолжится рабо-
та по наведению санитарного порядка на 
общественных территориях и кладбищах, 
ремонту дорог - как в гравийном, так и в 
асфальтном исполнении. Особое внима-
ние будет уделено уличному освещению

Разработана проектно-сметная до-
кументация по строительству новой во-
допроводной сети в а.Хатукай, что по-
зволит поселению стать участником 
федеральной программы. Ведется под-
готовка технической документации для 
строительства тротуаров  по ул.Мира, 50 
лет Октября, частично ул.Степной и Мо-
лодежной общей протяженностью почти 
5 км.   

После отчета главы поселения и выступления участ-
кового уполномоченного полиции Р.Анчокова жители ак-
тивно задавали вопросы. 

- Канализационная система аула нуждается в ча-
стичном ремонте. Предусмотрен ли он в текущем 
году?

Заместитель главы района по вопросам стро-
ительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архи-
тектуры, благоустройства и охраны окружающей 
среды А.Сабаноков: - С наступлением благоприятной 
погоды ремонт будет проведен.

- При входе на территорию православного клад-
бища аула установлены контейнеры для сбора му-
сора. К сожалению, далеко не все жители выносят 
сюда поблекшие венки, цветы, скошенную траву. Не-
которые предпочитают складировать мусор на мо-
гилах, расположенных у лесного массива. Поэтому 
нам, чтобы помянуть усопшего родственника, сна-

чала необходимо расчистить место его упокоения. 
Сколько это будет продолжаться?

Глава поселения З.Жуков: -  Кладбище – особое 
место, которое мы посещаем с душевным трепетом. 
Жаль, что есть жители, которые, дорожа могилами 
своих родственников, с пренебрежением относятся к 
другим. Переломить их сознание нам не под силу, а для 
привлечения нарушителей к ответу необходимо знать 
их имена. 

Уважаемые жители! Призываю вас с уважением от-
носиться к вашим землякам, в том числе усопшим. Ад-
министрация, со своей стороны, прикладывает все 
усилия, чтобы поддерживать санитарный порядок на 
кладбищах, но в одиночку нам не справиться. 

Свою точку зрения высказывает член Совета ветера-
нов Хатукайского сельского поселения Е.Карлаш: - Вы 
подняли острую проблему, но ее решение лежит на каж-
дом из нас. На кладбищах регулярно проводятся суббот-
ники, скашивается сорная растительность, вырубается 

поросль деревьев и кустарников, убирается мусор. Толь-
ко на субботники, организованные на мусульманском 
кладбище, выходит вся молодежь, активисты аула. По-
рой их численность превышает сто человек. В субботни-
ках, проводимых на православном кладбище, участвуют 
лишь сотрудники администрации, депутаты и члены Со-
вета ветеранов. Обидно наблюдать такой контраст. Вы-
ходит, что наши земляки остаются в стороне от общих 
проблем. При этом не забывают пожурить власть. 

Давайте в преддверии Пасхи Христовой все вместе 
выйдем на субботник. Тогда подобных вопросов не воз-
никнет. Уверен.

- В непогоду на нескольких участках 
ул.Комсомольской не пройти. После дождя здесь по-
долгу стоит вода. Проблема не решается годами. Ког-
да изменится ситуация?

Глава поселения З.Жуков: - Уверяю вас, что в те-
кущем году вопрос будет решен. Мы изыщем финансо-
вые средства.

Жители СПРАШИВАЮТ – власть ОТВЕЧАЕТ



Дорого! ПАИ. 
Неугодья в СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.
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КИНОАФИША
3 марта, ПЯТНИЦА

18:00 - Праведник, 12+ (драма, 
военный, исторический)

21:00 - Нюрнберг, 12+ (драма, военный, исто-
рический)

4 марта, СУББОТА
10:30 - Рок Дог 3: Битва за бит, 6+ (м/ф)
12:10 - Величайший детектив-паук, 6+ (м/ф)
13:50 - Папы против мам, 12+ (семейный, ко-
медия)
15:40 - Праведник, 12+ (драма, военный, исто-
рический)
18:40 - Беспринципные в деревне, 16+ (коме-
дия)
20:25 - Нюрнберг, 12+ (драма, военный, исто-
рический)

5 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:35 - Рок Дог 3: Битва за бит, 6+ (м/ф)
12:15 - Папы против мам, 12+ (семейный, ко-
медия)
14:05 - Величайший детектив-паук, 6+ (м/ф)
15:45 - Беспринципные в деревне, 16+ (коме-
дия)
17:30 - Нюрнберг, 12+ (драма, военный, исто-
рический)
20:30 - Праведник, 12+ (драма, военный, исто-
рический)

Билеты на фильмы «Папы против мам, 
12+», «Беспринципные в деревне, 16+», 

«Праведник, 12+» и «Нюрнберг, 12+» 
доступны по «Пушкинской карте». Подроб-
ности на сайте https://plazacinema01.ru/

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

Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

К У П ЛЮК У П ЛЮ

На хлебопекарню а.Хатукай
ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР.
Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

ИНН010201242535 

ПАЙ ПАЙ СПК «Родина» СПК «Родина» 
бригада № 3, поля №№  2 и 8.бригада № 3, поля №№  2 и 8. Дорого! Дорого! 

Тел. 8-961-527-06-39.Тел. 8-961-527-06-39.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ.
Тел. 8-918-026-27-72.

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

От имени всех участников
НФА «Сударушка»

с уважением и душевной 
теплотой

поздравляю 
с днем рождения  нашего пре-
красного концертмейстера, ду-
шевного и талантливого человека

СИЛКИНА Виктора Ивановича!
Красивый, статный, умный -
Он мужчина хоть куда!
И смотрится совсем недурно
В свои почетные года.
В меру строгий и серьезный,
Кто рискнул бы разозлить?
А в душе ужасно добрый,
Всех готов всегда простить.
Желаем мы здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,
Чтобы года вам - не беда.

О.Лашина,
руководитель НФА «Сударушка».

Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА

и иномарки
в любом техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-686-40-31.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ДОМ (100 кв.м.), времянка (60 кв.м). 

Земельный участок 8 соток.
ЦЕХ (50 кв.м) по пр-ву тротуарной 

плитки с оборудованием.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Молодежная, 8, 
тел. 8-918-037-87-74.

* * *
РАССАДА МАЛИНЫ  

сорта «химбатоп» - 40 руб.куст.
Тел. 8-900-249-27-49.

С глубоким уважением 
и благодарностью

поздравляю 
с днем рождения 

моего замечательного  соседа, 
доброго и внимательного человека

ОГОРОДНИКОВА 
Валерия Ивановича!

Соседям дарите внимание
И утешение в беде,
Спасибо вам за сострадание
Я низко кланяюсь тебе.
Желаю, чтобы  ваше сердце
Всё также билось горячо,
Терпенья, радости и счастья,
За помощь вам - большой почет!

Л.Н.Карагодина, соседка.

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения 

ЖИЛИНКО Галину Рамазановну!
Это круглая в жизни дата - 
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
И не терялось бы то, что есть.

Лида, Алла, Илья.

Администрация и Совет ветеранов
войны, труда, 

Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов

 МО «Большесидоровское 
сельское поселение»

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения
БРАНТОВА Нальбия Абдуловича,
также ветеранов труда, тружеников тыла 

и пенсионеров, родившихся в феврале.
Поздравляем с юбилеем! Желаем вам 

крепкого здоровья, бодрости и сил, крепо-
сти духа. Благополучия вам, добра и ярких 
моментов в жизни!

Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» ПРОВОДИТ КОНКУРС
21 марта 2023 г., в 14 часов, в кабинете № 11 администрации  МО «Красногвардейское сельское 
поселение» на замещение вакантной должности ведущего специалиста бухгалтера кассира ад-
министрации  муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение». 

К претендентам на замещение указанной должности предъявляются следующие требования:
-  наличие высшего профессионального образования любого уровня;
- требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности – без предъявле-

ния требований к стажу.
При проведении конкурса может проводиться индивидуальное собеседование, анкетирование, 

тестирование, проведение групповой дискуссии, написание реферата по вопросам, связанным с 
выполнением должностных обязанностей по вакантной должности муниципальной службы.

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

Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:
1) личное заявление и анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
2) документ удостоверяющий личность;
3)документы, подтверждающие соответствие претендента квалификационным требованиям 

(стаж работы, выписка из трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении ква-
лификации, о присвоении ученого звания) заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы;

4) согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 
27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

5) копии документов воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу;

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключен впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

8) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу;

9) сведения о своих доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера и о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей.

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно –телекоммуникаци-
онной Сети Интернет, на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а также дан-
ные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году предо-
ставления указанной информации.

Прием документов осуществляется с 01.03.2023г. по 10.03.2023 г. с 9 до 17 час. (перерыв с 13 
час. до 13-48 мин.).

Документы для участия в конкурсе предоставляются в течение 10 дней со дня размещения ин-
формации о проведении конкурса в газете «Дружба».

Каждому участнику конкурса сообщается о результатах конкурса в письменной форме в тече-
ние 10 дней со дня его проведения.

Граждане, желающие принять участие в объявленном конкурсе, более подробно ознакомить-
ся с его условиями и предоставить документы для участия в конкурсе могут по адресу: 385300, РА,  
Красногвардейский район с. Красногвардейское,  ул. 50 лет Октября № 31, кабинет №6. Телефон 
для справок 5-23-68. 

Проект трудового договора размещен на официальном сайте администрации МО «Красногвар-
дейское сельское поселение» в Сети Интернет http://krasnogvard.ru

Красногвардейский районный суд Республики Адыгея ПРОВОДИТ КОНКУРС на замещение 
вакантной должности гражданской службы специалиста Красногвардейского районного суда.

Квалификационным требованием является наличие высшего образования.
Для участия в конкурсе представляются:
а) личное заявление об участии в конкурсе;
б) собственноручно заполненная анкета с приложением фотографии размером 3*4;
в) копия паспорта;
г) документы, подтверждающие образование, стаж работы и квалификацию (копия трудо-

вой книжки);
д) документ об отсутствии у гражданина заболеваний по форме №001 - ГС/у
е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
ж) ИНН;
з) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воен-

ную службу;
и) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

на себя, супруга (супругу), несовершеннолетних детей;
к) характеристика с места работы или места учебы;
л) автобиография.
Заявления и соответствующие документы принимаются в рабочие дни с 10 до 17 часов по 

адресу: РА, с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 22 (Красногвардейский районный суд).
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опубликования.

От всей души, от всего сердца
поздравляю

с днем рождения бывшую участницу
 ансамбля «Сударушка»

ФИЛИНУ Галину Николаевну!
С днем рождения, дорогая,
Поздравляю от души.
Тост поднять за Ваше счастье
Коллектив уже спешит.
Пусть уходят все невзгоды
И печали все уйдут,
Только радость Вам сегодня
Ваши годы принесут.

О.Лашина,
руководитель НФА «Сударушка».

ХОЧЕШЬ ВОДИТЬ? МЫ НАУЧИМ!
ГБПОУ РА «КАПТ» ОБУЧАЕТ 
водителей категорий А,В,С,ВС.

- Автошкола с лицензией на обучение;
- Срок обучения 2,5-3 месяца;

- Профессиональные преподаватели;
- Опытные инструктора на новых 

автомобилях;
- Рассрочка платежа на весь пе-

риод обучения;
- Сопровождение каждого курсанта 

до получения водительского 
удостоверения.

Телефоны для справок: (87778) 5-22-79; 
8-989-85-303-45; 8-989-803-54-24.

Электронная почта: 01kapt@mail.ru

Поздравляем
с юбилеем 

любимую жену, маму, бабушку 
ЗАЙЦЕВУ 

Ольгу Васильевну!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб нежные улыбки и цветы,
И радостные взгляды окружали!
А самые заветные мечты
Скорей – все до единой - явью стали! 
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Муж, дети, внуки.

КФХ «Исакин»КФХ «Исакин»
будет осуществлятьсябудет осуществляться

ПРОДАЖАПРОДАЖА 
МОЛОЧНОЙМОЛОЧНОЙ продукции  продукции 
(молоко, топленый творог, сыр Ады-(молоко, топленый творог, сыр Ады-
гейский, сулугуни, сливки, масло сли-гейский, сулугуни, сливки, масло сли-
вочное)вочное) на центральном рынке  на центральном рынке 

с.Красногвардейского  с.Красногвардейского  
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.

«Администрация и проф-
союз «Красногвардейской ЦРБ» 
выражают глубокие соболезнования 
медицинской сестре АФО Дикаревой 
Людмиле Александровне в связи 
со смертью мужа.

Скорбим вместе с вами.


