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ВТОРНИК  1  октября  2019 года  №  116 (9377)

Восход - 6.19 Заход - 18.03
1 октября - днем +20...+23 небольшой дождь, ночью 

+12...+14 ясно, ветер З - 4,3 м/с, давление 754 мм рт.ст.;

2 октября - днем +21...+24 ясно,  ночью +13...+15 ясно, 
ветер В - 2,0 м/с, давление 758 мм рт.ст.;

3 октября - днем +24...+27 ясно, 
ночью +14...+15 ясно, ветер Ю/В - 0,8 м/с, давление 755 
мм рт.ст.

1 октября – 
Международный день 

пожилых людей
Уважаемые жители старшего поколения, 

ветераны войны и труда!
От всего сердца поздравляем вас с Днем пожилых 

людей — праздником мудрости и добра!
Эта дата — не напоминание людям старшего поколения об их 

возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова благо-
дарности вам — нашим отцам и матерям, ветеранам войны, тру-
да, пенсионерам, всем пожилым жителям — за вклад в развитие 
нашего района, за многолетний добросовестный труд.

За вашими плечами — большая жизнь. Вы олицетворяете со-
бой живую связь времен и поколений,  являетесь хранителями 
моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощни-
ками для детей и внуков, активно участвуете в общественной и 
культурной жизни района. Ваши знания и богатейший опыт осо-
бенно важны в современных условиях, когда наряду с инициати-
вой молодых требуется жизненная мудрость старших.

Отдельное спасибо — ветеранам более старшего поколе-
ния, которые вынесли трудности военных лет, отстояли независи-
мость Родины, восстановили страну.

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе 
или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклон-
ные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хва-
тит надолго! Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, дол-
гих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных 
и близких!

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т.ОСМАНОВ                                                          
Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 

район» А.В.ВЫСТАВКИНА

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» 

сердечно поздравляют с юбилейным днем рождения 
Почетного гражданина Красногвардейского района

КИСЕЛЁВУ Валентину Ивановну!
В этот замечательный день от всей души желаем Вам креп-

кого здоровья, счастья, бодрости, оптимизма, благополучия, не-
иссякаемого жизнелюбия на долгие годы. Пусть Ваш дом будет 
наполнен радостью, теплом и любовью родных и близких ваше-
му сердцу людей!

Штабная тренировка
В соответствии с организационными указаниями МЧС России

1 и 2 октября будет ПРОВЕДЕНА ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА по 
теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской 
обороне органами управления и силами единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Российской Федерации».

На полях
района
По оперативным данным 

управления сельского хозяй-
ства на 30 сентября в районе 
посеяны 1100 га озимого ячме-
ня и 300 га пшеницы, а всего 
клин озимых зерновых культур 
займет 16200 га.

Земледельцы района ор-
ганизованно вышли на поля, 
и максимально эффектив-
но используют каждый пого-
жий день. На особом контроле 
качество работ. За этим при-
стально наблюдают руководи-
тели и ведущие специалисты 
хозяйств. 

Ведется сев на полях СПК 
«Родина», «Колхоз Ленина», 

а также крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, принадле-
жащих К.Кумпилову, Р.Чичеву, 
А.Тхитлянову и другим аграриям.

Наравне с севом в хозяй-
ствах ведется уборка яровых 
культур. Так, подсолнечник об-
молочен на 8914 га из 9120 га 
по плану. При средней урожай-
ности 19,8 ц/га собрано 17608 
тонн маслосемян. 

Убрано 1617 га кукурузы на 
зерно из 1969 га. Завершен об-
молот 95 га сои.  

Продолжается уборка риса. 
Каждый из 522 обмолоченных 
гектаров дал по 48,2 центне  
ра белого золота. Всего рисо-
водам предстоит обмолотить 
2438 га. Самые большие посе-
вы в СПК «Хатукайский», где 
рис занимает 1099 га.   

Глава района А.Османов тепло поздравил 
собравшихся с праздником: - Дошкольный воз-
раст – особенно важный и ответственный период 
в жизни ребенка. Именно в это время заклады-
ваются черты его характера, формируется лич-
ность, развиваются таланты и способности, лю-
бознательность и целеустремленность. Очень 
важно, чтобы в этот период рядом находились 
опытные и любящие педагоги, настоящие про-
фессионалы своего дела. Желаю вам вдохнове-
ния, душевной щедрости, творческого подхода к 
работе и дальнейших успехов. 

Многие работники дошкольного образования 
были удостоены заслуженных наград за нелег-
кий и кропотливый труд. Так, Грамотами Мини-
стерства образования и науки Республики Ады-
гея награждены заведующая детским садом 
«Факел» (а.Хатукай) Т.Сергиенко и музыкаль-
ный руководитель детского сада «Солнышко» 
(с.Белое) Н.Мирошниченко. 

В системе дошкольного образования райо-
на трудятся 276 человек. Это воспитатели и му-
зыкальные руководители, методисты и старшие 
воспитатели, инструкторы по физической куль-
туре, учителя-логопеды и педагоги-психологи. 
Огромную признательность педагогам выразила 
председатель районного Совета народных депу-
татов А.Выставкина.

Далее началась торжественная церемо-
ния чествования лучших в своей профессии. 
Благодарственные письма МО «Красногвар-
дейский район» вручены: С.Васиной - заведу-
ющей детским садом «Родничок» (а.Хатукай), 
О.Колыбельниковой - старшему воспитателю дет-
ского сада «Факел» (а.Хатукай), М.Лобовой - вос-
питателю детского сада «Солнышко» (с.Белое), 
Ф.Алакаевой - воспитателю МБОУ «СОШ №9» 
(а.Уляп), С.Долженко - воспитателю детско-
го сада им.Крупской (с.Красногвардейское), 
М.Демур - воспитателю детского сада «Жемчу-
жинка» (с.Красногвардейское) и Л.Карагодиной 

- воспитателю детского сада «Чайка» 
(с.Красногвардейское). Грамот управления об-
разовании МО «Красногвардейский район» удо-
стоены Н.Горяная – воспитатель детского сада 
«Факел» (а.Хатукай), Л.Пашкова – инструктор по 
физической культуре детского сада им.Крупской 
(с.Красногвардейское), К.Покутняя - воспитатель 
детского сада «Чайка» (с.Красногвардейское), 
Т.Свиргунова – повар детского сада «Солнышко» 
(с.Белое), Ж.Евтых – воспитатель детского сада 
«Ромашка» (а.Бжедугхабль), О.Макарова – повар 
детского сада «Колобок» (с.Красногвардейское), 
Л.Уэтлева – воспитатель детского сада «Род-
ничок» (а.Хатукай), З.Тлюняева – воспитатель 
МБОУ «СОШ №9»  (а.Уляп), И.Бахова – дело-
производитель детского сада «Жемчужинка» 
(с.Красногвардейское), Л.Пченашева – повар 
детского сада «Насып» (а.Джамбечий). 

От имени педагогического сообщества ра-
ботников дошкольного образования поздра-
вила председатель районного профсою-
за работников образования И.Красных. За 
активную и плодотворную профсоюзную де-
ятельность были награждены Н.Барсегян – 
воспитатель детского сада «Колокольчик» 
(с.Преображенское), Г.Бышова – повар детского 
сада «Чайка» (с.Красногвардейское), З.Кудаева 
– заместитель заведующей по воспитательно-
методической работе детского сада им.Крупской 
(с.Красногвардейское) и С.Скончебасова – вос-
питатель детского сада «Насып» (а.Джамбечий). 

Особое внимание на празднике уделили ува-
жаемым ветеранам, посвятившим жизнь вос-
питанию подрастающего поколения. Много до-
брых слов было сказано в адрес Т.Примак, 
Г.Жиленко, Г.Ищенко, М.Дидичевой, Г.Тананайко, 
Л.Айрапетовой, С.Куфановой, А.Яровой, Л.Чеба, 
Г.Краевой, Н.Дюминой. 

На протяжении всего праздника свои лучшие 
музыкальные номера собравшимся дарили ар-
тисты художественной самодеятельности. 

Эхо праздника

Награды за труд
В минувшую субботу на базе дошкольного учреждения «Жемчужинка» прошло празд-
ничное мероприятие, посвященное Дню дошкольного работника. Этот праздник от-
мечают в нашей стране с 2004 года, хотя дошкольному образованию в России уже 
150 лет. В числе гостей работники и ветераны дошкольного образования района. 

+21...+24 ясно,  ночью 

ПОГОДА
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 Люди труда

ЕСТЬ УВЕРЕННОСТЬ 
В БУДУЩЕМ

Производство кирпича – слож-
ный технологический процесс. 
Его формовка, сушка, обжиг за-
нимают немало времени и тре-
буют квалифицированного под-
хода. Даже незначительный 
сбой в этой цепи, в том числе 
низкая квалификация персона-
ла, может привести к отбраковке 
тысячных партий.

Татьяна Рвачева рассказы-
вает о производстве кирпича со 
знанием дела. За двенадцать 
лет работы в ООО «Прометей» 
ей довелось трудиться на раз-
ных участках: на выгрузке кир-
пича для сушки, загрузке печей. 
Генеральный директор завода 
М.Беданоков с большим уваже-
нием отзывается о подчиненной, 
характеризуя ее как опытного 
специалиста и ответственного че-
ловека.

Пять лет назад по примеру 
Татьяны на завод устроился ее 
сын Дмитрий, который также до-
бросовестно трудится на выгруз-
ке продукции. Здесь же на автокаре работает брат ее мужа – Сергей Рвачев. Целая династия.

- Работа не из легких, но к такому ритму я привыкла, - говорит Т.Рвачева. – Очень приятно доброе 
и внимательное отношение со стороны руководства, которое создало для рабочих хорошие условия. 
У нас есть комфортные раздевалки и душевые, замечательная столовая, где повара готовят вкусно 
и разнообразно. Вполне устраивает заработная плата. Есть уверенность в будущем, а для меня это 
главное.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Вниманию родителей!

БЕДУ ЛЕГЧЕ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ

За девять месяцев текущего года в отделе МВД 
России по Красногвардейскому району зарегистри-
рованы 6 фактов получения детьми травм в бы-
товых условиях. Рассказывает старший инспек-
тор по делам несовершеннолетних, майор полиции 
И.Чуваева:

- Проведенный анализ показывает, что несчастные случаи с 
несовершеннолетними в возрасте до 6 лет происходят из-за не-
надлежащего за ними контроля. Обеспечение безопасности ре-
бенка дома – одна из главных задач, которые стоят перед ро-
дителями.

Ребенок должен обязательно находиться под присмотром 
взрослых, и уж тем более не следует оставлять его одного на 
длительное время. Однако, если родителям все же пришлось 
отлучиться, то сначала следует занять чадо безопасными игра-
ми, закрыть окна и выходы на балконы, перекрыть газовый вен-
тиль на трубе, убрать с плиты кастрюли и чайники с горячей во-
дой, выключить и по возможности изолировать от ребенка все 
электроприборы, предоставляющие опасность. Необходимо 
убрать спички, острые, легкобьющиеся и легковоспламеняющи-
еся предметы, лекарства и медицинские препараты, средства 
бытовой химии. Игрушки должны находиться на высоте, не пре-
вышающей рост ребенка, так как пытаясь достать игрушку ма-
лыш может упасть и получить травму.

Замечу, что за нарушение контроля (надзора) за детьми, 
а также за непринятие мер по обеспечению их безопасности -
родители (законные представители) могут быть привлечены к 
административной ответственности.

Многие школьники отлично 
отдохнули в загородных лет-
них оздоровительных лагерях 
и лагерях дневного пребыва-
ния, функционировавших при 
общеобразовательных учреж-
дениях района. Однако есть 
и такие подростки, кто решил 
трудоустроиться и часть кани-
кул занимался полезным де-
лом. Кроме активного отдыха 
и оздоровления, старшекласс-
ники ищут возможность зара-
ботать. Стоит отметить, что по-
рой некоторые из них работают 
и в свободное от учебы время.

Для временного трудоу-
стройства несовершеннолет-
них с помощью Красногвар-
дейского Центра занятости 
населения управление об-
разования утвердило ведом-
ственную целевую програм-
му «Организация работ по 
временному трудоустройству 
несовершеннолетних граж-
дан в возрасте 14-18 лет  в  
Красногвардейском районе».

- Подростки занимались 
подсобными работами во вре-

мя ремонта школ, трудились 
на пришкольных участках и 
следили за цветочными клум-
бами, ремонтировали стенды, 
оформляли наглядную агита-
цию, белили деревья, ухажи-
вали за мемориалами, уста-
новленными в память солдат, 
погибших в годы Великой От-
ечественной войны, - рас-
сказывает заместитель ди-
ректора Красногвардейского 
Центра занятости населения 
С.Брантова. – Наши специа-
листы проводят беседы с ди-
ректорами школ и работода-
телями по вопросу устройства 
учащихся в свободное от уче-
бы время. Стоит отметить, что 
во втором квартале текущего 
года были заключены договора 
с Хатукайской и Белосельской 
школами. Трудоустроены 73 
несовершеннолетних. На эти 
цели из республиканского бюд-
жета израсходованы 17,2 тыс.
рублей и почти 24 тыс.рублей 
- из средств работодателей.

Занятость населения

ПОМОЩЬ
В ТРУДО-

УСТРОЙСТВЕ

Сегодня стартовал 
осенний призыв граж-
дан на военную служ-
бу. В преддверии его 
прошел инструктор-
с к о -методич е с к ий 
сбор с участием пер-
вого заместителя гла-
вы района А.Коротких, 
глав сельских поселе-
ний, представителей 
служб и ведомств, за-
действованных в при-
зывной кампании.

С подробным докладом об 
итогах весенней призывной 
кампании и задачах на теку-
щий призыв выступил военный 
комиссар Красногвардейско-
го и Шовгеновского районов 
Р.Симбулетов. Он сообщил, что 
в ходе призыва граждан на во-
енную службу весной текуще-
го года происшествий и грубых 
нарушений не зафиксировано. 
Норма призыва, установленная 
военным комиссаром РА, вы-
полнена. В Вооруженные силы 
России отправлено 49 человек. 
Большинство из них направле-
ны в сухопутные войска и ра-
кетные войска стратегического 
назначения. Более 20 юношей 
имеют среднее профессио-
нальное, 2 – высшее образо-
вание. Около половины ребят 
направлены на водительские 
должности.  

Военный комиссар подроб-
но рассказал о работе комиссии 
и посетовал на качество подго-
товки граждан к военной службе 
в образовательных учреждени-
ях. Тому есть ряд веских при-
чин. В частности, ни в одном об-
разовательном учреждении нет 
полного комплекта учебно-ма-
териальной базы и полосы пре-

пятствий. В некоторых отсут-
ствуют стрелковые тиры. 

Говорил военком и о пока-
зателях состояния здоровья 
призывников, где отмечается 
значительное снижение пока-
зателей годности. Так, суммар-
ный показатель ребят годных к 
военной службе и годных с не-
значительными ограничени-
ями весной 2019 года соста-
вил 74,25 процента, что на 10,5 
процента ниже аналогичного 
периода прошлого года. Кро-
ме того вызывают обеспокоен-
ность граждане, уклоняющие-
ся от призыва, находящиеся в 
длительном розыске. 

В ходе осеннего призыва на 
заседания призывных комис-
сий будут вызваны 220 юно-
шей 1992-2001 годов рожде-
ния, из них 50 - пополнят ряды 
Российской Армии. Имеется по-
требность в водителях, которые 
будут нести службу в Южном во-
енном округе. В силу различных 
причин 13 ребятам пока не уда-
лось вручить повестки установ-
ленным порядком. Кроме того, 
не всем они  вручены лично.

О результатах подготовки 
граждан к военной службе гово-
рила в своем выступлении на-
чальник управления образова-
ния М.Цеева. 

Флагманом патриотического 
воспитания подрастающего по-
коления является Всероссий-
ское детско-юношеское воен-
но-патриотическое движение 
«Юнармия». В школах функ-
ционируют юнармейские отря-
ды. Их членами являются поч-
ти 230 учащихся. Они активно 
участвуют в районных и респу-
бликанских мероприятиях па-
триотической направленности. 

При этом юнармейское обмун-
дирование имеют лишь отряды 
гимназии и Хатукайской школы. 

О результатах взаимодей-
ствия отдела внутренних дел 
с военным комиссариатом до-
ложил заместитель начальни-
ка полиции по охране обще-
ственного порядка отдела МВД 
России по Красногвардейскому 
району Р.Хацац. В ходе весен-
ней призывной кампании, бла-
годаря тесному сотрудничеству 
двух структур, было установле-
но местонахождение и обеспе-
чено прибытие на призывные 
комиссии 31 жителя района. 

Главный врач Красногвар-
дейской ЦРБ Э.Тхитлянов озна-
комил собравшихся с анализом 
медицинского освидетельство-
вания граждан призывного воз-
раста. Из его доклада следует, 
что из 264 юношей категорию 
здоровья «А» имеют 111 чело-
век, годными с незначительны-
ми ограничениями признаны 85 
человек, ограниченно годными 
– 57 человек. У ребят выявлены 
различные заболевания, в том 
числе болезни костно-мышеч-
ной системы, органов кровоо-
бращения, глаз. Дополнитель-
ное  медицинское обследование 
прошли 47 юношей. 

Подвел итог совещания 
первый заместитель главы рай-
она А.Коротких. Он дал ряд по-
ручений и рекомендаций, на-
правленных на организованное 
и успешное проведение при-
зывной кампании, а также под-
черкнул: - Это наш вклад в дело 
укрепления обороноспособно-
сти государства, наш граждан-
ский долг. От каждого из нас 
зависит грамотная комплек-
тация воинских подразделе-
ний, а значит, и боеспособность 
Вооруженных сил Российской 
Федерации

Осенний призыв – 2019

СТАРТ ДАН

Спрашивали - отвечаем
Когда можно вывести свой земель-

ный участок для использования в
личных целях, если он находится в 
аренде в КФХ?

Отвечает зам. главы районной администрации по 
вопросам экономической политики и сельского хозяйства 
А.БАРОНОВ:

- В соответствии с п.3 ст.46 Земельного Кодекса РФ: «Прекра-
щение аренды земельного участка не допускается в период поле-
вых сельскохозяйственных работ».

Также в соответствии со ст.622 Гражданского Кодекса РФ: «При 
прекращении договора аренды, арендатор обязан вернуть арен-
додателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, 
с учетом нормального износа или в соответствии обусловленного 
договора».
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Раз-два, стройся в ряд
Ветеранский наш отряд!
- Кто такие? Чей район?
- Красногвардейский чемпион!
С такой задорной речёвки  

начиналось выступление  на-
шей команды на торжествен-
ном открытии республиканской 
Спартакиады  «Будь здоров!»  И 
ведь как в воду глядели – дей-
ствительно, вернулись из Май-
копа чемпионами!

Ну, а теперь, обо всём по по-
рядку и подробнее.

«Будь здоров!» - это Спар-
такиада среди граждан пожи-
лого возраста. К участию в ней 
допускаются мужчины не моло-
же 60 лет и женщины не моложе 
55 лет. Соревнования рассчи-
таны на два дня, так как про-
грамма довольно насыщенная.  
Плавание, настольный теннис, 
лёгкая атлетика, комбинирован-
ная эстафета, шахматы, пуле-
вая стрельба, дартс, волейбол, 
мини-футбол,– всего 9 видов. 

И вот, представьте, что оба 
дня при подведении итогов и на-
граждении почти по всем видам 
на весь стадион звучало: «ко-
манда Красногвардейского рай-
она!», а если в личном зачёте 
-  произносились имена и фами-
лии  наших земляков. 

Команда из 15 человек при-
несла району солидный «уро-
жай» - 7 кубков! Эти трофеи 
добавились в почётную коллек-
цию, которая уже накопилась за 
эти годы в кабинете директора 
Красногвардейского  комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения М.Кулова. 

- Сначала мы провели рай-
онные соревнования под эгидой 
«Будь здоров!» Отобрали для 
республиканской  спартакиады 
участников, показавших лучшие 
результаты. Собирались на тре-
нировки, репетиции. Хотя и это 
было непросто. Команда сбор-
ная, кто-то проживает в Хату-
кае, кто-то – в Белом, Новосе-
вастопольском, Уляпе.  Но нас  

поддерживали на каждом эта-
пе подготовки, напутствовали на 
победу. Это районные органи-
зации Совета ветеранов и Сою-
за пенсионеров, администрация 
района. В ответ на такое внима-
ние надо стараться, - отметил 
Меджид Нальбиевич. – Вот мы и 
постарались.

Чьим трудом и потом  заслу-
жены награды на этот раз? Кто 
авторы побед?

Лёгкая атлетика, 
эстафета 4 х 100м. 
Первое место. 
Состав команды: Александр 

Куприенко, Галина Пашек, Бо-
рис Баронов, Валентина Молча-
нова.

Дартс. Первое место.
Валентина Молчанова, Сер-

гей Фёдоров, Хусен Джолов, 
Руслан Воркожоков, Аслан Ко-
лишаов.

Футбол. Второе место.
Руслан Воркожоков (вра-

тарь), Шота Сепертеладзе, 
Александр Куприенко, Аслан 
Бжемухов, Сергей Фёдоров, 
Александр Меркулов.

Волейбол. Второе место.
Теучеж Тхитлянов, Аслан 

Бжемухов, Сергей Фёдоров, 
Руслан Воркожоков, Аслан Ко-
лишаов, Валентина Молчанова, 
Галина Пашек.

Комбинированная
эстафета. Второе место.
А.Куприенко,Ш.Сепертелад-

зе, А.Колишаов, Р.Прудникова, 
Т.Тхитлянов, В.Молчанова.

Плавание. Третье место.
Раиса Прудникова.
Настольный теннис. 
Третье место.
Хусен Джолов, Валентина 

Молчанова.
Свой вклад в общую победу 

также внесли шахматисты Юрий 
Баринов и Раиса Лютова.

Особый и  заслуженный по-
чёт Валентине Ивановне Мол-

чановой. Она уже 
дважды достойно 
представляла ре-
спублику на все-
российских стар-
тах «Будь здоров!» 
в Пензе и Уфе. Ей 
вручили от Пенси-
онного фонда ре-
спублики Кубок, 
медаль и Почётную 
грамоту. 

- Спартакиада 
прошла на отлич-
но. Благодаря со-
трудничеству  Ми-
нистерства труда и 
социального разви-
тия Адыгеи, респу-
бликанского коми-
тета по физической 
культуре и спорту, 
Отделения Пенси-
онного фонда РФ 

в Адыгее соревнования стали 
не просто турниром, а настоя-
щим спортивным праздником. Та-
кую оценку дал председатель ре-
гионального Союза пенсионеров 
России в Адыгее Борис Гурин, – 
рассказала заместитель дирек-
тора комплексного центра Фати-
ма Даунова. - Победители будут 
представлять Адыгею на всерос-
сийском этапе, который пройдёт в 
следующем году. 

Действительно праздник, 
не просто спортивные стар-
ты. И опять же красногвардей-
цы в первых рядах. Победили в 
номинации «Самая элегантная 
команда».

- С помощью группы под-
держки, тон в которой задава-
ла Елена Ладик, подготовили 
и представили замечательную 
«Визитную карточку», в кото-
рой рассказали о том, как район 
встретил свой славный юбилей, 
- делится специалист комплекс-
ного центра по социальной 
работе Аминет Кудаева. - За 
8 лет мы ни разу не выходили 
из призёров республиканской 
Спартакиады, второй раз заня-
ли первое место. Настроены 
продолжать в том же духе.

Роза ВАСИЛЬЕВА.

Спартакиада «Будь здоров!»

ВЕРНУЛИСЬ 
ЧЕМПИОНАМИ 

Директор Красногвардейско-
го комплексного центра социально-
го обслуживания населения М.Кулов 
считает, что социальный работник 
– профессия для избранных. Человек, 
равнодушный к проблемам окружаю-
щих людей, замкнутый, непривет-
ливый надолго здесь не задержится. 
Пожилых людей, с которыми при-
ходится работать, надо уметь жа-
леть, понимать, прощать. На это 
способны немногие. 

- У нас не человек выбирает профес-
сию, а профессия человека, - уверяет 
Меджид Нальбиевич. – Другой и хотел 
бы работать, а не получается.

Социальный работник Еленовского 
отделения социального обслуживания на 
дому Н.Старина порой сама удивляется: 
неужели она трудится в социальной сфе-
ре двадцать четвертый год? В трудах и 
бесконечных хлопотах время летит неза-
метно. Многим подопечным Надежда Фе-
доровна за эти годы скрасила одинокую 
жизнь, стала словно родной. Причем по-
могает людям она всегда с открытой ду-
шой, с большим уважением.

- В нашей работе, главное это уметь 
слушать, - говорит Н.Старина. – Пожи-
лым одиноким людям даже не так важны 
предоставляемые социальные услуги, 
как желание поделиться с кем-то, пого-
ворить по душам. Ведь некоторые в силу 
состояния здоровья уже не могут выхо-
дить из дома или, как прежде, ходить в 
гости. Большинство одиноких и одино-
копроживающих граждан живут замкну-
то. Порой социальный работник для них 
– единственный человек с кем можно по-
делиться наболевшим, рассказать о том, 
что тревожит, беспокоит, болит. 

Надежда Федоровна обслуживает 

девятерых граждан пожилого возраста 
и инвалидов. В основном все они нахо-
дятся на ее попечении более десяти лет. 
Из них самой старшей Валентине Михай-
ловне Муркиной – 80 лет. В социальном 
работнике они видят верного помощника 
и надежную опору в старости. 

Особый склад характера Старины, 
милосердие и терпение помогают не-
мощным пожилым людям воспрянуть 
духом, обрести надежду и получить так 
необходимую им поддержку. А быть 
энергичной, не унывающей оптимист-
кой самой Надежде Федоровне помога-
ют личностные качества. Эта милая, по-
зитивная женщина, щедро дарит тепло 
своей души всем окружающим, и те от-
вечают ей сторицей. Ей присущи жизне-
любие, активная гражданская позиция, 
бодрость духа, упорство, выдержка, по-
рядочность

Выработке многих личностных ка-
честв, так необходимых во взрослой 
жизни, во многом способствовал спорт. 
Будучи школьницей, Надежда слыла из-
вестной легкоатлеткой, которой в райо-
не не было равных в беге на 400-метро-
вую дистанцию. Она старалась во всем 
быть лучшей, по жизни выбирала дале-
ко не легкие дороги и даже отдала пред-
почтение совсем не женской профессии. 

После окончания школы Надежда с 
подругой решила поступать в Красно-
дарское профессиональное техническое 
училище. Среди множества востребо-
ванных специальностей выбрала токар-
ное ремесло. Учиться было легко, так как 
профессия нравилась, а с каждой изго-

товленной деталью появлялась уверен-
ность в своих силах и знаниях. 

- После училища несколько лет 
проработала в Краснодаре на заводе 
им.Седина, затем вернулась в район, - 
продолжает Н.Старина. – Устроилась по 
специальности в колхоз «Родина».  Меня 
приняли с опаской. Тогда мало кто верил, 
что женщина может работать токарем, но 
позже убедились в обратном. Мне нрави-
лось дело, которым занималась, а это 
уже во многом залог успеха. 

Более десяти лет Старина прорабо-
тала в колхозной мастерской. Вытачи-
вала детали, необходимые для ремонта 
тракторов и комбайнов, прицепного и на-
весного оборудования. Работа была не 

из легких – постоянный рокот работаю-
щих станков, скрежет металла. Не вся-
кой женщине придутся по душе такие ус-
ловия труда. Однако для нее все это не 
имело значения. 

А потом жизнь Надежды Федоровн 
изменилась коренным образом. Те-
перь она была в ответе за тех, кто остро 
нуждается в помощи, кто одинок и немо-
щен. 

Стоит отметить, что моя собеседница 
и сама уже пенсионерка, но по-прежнему 
трудится и ведет активный образ жизни. 
В июле этого года она приняла участие 
в танцевальном флешмобе «Танцуй, 
моя Адыгея!», прошедшем на площади 
им.Ленина в г.Майкопе в рамках нацио-
нального проекта «Старшее поколение». 
Его участниками стали более трехсот жи-
телей республики старше 55-летнего воз-
раста.

- Я познакомилась со многими еди-
номышленниками, и мы вместе учились 
преодолевать смущение танцевать в об-
щественном месте, - говорит Н.Старина. 
– Зато потом никто из нас и не вспоми-
нал о возрасте, а счастлив, что принял 
участие в таком великолепном празд-
нике. Огромное спасибо Главе Адыгеи 
М.Кумпилову, который уделяет большое 
внимание старшему поколению. Нам это 
очень приятно.

Согласно постановлению админи-
страции МО «Красногвардейский район» 
за многолетний добросовестный труд, 
активное участие в общественной жиз-
ни района, четкую гражданскую позицию 
имя Надежды Федоровны было занесено 
на «Доску почета – 2019».

Ирина ТАТИУРИ  Фото автора. 

1 октября - Международный день пожилых людей

ВСЯ ЖИЗНЬ В ЗАБОТАХ И ДЕЛАХ
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ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).

Реклама , 
объявления

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ДОМ в с.Еленовском (60 кв.м) 
с земельным участком 39 соток.

Подробности по телефону 
8-918-425-79-90.

* * *
ПЕРЕГНОЙ куриный.

Доставка автомобилем ЗИЛ.
Тел. 8-918-498-90-67. Паша.

* * *
ЯЧМЕНЬ.

с.Белое, тел. +7-918-083-77-75. 
Максим.

* * *
САЖЕНЦЫ высокоурожайного 

сорта МАЛИНЫ «мираж»
(не ремонтантный), ягода крупная.

Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Зеленая, 31, тел. 8-952-975-69-26.

* * *
Саженцы ежемалины «тайберри», 

ежевики «натчез» и «блэк бьютт» ран-
него срока созревания. 

Цена 400 руб. шт.
КЛЕТКИ для кроликов. 

Цена договорная.
Тел. 8-918-979-81-34, 8-952-842-13-35.

* * * 
ОГУРЦЫ.

а.Хатукай, тел. 8-938-533-92-47.
* * *

СОЛОМА пшеничная в тюках. 
Цена 70 руб. за 1 тюк.

Обр.: с.Белое (бывшая бригада № 2),
тел. 8-918-269-64-46, 8-918-417-90-87.

Р а б о т аР а б о т а
МП ЖКХ «Красногвардейское»
ТРЕБУЕТСЯ  на постоянную работу
КОНТРОЛЁР по водопроводу.
Обр.с.Красногвардейское, 
ул.Кооперативная, 11, 
тел. 5-14-02, 5-23-23.

             металлопластиковые
ОКНА ,  ДВЕРИ

жалюзи, роллеты, сайдинг.
ЗАМЕР. ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.
г.Усть-Лабинск, ул.Красная, 226 «а»
(угол ул.Красной и ул.Октябрьской),

тел. 8-918-972-25-17.
ИНН235612395479

РАСПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ОКРАСКА КРЫШ.
Тел. 8-989-140-95-80.

ИНН 010103512898

ДОСТАВКА (КамАЗ)
ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ.
Тел. 8-962-852-92-58.

ИНН010202546158

Поздравляем 
с днем рождения

дорогого папочку и дедушку
ОВЧАРОВА 

Николая Андреевича
Ни к чему считать года:
Сколько пройдено — все наше.
Лучше знать, что полной чашей
Будет жизнь твоя всегда.
Будь здоровым ты весь век,
Пусть забудутся ненастья,
Мы тебе желаем счастья,
Самый близкий человек.

Дочь Ольга, сын Николай и внуки.

Поздравляем 
с днем рождения 

нашего дорогого дядю
ОВЧАРОВА  

Николая Андреевича
Тебя поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим:
С тобою встречи, как награда,
Мы все тебя боготворим!
Не преклоняйся пред печалью,
И не грусти в ночной тиши.
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем, счастья от души.

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

АГАРКОВ
Евгений Дмитриевич

юрист
Юридические услуги гражданам и организациям:

- консультации,
- ведение дел в судах разной сложности,

-составление судебных документов,
- составление договоров всех видов.

г.Усть-Лабинск    тел. 8-918-32-62-180
ул.Потолчака, 52       e-mail.е827624agmail.com

ИНН010103262759Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНОКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ВЫДЕЛЯЕМОГО В 

СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-

илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: када-
стровый номер 01:03:2703001:81. Адрес (описа-
ние местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир административное здание админи-
страции МО «Красногвардейское сельское по-
селение». Участок находится примерно в 4250 м 
от ориентира по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 29, в 
границах СПК «Родина», бригада № 3, поле № 3.

Заказчик кадастровых работ Насуцев Аслан 
Магамудович, почтовый адрес: Республика Адыгея, 
а.Хатукай, ул. Школьная, 13, тел. 8(918)260-01-51.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения - возможно в течении 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНОКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-

илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: када-
стровый номер 01:03:0000000:61. Адрес (описание 
местоположения): установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
район, в границах бывшего АОЗТ МОП «Красно-
гвардейское» поля № 1 к3, II к3, III к3,I к4, II к4, V 
к4, VI к4, VIII к4.

Заказчик кадастровых работ Скринник Вера 
Николаевна, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Штурбино, ул.Красная, 14, тел. 
8(989)476-08-43.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения - возможно в течении 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря 21.

Совет ветеранов и адми-
нистрация МО «Садовское 

сельское поселение»
поздравляют 
с юбилеем
МОСЕЕВУ 

Людмилу Викторовну!
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман.

Администрация МО «Красногвардейский район» информирует, что в силу п.5 
«Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при пре-
доставлении коммунальной услуги по газоснабжению» (Постановление Правитель-
ства РФ от 14.05.2013 г. №410 (ред. от 06.10.2017) обязательным условием безо-
пасного использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 
является надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов жилых по-
мещений и многоквартирных домов.

Согласно п. 17 Заказчиком по договору о техническом обслуживании и
ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования при
непосредственном управлении многоквартирным домом являются собственники
помещений в многоквартирном доме.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застрой-

ки МО «Садовское сельское поселение»
20 августа 2019 г.  с. Садовое

На основании Постановления админи-
страции МО «Красногвардейский район» от 
17.06.2019 г. № 347 «О проведении публичных 
слушаний по проектам Правил землепользова-
ния и застройки: МО «Красногвардейское сель-
ское поселение», МО «Белосельское сельское 
поселение», МО «Хатукайское сельское поселе-
ние», МО «Уляпское сельское поселение», МО 
«Большесидоровское сельское поселение», МО 
«Еленовское сельское поселение» и МО «Садов-
ское сельское поселение»».

В период с 14 июня 2019 г. по 14 августа 
2019 г. администрацией МО «Красногвардейский 
район» проведены публичные слушания по про-
екту Правил землепользования и застройки МО 
«Садовское сельское поселение».

В  ходе публичных слушаний оформлен и со-
ставлен протокол от  20.08.2019 г.

В публичных слушаниях приняло участие че-
тырнадцать участников  публичных слушаний,  
которые  внесли следующие предложения и за-
мечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, постоян-
но проживающих на территории проведения пу-
бличных слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участни-
ков публичных слушаний: единогласно одобрить 
проект Правил землепользования и застройки 
МО «Садовское сельское поселение»,  без из-
менений и дополнений. Рекомендовать админи-
страции МО «Красногвардейский район» принять 
Правила землепользования и застройки МО «Са-
довское сельское поселение»,  в соответствии с 
проектом.

Выводы по результатам публичных слуша-
ний:

1. Одобрить представленный на обсуждение 
проект Правил землепользования и застройки 
МО «Садовское сельское поселение».  

2. Рекомендовать администрации МО «Крас-
ногвардейский район» принять Правила земле-
пользования и застройки МО «Садовское сель-
ское поселение».

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

Председательствующий Мышкин А.Ю.
Секретарь публичных слушаний Илюхин Е.А.                       

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту Правил землепользования 

и застройки МО «Еленовское сельское 
поселение»

22 августа 2019 г.   с. Еленовское
На основании Постановления админи-

страции МО «Красногвардейский район» от 
17.06.2019 г. № 347 «О проведении публичных 
слушаний по проектам Правил землепользова-
ния и застройки: МО «Красногвардейское сель-
ское поселение», МО «Белосельское сельское 
поселение», МО «Хатукайское сельское поселе-
ние», МО «Уляпское сельское поселение», МО 
«Большесидоровское сельское поселение», МО 
«Еленовское сельское поселение» и МО «Садов-
ское сельское поселение»».

В период с 14 июня 2019 г. по 14 августа 
2019 г. администрацией МО «Красногвардейский 
район» проведены публичные слушания по про-
екту Правил землепользования и застройки МО 
«Еленовское сельское поселение».

В  ходе публичных слушаний оформлен и со-
ставлен протокол от  22.08.2019 г. 

В публичных слушаниях приняло участие че-
тырнадцать участников  публичных слушаний,  
которые  внесли следующие предложения и за-
мечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, постоян-
но проживающих на территории проведения пу-
бличных слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участни-
ков публичных слушаний: единогласно одобрить 
проект Правил землепользования и застройки 
МО «Еленовское сельское поселение»,  без из-
менений и дополнений. Рекомендовать админи-
страции МО «Красногвардейский район» при-
нять Правила землепользования и застройки МО 
«Еленовское сельское поселение»,  в соответ-
ствии с проектом.

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

проект Правил землепользования и застройки 
МО «Еленовское сельское поселение».  

2. Рекомендовать администрации МО «Крас-
но-гвардейский район» принять Правила земле-
пользования и застройки МО «Еленовское сель-
ское поселение».

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

Председательствующий Мышкин А.Ю.
Секретарь публичных слушаний Илюхин Е.А.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застрой-
ки МО «Большесидоровское сельское поселе-

ние»
23 августа 2019 г. с. Большесидоровское
На основании Постановления админи-

страции МО «Красногвардейский район» от 
17.06.2019 г. № 347 «О проведении публичных 
слушаний по проектам Правил землепользова-
ния и застройки: МО «Красногвардейское сель-
ское поселение», МО «Белосельское сельское 
поселение», МО «Хатукайское сельское поселе-
ние», МО «Уляпское сельское поселение», МО 
«Большесидоровское сельское поселение», МО 
«Еленовское сельское поселение» и МО «Садов-
ское сельское поселение»».

В период с 14 июня 2019 г. по 14 августа 
2019 г. администрацией МО «Красногвардейский 
район» проведены публичные слушания по про-
екту Правил землепользования и застройки МО 
«Большесидоровское сельское поселение».

В  ходе публичных слушаний оформлен и со-
ставлен протокол от  23.08.2019 г.

В публичных слушаниях приняло участие че-
тырнадцать участников  публичных слушаний,  
которые  внесли следующие предложения и за-
мечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, постоян-
но проживающих на территории проведения пу-
бличных слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний: единогласно одобрить про-
ект Правил землепользования и застройки МО 
«Большесидоровское сельское поселение»,  без 
изменений и дополнений. Рекомендовать адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» при-
нять Правила землепользования и застройки МО 
«Большесидоровское сельское поселение»,  в со-
ответствии с проектом.

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

проект Правил землепользования и застройки 
МО «Большесидоровское сельское поселение».  

2. Рекомендовать администрации МО «Крас-
но-гвардейский район» принять Правила земле-
пользования и застройки МО «Большесидоров-
ское сельское поселение».
3. Опубликовать настоящее заключение в газе-
те «Дружба» и на официальном сайте МО «Крас-
ногвардейский район» в Сети Интернет.

Председательствующий Мышкин А.Ю.
Секретарь публичных слушаний Илюхин Е.А.                     

Совет ветеранов ОМВД по Красно-
гвардейскому району выражает искрен-
нее соболезнование ветерану МВД 
Бушиной Ольге Андреевне в связи со 
скоропостижной смертью зятя Сергея.

Председатель Совета ветеранов 
МВД В.Морозов.

Поздравляю с праздником 
пожилых людей -

Гордых, прихорошенных 
белых лебедей!

Счастья им желаю, радости, добра,
Чтоб сегодня жили лучше, чем вчера.
Чтоб застолья, говор, песни, пляс,
Чтобы внуки, правнуки радовали вас,
Чтобы под гармошку выходили в круг,
Чтобы прочь бежали скука и недуг.
Я желаю радости, много светлых дней,
Гордой, прихорошенной стае лебедей!

А.Бакарев, а.Бжедугхабль.


