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Красногвардейский районный 
Совет ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил, правоохранительных 

органов 
и Совет старейшин района
сердечно поздравляют 

с юбилейным днем рождения 
почетного гражданина 

Красногвардейского района
ТХАКУШИНОВА 

Асланчерия Китовича!
Примите поздравления с таким се-

рьезным юбилеем! Это возраст мудро-
сти и осмысления своего жизненного 
пути. Пусть жизнь наполняется радо-
стью от осознания того, сколько важ-
ных дел было сделано за все эти годы. 
Желаем крепкого здоровья и душевно-
го тепла!
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ПОГОДАВосход - 4.46 Заход - 20.08
13 июля - днем +26...+28  облачно 

с прояснениями, ночью +17...+20 ясно, 
ветер С/В - 1,1 м/с, давление 757 мм рт. 
ст.;

14 июля - днем +28...+29 
ясно,  ночью +17...+19 ясно, 
ветер З - 4,9 м/с, давление 758 мм 
рт.ст.;

15 июля - днем +29...+30 
малооблачно,  ночью +22...+23 

облачно с прояснениями, ветер С/В - 3,2 
м/с, давление 757 мм рт.ст.;

16 июля - днем +27...+29 облачно 
с прояснениями,  ночью +21...+23 
облачно с прояснениями, С/В - 3,2 м/с, 
давление 752 мм.рт.ст.

Награждение
За профессионализм, многолетний добросовестный труд, каче-

ственное исполнение служебных обязанностей и в связи с праздновани-
ем Дня экономиста Благодарственным письмом администрации и Совета 
народных депутатов МО «Красногвардейский район» НАГРАЖДЕН главный 
специалист отдела экономического развития и торговли администрации
МО «Красногвардейский район» Александр Васильевич КОРОТКИХ.

Жатва – 2022
По оперативным данным управления сельского хозяйства на 12 

июля в районе обмолочено 3500 га озимой пшеницы из 11493 га по пла-
ну. При средней урожайности 54,2 ц/га с полей на тока доставлено 
19000 тонн зерна.

Близится к заверше-
нию уборочная страда в 
СПК «Штурбино», где ози-
мая пшеница занимает 

400 га. С каждого гекта-
ра хлеборобы собирают 
по 55 центнеров. Урожай-
ность хорошая и вместе 
с тем она не радует ру-
ководителя кооператива 
Б.Анчекова.

- Мы вложили немало 
труда и средств, своевре-
менно и качественно про-
вели все агротехнические 
мероприятия, чтобы полу-
чить с каждого гектара не 
менее 60 центнеров зер-
на, - пояснил Бислан Ас-
ланчериевич. – Однако не 
все во власти земледель-
ца. Существенные коррек-
тивы в наши планы внесла 
погода, а именно затяжная 
холодная весна, которая 
притормозила рост и раз-
витие озимых. 

Пока руководитель де-
лился своим мнением по 
поводу особенностей те-
кущей жатвы, по полю раз-
меренно двигались три 
зерноуборочных комбай-
на. За штурвалами опыт-

ные хлеборобы Сергей 
Чернышов, Леонид Клат 
и заслуженный работник 
сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации Сер-
гей Леонов. Практически 
одновременно на комбай-
нах загораются сигналь-
ные лампочки. Опера-
тивно к ним подъезжают 
грузовики «ГАЗ-53» под 
управлением Анатолия 
Корнева, Игоря Агеева, 
Сергея Рудени, и начина-
ется разгрузка бункеров. 
На все уходит не более пя-
ти-семи минут. 

- На уборке мешкать 
нельзя, - говорит главный 
агроном И.Анчеков. – До-
рога каждая минута. 

Царит оживление и 
на механизированном 
току хозяйства, где рабо-
чие ведут подработку зер-
на, засыпают его в скла-
ды. Здесь уже заложены 
на хранение урожаи ячме-
ня и рапса – экономиче-
ски рентабельной культу-
ры. Б.Анчеков, как мудрый 
хозяйственник, не спешит 
реализовывать урожай. 

Главная тому причина - 
низкая цена. И это при вы-
сокой стоимости дизель-
ного топлива, запасных 

частей на технику, средств 
защиты растений и других 
составляющих.

- Основная часть уро-
жая поступила на склад, 
- отмечает руководитель 
кооператива. – Еще не-
сколько дней хорошей по-
годы и жатва будет завер-
шена. Все силы и средства 
бросим на послеубороч-
ный комплекс. Пока диско-
ванием стерни занимается 
лишь Владимир Битку-
зин, выполняя в смену по 
полторы-две нормы. Рабо-
тает на совесть, как и все 
участники уборки. Люди 
душой болеют за хозяй-
ство. У каждого из них не 
менее десяти лет работы 
в кооперативе, а у многих 
значительно больше. Поэ-
тому и победа на жатве у 
нас общая. 
Ирина ТАТИУРИ Фото автора 
НА СНИМКЕ: Л.Клат и 

И.Анчеков.

Администрация 
и Совет народных 

депутатов 
МО «Красногвардейский 

район»
сердечно поздравляют 

с юбилейным днем рождения
почетного гражданина 

Красногвардейского района

ТХАКУШИНОВА
Асланчерия Китовича!
От всей души прими-

те  самые искренние пожела-
ния  крепкого здоровья, долгих 
и счастливых лет жизни, благо-
получия, удачи и успехов в делах.

Пусть любящие сердца близких 
всегда стремятся к Вам, ценят и до-
рожат каждым мгновением!

Нацпроекты и госпрограммы в действии

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
В нашем районе уже который месяц практически неустан-

но ведется ремонт имеющихся и возведение новых объектов 
инфраструктуры. 

Изменения в Еленовском сельском Доме культуры «Маяк», капремонт в ко-
тором стал возможен благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сель-
ских территорий», видны глазу любого прохожего. Здесь, согласно данным ад-
министрации района, полностью закончены кровельные и штукатурные работы, 

примерно на 85% выполнены фасадные. Что касается электрики и отопления, 
то оснащение этими системами здания ДК также почти доведено до логическо-
го завершения. Гладко проходит и внутренняя отделка, за которой на очереди – 
благоустройство территории.

Напомним, что, согласно плану, дата окончания капитального ремонта «Ма-
яка» – 31 января 2023 года. И, судя по темпу, у подрядчика имеются все шансы 
уложиться в срок, что для жителей села Еленовского станет одним из лучших 
подарков.

Капитальный ремонт в школе №11 села Красногвардейского, стартовавший 
ранней весной этого года, проходит в рамках программы «Реализация меропри-
ятий по модернизации школьных систем образования» государственной про-
граммы РА «Развитие образования». На данный момент в учреждении завер-
шены монтаж фасада, засыпка основания полов и кладка перегородок, начата 
отделка стен, ведутся штукатурные работы. В свою очередь, как отметила ди-
ректор школы, на стадии завершения – процесс проводки электричества, ото-
пления и канализации.

Полным ходом в райцентре идет строительство ветеринарного участка по го-
сударственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

- Фундамент, стены и окна готовы на 100%, кровельные работы выполнены 
на 90%, – отмечают в администрации района. – Теперь очередь за электропро-
водкой и внутренней отделкой. К ним должны приступить уже на этой неделе.
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Заведующий общим отделом рай-
кома партии уже несколько раз 
заглядывал в кабинет второ-

го секретаря Кима Дзыбова, напоминая, 
что ему пора выезжать в дальнее хозяй-
ство, где намечено партийное собрание. 
Тот согласно кивал, дескать, не волнуйся, 
помню, сейчас поеду. И снова возвращал-
ся к разговору с посетителем.

Перед ним сидел молодой, с пышной 
черноволосой прической, элегантно оде-
тый, по-спортивному подтянутый человек. 
В нем не было той скованности, какую 
обычно проявляют люди при посещении 
начальствующих кабинетов, но не было и 
бравады. Он спокойно, взвешенно, даже 
как-то буднично отвечал на вопросы пар-
тийного начальника. И чем дольше длил-
ся их разговор, тем интереснее станови-
лось Дзыбову.

Ким Магометович беседовал с вы-
пускником Кубанского государ-
ственного сельскохозяйственного 

института Асланом Шеожевым - молодым 
представителем известного и авторитет-
ного рода Шеожевых в шестидесятые 
годы. Эта фамилия была в ту пору на слу-
ху буквально всей Адыгеи: по радио каж-
дый день звучали задорные песни в ис-
полнении Розы Шеожевой.

Многие представители этого рода в то 
время трудились на важных участках на-
родного хозяйства Адыгеи, образования, 
торговли и др. В подобных случаях, когда 
молодой представитель рода ищет своё 
применение в дальнейшей жизни, стар-
шие рода подставляют ему свое плечо.

Вспоминая этот момент, Дзыбов ска-
зал, что ничего плохого в этом не видел 
и не видит. Это дополнительная ответ-
ственность за своего представителя и его 
- перед ними. Был задан вопрос - почему 
никто из его близких предварительно не 
позвонил?

- Я их об этом не просил, - спокой-
но ответил Шеожев. - Они даже не знают, 
что я приехал в район.

А за какой же должностью ты прие-
хал в райком? - не удержался от колкости 
Дзыбов, внимательно наблюдая за реак-
цией собеседника. Ни смущения, ни рас-
терянности на лице Шеожева он не уви-
дел. Ответ же прозвучал просто и ясно:

- Хочу работать в родном районе, 
быть ближе к родителям.

После беседы со вторым секрета-
рем райкома партии состоялась 
беседа с первым секретарем - 

Владимиром Алексеевичем Мацапули-
ным. В итоге - Аслан Битлюстенович Ше-
ожев был рекомендован многоопытному 
председателю колхоза имени Ленина Ху-
нагову Аледжуку Исхаковичу на долж-
ность бригадира бригады в село Штурби-
но - одно из подразделений колхоза.

Эти средние кадры в сельском хо-
зяйстве были решающими. От бригади-
ров зависело многое - эффективность 
использования земель, организация кол-
лективного труда, решение социальных 
вопросов людей. В последующем они ста-
ли управляющими отделениями колхозов 
со своим неполным балансом - маленьки-
ми председателями колхоза, - так их оце-
нивали люди.

Был риск рекомендовать на такую 
должность человека со студенческой ска-
мьи не в родной аул, а в большое село, 
где тебя никто не знает. Но, во-первых, 
было учтено, кто возглавляет этот колхоз. 
Аледжук Исхакович был известным на Ку-
бани руководителем, выдающимся орга-
низатором, он участник войны.

К тому же в районе было немало кол-
лег уже бригадира Аслана Шеожева, у 
которых можно было учиться: бригадир 
Джамбечийской бригады - Назимбий Чи-
чев, Преображенской - Иван Старцев, 
Адамийской - Тембот Воркажоков, Еле-
новской - Николай Мащенко, Белосель-
ской - Федор Фоменко и др. Это были 
крестьянские самородки, которых Нух Ас-
ланчериевич Берзегов - первый секре-
тарь Адыгейского обкома КПСС - называл 
золотым фондом Адыгеи.

Возглавляемая Шеожевым бри-
гада уже в первый год его бри-
гадирства получила самый вы-

сокий в районе урожай. Это, конечно, 
обрадовало районное и областное руко-
водство. Опыт бригады стали разбирать 

по крупицам, а кадровая служба обкома 
партии взяла бригадира Шеожева на за-
метку.

Столь пристальное внимание самого 
Аслана не смутило, не подтолкнуло к за-
знайству. Он оставался таким же спокой-
ным, взвешенным в делах и поступках, не 
возвышался над людьми, но и не опускал-
ся до панибратства.

Спустя два года, когда встал во-
прос о замене директора Хату-
кайского совхоза, первый секре-

тарь Красногвардейского райкома партии 
Владимир Мацапулин, обсуждая на бюро 
райкома возможные кандидатуры на ди-
ректорскую должность, назвал фамилию 
Шеожева. И все согласились с этим пред-
ложением - были уверены в Шеожеве, ви-
дели, что он вырос, ему будут по плечу бо-
лее масштабные дела.

Хатукайский совхоз работал в ту пору 
не стабильно. Вроде бы и не числился в 
отстающих, но и потенциал его был рас-
крыт далеко не до конца. Конечно, мас-
штабы совхоза - это не штурбинская 
бригада. Но и Шеожев уже поднатертый 
специалист и организатор. За новую ра-
боту он взялся основательно, зная, что и 
как делать в этой ситуации. Первым де-
лом начал менять взаимоотношения с 
руководством хатукайского консервного 
завода. В ту пору совхоз специализиро-
вался на производстве овощей. Урожаи 
земледельцы получали вроде бы хоро-
шие, а вот доходы были низкими.

Шеожев, как и другие руководите-
ли хозяйств, знал, что при приемке про-
дукции консервный завод действует со-
гласно государственным стандартам, у 
которых есть так называемая вилка, т.е. 
одни и те же помидоры с одного и того 
же поля сегодня могут принять по одной 
цене, а завтра - совсем по другой. Завод 
на этом выигрывает, а совхоз - теряет. Мо-
лодой руководитель совхоза настойчиво 
доказывал консервщикам, что соблюде-
ние приемлемых стабильных закупочных 
цен станет обоюдовыгодным, ведь по-
лучая более высокие доходы от реали-
зации овощей, совхоз сможет больше 
вкладывать средств в закупку семян высоко-
урожайных сортов томатов, во внедрение 
новых технологий. Совхоз увеличит про-
изводство овощей, а завод получит боль-
ше сырья для переработки.

На заводе с Шеожевым вроде бы со-
глашались, но все продолжалось по- ста-
рому. И тогда он поехал в Краснодар, в 
краевое управление консервной промыш-
ленности. Там, выслушав расчеты дирек-
тора совхоза, согласились с его доводами.

Вторая проблема, за решение ко-
торой взялся Шеожев, была куль-
тура земледелия. Как агроном он 

понимал, что одними удобрениями высо-
ких урожаев не добиться, а культура зем-
леделия - это не просто чистые от сорня-
ков плантации. Чтобы они стали такими, 
нужен целый комплекс мер: и правильная 
пахота, и своевременная обработка посе-
вов, даже температурный режим при вне-
сении тех же удобрений или химикатов 
надо соблюдать. Культура земледелия - 
это десятки многих слагаемых, которые 
надо знать и выполнять.

В те годы на Кубани развернулось 
движение за высокую культуру земле-
делия. Его инициатор, знаменитый бри-
гадир четвертой комплексной бригады 
колхоза «Кубань» Михаил Иванович Кле-
пиков, жил и работал, как говорится, под 
боком у совхоза, на правом берегу Куба-
ни. И Шеожев стал частым гостем право-
бережной бригады и, как отмечал потом 
сам Клепиков, самым дотошным учени-
ком. Земли совхоза, конечно же, отлича-
лись от земель Усть-Лабинского соседа. 
Слепое внедрение его технологии на ха-
тукайских полях, разумеется, не могло 
дать желаемого результата. Требовался 
иной подход.

И Шеожев настойчиво искал его вме-
сте со своими специалистами, не раз и не 
два приглашал Клепикова на совхозные 
плантации. Знаменитый бригадир, увен-
чанный званиями члена ЦК КПСС, депута-
та Верховного Совета СССР, Героя Социа-
листического Труда, никогда не отказывал 
Шеожеву в его просьбах. Ему нравились 
настойчивость, дотошность, упорство ди-
ректора совхоза, он искренне радовался 
его успехам, огорчался, если плантации 
овощей не давали ожидаемого резуль-
тата, и вместе со специалистами совхо-
за садился в кабинете Шеожева и анали-
зировал каждую операцию, проведенную 
овощеводами. Анализировал до мельчай-
ших подробностей - как вспахана земля, 
как посеяно, какие внесены удобрения.

- Земля - это живой организм, - гово-
рил в такие моменты Клепиков. - И рабо-
тать с ней надо заботливо, с любовью, 
делать все технологические операции 
своевременно, как готовит борщ кухар-
ка: не бросает же она в кастрюлю сразу 
картошку, капусту, лук и другие приправы. 
Все попадает в нее в строгой последова-
тельности. Так и на земле надо работать. 
И тогда она отзовется.

Это образное сравнение с кухаркой 
запомнилось, запало в душу Аслана Ше-
ожева. На протяжении своей дальнейшей 
карьеры он часто приводил его в своих 
выступлениях.

Подошло время продвигать вто-
рого секретаря райкома партии 
Кима Дзыбова дальше по слу-

жебной лестнице на должность предсе-
дателя Красногвардейского райисполко-
ма. А на место второго секретаря райкома 
планировали назначить Аслана Шеоже-
ва. В обкоме считали, что у него уже до-
статочно хозяйственного опыта, а самое 
главное - он умеет работать с людьми. А 
что касается партийной работы, то Крас-
ногвардейскую районную партийную ор-
ганизацию возглавлял опытнейший Вла-
димир Мацапулин. К кому, как не к нему 
ставить молодежь? Бывший фронтовик, 
прошедший все ступеньки партийной 
иерархии - лучшего учителя и наставника 
и искать не надо.

На первые две должности в своей тру-
довой биографии Шеожев шел без коле-
баний. Сейчас же, набравшись опыта на 
руководящей работе, понаблюдав со сто-
роны за партийными руководителями, он 
прекрасно понимал: это уже другой уро-
вень, другая ответственность. И внутрен-
не колебался: а по плечу ли ему этот пост, 
справится ли?

Но в партийных органах кадровые во-
просы решались четко: сказано - надо идти, 
откажешься - больше ничего и никогда 
предлагать не будут. Значит, не вырос. Ше-
ожев не стал никому говорить о своих со-
мнениях. Успокаивало его то, что работать 
будет под началом Мацапулина. Да и Дзы-
бов, с которым подружился, не уезжает из 
района, всегда подскажет, поддержит.

В работу на новой должности он вклю-
чился без раскачки: район знал. Хорошо 
знали и его как руководители предпри-
ятий и колхозов, так и рядовые тружени-
ки. Вживаться, находить какой-то подход 

к ним не надо было. На первых порах че-
ловека встречают обычно насторожен-
но, присматриваются к нему, что он собой 
представляет, на что способен. Шеожев 
формировался в их среде. Ему было про-
ще. Но одновременно и сложней. Комму-
никабельность, общительность, коих в нем 
было немало, не должны превращаться в 
панибратство. Друзей много, некоторые 
начнут пытаться использовать знакомство 
для различных своих целей. Тут, учил его 

Мацапулин, позиция 
должна быть твердой: 
дружба - дружбой, а 
служба - службой.

Шесть лет 
п р о л е -
тели бы-

стро. В истории рай-
она это был период 
бурного развития. 
В сельском хозяй-
стве росли урожаи и 
надои, внедрялись 

новые технологии и новые формы ор-
ганизации труда. В промышленном сек-
торе появлялись новые предприя-
тия - комбикормовый завод, мощная 
строительная организация, которой 
предстояло строить на территории райо-
на большую рисовую систему. И во всех 
этих изменениях был труд Шеожева, ча-
стица его души. Результат работы партий-
ного секретаря не измеришь ни центне-
рами полученной на гектар пшеницы, ни 
тоннами надоенного на ферме молока. 
Он определяется мнением народа. Это 
самая объективная оценка.

В 1977 году, в самый разгар убор-
ки, первый секретарь райкома 
Владимир Мацапулин избира-

ется первым заместителем председате-
ля Адыгейского облисполкома, во главе 
Красногвардейского райкома партии ста-
новится Владимир Терещенко, до это-
го работавший председателем колхоза 
«Россия». В кулуарах районные чинов-
ники, обсуждая эту кадровую смену, вы-
сказывали мысль, что Шеожев, дескать, 
больше подготовлен к должности перво-
го секретаря.

Но в ту пору в Адыгее была отрабо-
тана и четко соблюдалась практика: при 
расстановке кадров учитывалось, людей 
какой национальности больше прожи-
вает на территории. Судить такой прин-
цип расстановки кадров - верен или нет - 
сложно. В данном случае возобладал он. 
Да, Терещенко был опытный, хороший хо-
зяйственник. Но партийная работа много-
гранней, чем хозяйственная.

В ноябре 1978 года Шеожева из-
бирают председателем Красног-
вардейского райисполкома. Боль-

шая самостоятельность открывала перед 
Шеожевым, как ему казалось, и больше 
возможностей. Он глубоко изучает опыт ра-
боты Советов передовых районов Кубани, 
поступает на заочное отделение Ростов-
ской межобластной партийной школы, где 
пополняет свои теоретические знания о ме-
сте и роли Советов. Пытается внедрять это 
в деятельность районного и сельских Сове-
тов. Но получается далеко не все.

Живая, самостоятельная работа и 
партийных, и советских, и хозяйственных 
структур района стремительно свелась к 
ежедневным совещаниям в райкоме, боль-
ше похожим на планерки у хозяйственного 
руководителя с раздачей указаний, кото-
рые надо исполнить только так, как сказа-
но первым секретарем. Живая инициатива 
пресекалась на корню. Конечно, Шеожева 
беспокоило такое положение дел, он пы-
тался говорить об этом с первым секрета-
рем, но не был услышан. Стало понятно: 
они не смогут сработаться.

Шеожев не стал никуда уезжать, хотя 
предложение было. Он решил остаться в 
родном районе, на любой другой должно-
сти. Вакантной в те дни оказалась долж-
ность руководителя районного отделения 
«Сельхозхимия». Шеожев согласился. Ра-
ботал так, как он умел, - добросовестно, 
с полной отдачей. А потом грянула пере-
стройка. В Адыгее громадную и непово-

СЛУЖЕНИЕ
НАРОДУ
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ротливую структуру под названием управ-
ление сельского хозяйства облисполкома 
преобразовали в агропромышленный союз. 
Его задачей было - не управлять по шабло-
ну, а помогать сельчанам внедрять грамот-
ные методы хозяйствования.

В новую региональную структу-
ру вошло более сотни колхо-
зов, совхозов, промышленных 

и строительных организаций. Перед аг-
ропромышленным комитетом стояла за-
дача обеспечить стройную систему вза-
имоотношений, менее затратную работу. 
Полное финансирование столь 
разноплановых структур для решения од-
ной задачи - увеличение урожаев и продук-
тивности животноводства.

Аслана Шеожева назначили председа-
телем агропромышленного союза. Это был 
его звездный час. Он работал едва ли не 
сутками, как принято говорить, самоотвер-
женно, а по сути, на износ. Ежедневные 
поездки по хозяйствам области, многоча-
совые споры со специалистами в поисках 
наиболее приемлемых форм организации 
и оплаты труда в коллективах...

В итоге люди стали реально лучше ра-
ботать не на основе лозунгов и команд, а 
при помощи экономического расчета. Был 

достигнут реальный переход от командных 
методов работы к рыночным. И это дало 
ощутимый результат, работники агропро-
мышленного комплекса Адыгеи стали до-
биваться высоких показателей в производ-
стве, экономике и финансах, чего раньше 
не было.

Уже можно было сбавить обороты, пере-
йти к размеренному образу жизни и работы. 
Но, однажды взяв такой темп, Шеожев даже 
и не подумывал что-то изменить. Хотя на-
грузки, похоже, сказывались, иногда начина-
ло покалывать в левом боку.

Потом был август 1991 года, на-
чался парад суверенитетов, Ады-
гея стала самостоятельным субъ-

ектом новой России, избрала себе первого 
президента, приступила к формированию 
новых органов власти республики. При рас-
смотрении вопроса о создании министер-
ства сельского хозяйства никаких сомнений 
ни у кого не было: его должен возглавить Ас-
лан Шеожев.

Был подготовлен указ о его назначе-
нии, но случилась беда - инфаркт, - сказа-
лась трудная напряженная жизнь и работа. 
Несколько дней между жизнью и смертью, и 
сердце Шеожева остановилось.

Парламенту Адыгеи – 30 лет

КУРС
ВЗЯТ ВЕРНЫЙ

5 октября 1990 года на внеочередной сессии Адыгейского 
областного Совета народных депутатов XXI созыва прои-
зошло судьбоносное событие - провозглашена Адыгейская 
Автономная Советская Социалистическая Республика в со-
ставе РСФСР, а летом следующего года состоялось приня-
тие Декларации о государственном суверенитете респу-
блики.  Осенью 91-го произошло окончательное оформление 
статуса Адыгеи в качестве самостоятельного и полно-
правного субъекта Российской Федерации. 

Столь масштабные преоб-
разования происходили в эпо-
ху бурных, порой драматиче-
ских политических событий, 
кардинальных государствен-
но-политических преобразова-
ний, приведших к смене обще-
ственно-политического строя 
и утверждению новой государ-
ственности России. Этот про-
цесс проходил в условиях 
нерешенных экономических, по-
литических и социальных про-
блем, обострения межнацио-
нальных отношений, которые, 
в основном, были обусловле-
ны системным кризисом во всех 
сферах нашей жизни.

В марте 1992 года состоялась 
первая сессия Верховного Сове-
та Республики Адыгея. В резуль-
тате выборов в число делегатов 
вошёл и житель нашего района, 
председатель колхоза «Дружба»  
А.Д. Кардовский. Вспоминая тот 
период, он отмечает, что главной 
задачей на первой сессии ста-
ло  создание законодательного 
органа власти. Сессия сформи-
ровала свои руководящие орга-
ны и утвердила структуру Пар-
ламента. 

Хорошо помнит Алексей Дмитри-
евич, как депутаты утверждали госу-
дарственную символику - герб, гимн 
и государственный флаг республики. 
Одновременно с этим на протяжении 
нескольких месяцев разрабатывали 
Конституцию, которая обеспечивала 
гарантии и условия развития субъек-
та, межнациональное и межконфесси-
ональное согласие. В процессе обсуж-
дения было внесено около трех тысяч 
предложений и замечаний.  Оживлен-
ными дискуссии были и по поводу раз-
работки многочисленных Законов, так 
как от них зависело развитие государ-
ственных органов власти и различных 
сфер жизни жителей.  

А.Кардовский отмечает, что одним 
из трудных вопросов, которые дово-
дилось решать депутатскому корпусу, 
был вопрос о принципах формирова-
ния и полномочиях органов местного 
самоуправления. Весной 1994 года в 
республике  состоялись первые выбо-
ры в органы местного самоуправления, 
и на основе разработанной норматив-
ной базы с учетом волеизъявления на-
рода в городах и районах были сфор-
мированы органы представительной 
власти.

Алексей Дмитриевич гордится тем, 
что стоял у истоков зарождения моло-
дой республики. Он отлично помнит, 
как горячо обсуждался каждый вопрос, 
дополнение, изменение. 

- 10 марта 1995 года была приня-
та Конституция Республики Адыгея, 
что стало завершением этапа право-
вого оформления государственности 
Адыгеи, - рассказывает Кардовский. 
- В жизни нашего района начинался 
новый период. Безусловно, беспоко-
ил вопрос: «Какой будет республика?» 
Это зависело от каждого жителя. Вре-
мя показало, что мы не ошиблись в 
своем решении. За годы Адыгея стала 

процветающим субъектом, где живут в 
дружбе и согласии представители раз-
ных национальностей и вероиспове-
даний. Из года в год в регионе мно-
гое делается для комфортной жизни 
жителей. То, что мы видим сегодня – 
результат многолетнего грамотного 
взаимодействия законодательной и ис-
полнительной власти, которые во гла-
ву угла ставят благополучие человека. 

По истечении депутатского срока 
земляки вновь оказали доверие Алек-
сею Кардовскому. 

- В ходе второго созыва мы продол-
жили заниматься разработкой и приня-
тием нормативных и правовых актов по 
законодательному регулированию во-
просов, связанных с формированием и 
функционированием органов предста-
вительной и исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, 
бюджетно-финансовой и налоговой по-
литики, социальной защиты населения,  
- вспоминает Алексей Дмитриевич. За-
дача перед нами стояла непростая. 
Каждый из пунктов мы скрупулезно  
изучали, несколько раз обсуждали и 
только потом принимали решение. 
Ведь эти законы касались различных 
сфер жизни жителей республики и пра-
ва на ошибку у нас не было. 

В результате консолидации и тесно-
го взаимодействия  всех ветвей и уров-
ней власти на протяжении тридцати 
лет в Адыгее сохраняется стабильная 
межнациональная обстановка, спо-
собствующая дальнейшему развитию 
культуры, вековых традиций и обычаев 
народов республики. Адыгея сегодня -
динамично развивающийся субъект 
Российской Федерации, поддерживаю-
щий высокие темпы роста в сельском 
хозяйстве и промышленном производ-
стве, реализующий значимые государ-
ственные программы и национальные 
проекты.

Ирина ТАТИУРИ         

* * *

Когда я готовил этот материал, много общался с близким другом Аслана Шеожева 
- Кимом Магометовичем Дзыбовым, расспрашивал его, каким был Аслан и в жиз-
ни, и на работе.

Вот что он рассказал: «В то время, когда Аслан Шеожев начал работать в районе, мы 
оба были молоды. Мне - около тридцати лет, Аслан - моложе на три года.

Работая на ответственных должностях в районе - они у нас были таковыми, - быть дру-
зьями и близкими сложно и вредно для здоровья и жизни. Объясню, почему. Двум ответ-
ственным лицам, стремящимся к одной цели, а она у нас была одна, - подъем экономики 
района, - нужно было улучшать показатели по всем отраслям, поднимать уровень жиз-
ни людей. Это невозможно без постоянного контроля, спроса, тщательного анализа, ре-
шения ежедневно возникающих проблем в рамках главной цели, без согласованности с 
участниками процесса. Это требует умения работать коллективно, терпеливо, професси-
онально, со знанием положения дел во всех хозяйствах и предприятиях. Иногда факторы, 
влияющие на все это, ответственными людьми воспринимаются по-разному, и они, есте-
ственно, предлагают разные пути решения. А председатель райисполкома, второй секре-
тарь райкома партии во главе с координатором первым секретарем райкома - главные 
функционеры - обязаны находить наиболее правильные решения и организовывать лю-
дей. Порой наши оценки и методы решения проблем не совпадали. Были споры, эмоции, 
обиды. Конечно, все это заканчивалось тем, что мы находили правильные решения и про-
должали работать, но чего это стоило нам...

Вспоминая прошлое, понимаю, что такая обстановка, ответственность были основой 
нашей дружбы, сделали нас настоящими соратниками. Аслан к такому стилю работы был 
готов, и я видел - он ценит все это. И он, и я прошли одну школу - директор, второй секре-
тарь, председатель райисполкома, он к тому же поработал бригадиром колхозной брига-
ды. У меня было чему у него учиться, и я не считал это зазорным. Видел, что и он с ува-
жением относится к моему опыту и прислушивается.

В жизни Аслан Битлюстенович всегда был искренним, обаятельным, легко шел на кон-
такт, умел слушать, слышать. С ним, не боясь непонимания, осуждения, можно было го-
ворить откровенно. Доверительный, откровенный разговор в нашей работе помогал в раз-
решении многих сложных вопросов. Он умел объективно, беспощадно анализировать и 
принимать более правильные решения. Если требовалось, мог проявить настойчивость, 
но при этом был последовательным. Был скромным, но в то же время не комплексовал 
никогда. По своей самодостаточности, видел, что опережает многих коллег в области и 
крае. Его выступления, реплики, оценки всегда были деловиты, полезны. Не терял добро-
желательности к кому бы то ни было. Я видел, что в нем есть хорошая, здоровая харизма. 
Окружающие его люди относились к нему с уважением, доверием. Обладая явным каче-
ством ведущего, он не злоупотреблял этим, никогда никого не унижал.

Впервые за многие годы работы с людьми разных профессий (особенно его профес-
сия - агроном, не в обиду будет сказано) встретил его - любителя поэзии, литературы, му-
зыки. Я тоже люблю эти творчества. Аслан понимал и любил юмор, умел вести себя в лю-
бой компании. Был прекрасным семьянином, отцом. Светлана, его жена, как и моя, была 
педагогом. Оставшись без мужа, будучи совсем молодой женщиной, она сумела прекрас-
но воспитать детей, наверно, повлияли и гены отца. Сегодня они работают на хороших 
должностях. Словом, я могу долго говорить о хороших качествах Аслана Шеожева, так 
как знал его очень близко.

О его деловых качествах, настойчивости говорят такие факты. В 1970-1972 годах, 
в его бытность директором хатукайского совхоза, в районе встал вопрос о пе-
реселении людей - колхозников колхоза «Заветы Ильича» и других (около трех-

сот семей) - с чаши затопления Краснодарского водохранилища. Этим вопросом занимал-
ся не только Красногвардейский район в лице руководства, но и Адыгейский обком КПСС, 
облисполком. В связи с тем, что решение этого вопроса было высокозатратным, большой 
социальной важности для людей, занимались им и власти Краснодарского края, в состав 
которого входила и Адыгея. Было принято решение переселить семьи в районный центр 
- между аулом Адамий и селом Красногвардейским. Этот вариант для нас, руководителей 
района был более приемлемым: имелась вся необходимая инфраструктура - дороги, шко-
ла, объекты здравоохранения и т.д.

Аслан Битлюстенович поставил вопрос о целесообразности переселения людей на 
территорию Хатукая. Аргумент был таким: не хватает рабочих рук, как в совхозе, так и на 
консервном заводе. Люди будут быстро трудоустроены. Но такой вариант был более за-
тратным. Однако Аслан сумел убедить и настоять на предлагаемом им варианте. Даль-
нейшая жизнь подтвердила правильность того решения. Для него, района и судеб пересе-
ленцев это была большая победа.

В тех же семидесятых годах в совхозе перед началом зимовки скота - перевод живот-
новодства на стойловое зимнее содержание - от искры молнии сгорели все заготовленные 
корма: более тысячи тонн сена, соломы и др. Бюро райкома партии приняло решение, 
обязывающее все хозяйства района - колхозы, совхозы - оказать помощь пострадавше-
му совхозу - поделиться кормами. Вопрос для коллег Шеожева был очень неприятный, 
острый. Нужна была кропотливая, упорная работа - убеждать, принуждать. Но благодаря 
авторитету Аслана среди коллег, его способности договариваться вопрос был благополуч-
но решен, и зимовка скота в совхозе прошла благополучно. Названные факты и другие да-
вали право говорить о Шеожеве как о крупном масштабном организаторе. «Уметь любить, 
уметь дружить, уметь вперед смотреть - вот правила победы», - эти строки Михаила Свет-
лова стали принципом жизни Аслана Шеожева.

Вот таким непростым был путь этого прекрасного человека, прожившего чуть больше 
пятидесяти лет, настоящего сына своего народа».

Виктор АЛИФИРЕНКО,  заслуженный журналист РА.
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ДОРОГО. ПАЙ. Невыделенные
неугодья СПК «Родина». 
Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Главный редактор
И.М.Ковалева.
Телефоны редакции: 

главный редактор - тел./факс 5-35-30,
отдел подписки - 5-28-18,

корреспонденты - тел./факс  5-22-57, 
бухгалтер -  тел./факс 5-35-30.

e-mail: kdrugba@rambler.ru

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В редакцию газеты «Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр.: 8(87778)5-35-30.
* * *

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ДОСТАВЩИК газеты «Дружба» 

в а.Бжедугхабль.
Обращаться в редакцию 

газеты тел. 8(87778)5-28-18.
* * *

На хлебопекарню а.Хатукай
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ.

Тел. 8-918-390-64-19.
* * *

На кирпичный завод
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ, 

ТЕХСЛУЖАЩАЯ,
ВОДИТЕЛИ с категорией «В, С, Е». 

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

* * *
ООО «Юр-Ан» ТРЕБУЮТСЯ

ТЕХНИЧКА и ВОДИТЕЛЬ.
Тел. 8-918-429-35-50

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

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
2 СТИРАЛЬНЫЕ машины 

и ХОЛОДИЛЬНИК
в хорошем состоянии (почти новые).

Тел. 8-918-172-78-68.
* * *

Земельный УЧАСТОК (40 соток) 
водопровод, фруктовые деревья.

КИРПИЧ 4 тыс.
Обр.: х.Султанов, ул.Горького, 24, 

тел. 8-967-301-64-90.

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

ИНН 380584326902

Администрация и Совет 
ветеранов войны, труда 
МО «Еленовское сельское 

поселение»
сердечно поздравляет

ветеранов труда
с юбилейным днем рождения 

ВОЛОБУЕВУ Зою Дмитриевну,
с днем рождения

ЕРМАКОВУ Любовь Алексеевну,
МАЛЮКОВУ Юлию Семеновну,
ЕФРЕМОВУ Евдокию Алексеевну, 
РОГОЖИНА Михаила Васильевича,
а так же пенсионеров, родившихся в июле.
Желаем всем крепкого здоровья, дол-

гих лет жизни, семейного тепла.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, ка-
дастровый №01:03:0000000:2. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: РА, Красногвардейский р-н, с.Еленовское, 
в границах бывшего АОЗТ «Еленовское».

Заказчик кадастровых работ - Смолева Елена 
Александровна, почтовый адрес: Краснодарский 
край, г.Усть-Лабинск, ул.Октябрьская, 5, корп. А, 
тел. 8(918)394-09-10.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли,
кадастр. №01:03:2702002:85. Местоположение
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - адми-
нистративное здание администрации МО «Красно-
гвардейское сельское поселение». Участок нахо-
дится примерно в 3450 м по направлению на юго-
восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский р-н, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 29, (в границах СПК «Родина», 
бригада № 2, поле № 4 и 9). 

Заказчик кадастровых работ - Баронова 
Зурят Юрьевна, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, а.Хатукай, ул.Шоссейная, 7, стр.1,
тел. 8(918)081-67-87.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Фирма «Снежинка»
РЕАЛИЗУЕТ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ  
(цены снижены),
ЗАПЧАСТИ

к холодильникам, сплит-системам,
стиральным машинам, пылесосам, ми-

кроволновым печам. 
ПРОИЗВОДИМ РЕМОНТ

вышеперечисленной техники 
и автокондиционеров.

  НАШ АДРЕС:г.Усть-Лабинск,
ул.Пионерская 3, тел.8(918)333-1-444

ИНН 235600105464ИНН 235600105464

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Благодарность
Огромное спасибо бригаде скорой ме-

дицинской помощи из аула Уляп и в частно-
сти Татьяне Хамидовне ТХАГАПСОВОЙ
и Екатерине Александровне СУМСКОЙ
за доброту, чуткое и душевное отношение 
к пациентам. Это настоящие профессио-
налы своего дела.

От души желаем им здоровья и семей-
ного благополучия.
С уважением семья Миснянко, 

с.Еленовское 

Отдел экономического развития и торговли разъясняет
НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ

Неформальная занятость — это вид занятости в неформальной экономике, ког-
да факт установления трудовых отношений между работником и работодателем не 
оформлен согласно трудового законодательства. Обычно эти отношения скрывают-
ся по инициативе работодателя или работника для того, чтобы не платить налоги 
или обойти тот или иной закон. В этом случае расчёт обычно производится налич-
ными, зачастую работодателя не интересует прошлое работника и его документы.

Работники неформального сектора, на первый взгляд, получают финансовое 
преимущество в виде того, что неуплаченные налоги остаются у них, но при этом 
сталкиваются с ущемлением своих социальных и трудовых прав.

Соглашаясь работать неформально, работник рискует:
получать заниженную оплату труда;
не получить заработную плату в случае любого конфликта с работодателем;
не получить отпускные или вовсе не пойти в отпуск;
не получить оплату листка нетрудоспособности;
полностью лишиться социальных гарантий, предусмотренных трудовым 

договором;
получить отказ в расследовании несчастного случая на производстве;
не получить расчет при увольнении;
получить отказ в выдаче необходимого ему кредита;
получить отказ в выдаче визы.
Кроме того, с его зарплаты не будут осуществляться пенсионные начисления. 

Неприятность этой ситуации человек почувствует более остро, ближе к старости.
Работникам следует проявлять бдительность и осторожность при вступлении в тру-

довые отношения, финансовая сторона которых не так «прозрачна», как должна быть.
В администрации МО «Красногвардейский район» действует телефон «горячей 

линии» 8 (87778) 5-21-95 по которому можно сообщить о фактах выплаты заработ-
ной платы «в конверте», неформальных трудовых отношениях.

КФХ «Попругин А.Ф.», КФХ «Алесь-
ко Н.Н.», КФХ «Вакулин С.Н.» ста-
вят в известность о намерении 
ОБРАБОТКИ ПОЛЕЙ подсолнеч-
ника в с.Еленовском, х. Киселеве, 
х.Саратовском от совки инсектицида-
ми с 15 по 25 июля с 5 часов до 8.30 
утра.

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

ИНН010201242535 

В Красногвардейском районе
РЕМОНТ холодильников, 

стиральных 
и посудомоечных машин.

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

Реклама, объявления

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

ИНН252004761316

Выражаю искренние и глубокие со-
болезнования сыну, родным и близ-
ким в связи со смертью ЧЕБОТОВОЙ
Галины Степановны.

Скорблю вместе с вами.
Одноклассник А.Кардовский.  

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения 

КРИВКОВУ
Ларису Михайловну!

Желаем мы от всей души, 
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Душевное богатство и здоровье.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Пусть удача, нежность, добрый смех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют всегда!
Пензина, Адзинова, Федорко, Гаврилец. 

СПЛИТ-СИСТЕМЫ (б/у)
рабочие и не рабочие.
Тел. 8-988-955-00-92, 

8-965-455-40-30

К У П ЛЮК У П ЛЮ

СДАЕТСЯ в АРЕНДУ
земельный УЧАСТОК 11 гектар

в с.Еленовском.
Тел. 8-918-243-00-18.

КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ!
Домашнего и частного производства 

из г.Кропоткина.
Ждем вас на центральном рынке.
Режим работы: пятница, суббота, 

воскресенье.

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА  
по уходу за бабушкой,

в выходные дни, два раза в день.
Тел.: 8-918-390-64-13

ТОРГОВАТЬ ПО ЗАКОНУ
С начала ягодного сезона заметно активизировала свою работу межведомствен-

ная рабочая группа по пресечению фактов несанкционированной торговли. В ее состав 
вошли представители районной администрации, правоохранительных органов, Роспо-
требнадзора, налоговой службы. 

Несмотря на предпринимаемые меры и систематическую профилактическую рабо-
ту, нарушители административного законодательства все же были изобличены. 19 про-
токолов об административном правонарушении – таков итог деятельности комиссии за 
последние недели. 

Основное количество протоколов составлено на территории Красногвардейского по-
селения и один – в Белосельском. Все виновники – жители других регионов страны. Они 
осуществляли прием ягод в неположенном для торговли месте , за что теперь запла-
тят штраф.   

Дорожный патруль
ПЕШЕХОД, 

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН!
За прошедший период 2022 года на 

территории Республики Адыгея были 
зарегистрированы 33 дорожно-транс-
портных происшествия с участием пе-
шеходов, в результате которых 8 чело-
век погибли, 25 – получили ранения. При 
этом 18 ДТП произошли на пешеходных 
переходах. Их трагическим исходом ста-
ли гибель троих и ранение пятнадцати 
человек.

Вместе с тем виновниками 8-ми ДТП 
стали сами пешеходы. В результате этих 
происшествий четверо погибли, и столь-
ко же получили ранения.

Одним из инструментов предотвра-
щения подобных ситуаций является про-
филактика. Так, в период с 28 июня по 4 
июля на территории региона сотрудни-
ками ГИБДД проводилось соответствую-
щее мероприятие «Пешеход».

Однако, стоит отметить, что многое за-
висит и от самих представителей этой ка-
тегории участников дорожного движения.

Согласно статистике, аварии с уча-
стием пешеходов чаще всего происхо-
дят в вечернее время. И именно они со-

ставляют большую часть пострадавших. 
Одна из причин происшествий – люди 
на шоссе не видны водителям.

Исправить положение может нали-
чие у пешехода любого предмета со 
световозвращающими (светоотражаю-
щими) элементами (фликерами), к при-
меру, нашивок на куртке, футболке, ру-
башке. Согласно пункту 4.1 правил 
дорожного движения, при переходе до-
роги и движении по обочинам или краю 
проезжей части в условиях недостаточ-
ной видимости или в темное время су-
ток пешеходам рекомендуется, а вне на-
селенных пунктов они обязаны иметь их 
при себе и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями.

Данная обязанность закреплена за 
пешеходами с 1 июля 2015 года. Отсут-
ствие фликеров на одежде является ад-
министративным правонарушением по 
ч.1 ст.12.29 КоАП РФ, за которое пред-
усмотрен штраф в размере 500 рублей.

Уважаемые пешеходы! Помните, 
безопасность на дорогах зависит от 
всех участников движения. Будьте край-
не внимательны и следуйте существую-
щим правилам!
Г.ТУАРОВ, начальник ОГИБДД ОМВД 
России по Красногвардейскому району 

майор полиции. 


