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Восход - 5.41 Заход - 19.02
31 августа - днем +32...+35 ясно, 

ночью +21...+25 ясно, ветер С/В - 1,8 
м/с, давление 755 мм рт. ст.;

1 сентября - днем +31...+33 облачно 
с прояснениями,  ночью +20...+22 
облачно с прояснениями, ветер З - 1,7 
м/с, давление 752 мм рт.ст.;

2 сентября - днем +28...+29 облачно 
с прояснениями,  ночью +20...+21 
малооблачно, ветер С/В - 2,0 м/с, 
давление 758 мм рт.ст.;

3 сентября - днем 
+28...+29 облачно с прояснениями,  
ночью +19...+20 облачно с 
прояснениями, С - 1,8 м/с, давление 
758    мм.рт.ст.

ПОГОДА

депутатов Советов народных депутатов 
муниципальных образований 
«Красногвардейский район» и 

«Садовское сельское поселение»

ВЫБОРЫ

11
СЕНТЯБРЯ

2022 г.

1 сентября – 1 сентября – 
День знаний День знаний  

Уважаемые 
педагоги и родители, 
дорогие школьники, 

учащиеся и студенты!
Примите 

сердечные поздравления
с Днем знаний 

и самые добрые пожелания 
в связи с началом 

нового учебного года!
1 сентября – один из самых 

трогательных праздников, кото-
рый не оставляет равнодушным 
никого. Светлые воспоминания о 
школьных и студенческих годах 
навсегда остаются в сердце каж-
дого из нас, согревая и поддержи-
вая в самых трудных испытаниях.

Особенно волнующим этот 
день будет для юных первокласс-
ников, перед которыми двери в 
страну знаний откроются впер-
вые. Пусть для них он станет на-

чалом новой интересной жизни, подарит знакомство с мудрыми наставника-
ми и верными друзьями.

Для старшеклассников этот учебный год будет решающим в выборе про-
фессии. Желаем им успехов в овладении знаниями и верных планов по вы-
бору жизненного пути.

Студентам, уже сделавшим его, желаем стать не только высококласс-
ными специалистами, но и выработать активную гражданскую позицию,
осознать ответственность за будущее нашего родного Красногвардейского 
района, республики, всей России.

Учителям желаем настойчивости в достижении намеченных целей и но-
вых профессиональных успехов, а родителям – мудрости и терпения. Пусть 
учебный год станет успешным для всех, а День знаний будет наполнен счаст-
ливыми улыбками, радостью добрых встреч и верой в собственные возмож-
ности!

Глава Красногвардейского  района  Т.И. ГУБЖОКОВ
Председатель Совета народных депутатов Красногвардейского района 

А.В.ВЫСТАВКИНА

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют
с юбилейным днем рождения заслуженного учителя РФ

ЗУБРИЛИНУ Светлану   Геннадьевну!                                                                                 
От всей  души желаем Вам крепкого здоровья,  счастья и

благополучия. Пусть исполнится все задуманное, осуществятся 
намеченные планы, а  во всех делах присутствуют  вдохнове-
ние, радость и хорошее настроение. Добра Вам, ярких эмоций, 
душевного тепла и внимания самых дорогих людей.

В горной части Адыгеи у подножия 
хребта Уна-Коз в течение двух дней 

проходил ХI региональный  фестиваль  
адыгейского сыра, посвященный  сто-
летию государственности республики. 

В этом году по данным комитета Респуб-
лики Адыгея  по туризму и курортам  он со-
брал более тридцати тысяч гостей  с самых 
разных регионов  нашей страны. Фестиваль 
включен в Национальный календарь лучших 
событийных проектов России для туристов, 
а адыгейский сыр является одним из самых 
узнаваемых гастрономических брендов.

Открывая главное  гастрономиче-
ское  событие  республики, Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов подчеркнул: «Для нас это 
не только яркое мероприятие, но и хорошая 
возможность заявить о себе, о наших уни-
кальных кулинарных традициях. Гости мо-
гут лишний раз убедиться в том, как много 
разных и вкусных блюд можно приготовить 
только из одного адыгейского сыра. Хочу по-
благодарить участников фестиваля за ма-
стерство и настоящий праздник, которые вы 
дарите гостям и жителям республики».

А праздник получился действительно 
очень яркий и запоминающийся.  Гостепри-
имные подворья районов встречали гостей 
национальными песнями и танцами, уго-
щали вкусными блюдами и  удивляли ма-
стерством.  Постарались на славу и произ-
водители  молочной продукции, представив 
огромный ассортимент не только сыра, но 
и других  своих продуктов. Не обошлось на 
фестивале и без мировых рекордов. Самый 
большой адыгейский сыр весом в 142 кило-
грамма приготовил Гиагинский  молзавод.  

 Жители и гости  республики в эти дни 
имели возможность познакомиться с изде-
лиями мастеров народных художественных 
промыслов и ремесел, поучаствовать в ма-
стер-классах, приобрести авторские изде-
лия ручной работы.

 Громкими овациями посетители фести-
валя  встречали  каждое выступление про-
фессиональных коллективов  и  мастеров 
искусств  Адыгеи, даривших  своим творче-
ством  позитивное настроение.   

Более подробно о фестивале адыгей-
ского сыра читайте в субботнем номере 
газеты.

НА ПРИЕМЕ У ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ
Депутат Госдумы от Адыгеи Мурат Хасанов провёл свой очередной приём в обще-

ственной приёмной местного отделения партии «Единая Россия».
В этот раз он принял обращения от жителей райцентра, сёл Садового и  Штурбино, аула 

Уляп. Уличное освещение накануне нового учебного года, работа почтового отделения, со-
стояние некоторых участков дорог – по таким вопросам высказывали своё беспокойство 
посетители. Прозвучали также просьбы продолжить дорожное строительство к некоторым 
социально значимым объектам на территории района, ограничить въезд большегрузов. 

На приёме также присутствовали исполняющий обязанности главы администра-
ции района 
А.Ершов, гла-
ва Красногвар-
дейского сель-
ского поселения 
Д.Гавриш. 

Все обра-
щения приня-
ты, заявителям 
готовится ис-
черпывающая 
информация . 
Кстати, на при-
ёме не один раз 
прозвучала бла-
годарность от 
жителей в адрес 
депутата за ра-
нее выполнен-
ные обещания.

«НЕ ТОЛЬКО ЯРКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, 
НО И ХОРОШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ»



2 Дружба 31 августа 2022 года

Именное 
подразделение

Как отметил Александр Аверин, 
жители Адыгеи активно принимают 
участие в данных мероприятиях. Ряд 
воинских частей нашего гарнизона, 
которые комплектуются гражданами из 
республики, находятся непосредственно 
в зоне специальной военной операции. 
Кроме того, в регионе большое 
количество людей, желающих принять 
участие в этом мероприятии. Они 
понимают значимость и необходимость 
выполнения данного рода деятельности.

- Только за прошедшие полгода 
более 300 граждан из Адыгеи изъявили 
желание проходить службу по 
контракту. И еще более 160 человек 
убыли в составе добровольческих 
отрядов по направлению Минис-
терства обороны и выполняют 
свою задачу в зоне СВО. 15 граждан 
из Адыгеи уже получили награды, из 
них 7 - из числа добровольцев и 8 - из 
состава регулярных войск, которые 
проходили и проходят службу на 
территории зоны специальной военной 
операции, - рассказал военный 
комиссар Адыгеи.

По его словам, руководством 
государства было направлено 
обращение в адрес всех глав регионов 
РФ с предложением формирования 
именных подразделений, как это было 
в годы Великой Отечественной войны, 
когда формировались Сибирские, 
Волгоградские, Кубанские и другие 
дивизии. Адыгее было предложено 
формирование одного артиллерийского 
дивизиона в усеченном составе. Было 
принято решение назвать этот дивизион 
Майкопским имени Хусена Андрухаева. 
Свой подвиг со словами «Русские не 
сдаются!» он совершил как раз на 
территории Ворошиловоградской, ныне 
Луганской, области.

Данное решение поддержало 
население республики, и на сегодня 
одна батарея уже сформирована и 
направлена для прохождения службы 
- эта задача была выполнена до 10 
августа. После этой даты в республике 
приступили к формированию второй 
батареи. Она уже укомплектована на 
40% и будет сформирована до конца 
августа.

Меры социальной
поддержки

Александр Аверин отметил, что по 
решению главы республики Мурата 
Кумпилова в качестве мер социальной 
поддержки выделяется 100 тыс. рублей 
каждому военнослужащему, убывшему
 в зону СВО, или членам его семьи. 
Адыгея оказалась первым регионом 
среди субъектов Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов, где 
по инициативе главы региона начались 
такие выплаты.

Как рассказал военный комиссар, 
по прибытии в воинскую часть 
гражданин собирает необходимый 
пакет документов - ИНН, документ, 
подтверждающий постоянное либо 
временное проживание на территории 
республики, а также указывает либо 
свои реквизиты, либо того человека, 

на которого он собирается перевести 
данные средства. Соответственно, 
пакет документов вместе с выпиской из 
приказа об убытии в зону СВО собирает 
воинская часть, предоставляя его в 
Министерство труда и соцразвития РА. 
Военнослужащие в составе первой 
батареи, кто убыл в зону СВО, эти 
выплаты практически все уже получили. 
В данный момент идет формирование 
пакета для второй батареи.

- Необходимость донабора 
личного состава связана с тем, что 
операция идет уже полгода и людям, 
принимавшим в этот период в ней 
участие, необходимо предоставить 
отпуска, дать возможность выйти на 
переформирование. В этом состоит 
основная задача допоставки людей. И 
она у нас успешно выполняется - до 
конца месяца будет сформирована 
вторая батарея, - прокомментировал 
Александр Аверин.

Изменение 
в законодательстве

Кроме того, по словам военкома, 
поступили жалобы и обращения из-за 
того, что изначально в законодательстве 
был заложен ряд ограничений о 
прохождении военной службы. В 
частности, в 50 лет граждан снимают 
с воинского учета. И эти еще довольно 
крепкие и сильные люди не могли 
проходить службу по контракту в 
Вооруженных силах.

Помимо этого, согласно положению 
о прохождении военной службы 
граждане, отбывавшие наказание 
в местах лишения свободы даже с 
минимальными сроками, также не 
могли заключать контракты. Они могли 
занимать любую другую должность, но 
пойти на воинскую службу по контракту 
не могли по закону.

- Для изменения законодательства 
необходимо было обращение граждан. 
Оно поступило, и этот вопрос 
рассмотрен. На сегодняшний день 
срок для заключения контракта был 
увеличен почти до 60 лет. Граждане 
в возрасте до 59 лет и 11 месяцев, 
если состояние здоровья позволяет 
им проходить службу, проходят 
медицинскую комиссию, и мы их 
направляем на службу по контракту, - 
отметил военком республики.

Кроме того, по словам Александра 
Аверина, если граждане по какой-
либо причине не проходили службу 
по призыву - к примеру, по состоянию 
здоровья, но в дальнейшем благодаря 
лечению оно улучшилось и уже нет 
прежнего заболевания, и они считают, 
что готовы к военной службе, то их 
также рассматривают для прохождения 
службы по контракту.

Помимо этого, граждане, имеющие 
не снятую и не погашенную судимость, 
отбывавшие наказание в местах 
лишения свободы, рассматриваются для 
заключения контракта. В зависимости 
от степени совершенного ими преступ-
ления или правонарушения данная 
категория граждан рассматривается 
индивидуально. Собирается пакет 
документов, он направляется в Главное 
Управление кадров Вооруженных сил. 
После этого принимается решение 

по данной категории граждан. 
Разумеется, лица, совершившие тяжкие 
преступления, рассматриваться для 
заключения с ними контрактов не будут.

Денежное 
содержание

Что касается денежного содержания, 
то оно остается без изменения - люди 
получают порядка 200 тыс. рублей 
денежного содержания за нахождение 
и принятие участие в СВО, плюс к этой 
сумме добавляются определенные 
выплаты за интенсивное участие в 
боевых действиях. В частности, за 
участие в штурмовых подразделениях, 
которые непосредственно привлекаются 
для захвата объектов. За участие 
в этих операциях предусмотрены 
совершенно другие выплаты, но об этом 
более подробно даются разъяснения 
непосредственно каждому гражданину, 
изъявившему желание проходить 
службу по контракту, в военкомате.

- Активную поддержку в 
агитационно -разъяснительной 
работе оказывают руководство 
республики, главы муниципальных 
образований. На сегодня в республике 
сформирована 71 агитационная 
группа, она есть в каждом органе 
местного самоуправления, в каждом 
сельском поселении. Кроме того, в 
Майкопе в каждом из 18 ТОСов также 
есть такая группа. В итоге всего в 
республике в агитации задействовано 
более 200 человек. Основная наша 
задача - донести всю эту информацию 
до людей, - подчеркнул Александр 
Аверин.

Сроки
Если раньше, по словам военкома 

республики, контракт заключался от 
месяца до года, то на сегодняшний 
день - от полугода до года. Связано 
это с тем, что гражданин, изъявивший 
желание служить по контракту, сначала 
направляется в учебный центр, на 
полигон, где он проходит доподготовку, 
освежает свои военные навыки. 
Причем полигоны находятся уже на 

территории Донецкой или Луганской 
народной республики. Это сделано 
для того, чтобы денежное содержание 
военнослужащему начислялось как 
непосредственному участнику в зоне 
нахождения СВО. В период обучения 
человек получает средства как участник 
этой операции в сумме 200 тыс. 
рублей. После этого он убывает в наше 
подразделение. Кроме того, за всеми 
гражданами, которые убыли в зону СВО, 
сохраняются рабочие места.

- Опыт показал, что направление 
гражданина из нашего региона в нашу 
воинскую часть - формирователь, 
расположенную на территории нашего 
Майкопского гарнизона, позволяет ему 
не ездить через полстраны в воинскую 
часть, не везти с собой документы, 
не увеличивать длительность оформ-
ления документов. Чтобы оформить 
его полностью как контрактника: 
осуществить постановку на 
довольствие, денежное содержание, 
вещевое довольствие и чтобы с 
первого дня ему начислялось денежное 
содержание, мы нашли возможность 
направлять людей именно в наше 
подразделение, которое находится 
в Майкопе. Гражданин приходит 
сюда, здесь становится на все виды 
довольствия и уже с первого дня 
прибытия в воинскую часть начинает 
получать денежное содержание, к тому 
же у него идет срок службы. Это очень 
удобно. После этого он в составе 
команды убывает к месту проведения 
обучения, а в дальнейшем прибывает в 
наше именное подразделение - дивизион 
имени Хусена Андрухаева, - отметил 
Александр Аверин.

Владимир КИСЕЛЕВ.
Фото: Татьяна ДУБОВИК.

«Советская Адыгея» от 24.08.2022 года.

Более подробную информацию 
можно получить в военном 

комиссариате Красногвардейского и 
Шовгеновского районов по адресу:

с.Красногвардейское,   
ул.Советская, д.64,   

8-87778-5-34-51, 8-903-416-58-21.

НОВОЕ  В  СЛУЖБЕ 
ПО  КОНТРАКТУ

Военный комиссар Адыгеи Александр Аверин 
провел пресс-конференцию для республиканских 
СМИ. В частности, он остановился на изменениях 
в законодательстве в службе по контракту и на 
вопросе, касающемся комплектования войск для 
тех подразделений, которые принимают участие в 
специальной военной операции.

По решению главы республики Мурата 
Кумпилова  в качестве мер социальной 
поддержки выделяется 100 тыс. рублей 
каждому военнослужащему, убывшему в 
зону СВО, или членам его семьи. Адыгея 
оказалась первым регионом среди 
субъектов Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, где по инициативе 
главы региона начались такие выплаты.

„
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ВЕЛИКИЙ 
ДАР 

СИЛЬНОЙ 
ЖЕНЩИНЫ
Нуриет Аюбовна Хутова из аула 

Адамий - поистине самая богатая 
женщина нашего района, а, возможно, 
и всей Республики Адыгея. Правда, нет 
у нее ни банковских вкладов, ни золота-
бриллиантов. Главным достоянием 
этой удивительной женщины является 
семья, а именно: пятеро детей, 17 внуков, 
45 правнуков и три праправнука. Кроме 
того, у нее 16 зятьев и 10 невесток, 
которых она также считает своими 
детьми. Итого 96 – любимых и дорогих 
людей на планете!

Несмотря на возраст, а героине моего рассказа 
в июне исполнилось девяносто два года, долго-
жительница помнит имена и очередность рождения 
внуков, правнуков. В ее огромном материнском сердце 
есть место для каждого. Всех она любит одинаково 
сильно, а они нану просто боготворят.  

- У нас самая лучшая 
в мире наночка, - говорит 
внук Рашид, в молодой 
семье которого ожидается 
пополнение. – Она хранит 
в памяти историю нашей 
семьи, всего рода Хутовых 
и Кутлиметовых (это ее девичья фамилия) и щедро 
делится ею с нами. Бабушка чтит семейные традиции 
рода  и с малых лет учит нас беречь их. Люблю нану 
дахэ и за то, что в трудную минуту всегда найдет теплые 
и мудрые слова поддержки, а ее совет всегда верный. 
Я благодарен судьбе за то, что она есть в моей жизни, 
и пусть это будет как можно дольше.

С такой нежностью и теплотой о бабушке 
отзываются все внуки и правнуки. Она для них словно 
ангел-хранитель, надежно защищающий от бед. В ее 
гостеприимный дом они приходят с радостью, зная, что 
любимы и здесь их ждет самое вкусное национальное 
угощение, приготовленное натруженными и 
мастеровыми руками наны. В такие минуты  глава 
семьи безмерно счастлива и, глядя на веселье, 
царящее вокруг, вспоминает свое детство, молодость, 
которые были словно вчера.

Нуриет родилась и выросла в многодетной семье 
в ауле Адамий. Ее отец был грамотным человеком – 
председателем сельской потребкооперации, мама – 
рядовой колхозницей.

- Папа воспитывал нас в строгости, учил быть 
честными и справедливыми, - с любовью вспоминает 
труженица тыла. – Мама учила вести хозяйство, 
готовить, шить. Она была спокойной, доброй, настоящей 
хранительницей семейного очага. Родители трудились, 
не покладая рук, и мы с малых лет помогали им.

Образование Нуриет ограничилось четырьмя 
классами начальной школы. А потом началась война. 
После освобождения района от оккупации вместе 
с другими школьниками она стала трудиться в 
бригаде табаководов. С учетом возраста ей доверили 
не гектар, а полгектара посадок табака. Полоть 
растения, ломать и низать на нити листья было делом 
нелегким, но Нуриет старательно перевыполняла 
норму, зарабатывая драгоценные трудодни. 

Трудолюбивая, проворная и к тому же милая, 
жизнерадостная девушка покорила сердце местного 
юноши Аскарбия Хутова, дружившего с ее братьями. 

Однажды на свадьбе Багироковых родственник 
предупредил Нуриет, что сегодня «украдут» и ее. 
Известие шокировало. На тот момент о замужестве 
даже не задумывалась. 

- Я решила не идти домой и остаться ночевать 
у соседей, - продолжает Н.Хутова. – Думала, что 
завтра обо мне никто не вспомнит. Не тут-то было. На 
следующий день вышла замуж и я. 

Безусловно, Нуриет могла отказаться от 
настойчивого предложения руки и сердца, не отдавать 

молодому джигиту в знак согласия свой гребень, но 
она ответила «да» и не пожалела об этом. Аскарбий 
Хаджумарович был человеком немногословным. Он 
не забрасывал ее пылкими словами о любви, но в 
каждом его поступке, в отношении она чувствовала 
заботу и внимание, тепло и уверенность в завтрашнем 

дне. Вместе супруги 
прожили пятьдесят 
семь лет, а секретом 
такого долголетия 
считали уважитель-
ное отношение друг 
к другу, взаимо-
понимание и доверие.

Через год после свадьбы в молодой семье 
появилась на свет дочурка Маретта, еще спустя 
год – Роза, затем Люда и Сусана, а через несколько 
лет - долгожданный сынок  Кадырбеч. Многодетные 
родители души не чаяли в детях, но в то же время 
воспитывали их в строгости, скромности, учили жить 
по совести и крепко держаться друг за друга.

Жизнь Нуриет Аюбовны легкой не назовешь. Ее день 
начинался задолго до восхода солнца. Необходимо 
было подоить коров, накормить многочисленную птицу, 

приготовить завтрак для семьи, постирать, погладить, 
отправить детей в детский сад или школу – и так изо дня 
в день. При этом она по-прежнему ударно трудилась в 
табаководческой бригаде, куда пришла еще девчушкой. 

- В сезон на поле шли в три часа ночи, чтобы до 
летнего зноя наломать как можно больше табачных 
листьев, - вспоминает долгожительница. – Приходилось 
работать в тяжелых резиновых платьях с длинными 
рукавами. Ситцевые платья за считанные минуты 
становились мокрыми от росы. Затем собранный урожай 
грузили на подводы, ездовые везли его в табачный 
сарай. К этому времени мне на помощь приходили 
дочки, мы вместе приступали к основному занятию - 
нанизыванию листьев на шнуры. Дело утомительное, 
монотонное, но благодаря девочкам при плане в 20 
шнуров мы перевыполняли его в пять-шесть раз. Наши 
дети с малых лет знали, как нелегко достаются деньги.  

Неутомимая труженица Хутова всегда была в 
числе лучших табаководов колхоза, примером для 
молодых. Неоднократно  становилась отличником 
социалистического соревнования. Была ударником 
коммунистического труда, а в 1964 и 1967 годах 
правление направляло ее в Москву на Выставку 
достижений народного хозяйства. Работал на совесть 
и ее супруг – механизатор, который вырастил и собрал 
не одну тонну зерна.

Не до отдыха было супругам и дома. Их 25 соток 
огорода никогда не пустовали. К тому же как адыгская 
семья может обойтись без кукурузы на мамалыгу, 
тыквы, фасоли? А Хутовы привыкли выращивать все 
свое, натуральное.

Несмотря на почтенный возраст, моя собеседница 
и сегодня не может усидеть без дела. Как только 
солнце появляется из-за горизонта, она спешит 
в огород. Постоянно что-то полет, поливает, 
подвязывает. 

- Движение – это жизнь, - констатирует ветеран 
труда. – Дети просят меня отдыхать, не работать, но 
я не могу иначе. Впервые взяла в руки мотыгу, когда 
она была намного больше меня, и пока есть силы, 
буду держать ее. Уверена, что именно труд помогает 
мне двигаться. И, конечно же, забота детей и внуков, 
которой окружена двадцать четыре часа в сутки. 
Благодарю Всевышнего за этот благословенный 
подарок!

Когда-то Нуриет Аюбовна, держа детей-малюток 
на руках, мечтала, чтобы они выросли достойными 
людьми, жили по совести. Так и вышло. 

Маретта стала отличным поваром-кондитером. 
Роза танцевала в государственном академическом 

ансамбле народного танца Адыгеи «Нальмэс» и 
более двадцати лет была главным администратором 
Государственной филармонии Республики Адыгея. 

Люда по профессии зоотехник. Дважды избиралась 
депутатом областного Совета народных депутатов, а в 
1988 году стала делегатом XIX партийной конференции.

Сусана более тридцати лет проработала в ОАО 
«Газпром» в суровых северных условиях. 

Трудолюбие и целеустремленность передались по 
наследству и Кадырбечу, который по традиции остался 
в родительском доме. Его супруга Марина стала для 

Нуриет Аюбовны пятой дочерью.
- На свадьбе родные и 

близкие поздравляли свекра и 
свекровь с невесткой, а они в тот 
день сказали, как отрезали: «У 
нас нет невестки. Есть еще одна 
дочка», - растроганным голосом 
говорит Марина Хутова. – Я чуть 
не расплакалась от этих слов, 
а позже поняла – они сказали 
истинную правду. Аскарбий 
Хаджумарович и Нуриет Аюбовна 
стали для меня любимыми 
и дорогими людьми – моими 
вторыми родителями.

Так уж сложилась судьба, что 
в доме Хутовых живет и мама 
Марины, которая из-за болезни 
прикована к постели. Две свахи 
дружат между собой и дают 
молодым добрые и дельные 
советы, которые ценят внуки и 
правнуки. 

- Мне довелось побывать в гостях у Нуриет 
Аюбовны, когда поздравляла эту заслуженную 
жительницу района с одним из государственных 
праздников. Великая труженица, замечательная мама, 
бабушка и прабабушка, основательница большой и 
дружной семьи,  - поделилась своими впечатлениями 
председатель районного Совета народных депутатов 
А.Выставкина. – Такие люди, как она, и являются 
достоянием Адыгеи. В этом году наша республика 
отмечает столетие государственности, и я очень рада, 
что эту  знаменательную дату наша долгожительница 
встречает в добром здравии. Её энергия, воля к жизни 
– положительный ориентир для всех. От души желаю 
этой замечательной, уважаемой женщине оставаться 
примером бодрости для земляков и встретить свой 
столетний юбилей!

Ирина ТАТИУРИ.

  СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ: СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ:  
                любовь к жизни и оптимизм.                любовь к жизни и оптимизм.

******
ИСТОЧНИК СИЛЫ:ИСТОЧНИК СИЛЫ: семья. семья.

  ПЭЛКАУ ОТ БАБУШКИ НУРЫ.ПЭЛКАУ ОТ БАБУШКИ НУРЫ.
Это одно из самых любимых блюд адыгской кухни.Это одно из самых любимых блюд адыгской кухни.
В литр молока добавить 10 желтков, по 3 ст.л. В литр молока добавить 10 желтков, по 3 ст.л. 

сахара и подсолнечного масла, муку. Замесить мягкое сахара и подсолнечного масла, муку. Замесить мягкое 
эластичное тесто. Раскатать его на длинные эластичное тесто. Раскатать его на длинные 

тонкие полоски. тонкие полоски. 
Намотать полоску на скалку, закрепив кончик Намотать полоску на скалку, закрепив кончик 

надавливанием, и прямо со скалки спустить трубочку надавливанием, и прямо со скалки спустить трубочку 
в кипящее подсолнечное масло. в кипящее подсолнечное масло. 

Жарить пэлкау до золотистой корочки. Жарить пэлкау до золотистой корочки. 
Для приготовления сиропа смешать Для приготовления сиропа смешать 

литр воды и 2 кг сахара. литр воды и 2 кг сахара. 
Варить 30 минут на медленном огне. Варить 30 минут на медленном огне. 

После жарки трубочку опустить на несколько После жарки трубочку опустить на несколько 
секунд в кипящий сироп. секунд в кипящий сироп. 

Дать изделиям подсохнуть и подавать к столу.  Дать изделиям подсохнуть и подавать к столу.  

Крепкая семья – крепкая держава
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АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Реклама, объявления

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

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

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ПРОДАЖА

УСТАНОВКА, ЗАПРАВКА
РЕМОНТ, ЧИСТКА.
Тел. 8-989-128-01-79.

ИНН 010105051305

Поздравляем
с юбилейным днем рождения
нашу дорогую, любимую

ЛЯШЕНКО
Галину Ивановну!

Юбилей - семидесятилетие -
Твой сегодня празднуем мы все.
Самая ты лучшая на свете,
Краше нет, поверь нам, на земле!
Будь всегда здоровой и счастливой,
Проживи еще немало лет.
Нежности, заботы, понимания
Пусть в твоих глазах не гаснет свет.

Муж, дети, внуки, правнучка.

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05.

ОГРН 3180307500037600

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

(заборы, ворота, навесы, ограды и т.д. 
любой сложности).

Тел. +7-900-269-52-66.
ИНН 010108687297

ПАЙ 
в пределах 

СПК «Родина». 
Тел. 8-918-081-67-87.

Баронов Эдуард.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

СЕМЬЯ из 4-х человек СНИМЕТ 
ДОМ со всеми удобствами в 

с.Красногвардейском. 
Тел. +7-918-698-95-06.

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ
Что делать, если работодатель отказывается заключить трудовой договор или 

увольняет работника, с которым не заключен трудовой договор?
 Согласно статье 67 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель должен офор-

мить трудовой договор в письменной форме в течение трех рабочих дней с того дня, когда фак-
тически допустил работника к работе. Договор составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых должен быть передан работнику. Уклонение от оформления, ненадлежащее оформление 
трудового договора либо заключение вместо него гражданско-правового договора влечет на-
ложение административного штрафа на работодателя (статья 5.27 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях).

Если работник фактически допущен к работе без оформления трудового договора, то усло-
вие об испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили 
его в виде отдельного соглашения до начала работы (ст. 70ТК РФ).

Универсального алгоритма, применимого в случае, когда работник приступил к работе без 
оформления трудового договора, а работодатель отказывается этот договор оформлять, не су-
ществует. Возможны следующие действия:

Шаг 1. Настаивать на том, чтобы работодатель оформил трудовой договор
Работник может, например, письменно сообщить работодателю о его обязанности офор-

мить трудовой договор при фактическом допуске его к работе со ссылкой на ст. 67 ТК РФ, п. 12 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 и потребовать ознакомить с 
приказом о приеме на работу, внести запись о приеме на работу в трудовую книжку (ст. ст. 66, 
68 ТК РФ).

Шаг 2. Обратиться в администрацию МО «Красногвардейский район» 
В настоящее время в администрации МО «Красногвардейский район» создана рабочая 

группа по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повы-
шению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды. Указанной рабочей груп-
пой принимаются меры по борьбе с теневой занятостью.

Жители Красногвардейского района, столкнувшиеся с неправомерными действиями рабо-
тодателей (отсутствие трудового договора, невыплата заработной платы, выплата заработной 
платы «в конвертах» и др.) могут обращаться по телефону: 8 (87778)5-21-95.

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

В состав бригады входят: юрисконсульт, специалисты по социальной работе, заведующие 
отделениями социального обслуживания на дому, парикмахер, психолог, специалист по рабо-
те с семьей. Мобильная бригада выезжает на автомобиле «ГАЗель» государственный номер 
А-840 СО 01. 

ГРАФИК выезда Мобильной бригады на сентябрь  2022 года
населенный пункт пункт приема граждан время число
с.Большесидоровское возле администрации с/поселения с 9.30 мин.до 10.30 мин. 2
а.Джамбечий возле Дома культуры с 10.45 мин. до 11.45 мин. 2 
а.Хатукай возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 9
 п.Набережный около автобусной остановки с 10.15 мин. до 11 час. 9
с.Белое возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 16
с.Новосевастопольское возле здания средней школы с 10.15 мин. до 11 час. 16
 с.Преображенское возле Дома культуры с 11.15 мин. до 12 час. 16
с.Садовое возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 23
а.Бжедугхабль возле Дома культуры с 10.15 до 10.45 мин. 23
а.Уляп возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 30
с.Штурбино возле Дома культуры с 10.15 до 11 час. 30

25 августа 2022 года ушла из жизни 
наш друг и соратник СЕРГЕЕВА Любовь 
Степановна.

Мы, комсомольцы 60-70-х годов, глубо-
ко скорбим и выражаем искреннее соболез-
нование родным и близким.

Вся жизнь Любы была ярким примером 
доброты и созидания. Она была заботливой 
дочерью, любящей женой, мамой, бабуш-
кой, верным другом и соратником. Светлая 
память о ней навсегда сохранится в наших 
сердцах.

В.М.Лаптинов, Л.В.Пензина, 
В.И. и Е.И.Тарасовы, 

Г.Д. и В.В.Хрусталевы, В.В.Гончаренко, 
В.С.Баранник, А.Д.Кардовский, 
К.Х.Кумпилов, Л.А.Червякова, 
Т.С.Гаврилец, Е.В.Петренко.В Красногвардейском районе

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных 

и посудомоечных машин.
Тел. 8-918-430-00-91.

ИНН010104120617ИНН010104120617

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

ИНН010201242535 

Утерян,
считать недействительным

аттестат об основном общем обра-
зовании на имя АСЕЕВА Константина 
Сергеевича, 01 БВ 0012096, выдан в 2012 
году  МБОУ СОШ № 11 с.Красногвардейского.

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
КОРОВА (3-м отелом). 
с.Преображенское.
Тел. 8-918-260-45-32.

* * *
Земельный УЧАСТОК 50 соток, 

с.Еленовское, ул.8 Марта.
Тел. 8-918-394-09-10. Лена.

* * *
Земельный пай в с.Еленовском в 
границах бывшего АОЗТ «Еленов-
ское» 1.6 гектара. Цена 400000 руб.

Тел. 8-988-081-33-64

Поздравляем
с юбилейным днем рождения - 85-летием

нашу дорогую, любимую
ПОКИДЬКО 

Марию Михайловну!
Наша мама, бабушка встречает
Свой солидный юбилей,
В восемьдесят пять желаем
Крепкого здоровья ей!
Чтоб душою оставалась,
Как и прежде, молодой!
Всё желанное сбывалось,
Правил на душе покой!
Чтоб семьи родной забота
Согревала, словно плед,
И прожить было охота
Ещё сто счастливых лет!

Дети, внуки, правнуки.

!
ет

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

- с кадастровым номером 01:03:2702002:1479, площадью 1079 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Севастополь-
ская, разрешенное использование: приусадебный участок личного подсобного хозяйства. 

Для ознакомления  со схемой расположения земельного участка, а также подачи заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на земельный уча-
сток, обращаться в течение 10 дней со дня опубликования настоящего извещения (до 10 сен-
тября 2022 года включительно) в администрацию МО «Красногвардейский район» по адресу: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, в отдел 
земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский район» (кабине-
ты № 4 и № 6, телефон (887778) 5-27-35, часы приема граждан в рабочие дни: с понедельника 
по четверг с 9 до 18 час., пятница с 9 до 17 час.,  (обеденный перерыв с 13 час. до 13.48 мин.) 
или по email: ozio2010@yandex.ru с помощью электронной подписи.

Уточнение
В газете от 27.08.2022 года на странице 7 в третьем столбце следует читать:
«Извещение № 31-22 о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, среди   субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физичес-
ких лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

2. Распоряжение администрации МО «Красногвардейский район» от 18.08.2022 г. 
№ 224-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
с кадастровым номером  01:03:2702002:1444, расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Первомайская, б/н».

Аукцион проводится исключительно среди   субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход».

4. Предмет аукциона: Лот № 1 – земельный участок, свободный от прав третьих лиц,  от-
носящийся к землям, государственная собственность на которые не разграничена, с категори-
ей «земли сельскохозяйственного назначения», с кадастровым номером 01:03:2702002:1444, 
общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респуб-
лика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Первомайская, б/н, разре-
шенное использование: рынки. Ограничения использования земельного участка и объектов 
капитального строительства установлены в статье 35 Правил Землепользования и застройки 
МО «Красногвардейское сельское поселение».

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 19205,40 (девятнадцать 
тысяч двести пять) рублей 40 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) –576,16 (пятьсот семьдесят шесть) рублей 16 копеек.
8. Сумма задатка (100% от начальной цены) - 19205,40 (девятнадцать тысяч двести пять) 

рублей 40 копеек. 
9. Срок аренды – 4 года 10 месяцев.»
Остальная информация извещения остается неизменной.

ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕДУ
Основным виновником степных и лесных пожаров является человек - его небрежность при 

пользовании огнем во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в местах охоты, 
пикников, сбора грибов и ягод, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. 

Во время выстрела охотника вылетевший из ружья пыж, сделанный из горючих материалов, 
начинает тлеть, поджигая сухую траву. 

Часто можно видеть, насколько завален лес бутылками и осколками стекла. В солнечную по-
году эти осколки фокусируют солнечные лучи как зажигательные линзы. 

Непотушенный костер в лесу служит причиной последующих больших бедствий. 
В лесных массивах наиболее часто возникают низовые пожары, выжигающие лесную под-

стилку и подлесок, травянисто-кустарничковый покров, валежник, корневища деревьев и т.п.
Для предотвращения возникновения степных и лесных пожаров ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1.Разводить костры в местах подсохшей травы, а также под кронами деревьев. 
Разводить костер нужно на открытых, специально оборудованных местах, окружив его мине-

рализованной полосой не менее 0,5 м. По истечении необходимости костер должен быть залит 
водой или засыпан землей до полного прекращения тления.

2. Запрещается разведение костров на землях сельхозназначения.
2. Бросать горящие спички, окурки, стеклянные бутылки, банки.
3. Употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов.
4. Оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими 

веществами материалы в непредусмотренных специально для этого местах.
5. Запрещается также засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и ины-

ми отходами и мусором. 
Граждане при пребывании в охотугодьях обязаны:
а) соблюдать требования пожарной безопасности;
б) при обнаружении лесных и полевых пожаров немедленно уведомлять о них органы госу-

дарственной власти или органы местного самоуправления, позвонить по телефону 01 или 112;
в) принимать при обнаружении лесного или полевого пожара меры по его тушению своими 

силами до прибытия сил пожарной охраны, соблюдая меры собственной безопасности;
г) оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправле-

ния при тушении лесных пожаров.
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДУСМОТРЕННА 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
1) Административный штраф за нарушение требований пожарной безопасности граждана-

ми (ст. 20.4 КоАП РФ):
- от 5 до 15 тысяч рублей (без отягчающих обстоятельств),
- от 10 до 20 тысяч рублей (если был введен особый противопожарный режим),
- от 40 до 50 тысяч рублей (если был причинен вред третьим лицам и их имуществу).
2) Административный штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесу (если уча-

сток, где разводится костер, примыкает к лесным насаждениям и не отделен противопожарной 
полосой — ст. 8.32 КоАП РФ): от 15 до 30 тысяч рублей.

Также предусмотрена уголовная ответственность. Согласно ст. 261 УК РФ за уничтожение 
или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем предус-
мотрен штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработка, осужденного за 
период от 2-х до 3-х лет, а также - лишение свободы до 4 лет. 
А.ДИДИМОВ, дознаватель ОНД и ПР по Красногвардейскому и Шовгеновскому районам 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Адыгея старший лейтенант вн. службы


