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- В нашей стране добро-
вольчество стало важной 
опорой. Люди объединя-
ются вокруг важнейших 
социальных вопросов, 
помогают справляться с 
бедой, содействуют ор-
ганизации масштабных 
мероприятий.

В решении многих во-
просов нам уже просто 
не обойтись без участия 
волонтеров. Прошлый год 
доказал это. Как сказал 
наш Президент Владимир 
Владимирович Путин, 
«добровольцы стали одной 
из главных сил в борьбе с 
пандемией».

Наши волонтеры помога-
ли в «красной зоне», в кол-
центрах, оказывали помощь 
пожилым людям, развозили 
продукты, медикаменты, до-
возили врачей до пациентов. 
Более тысяч добровольцев в 
Адыгее стали участниками 
всероссийской акции «Мы 
вместе». И это не только мо-
лодежь, но и люди старшего 
поколения. Благодарю всех 
неравнодушных жителей 

Выборочно используя кратковременное установле-
ние сухой, нормальной погоды, аграрии Шовгеновского 
района по мере возможности стараются вести полевые 
работы. 

По оперативным данным отдела сельского хозяй-
ства, озимые колосовые у аграриев размещены на 
17754 гектарах. На сегодняшний день ими дважды 
подкормлены минеральными удобрениями растения на 
всей имеющейся площади. Также будет продолжена и 
химическая прополка озимых, которая приостановилась 
из-за ненастной погоды. До дождей хозяйствами райо-
на было посеяно из запланированной общей площади 
14086 гектаров яровых культур 290 га, в том числе 120 
га овса и 100 га подсолнечника. Многолетние травы 
заняли 50 гектаров, картофель – 20 га.

Как только восстановится благоприятная погода для 
уходных работ и сева, все сельхозтоваропроизводители 
бросят силы и всю имеющуюся технику на то, чтобы 
вовремя засеять яровыми и техническими культурами 
необходимую площадь

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вручил Благодарственные письма 

Президента Российской Федерации волонтерам Адыгеи, принимавшим участие в 
социальных проектах республики в период пандемии

республики, – отметил глава 
республики, обращаясь к 
волонтерам.

В числе тех, кто был 
отмечен за неравнодушное 

сердце, - начальник отдела 
правового и кадрового обе-
спечения администрации 
Шовгеновского района 
Лариса Устова. Благодар-

ности Президента России 
В. Путина она удостои-
лась за активное участие в 
подготовке и проведении 
общероссийского голосова-
ния по вопросу одобрения 
изменений в Конституции 
РФ. Пополнив ряды добро-
вольцев в рамках проекта 
«Волонтеры Конституции» 
в начале прошлого года, она 
внесла достойный вклад в 
информирование жителей 
района о планируемых 
изменениях в Конституцию 
и проведение Общерос-
сийского голосования, а 
также вовлечение граждан в 
волонтерские инициативы, 
в том числе реализуемые 
в нашей республике ме-
роприятия, посвященные 
75-летию Великой Победы.

Мы от всей души по-
здравляем Л. Устову с заслу-
женной наградой и желаем 
дальнейших успехов в рабо-
те и волонтерской деятель-
ности на благо Отчизны.

Зарема ШОВГЕНОВА.
НА СНИМКЕ: М. Кум-

пилов и Л. Устова.

В. ПУТИН ЗАЯВИЛ О ВАЖНОСТИ 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С НАСЕЛЕНИЕМ

Президент России В. Путин посетил координацион-
ный центр Правительства РФ в комплексе гостиницы 
«Украина» в Москве. Экскурсию по центру провел 
Премьер-министр России М. Мишустин. 

В ходе мероприятия глава государства сказал о 
необходимости выстраивания диалога с населением.

- Обратная связь должна поступать из регионов. 
Необходимо наладить эту работу, чтобы нужная ин-
формация, не «причесанная», не красиво оформлен-
ная, а именно объективная информация поступала в 
соответствующие структуры, накапливалась и обраба-
тывалась», — подчеркнул В. Путин.

Премьер-министр М. Мишустин заверил, что каб-
мин работает именно в таком ключе. Он рассказал, что 
данные поступают через портал госуслуг, запускаются 
Центры управления регионами, которые также дают 
обратную связь на федеральный уровень.

В ЦУР Адыгеи с начала года было зафиксировано 
1147 обращений, из них 1045 уже решено. Взаимодей-
ствие с органами власти позволяет оперативно реаги-
ровать на проблемы жителей республики и помогать 
им в решении волнующих вопросов.

СТАРТ ВЗЯТ ХОРОШИЙ

ОСТАНОВИТЬ COVID-19

В Шовгеновском районе продолжается вакцинация 
населения против коронавирусной инфекции. Она стар-
товала 4 января, а на сегодняшний день привито 480 
человек, из них оба компонента получили 335 человек.

На днях первым компонентом вакцины «Спутник 
V» привился глава района Рашид Аутлев. Перед самой 
процедурой Рашид Рамазанович заполнил и подписал 
анкету анамнеза, ознакомился с возможными реакци-
ями после вакцинации. Вся процедура заняла не более 
получаса.

Напомним, что жители района могут привиться от 
коронавируса в районной поликлинике, обратившись 
в прививочный кабинет на  II этаже. Телефон для спра-
вок: 8(8777)3-9-27-66. Записаться на прививку можно 
также через портал Госуслуг.

Очередное планерное 
совещание в администра-
ции Шовгеновского района 
началось с чествования 
представителей различных 
профессий, добившихся в 
своей работе значительных 
результатов.

Благодарственными 
письмами  Госсовета-Хасэ 
РА за многолетний и до-
бросовестный труд в сфере 
образования и успехи в деле 
обучения и воспитания 
подрастающего поколе-
ния награждены учителя 
Хакуринохабльской СОШ 
№1 Р. И. Насретдинова и 
Л. Ю. Шаова.

Почетными грамотами 
и благодарственными пись-
мами Комитета Республики 
Адыгея по делам нацио-
нальностей, связям с сооте-
чественниками и средствам 
массовой информации за 
большой личный вклад в 
развитие районных СМИ, 
а также бесперебойную 
работу в условиях панде-
мии и большой личный 
вклад в предотвращение 
распространения новой 
коронавирусной инфек-
ции награждены главный 
редактор газеты «Заря» 
Ж. А. Ашхамахова, ди-
ректор ТВ «Зарево» Л. И. 
Кубова и корреспондент ТВ 
«Зарево» Б. М. Сиюхова.

В районной администрации
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Вопросы санитарно-про-
тивоэпидемиологической 
обстановки в районе и вак-
цинации населения против 
новой коронавирусной 
инфекции стали ключевыми 
в ходе планерного совеща-
ния. Было отмечено, что в 
Хатажукайской  СОШ № 6 
были обнаружены 4 новых 
случая заболевания коро-
навирусом. По информации 
начальника районного 
управления образования 
М. И. Дачевой приняты все 
необходимые меры по недо-
пущению его дальней шего 
распространения.

Глава района Р. Р. Аут-
лев отметил, что самый 
эффективный способ обе-
зопасить себя от COVID-19, 
это пройти вакцинацию. 

По словам главного вра-
ча ЦРБ Р. Панова, эта мера 
профилактики доступна для 
каждого жителя района и на 
сегодняшний день ею вос-
пользовались 480 человек. 

На совещании были так-
же рассмотрены вопросы 
улучшения демографиче-
ской ситуации в районе. 
Глава муниципалитета 
подчеркнул, что важную 
роль в улучшении демогра-
фической ситуации играет 
в том числе и диспансери-
зация населения.

Выявление заболеваний 

на ранних стадиях при про-
ведении диспансеризации 
спасает многие челове-
ческие жизни. Поручил 
главам сельских поселений 
всячески оказывать со-
действие в решении этих 
важных вопросов.

Р. Р. Аутлев также выра-
зил обеспокоенность коли-
чеством разводов в районе. 
- Разводов почти столько же, 
сколько браков. Это не может 
не сказываться на демогра-
фической ситуации в районе.
Необходимо разработать 
комплексную программу, 
способствующую укрепле-

нию института семьи и уси-
лить пропаганду семейных 
ценностей, - подчеркнул он.

В ходе совещания де-
тально обсудили вопросы 
реализации националь-
ных проектов и госпро-
грамм, качественное ис-
полнение показателей 
эффективности работы 
органов власти и мест-
ного самоуправления, 
вопросы подготовки к 
празднованию Дня Побе-
ды, санитарной очистки 
населенных пунктов и ряд 
других текущих проблем.

Соб. инф.
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Конференция
Основные принципы, 

которым должны следовать 
мусульмане, проживающие 
в светском, многонацио-
нальном и многоконфес-
сиональном государстве, 
были озвучены по итогам 
прошедшей в марте 2014 
года Международной бо-
гословской конференции 
«Российские мусульмане: 
права и обязанности». Она 
состоялась в Махачкале, 
и ее посетила делегация 
Всемирного союза мусуль-
манских ученых во главе 
с шейхом Мухиддином 
Аль-Карадаги, который в 
то время возглавлял эту 
организацию. В дискуссии 
приняли участие представи-
тели исламского духовен-
ства российских регионов, 
в том числе и Духовного 
управления мусульман 
Адыгеи и Краснодарского 
края.

- По большому счету 
вопросы, которые обсуж-
дались на конференции, 
носят всемирный характер. 
Тематика участия мусуль-
ман в общественной и 
государственной жизни 
актуальна не только для 
России, но и для государств 
Европы, Америки, многих 
других стран и регионов. 
Предложенные рекоменда-
ции основаны на практиче-
ском опыте воплощения в 
жизнь норм и требований 
ислама, являются здравыми 
и разумными, - рассказал 
«СА» заместитель муфтия 
Адыгеи и Краснодарского 
края Азамат Хуштов. - 
Мы полностью разделяем 
мнение, которое высказали 
по итогам конференции 
уважаемые в исламском 
мире ученые-богословы. 
Ислам зиждется на необхо-
димости учитывать пользу 
и вред, которые повлекут 
те или иные поступки и 
действия. Исповедующий 
ислам человек должен 
стремиться приносить 
пользу социуму, в котором 
он живет. В этом смысле ис-
лам выступает за то, чтобы 
в обществе и государстве 

Проповедь мира и добра
О том, как должны строиться взаимоотношения мусульманина

со светским обществом, представителями других религий и 
государством, «СА» рассказали в Духовном управлении 

мусульман Адыгеи и Краснодарского края
сохранились нравственные 
устои, поддерживались 
безопасность и мир, чтобы 
каждый мог в полной мере 
реализовать свои таланты 
и способности, а также 
положительные жизненные 
устремления.

   Главные вопросы
Принятая по итогам 

конференции декларация 
отвечает на вопросы, кото-
рые в той или иной форме 
могут встать перед мусуль-
манином. Один из таковых: 
допускает ли ислам, чтобы 
мусульманин поступал на 
государственную службу, 
работал в силовых и право-
охранительных структурах 
светского государства?

Ответ однозначен: нет 
каких-либо возражений 
относительно того, чтобы 
мусульмане применяли 
свои способности, жизнен-
ный и профессиональный 
опыт на службе государ-
ству. Соблюдение светских 
законов, идеи служения Ро-
дине и патриотизма также 
не противоречат идеалам 
религиозной преданности. 
Главное - чтобы не было 
ущемлений основных прав 
мусульман, не было запрета 
следовать религиозным 
установлениям.

Надо понимать разли-
чия между сегодняшним 
государством и государ-
ствами прошлого. В России 
проживают мусульмане, 
гражданских прав и свобод 
у которых больше, чем 
у жителей многих стран, 
где ислам является госу-
дарственной религией. В 
России соблюдаются права 
мусульман на свободу веро-
исповедания, исполнение 
обрядов. Со своей стороны 
мусульманин должен ува-
жать и соблюдать светские 
законы, служить в армии, 
платить налоги, исполнять 
иные гражданские обязан-
ности. Тем более что, как 
учит жизнь, отчуждение от 
общества и государства гро-
зит обернуться изоляцией, 
отдаляет, ввергает в бед-
ность, не дает развиваться 
и приводит к господству над 

верующими внешних сил.
Также с позиций ислама 

недопустимой является 
идеология радикализма и 
фундаментализма.

Как заявил по этому по-
воду Мухиддин Аль-Кара-
даги, проживая в светском 
государстве, мусульмане 
должны следовать прин-
ципу умеренности: «Уме-
ренность - вот чего мы 
должны придерживаться. 
С одной стороны, умерен-
ность отвергает фанатизм, 
с другой — умеренность 
предполагает недопущение 
пренебрежения основами 
ислама».

Поэтому среди прочего 
профилактика проявлений 
экстремизма и терроризма 
также играет важную роль 
в жизни Духовного управ-
ления мусульман Адыгеи 
и Краснодарского края. 
Главное в этой работе — 
общение с людьми, в том 
числе в ходе еженедельных 
проповедей. В предверии 
Ремадана увеличивается 
число верующих, которые 
посещают богослужения. 
Эта возможность будет ис-
пользоваться для организа-
ции живого и продуктивно-
го общения с прихожанами. 
Духовное управление му-
сульман также организует 
открытые уроки, беседы 
об исламе - не только в 
виде личных встреч, но и 
в онлайн-формате. Многие 
просветительские меропри-
ятия проводятся во взаи-
модействии с представите-
лями иных религиозных и 
национально-культурных 
организаций.

Уделяется внимание 
работе со студенческой мо-
лодежью. Недавно прошли 
встречи с учащимися сред-
них специальных учебных 
заведений. В ближайшей 
перспективе - встречи со 
студентами МГТУ и Ады-
гейского госуниверситета.

- Один из приоритетов -
 работа с молодежью, кото-
рая таким образом может 
получить более глубокие 
знания о духовных основах 
и ценностях ислама. Без 

внимания не остаются и мо-
лодые люди, приезжающие 
в Адыгею на работу, учебу. 
Есть среди них и выходцы 
из стран СНГ, дальнего 
зарубежья. Некоторые вы-
росли в иной культурной и 
социальной среде и поэтому 
нуждаются в поддержке, 
чтобы освоиться на новом 
месте. Традиционно по-
мощь в этом им также мо-
жет оказать мусульманская 
община, - рассказывает 
Азамат Хуштов.

   Совместными 
        усилиями
Важная составляющая 

этой работы - не допустить 
радикализации мусуль-
манской уммы, выявить 
среди прихожан тех, кто 
потенциально может по-
полнить ряды жертв ра-
дикальной идеологии, и, 
пока не случилась беда, 
переориентировать их 
взгляды в конструктивное 
русло.- Во время встреч 
и проповедей прихожане 
узнают о недопустимости 
терроризма и экстремизма с 
точки зрения ислама. Исто-
рически в трудах исламских 
богословов отрицалось то, 
что в наше время понима-

ется как «терроризм». То 
явление, которое сегодня 
в сознании некоторых 
обывателей видится как 
«исламский терроризм», 
появилось всего несколько 
десятилетий назад в резуль-
тате деятельности западных 
спецслужб, - рассказывает 
Азамат Хуштов.

Сложности, однако, 
могут возникать с при-
езжими, которые живут 
изолированно, не посещают 
мечеть, не общаются со 
священнослужителями. 
Негативное отношение к 
действующим религиозным 
учреждениям, обществен-
ным и государственным 
институтам - это часть 
идеологии терроризма и 
экстремизма. Объективно 
у Духовного управления 
мусульман нет возможно-
сти отвечать за действия 
таких людей. Именно к этой 
категории принадлежал 
уроженец Средней Азии, 
которого прошлой осенью 
задержали на территории 
Адыгеи сотрудники ФСБ по 
подозрению в причастности 
к деятельности запрещен-
ной в России организации. 
Ее участники готовили 

теракты на территории 
нашей страны.

По сложившейся прак-
тике, пока человек не успел 
нарушить закон, разъяс-
нительной работой с ним 
занимаются священнос-
лужители, но если уже 
совершено преступление, 
духовенство отходит в 
сторону и в случившемся 
разбираются органы пра-
вопорядка.

- С агрессией и вызо-
вами терроризма необхо-
димо бороться «мечом» и 
«пером». Что такое «меч»? 
Это представители власт-
ных структур. А что такое 
«перо»? Это мы - общество, 
представители религиоз-
ных, национально-куль-
турных, образователь-
ных, просветительских 
организаций, научная, 
культурная, творческая 
интеллигенция, все нерав-
нодушные люди. И если 
мы сможем объединить 
усилия всех здоровых сил 
общества в борьбе с про-
явлениями экстремизма 
и терроризма, то у нас все 
получится, - выразил уве-
ренность Азамат Хуштов.

Сергей Цветков.

13 апреля для мусульман начался священный 
месяц Рамадан. Для миллионов последователей 
Ислама этот месяц является самым важным и 
почетным.

Месяц Рамадан – лучшее время для по-
клонения Всевышнему. Это месяц благих дел, 
терпения и очищение от грехов.

- Рамадан – это время нравственного об-
новления, укрепления веры, единения в благих 
делах. Строгий пост в этот месяц призывает к 
смирению, доброте и миру, к пожертвованиям 
и особой заботе о близких.

Уверен, что проведенные в особом служении 
Всевышнему дни Рамадана послужат не только 
духовному очищению, но и укреплению в нашей 
республике традиций дружбы, добрососедства 
и согласия.

От всей души поздравляю мусульман Адыгеи 
с началом священного Рамадана! Пусть в этот 
месяц все ваши молитвы будут приняты!

Желаю здоровья, добра и благополучия 
всем жителям нашей республики! – отметил 
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, обращаясь к 
мусульманам республики.

Соб.инф.

НАЧАЛСЯ СВЯЩЕННЫЙ МЕСЯЦ РАМАДАН

*Ночь Аль-Кадр ожидается предположительно в ночь между 26 и 27 днями 
месяца Рамадан.

Централизованная религиозная организация «Духовное управление 
мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края».

РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ
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В 2021 году Служба занятости 
России отмечает свое 30-летие. 
Дата напрямую связана с приня-
тием в стране в апреле 1991 года 
закона «О занятости населения в 
Российской Федерации», вступив-
шего в силу 19 апреля. Документ 
определил правовые, экономи-
ческие и организационные ос-
новы государственной политики 
содействия занятости населения. 
Именно с этого момента государ-
ство гарантировало гражданам 
реализацию конституционного 
права на труд и социальную 
защиту от безработицы, предо-
ставило людям исключительное 
право распоряжаться своими 
способностями к труду, а принуж-
дение – недопустимым.  Закон дал 
возможность каждому человеку 
самостоятельно и добровольно 
избирать профессию, форму за-
нятости, вид деятельности.

Современная служба занятости 
– инструмент государственной 
политики, призванный содейство-
вать скорейшему решению вопро-
сов трудовой занятости населения, 
сохранению мотивации к труду 
в сложный период безработицы,  
поддержанию материальных 
доходов. В ее ведении находят-
ся вопросы  урегулирования и 
анализа рынка труда,  предупре-
ждение массовой безработицы.  
Служба занятости оказывает 
широкий спектр государствен-
ных услуг, реализация которых 
в соответствии с разработанными 
программами занятости, в том 
числе и ряда дополнительных 

Службе занятости -30 лет
мер, позволят снижать социальное 
напряжение в обществе, прео-
долевать негативные явления в 
социально-экономической сфере, 
развивать предпринимательскую 
инициативу.

Для полноты картины о дея-
тельности современной службы 
занятости населения необходимо 
провести небольшой экскурс в 
историю. Система трудоустрой-
ства в советское время была пред-
ставлена в виде бюро по трудоу-
стройству, которые существовали 
далеко не везде. Они занимались  
выявлением потребности пред-
приятий в кадрах, доводили эти 
сведения до населения. Основная 
функция носила информацион-
ный характер. Затем добавились 
права и обязанности по регу-
лированию в области перерас-
пределения трудовых ресурсов. 
Позже присоединилась работа 
по переподготовке и профори-
ентации граждан. Появились 
хозрасчетные государственные 
бюро по трудоустройству и 
информированию населения, 
занятые учетом движения трудо-
способного населения, созданием 
банков данных о потребностях 
и источниках рабочей силы, 
работами по трудоустройству 
населения,  комплектованием 
кадрами предприятий. Однако, 
в других условиях, на совре-
менном этапе, для преодоления 
упрощенного подхода к решению 
проблем занятости, осуществле-
нию глубокого анализа тенден-
ций на рынке труда, прогноза 

на будущее, оценки реальных 
масштабов безработицы и ее 
социально-политических послед-
ствий необходимо было создание 
новой действенной структуры 
управления занятостью, которая 
и стала общегосударственной 
службой занятости.

Тогда, в начале 90-х, служ-
ба занятости стала одним из 
первых институтов,  созданных 
на новейшем этапе российской 
государственности. За годы ра-
боты она сформировалась в со-
циально значимую, эффективно 
действующую разветвленную сеть 
государственных учреждений.

 Несмотря на тот факт, что 
служба занятости Республики 
Адыгея начинает свое летоисчис-
ление с июня 1991 года, это пол-
ноценное звено общероссийской 
системы государственной службы 
занятости. С момента основания 
Адыгейского областного центра 
занятости населения были осно-
ваны девять центров занятости в 
каждом районе республики и в 
городах Майкоп и Адыгейск, а в 
2020 году государственное казен-
ное учреждение Республики Ады-
гея «Центр занятости населения 
города Майкопа» реорганизовано 
в форме присоединения к нему 
районных центров занятости. 
Учреждение переименовано в 
государственное казенное уч-
реждение Республики Адыгея 
«Адыгейский республиканский 
центр занятости населения», 
которое имеет 8 филиалов, рас-
положенных в г. Адыгейске и 

муниципальных районах.
Центр располагает специально 

оборудованными транспортны-
ми средствами - мобильными 
центрами занятости, распола-
гающими отличной техникой 
и способными предложить 
практически полный спектр 
услуг в отдаленных населенных 
пунктах. Но самое главное до-
стижение службы – коллектив 
настоящих профессионалов, 
хорошо понимающих проблемы 
людей и неравнодушных к ним. 
Трудности на пути становления, 
множественные преобразования, 
процессы усложнения задач и 
функций положительно повли-
яли на  формирование службы 

занятости населения Республики 
Адыгея.

Бесперебойное информирова-
ние о положении на рынке труда, 
деятельности службы в целом че-
рез разнообразные средства мас-
совой информации, собственные 
периодические и непериодические 
издания, информационный интер-
нет-портал  позволяют  не только 
адекватно и в полном объеме 
доносить социально значимую ин-
формацию, но и получать живой 
отклик населения, работодателей, 
общественности.

Управление 
государственной 

службы занятости населения 
Республики Адыгея.

В Джерокайском СДК 
состоялся первый отбороч-
ный тур Международного 
фестиваля детско-юноше-
ского творчества «Звездоч-
ки Адыгеи».

Отборочную комиссию 
составили: руководитель 
организационно-методи-
ческого отдела ШМЦКС 
Фатима Аскарбиевна Ше-
воцукова, методист Нурет 
Меджидовна Тутаришева.

Вниманию отборочной 
комиссии и зрителей были 
предоставлены художе-
ственные номера в разных 
возрастных категориях 
в номинациях «вокал» и 
«хореография».

Участниками первого 
отборочного тура в номина-
ции «вокал» стали: Аделина 
Емзешова, Анета Ахеджак, 
Диана Жачемукова, дуэт 
Мадины Байкуловой и Зары 

Культура

СМОТР  ЮНЫХ  ТАЛАНТОВ
Калашаовой (рук. Эльмира 
Байзетовна Шхачемукова).

В номинации «хореогра-
фия» выступили: основной 
состав образцового ансам-
бля адыгского танца «Лъэ
пэкIас», спутник ансам-
бля, солисты Кайтмесова 
Дарина и Байкулов Салим 
(рук. Емзешова Сулета 
Байзетовна).

Все вышеперечислен-
ные участники выступили 
успешно, будут представ-
лять Джерокайский СДК 
на втором отборочном туре 
Международного фести-
валя детско-юношеского 
творчества «Звездочки 
Адыгеи».

Желаем дальнейших 
творческих успехов всем 
конкурсантам!

З. МЕРЕМОВА, 
заведующая 

Джерокайским СДК. 

Обнародование

Издано постановле-
ние главы администра-
ции муниципального 
образования «Шов-
геновский район» № 
147 от 9.04.2021 г. «О 
внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Социальная 
поддержка населения 
муниципального обра-
зования «Шовгеновский 
район».

Ознакомиться с дан-
ным постановлением 
можно в общем отделе 
райадминистрации на II 
этаже или на официаль-
ном сайте Шовгеновско-
го района.

Непредсказуемая весна 2021 года заставляет 
сельхозтоваропроизводителей  работать в на-
пряженном ритме. Труженики ООО «Асхан», 
используя по максимуму каждый погожий день и 
час, дважды подкормили озимые культуры на всей 
имеющейся площади. До начала дождей уложили 
в почву  семена овса на 15 гектарах. Как только 
установятся теплые, без осадков дни, в хозяйстве 
вновь приступят к весенне-полевым работам, чтобы 
наверстать упущенное время из-за осадков. 

Непросто соблюдать заданный темп. Каждый 
труженик  хозяйства знает: от качественного за-
дела семян будет зависеть урожай и финансовое 
благополучие сельхозпредприятия.

Меджид Жачемуков (на снимке), работающий 
главным механиком в данном хозяйстве, в этот не-
легкий период сельскохозяйственного года держит 
под контролем всю закрепленную за ним технику, 
чтобы она не подвела на весенне-полевых работах.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото автора.

ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ 
ОСНОВА УРОЖАЯ
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ИНКУБАТОР ведет запись на:
- цыплят КОББ-500;
- индюшат: тяжелый кросс БИГ-6, средний кросс 
«Надежда»;
- утят.
Тел.: 8-918-354-40-09, 
cт. Воронежская, ул. Красная, 213.                            (14-11).

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35.             (20-12).

ОКНА скидка - 20 %, 
входные двери, жалюзи. 

Тел.: 8-918-694-54-55.                      (20-12).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

Сдаются помещения в аренду в центре 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 1А.
Тел.: 8-928-466-00-97.                                             (8-7). ДОРОГО, 

НА ВЫГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ покупаем ПАИ 

и земли сельскохозяй-
ственного назначения. 

Тел.: 8-988-080-80-17.    (9-7).

(8-7).

МВД сообщает

Ф Е Р М Е Р С К О Е  Х О З Я Й С Т В О 
р е а л и з у е т  к у р о ч е к ,  в о з р а с т  - 
3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, 
Л о м а н  Б р а у н ,  м и н о р к а . 
Доставка - бесплатно. 

Тел.: 8-989-808-50-04.                          (23-6).

ОКНА, ДВЕРИ пластиковые 
и алюминиевые. РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. (4-3).

ВЫПОЛНЯЮ отделочные работы: 
гипсокартон, шпаклевка, декор-шпак-
левка, штукатурка сухими смесями, 
обои, покраска, откосы, ламинат. 
Тел.: 8-952-977-19-76; 8-903-465-25-61. 

Алексей.                                                (3-3).

Утерянное водительское удостоверение 
Тажидинова Марата Хазретовича, выданное 
Красногвардейским РОВД в 2019 году, счи-
тать недействительным.

Они приведут в порядок тер-
ритории больниц, где работают 
«красные зоны», и помогут с 
уборкой пожилым людям. Также 
активисты традиционно уберут 
парки, скверы, территории соц
учреждений, высадят деревья и 
кустарники.  Об этом сообщил се-
кретарь Генсовета партии Андрей 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СУББОТНИК - ПОВСЕМЕСТНО
«Единая Россия» совместно с Минстроем 24 апреля проведет во всех 

регионах всероссийский субботник. В нем примут  участие активисты
 волонтерских центров партии и участники предварительного голосования

Поздравляем с 65-летним 
юбилеем Рамазана Анза-
уровича ХАКУРИНОВА, 
уроженца а. Хакуринохабль, 
члена КПРФ, инспектора 
Шовгеновского ДРСУ. Без 
сомнения, 65 лет - замечатель-
ная дата, это мудрость и опыт. 
Желаем оставаться крепким 
мужчиной и хорошим челове-
ком. Желаем, чтобы Ваш труд 
и работа были продуктивными, 
а удача никогда не покидала. 
Пусть каждый прожитый год 
оставляет яркие следы. От 
всей души желаем здоровья, 
долгих лет жизни, счастья, 
благополучия. Пусть родные 
и близкие всегда окружают 
заботой и радуют Вас. Желаем 
мира, добра и достатка в семье! 

Бюро райкома КПРФ.

Турчак на встрече с заместителем 
Председателя Правительства Ма-
ратом Хуснуллиным 13 апреля.

- Субботники пройдут, в том 
числе, на объектах благоустрой-
ства по федеральному проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды» и партпроекта 
«Городская среда» – во дворах, 
скверах, набережных, в попу-
лярных местах отдыха людей, -
отметил Андрей Турчак.

В свою очередь, Марат Хус-
нуллин сообщил, что также при-
мет участие в субботнике.

- Считаю проведение все-

российского субботника очень 
хорошей, полезной инициативой. 
Участие в нем граждан повышает 
ответственность за свои дворы и 
места проживания», - заключил он.

- Сегодня в Адыгее уделяется 
большое внимание федераль-
ному проекту «Формирование 
комфортной городской среды» 
и партпроекту «Городская сре-
да». А проведение субботников 
на территории республики – эта 
часть реализации этих проектов, -
отметил руководитель Регио-
нального исполкома партии, де-
путат городского Совета Майкопа 

Рамазан Афашагов. – Активисты 
Волонтерского центра партии во 
всех муниципалитетах республи-
ки планируют принять участие 
в субботнике по приведению в 
порядок любимых мест отдыха 
наших граждан. Уверен, что по-
сле непривычно снежной зимы, 
которая удивила нас аномально 
обильными осадками, работа 
найдется для каждого. 

Е. ПОПОВА, 
заместитель руководителя 
РИК, начальник отдела АПР 

Адыгейского РО партии 
«Единая Россия».

Юбилей

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Ти-
мирязева, 11, электронный адрес: tlevcezhev81@mail.ru, тел.: 
8-960-498-04-47), выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 01:07:0800007:5, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Кабехабль, ул. Чамокова, 2, кадастровый квартал 
№ 01:07:0800007.

 Заказчиком кадастровых работ является Чамокова Рабиет 
Шучатовна, проживающая по адресу: Республика Адыгея, Шов-
геновский район, а. Кабехабль, ул. Чамокова, 2, контактный 
телефон: 8-909-469-11-88.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Кабехабль, ул. Чамокова, 2, 18 мая 
2021 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 17 
апреля 2021 г. по 18 мая 2021 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 17 апреля 
2021 г. по 18 мая 2021 г. по адресу: РА, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона № 221-ФЗ от 24 июля 2007 г. "О када-
стровой деятельности").

НАСТАВНИЧЕСКАЯ РАБОТА – 
КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

В рамках Всероссийской комплекс-
ной профилактической операции «Дети 
России-2021» делегация от МВД посе-
тила  Школу-интернат для детей с ОВЗ, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в Шовгеновском районе.

В гости к ребятам отправились сотруд-
ник отдела организации деятельности 
участковых уполномоченных и по делам 
несовершеннолетних ведомства майор 
полиции Денис Соф-Оглы, а также кол-
леги из межмуниципального отдела МВД 
России «Кошехабльский», - подполковник 
внутренней службы Александр Муратов и 
майор полиции Лариса Нагоева.

Общественный совет при территори-
альном ОВД представлял Юрий Патоков.

Сотрудники интерната провели 
для гостей экскурсию по помещениям 
учреждения. Отмечено, что для ребят, 
оказавшихся в сложной жизненной ситу-
ации, здесь созданы комфортные условия 

жизни, что является одной из основных 
задач школы-интерната. Кроме этого, в 
работе с подрастающим поколением пе-
дагоги активно используют современные 
методики обучения и развития.

Далее воспитанники и гости собрались 
в актовом зале. Стражи правопорядка 
довели до ребят информацию о вреде 
употребления наркотических и сильно-
действующих средств, а также подробно 
остановились на мерах административной 
и уголовной ответственности.

Чтобы участники встречи понимали, 
насколько серьезна рассматриваемая тема, 
им продемонстрировали специальный 
видеоролик, наглядно показывающий, как 
меняется жизнь человека, связавшегося с 
этим злом.

- Многое в жизни маленького гражда-
нина зависит от наставнической работы 
с ним. Обращая внимание на эту важную 
тему, хочется поблагодарить руководство 

и воспитателей за их нелегкий труд и по-
желать дальнейших успехов в становлении 
ребят на верный путь, - отметил в своем 
выступлении представитель обществен-
ности Юрий Патоков.

В завершение мероприятия у ребят 
была возможность задать интересующие 
вопросы гостям, на которые они получили 
квалифицированные ответы.

Соб.инф.


