
ПОГОДА  по данным GISMETEO.RU 25.03. ЧТ. 
+5/+0

26.03. ПТ. 
+8/+2

27.03. СБ. 
+11/-2

ПОГОДА  по данным GISMETEO.RU 29.04. ЧТ. 
+20/+9

30.04. ПТ. 
+21/+9

1.05. СБ. 
+21/+12

pejk`l`  

b c`geŠe 

&g`p“[ 

Šел.: 

9-23-56, 

9-24-17.

Общественно-политическая газета Шовгеновского района Республики АдыгеяШовгеновский 
район

С января 1935 года - «Колхозный путь», с апреля 1938 года - «Колхозная жизнь», с ноября 1966 года - «Заря»

Газета награждена
Почетной грамотой

Государственного
Совета-Хасэ

Республики Адыгея
в январе 2005 года

Среда,
28 апреля
2021 года
№ 32
(8637)

Издается с 
января 

1935 года
Cайт газеты:
заря01.рф

      gazeta_zarya01
   Категория 6+

ЗАРЯЗАРЯ
Новости. События. Факты

Уважаемые работники скорой медицинской помощи, ветераны службы!
Поздравляем вас с Днем работника скорой помощи!
Ваш профессиональный праздник стал официальным совсем недавно - в 2020 году. В прошлом году, в условиях 

пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, когда нагрузка на службу «скорой» значительно возросла, 
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин выступил с идеей установить 28 апреля офици-
альным профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи. В тот же день, согласно 
Постановлению Правительства Российской Федерации, в календаре официальных профессиональных праздников 
нашей страны появилась новая дата - День работника скорой медицинской помощи.

В этот день выражаем слова искренней благодарности врачам, фельдшерам, медсестрам и водителям «скорой» 
за добросовестный и самоотверженный труд, за внимательное отношение к людям. Именно на вас люди рассчиты-
вают в тяжелые моменты, именно на себя вы принимаете всю ответственность, спасая людей в самых сложных 
ситуациях.

От всего сердца желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, больших успехов в вашем благо-
родном деле!

Президент России Вла-
димир Путин подписал 
Указ, в соответствии с кото-
рым выходными станут дни 
с 4 по 7 мая. Документ опу-
бликован на сайте Кремля.

- Установить с 4 по 7 мая 
2021 г. включительно нера-
бочие дни с сохранением за 
работниками заработной пла-
ты, - говорится в документе.

О решении подписать 

24 апреля во всех реги-
онах России прошел Все-
российский экологический 
субботник. Масштабное 
мероприятие по наведению 
порядка организовано в 
рамках акции «Зеленая 
весна-2021».

Активно включились 
в большой субботник по 
благоустройству и наведе-
нию санитарного порядка 
на своих территориях 
все сельские поселения 
Шовгеновского района. 
Вооружившись необходи-

Уважаемые депутаты Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, представительных органов 
муниципальных образований Республики Адыгея!

Поздравляем вас с Днем российского парламентаризма!
В этот день 115 лет назад, 27 апреля 1906 года, начала свою работу Государственная дума Российской импе-

рии I созыва - первый в отечественной истории избранный населением законодательный представительный орган 
государственной власти, заложивший основы и традиции российского парламентаризма.

Сегодня законодательные органы стали неотъемлемым элементом структуры власти. Депутаты всех уровней, 
выражая волю избирателей, общественных организаций и политических партий, принимают нормативные акты, 
обеспечивающие социально-экономическое развитие страны, защиту государственных интересов, решение вопросов 
местного значения.

Убеждены, что совместная работа и конструктивное взаимодействие исполнительной и законодательной 
ветвей власти, органов местного самоуправления будут и дальше способствовать эффективному решению задач, 
направленных на повышение качества жизни людей, социально-экономическое развитие нашей республики и страны 
в целом.

Искренне желаем всему депутатскому корпусу региона больших успехов в законотворческой деятельности, 
реализации всех планов и начинаний, благополучия и всего самого доброго!

27 апреля – День российского парламентаризма

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

Глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

Глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.

Сегодня - День работника скорой медицинской помощи

В. ПУТИН ОБЪЯВИЛ, ЧТО ДНИ 
МЕЖДУ МАЙСКИМИ ПРАЗДНИ-
КАМИ БУДУТ НЕРАБОЧИМИ

Антитеррористическая 
комиссия МО «Шовгенов-
ский район» обращается к 
жителям района с просьбой 
о необходимости повыше-
ния бдительности в период 
подготовки и проведения 
праздничных мероприятий 
(Праздник Весны и Труда, 
годовщина Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 годов).

Уважаемые граждане, 
если вы заметили подо-
зрительных людей или 
подозрительные вещи и 
предметы, необходимо 
незамедлительно сообщить 
об этом в территориаль-
ное отделение полиции 
а. Хакуринохабль межму-
ниципального отдела МВД 
России «Кошехабльский» 
по телефонам: 02; 9-22-58, 
или позвонить по «телефо-
ну доверия» антитеррори-
стической комиссии МО 
«Шовгеновский район»: 
9-21-74, ЕДДС Шовгенов-
ского района: 9-21-12.

Уделяйте  особое вни-
мание подозрительным 
лицам, недавно прибыв-
шим из других регионов 
Российской Федерации, 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья.
Аппарат антитеррористи-

ческой комиссии
 МО «Шовгеновский

 район». 
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ПАРАД ЧИСТОТЫ «ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА»
мым инвентарем, вышли на 
генеральную уборку тру-
довые коллективы района, 
школьники и все неравно-
душные люди.

- Субботники - это не 
только добрая традиция, 
которая ведет к чистоте и 
порядку, но и объединяет 
людей на общее благое 
дело, - отметил глава муни-
ципалитета Рашид Аутлев.

Работы по благоустрой-
ству и очистке закреплен-
ных территорий были вы-
полнены в полном объеме. 

Приведены в порядок об-
щественные места, лесо-
полосы, обочины дорог, 
скверы. Участниками пара-
да чистоты были побелены 
бордюры, столбы, деревья, 
также очищены территории 
кладбищ.

Мероприятие прошло 
массово и в атмосфере ве-
сеннего позитива. За один 
день преобразились улицы 
всех поселений района. 

Р. АЗАШИКОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

                         ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет начальника МО МВД России «Коше-

хабльский» за 2020 год (докл. А. Гишев - начальник 
МО МВД России «Кошехабльский)». 

2. Об отмене решения Совета народных депутатов 
№ 571 от 14.06.2017 года «Об утверждении Положе-
ния «О представлении гражданами, претендующими 
на замещение муниципальных должностей муни-
ципального образования «Шовгеновский район», и 
лицами, замещающими муниципальные должности 
МО «Шовгеновский район», сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера (докл. Л. Устова - начальник отдела 
правового и кадрового обеспечения администрации 
МО «Шовгеновский район»).

3. О выведении штатных единиц из аппарата 
администрации МО «Шовгеновский район» и введе-
нии штатных единиц в аппарат администрации МО 
«Шовгеновский район» (докл. Л. Устова - начальник 
отдела правового и кадрового обеспечения админи-
страции МО «Шовгеновский район»).

4. О внесении изменений и дополнений в Устав 
МО «Шовгеновский район» (докл. Л. Устова - на-
чальник отдела правового и кадрового обеспечения 
администрации МО «Шовгеновский район»).

5. О выведении одной ставки должности гарде-
робщика из штатного расписания МБУ «СОШ № 1» 
а. Хакуринохабль (докл. С. Аутлева – зам. началь-
ника управления образования администрации МО 
«Шовгеновский район»).

6. О введении одной ставки рабочего по ремонту 
зданий и сооружений в штатное расписание МБОУ 
«СОШ № 9» х. Тихонов (докл. С. Аутлева – зам. на-
чальника управления образования администрации 
МО «Шовгеновский район»).

7. Об информации «О ходе подготовки и прове-
дения весенне-полевых работ» (докл. М. Гутов –
начальник отдела сельского хозяйства и продоволь-
ствия администрации МО «Шовгеновский район»).

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА!

Всероссийский субботник

такой указ глава госу-
дарства объявил в ходе 
совещания с главой Ро-
спотребнадзора Анной 
Поповой и вице-премье-
ром Татьяной Голиковой. 
В ходе обсуждения эпи-
демической обстановки 
в стране Анна Попова 
предложила сделать вы-
ходными с 1 по 10 мая. 
Она объяснила, что в 
этом случае гражданам 
не придется несколько 
раз покидать города и 
возвращаться обратно в 
общественном транспор-
те, что влечет за собой 
риски более активного 
распространения корона-
вирусной инфекции.

Путин в ответ заявил, 
что прислушивается к 
мнению специалистов, а 
потому согласился посту-
пить так, как предложила 
глава Роспотребнадзора.

30 апреля 2021 года в 10.00 часов состоится 
заседание 37 сессии Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район»
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Президент Российской 
Федерации Владимир Пу-
тин выступая с ежегодным 
Посланием Федеральному 
Собранию, огласил планы 
по развитию российской 
системы здравоохране-
ния. Основной акцент был 
сделан на тему борьбы с 
коронавирусом. Главный 
врач Шовгеновской ЦРБ 
Руслан Панов прокоммен-
тировал Послание главы 
государства:

 - Намеченный Прези-
дентом РФ курс развития 
нашей страны, радует. 
Владимир Путин уделил в 
Послании большое внима-
ние медицине и здравоох-
ранению. Он отметил, что 
здоровая нация - будущее 
страны. И это абсолютно 
правильные слова. Да, 
прошлый год действи-

Актуально
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тельно стал сложнейшим 
испытанием для медиков. 
Пандемия COVID-19 на-
глядно продемонстри-
ровала необходимость 
вкладывать большие сред-
ства в развитие здравоох-
ранения. Владимир Путин 
начал выступление с темы 
коронавируса, призвал 
всех россиян сделать при-
вивки, потому что только 
так мы можем окончатель-
но победить его. И здесь 
я повторюсь, опасность 
вируса еще сохраняется. 
Только общественная 
иммунизация нас вер-
нет к привычной жизни. 
Шовгеновский район тоже 
вносит свою лепту и на 
сегодняшний день у нас 
активно идет вакцинация 
жителей и госслужащих.

Владимир Владими-

рович также указал на 
необходимость расши-
рения программ диспан-
серизации, прохождения 
профосмотров для раннего 
выявления сердечно-со-
судистых заболеваний и 
злокачественных новообра-
зований. Я хочу отметить, 
что, как только позволила 
эпидемиологическая обста-
новка в республике, в на-
шем районе возобновилась 
диспансеризация. Здесь 
важен максимальный ох-
ват, поэтому сделан упор на 
выезды в населенные пун-
кты для осмотра сельских 
жителей, диспансеризацию 
в поликлинике. Считаю, что 
такой комплексный подход 
поможет сохранить здоро-
вье и жизнь людей.

Записала 
Мариет ХУАЖЕВА.

Ася Карбечевна ШАОВА, старший фельдшер, 
диспетчер СМП:

- Мой трудовой стаж составляет 29 лет. «Скорая» 
для меня - второй дом, а коллеги – родные люди. У нас 
работают настоящие героические люди, чей повседнев-
ный труд - спасать жизни. На их счету сотни спасенных 
жизней.

Мои коллеги - не просто квалифицированные медики, 
которые имеют огромный опыт и большой багаж знаний. 
Это люди с большим человеческим сердцем, которые 
умеют сочувствовать вне зависимости от сложности 
ситуации, принимают правильные профессиональные 
решения. Они как никто другой знают, что несколько 
секунд промедления могут стоить человеку жизни. Ведь 
именно от быстроты реакции, знаний, точности диагноза 
и проведенных манипуляций зависит, пойдет ли человек 
на поправку. Для нас спасение людей является ежеднев-
ной работой. Наша миссия - спасать человеческие жизни.

Также хочу отметить, что в период борьбы с распро-
странением коронавирусной инфекции ни один из моих 
коллег не сказал «Я не буду работать, боюсь заразиться». 
Наоборот, был страх того, что мы кому-то не успеем 
помочь. Никто в коллективе не хотел показывать этот 
страх, все держались оптимистами. Мы все помогали 
друг другу, не смотрели на часы, не думали, во сколько 
уходить домой.  

Добрых слов заслуживают и наши водители СМП. 
Они добросовестно и ответственно относились к своим 
обязанностям в период пандемии, работали в составе 
«ковидной» бригады. 

Для комфортной, беспрепятственной работы у нас 
есть все. За последние годы проделана большая рабо-
та по обновлению автопарка. Сегодня в строю новые 
автомашины, оборудованные всем необходимым для 
оказания экстренной медицинской помощи пациентам. 
Еще благодаря санитарной авиации в республике у нас 
появилась дополнительная возможность оперативно 
оказывать медицинскую помощь. Нам даже недавно 
довелось организовать транспортировку санавиацией 
пациента с подозрением на острое нарушение мозгового 
кровообращения.

Поздравляю своих коллег с профессиональным празд-
ником, желаю крепкого здоровья и всех жизненных благ!

fhgm| )eknbej` $ hl m`cp`d`
Сегодня, 28 апреля, свой профессиональный 

праздник отмечают работники скорой меди-
цинской помощи (СМП). Накануне мы посетили 
Шовгеновскую подстанцию СМП и пообщались с 
медицинскими работниками, которые уже долгие 
годы трудятся с одной единственной записью в 
трудовой книжке, и попросили рассказать о своем 
профессиональном пути.

Ася ИбрагимовнаУРАКОВА, фельдшер СМП:
- Мой стаж в фельдшерской бригаде - 25 лет. Фельдше-

ром решила стать еще в детстве. Всегда любила помогать, 
лечить, ухаживать. В принципе, на мой взгляд, в про-
фессии, которую любишь, нет сложностей. Каждый день 
приносит  что-то новое. Сегодня легче, завтра труднее. 
Обращаются за помощью почти все категории граж-
дан, независимо от возраста. Жалобы бывают разные, 
начиная от головной боли и заканчивая инсультами и 
инфарктами, но в большинстве случаев людей беспокоит 
повышение артериального давления, сердечно-сосу-
дистые заболевания. Таких жалоб гораздо больше. Да, 
работать фельдшером чисто физически и эмоционально 
тяжело. К каждому пациенту нужно найти подход. Иногда 
для оказания помощи, например, чтобы восстановить 

артериальное давление, человека достаточно успокоить, 
поговорить с ним. Бывает, приезжаем на ДТП, а там 
серьезные травмы, вокруг кричат, плачут. Здесь важно 
не теряться. Самое сложное в нашей профессии - кон-
статировать смерть. Или когда близкие люди пациента 
спрашивают «Он будет жить?». Но меня мотивирует 
дальше спасать жизни благодарность пациентов. Мне 
приятно осознавать, что я могу помочь человеку, облег-
чить его боль. Это для меня многое значит, я чувствую 
важность и значимость своей профессии. Я очень рада, 
что не ошиблась в своем выборе. С профессиональным 
праздником всех нас!

Анатолий Довлетбиевич БЕСЛАНГУРОВ, води-
тель автомобиля СМП:

- Я работаю в районной системе здравоохранения уже 
больше 30 лет. У нас сложился дружный и сплоченный 

коллектив водителей. У большинства за плечами большой 
стаж, водительский и жизненный опыт. С нами работают 
еще и молодые водители, которые успели зарекомен-
довать себя с положительной стороны. Все серьезные, 
надежные, на них можно положиться. Фельдшеры и 
медицинские сестры доброжелательны, бесконфликтны, 
настоящие профессионалы своего дела. Мне нравится 
моя работа, стараюсь помочь фельдшерам и пациентам. 

Каждую смену мы проходим предрейсовый меди-
цинский осмотр и только после этого нас допускают 
к управлению автомобилем. В свободное от вызовов 
мы проводим время в специальной комнате отдыха. 
Нередко случаются выезды на тяжелые случаи - обго-
ревшие тела после пожаров, криминал со смертельным 
исходом, дорожно-транспортные происшествия. Для 
меня сложнее всего переживать моменты, когда мы не 
успеваем к пациенту, которому надо срочно оказать 
медицинскую помощь.

Нельзя выделить дни, в которые случается наиболь-
шее количество вызовов - всегда бывает по-разному. 
Например, в период пандемии коронавируса мы рабо-
тали, можно сказать, круглосуточно.

Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем жителям 
района: «Угроза заражения коронавирусной инфекцией 
еще не миновала, придерживайтесь простых правил 
защиты - носите маски, соблюдайте социальную дис-
танцию, берегите свое здоровье, здоровье родных и 
всех окружающих. 

Да, труд в службе скорой медицинской помощи - один 
из самых сложных в сфере здравоохранения. Здесь задер-

живаются только самые сильные, смелые, бескорыстно 
преданные своему делу. Мы поздравляем работников 
Шовгеновской подстанции скорой медицинской помощи 
с профессиональным праздником и говорим им искреннее 
«спасибо» за их благородный труд, желаем неиссякаемых 
сил и стойкости, чтобы спокойных дежурств с каждым 
днем становилось все больше! 

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Дата в календаре

АнАнАнАнАнАнААннатолий Беслангггурурурруруу ововооововооо
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Отрадно отметить, что в 
нашем районе есть молодые 
люди, неравнодушные к судьбе 
своей Родины и умеющие от-
крыто отстаивать свою точку 
зрения по поводу дальнейшего 
пути развития родной страны 
и продвигать свою позицию не 
только на словах, но и в делах. 
Ася Халидовна Карабетова из 
а. Кабехабль (на снимке) нахо-
дится в их числе. Ася - молодой 
специалист Комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления по Шовгеновскому району, 
которая уже имеет довольно 
богатый опыт волонтерской 
деятельности и участия в обще-
ственной жизни родного района.

В социальной сфере она тру-
дится 5 лет и с первых дней заре-
комендовала себя как грамотный 
сотрудник, не только умеющий 
исполнять свои обязанности 
добросовестно, но и принимать 
ответственные решения. За 
это короткое время она успела 
пройти профессиональный 
путь от специалиста по соци-
альной работе до заведующей 
организационно-методического 
и консультативного отделения. 
И это неудивительно, ведь она –
выпускник факультета соци-
альных технологий и туризма 
Адыгейского государственного 
университета (специальность –
«социальная работа») и не по-
наслышке знает, как умело и 
эффективно организовать работу 
в соцучреждении, чтобы те, кто 
нуждается в помощи государства, 
получили ее своевременно и на 
высоком уровне.

ardryee m`)hm`eŠq“ qecndm“
«Новый шаг для тех, кому доверяют люди» - так звучит в этом году слоган проекта «Федеральный ПолитСтартап» – постоянно действующего кадро-

вого проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия». Он направлен на выявление молодых граждан нашей страны с активной жизненной 
позицией, желающих попробовать свои силы в общественно-политической деятельности.

В этом году «ПолитСтартап» проходит в 45 субъектах страны в рамках процедуры предварительного голосования по отбору кандидатов в органы 
государственной власти и местного самоуправления партии «Единая Россия». Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября, то есть 
19 сентября 2021 года

По долгу службы она еже-
дневно сталкивается с проблема-
ми простых людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
много общается с земляками, 
старается по мере возможности 
найти выход из сложной ситуа-
ции, опираясь на опыт старших 
наставников и заручившись 
поддержкой своих единомыш-
ленников.

Несколько лет назад, про-
анализировав политический 
курс действующей правящей 
партии, она сделала вывод, что 
полностью разделяет ценности 
«единороссов», а в этом году 
решила попробовать свои силы в 
политике, приняв участие в кад-
ровом проекте «ПолитСтартап». 

Она прошла онлайн-реги-
страцию, которая завершается 
3 мая, заполнив анкету на сайте 
проекта и рассказав о личных 
достижениях, а сейчас проходит 
обучение вместе с молодыми и 
перспективными участниками, 
готовыми попробовать свои силы 
в реальной политике.

«Единая Россия»– это по-
стоянство,  стабильность и 
устойчивость. Партия, которая 
позволяет почувствовать себя 
частью большой команды, ра-
ботающей на пользу общества. 
Ведь это - партия Президента 
нашего государства, которая 
направлена на всестороннее 
развитие страны. Одними из 
важных ее задач являются вос-
питание молодого поколения, 
ориентированного на успешное 
развитие Родины, сохранение 
национальных ценностей и тра-

диций. Главной целью партии 
является постоянное улучшение 
уровня и качества жизни граж-
дан, неизменное продвижение 
нашей России вперед, - делится 
Ася Карабетова на своей стра-
нице в социальной сети «Инста-
грамм». - Для меня очень важны 
такие понятия как «честь», 
«справедливость», «свобода», 
«достоинство»,  «Родина», 
«вера», а также уверенность в 
завтрашнем дне. 

Мне важно то, что происхо-
дит вокруг меня, моей семьи, и 
я неравнодушна к судьбе своей 
страны. Со школьной скамьи и 
по сегодняшний день занимаюсь 
волонтерской деятельностью, 
что дает возможность беско-
рыстно помогать и поддерживать 
нуждающимся людям. «Единая 
Россия» - это площадка, где 
все активные граждане могут 
раскрыться сполна в области 
своего общественно-полезно-
го применения. Я полностью 
доверяю этой партии, так как 
сегодня она является прозрач-
ным и открытым инструментом 
для налаживания социальных 
и общественных институтов. Я 
считаю, если все будут поступать 
по справедливости, то мы всегда 
будем Россией единой в прямом 
смысле этого слова. Поэтому 
хочу стать частью этой большой 
и дружной команды, хочу идти 
на выборы именно от партии 
«Единая Россия».

Мы желаем Асе удачи во всех 
благих начинаниях, больших 
успехов на политическом попри-
ще, а в ближайшее время - попол-

нить ряды молодых кандидатов, 
которые будут определять курс 
развития нашей страны на долгие 

годы и повышать качество жизни 
людей.

Зарема ШОВГЕНОВА.

За соцработниками стоит вековая история милосер-
дия, доброты и чуткости. Эта профессия становится делом 
жизни лишь тех, кто готов самоотверженно трудиться 
для людей, которые в силу недуга, преклонного возраста, 
сложившихся обстоятельств не могут обходиться без 
посторонней помощи.

Находить общий язык с людьми, помогать им, а за-
частую быть единственной опорой и поддержкой – это 
все о Саният Куановой (на снимке), которая более 30 
лет назад пришла в службу социального обслуживания 
а. Хакуринохабль Шовгеновского района и по сегодняш-
ний день остается преданной своей профессии. Для нее 
уход за пожилыми людьми больше, чем просто работа. С 
ними у нее появилась возможность сделать мир лучше, 
измениться самой, стать терпимее, внимательнее, добрее.

В социальной службе Саният Касимовна оказалась 
по воле случая, но сегодня уверена: именно в этой ра-
боте – ее призвание. 

– Я знала, что это непростой труд, в первую очередь 
физически, но все же связала свою судьбу именно с этой 
сферой деятельности. С пожилыми людьми всегда нахо-
дила общий язык, да и сама мысль о том, что моя работа 
будет полезной, как-то согревала мне душу. Поначалу было 
сложно, ведь люди старшего поколения не всегда идут 
на контакт, не сразу доверяют малознакомому человеку. 
Но постепенно, шаг за шагом научилась понимать своих 
подопечных, и сегодня работа приносит только положи-
тельные эмоции, - говорит Саният Куанова. – Работая с 
пожилыми людьми, я многому у них научилась: решать 
трудные жизненные вопросы, лучше понимать людей. А 
самое главное - я научилась ценить каждый прожитый 
день. Даже спустя тридцать лет хожу на работу с удоволь-
ствием. Часто слышу: «Что бы мы без Вас делали?!». Но и 
я признаюсь, что уже сама без них не могу.

ak`cnd`pmnqŠ| k~dei $ b{qx`“ n0emj` ee p`anŠ{
Благодарность людей – высшая оценка ее работы. 

Каждый день эта добродушная женщина старается 
помогать своим девяти подопечным идти дальше по 
непростой жизненной дороге, открывает свое сердце и 
душу для того, чтобы прогнать одиночество и вселить 
в них надежду и веру.

- Очень трудолюбивая, ответственная, доброже-
лательная, милосердная, - тепло и с благодарностью 
отзывается о ней одна из ее подопечных Сафархан 
Джанчатова. – Она - удивительный человек, добрый, 
душевный, отзывчивый. Приходя в дом, первым делом 
интересуется моим здоровьем. Аккуратно, скрупулезно 
выполняет все мои поручения, на просьбы о помощи 
откликается в любое время, порой и в выходные наве-
щает. И ее обязанности,как соцработника, мне совсем 
не хочется называть «услугами», ведь Саният все делает 
на совесть и с душой. Таких, как я, пожилых, со своими 
требованиями, а порой и капризами, у нее еще восемь. И 
сразу заметно, что работа для нее – не груз обязанностей, 
а искреннее желание быть нужной, полезной. И я за это 
ей бесконечно благодарна.

Когда рабочий день завершается, Саният Касимовна 
спешит в свой просторный и уютный дом, где с большой 
теплотой и любовью вместе с супругом Байзетом Ляле-
вичем воспитала трех замечательных девочек. Дочки Аза 
и Альбина получили высшее образование, вышли замуж 
и создали свои семьи. Младшая Аида – студентка пер-
вого курса юридического факультета МГТУ г. Майкопа.

 В потоке бесконечных дел Саният Куанова всегда 
находит время для своих взрослых детей и маленьких 
внуков. В них она видит радость и смысл жизни, а работа 
учит больше творить добро, дарить заботу окружающим.

Рита 
ПСЕУНОВА.

30 апреля состоит-
ся пресс-конференция, 
посвященная старту в 
Республике Адыгея фе-
деральной образова-
тельной программы для 
родителей «Детство без 
опасности», обучающей 
правилам перевозки 
детей в автомобиле. Тре-
нинги будут проходить 
на базе Перинаталь-
ного центра ГБУЗ РА 
«Майкопская городская 

opnejŠ &deŠqŠbn aeg no`qmnqŠh[ 
клиническая больница».

Проект реализуется 
в соответствии с Ука-
зом Президента Рос-
сийской Федерации 
№ 204 от 7 мая 2018 г. 
«О национальных целях 
и стратегических задачах 
развития Российской 
Федерации на период до 
2024 года» и реализации 
Стратегии безопасности 
дорожного движения до 
2024 года во исполнение 

национального проекта 
«Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги» и федерального 
проекта «Безопасность 
дорожного движения».

В России трехлетний 
проект по профилактике 
детского дорожно-транс-
портного травматизма 
на базе перинатальных 
центров и родильных до-
мов реализуется с июня 
2019 года, в котором 

тренинги «Детство без 
опасности» стартовали в 
30 регионах. В 2020 году 
проект охватил еще 35 
регионов. В 2021 году в 
проекте будут задейство-
ваны остальные регионы 
нашей страны.

Всего с 2019 по 2021 
годы этот проект ох-
ватит 100 городов в 85 
субъектах Российской 
Федерации. За это время 
медицинские сотруд-

ники перинатальных 
центров несколько раз в 
неделю будут проводить 
тренинги по теме уста-
новки и использования 
сертифицированных 
детских удерживающих 
устройств, соблюдения 
«детского режима» на 
дороге (оптимальный 
скоростной режим, ак-
куратное вождение), а 
также обучать Правилам 
перехода проезжей ча-
сти дороги с коляской. 
Занятия проходят на 
специализированном 

демонстрационном обо-
рудовании с заинтересо-
ванной аудиторией из 
числа родителей.

Проект реализуется 
ГУ ОБДД МВД России 
при поддержке Минз-
драва России и эксперт-
ного центра «Движение 
без опасности».

А. АГЕРЖАНОКОВ, 
государственный ин-

спектор ДН ОГИБДД 
МО МВД России 

«Кошехабльский», 
старший лейтенант

 полиции.
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                                                            Сведения 
о численности служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений МО «Шовгеновский район» с указанием фак-
тических затрат на их денежное содержание на 1.04.2021 год

Сегодня, 28 апреля, в официально установленный 
Всемирный день охраны труда, во всем мире проводятся 
мероприятия на тему «Предвидеть кризис, готовиться 
к нему и реагировать на него — инвестируйте сейчас в 
устойчивые системы безопасности», которые продол-
жатся до конца 2021 года.

История праздника уходит своими корнями в 1989 
год, когда всеобщим решением работников разных сфер 
при помощи крупномасштабных акций было решено 
уделять внимание тем, кто получил травмы, профес-
сиональные заболевания или погиб, выполняя свою 
профессиональную деятельность. Тогда инициаторами 
подобных акций и митингов были профсоюзы Канады и 
Америки, называвшие праздник «Днем памяти погибших 
сотрудников».

Сегодня к проблеме соблюдения безопасности и 
охраны здоровья на производстве обращаются более 

К Всемирному дню охраны труда 
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ста стран мира. И это не случайно, потому что еже-
дневно более пяти тысяч человек погибают именно на 
производстве. Девизы и лозунги праздника каждый год 
меняются, однако, все они связаны непосредственно с 
обеспечением и сохранением здоровья и безопасности 
людей на производстве (создание безопасных условий 
труда на рабочих местах, уменьшение случаев произ-
водственного травматизма и профессиональной заболе-
ваемости). Стремясь повысить внимание к масштабам 
и последствиям несчастных случаев и заболеваний, 
связанных с трудовой деятельностью, Международная 
организация труда (МОТ) рассматривает охрану труда 
и здоровья как один из приоритетных вопросов между-
народной повестки дня и поддерживает на всех уровнях 
действия, направленные на ее укрепление.

В 2021 году Всемирный день охраны труда обратит 
внимание граждан на проблему, связанную с тем, что в 

мире до сих пор бушует пандемия COVID-19. Поэтому 
необходимо укреплять и совершенствовать, в том числе 
инвестированием в систему управления охраной труда, 
чтобы быть устойчивыми к этому кризису и будущим 
кризисным ситуациям, опираясь на полученные уроки 
в 2020-2021 годах.

Международная организация труда не раз обра-
щала внимание на необходимость разработки систем 
управления охраны труда на национальном уровне и 
на уровне предприятия для поднятия уровня культуры 
охраны труда, в соответствии с рамочной Конвенцией 
об основах, содействующих охране и гигиене труда 
(№ 187) и руководством МОТ по системам управления 
охраной труда МОТ-СУОТ 2001 (ГОСТ 12.03.230-2007).

Празднование Всемирного дня охраны труда способ-
ствует формированию глобальной культуры профилак-
тики в области охраны труда и здоровья работников.

Гиагинским межрайон-
ным следственным отделом 
СУ СК России по Респу-
блике Адыгея окончено 
расследование уголовного 
дела по обвинению жителя 
Шовгеновского района в 
совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 
228 УК РФ (незаконные 
приобретение, хранение без 
цели сбыта наркотических 
средств в значительном 
размере, а также частей 
растений, содержащих 
наркотические средства, 
совершенные в крупном 
размере) и ч. 3 ст. 291 УК 
РФ (дача взятки долж-
ностному лицу лично за 
совершение заведомо не-
законных действий).

Следствием установ-
лено, что в конце декабря 
2020 года в поселке Зарево 
Шовгеновского района 
Республики Адыгея об-
виняемый, находясь по 
месту своего жительства, 
посеял в пяти пластиковых 
горшках с грунтом семена 
растений конопли. После 
их всхода из грунта он 
умышленно начал культи-
вировать путем периоди-
ческой обработки почвы 
и поливки водой, то есть 
ухаживать не менее чем за 
пятью всходами растений 
конопли, произраставши-
ми в пластиковых горшках 
в хозяйственной построй-
ке, расположенной на тер-
ритории вышеуказанного 
домовладения, с целью 
доведения до необходимой 
стадии созревания ука-

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НАПРАВЛЕНО В ПРОКУРАТУРУ
занных растений. Когда 
пять растений конопли 
достигли определенного 
роста, обвиняемый, имея 
умысел на незаконное 
приобретение и хранение 
наркотического средства с 
целью получения в даль-
нейшем наркотического 
средства и удовлетворения 
своих желаний в их упо-
треблении, умышленно 
срезал и незаконно при-
обрел листья с выращен-
ных растений конопли, 
которые в последующем 
высушил и измельчил, 
получив наркотическое 
средство «каннабис» (ма-
рихуана), в высушенном 
виде массой не менее 8,1 
гр. В последующем обви-
няемый, продолжая реали-
зовывать свой преступный 
умысел, при достижении 
указанных кустов коноп-
ли определенного роста 
срезал их.  Тем самым 
он незаконно приобрел 
части наркосодержащего 
растения «конопли» в 
высушенном виде общей 
массой не менее 154,7 гр.

Затем, продолжая свои 
противоправные действия, 
обвиняемый, незаконно 
приобретенное наркоти-
ческое средство «канна-
бис» (марихуана) массой 
не менее 8,1 грамма (со-
гласно Постановлению 
Правительства РФ № 102 
от 1.10.2012 г., является 
значительным размером) 
и части наркосодержащего 
растения «конопли» общей 
массой не менее 154,7 гр 

(согласно вышеуказанно-
му Постановлению Пра-
вительства РФ, является 
крупным размером), не-
законно хранил в личных 
целях, без цели сбыта, вну-
три металлической печи, в 
помещении хозяйственной 
постройки вплоть до 8.00 
часов 12.02.2021 г., когда 
наркотическое средство 
«каннабис» (марихуана) 
массой 8,1 гр в высушен-
ном виде и части нарко-
содержащего растения 
«конопли» массой 154,7 гр 
в высушенном виде были 
обнаружены и изъяты 
сотрудниками полиции в 
ходе обыска указанного 
домовладения.

В тот же день он, нахо-
дясь в помещении служеб-
ного кабинета ОП «Хаку-
ринохабльское» МО МВД 
России «Кошехабльский», 
желая уйти от ответствен-
ности за совершение уголов-
ного преступления по факту 
незаконного производства и 
сбыта растений, содержа-
щих наркотические сред-
ства, передал сотруднику 
полиции денежные средства 
в сумме 15000 рублей.

В настоящее время 
уголовное дело направ-
л е н о  п р о к у р о р у  д л я 
утверждения обвинитель-
ного заключения и после-
дующего направления в 
суд для рассмотрения по 
существу.

А. ПХАНАЕВА, 
следователь Гиагинско-
го МСО СУ СК РФ по РА, 
лейтенант юстиции. 

За 1 квартал 2021 года в 
Кадастровую палату по Ре-
спублике Адыгея поступи-
ло около тысяч заявлений, 
поданных в рамках единой 
процедуры государствен-
ного кадастрового учета 
и государственной реги-
страции прав, что на 6 % 
больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 
Всего в 2020 году жители 
республики подали свыше 
4,3 тыс. таких заявлений.

Возможность одновре-
менной подачи документов 
на кадастровый учет и 
регистрацию прав появи-
лась введением в силу с 1 
января 2017 года ФЗ № 218 
«О государственной реги-
страции недвижимости». 
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Предусмотрено несколько 
случаев подачи документов 
в порядке единой процеду-
ры - в связи с созданием, 
образованием или пре-
кращением существования 
объекта недвижимости.

Единая процедура пред-
полагает подачу только 
одного заявления одно-
временно на кадастровый 
учет и регистрацию прав, 
что значительно бережет 
время. Две услуги мож-
но получить, подав одно 
заявление, и при этом на 
обе процедуры отводится 
не более 10 рабочих дней. 
При подаче документов че-
рез МФЦ срок увеличится 
на 2 дня.

- Ранее, прежде чем за-

регистрировать право соб-
ственности, требовалось 
сначала поставить объект 
недвижимости на кадастро-
вый учет, а затем подать 
заявление на регистра-
цию права. На проведение 
каждой государственной 
услуги отводилось по 10 
дней, - отмечает и. о. дирек-
тора Кадастровой палаты 
республики Мурат Нехай, -
действующее законода-
тельство позволяет подать 
единожды одно заявление, 
собрав один пакет доку-
ментов. Это существенно 
экономит время правооб-
ладателя и сокращает сроки 
регистрации.

Подать заявление для 
одновременной проце-

дуры государственного 
кадастрового учета и госу-
дарственной регистрации 
прав можно, обратившись 
в МФЦ, с помощью элек-
тронных сервисов на сайте 
Росреестра, направить 
почтой в адрес региональ-
ного управления органа 
регистрации прав или 
воспользоваться выездным 
обслуживанием Кадастро-
вой палаты.

Подать документы на 
оформление недвижимости 
по экстерриториальному 
принципу, когда объект 
находится за пределами 
территории республики, 
можно по предварительной 
записи в  офисах Кадастро-
вой палаты по адресу:

- г. Майкоп, ул. Май-
копская, 41;

- Майкопский район, 
п. Тульский, ул. Школь-
ная, 24.

Предварительная за-
пись доступна в «Личном 
кабинете» на сайте Росре-
естра. Чтобы записаться 
на прием, достаточно ав-
торизоваться, используя 
учетную запись Единого 
портала государственных 
услуг РФ, и выбрать подхо-
дящий офис Кадастровой 
палаты.

С начала текущего года 
для подачи документов 
по экстерриториальному 
принципу жители респу-
блики также могут обра-
титься в офисы МФЦ.

Пресс-служба
 Кадастровой палаты
Республики Адыгея.

УТОЧНЕНИЕ
В информацион-

ном сообщении «Об 
обороте земель сель-
скохозяйственного 
назначения» (газета 
«Заря», № 28 от 15 
апреля 2021 года, 
стр. 4-я) дату про-
ведения  участников 
собрания долевой 
собственности  сле-
дует читать: «Со-
брание участников 
долевой собственно-
сти состоится 4 июня 
2021 г.» - и далее по 
тексту.


