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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ!
Поздравляем вас с Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
За свою более чем трехвековую историю прокуратура была и остается одним 

из ключевых институтов в системе государственной власти нашей страны. 
Многие поколения прокурорских работников внесли достойный вклад в развитие 
российской государственности, в укрепление законности и правопорядка.

Сегодня во многом благодаря эффективной работе органов прокуратуры 
обеспечивается неукоснительное соблюдение конституционных прав и свобод 
граждан, их вера в закон и торжество справедливости. Проявляя высокий про-
фессионализм, принципиальность, верность гражданскому и служебному долгу, 
сотрудники прокуратуры успешно решают важные государственные задачи, спо-
собствующие сохранению общественно-политической стабильности, укреплению 
безопасности страны, единства ее граждан.

Выражаем слова глубокой признательности всем, кто посвятил годы своей 
жизни служению Закону, России и ее народу. Особая благодарность - ветеранам 
ведомства, внесшим достойный вклад в развитие прокуратуры Республики Адыгея.

Уверены, что нынешнее поколение сотрудников прокуратуры будет и впредь с 
честью исполнять свой долг, бережно хранить и приумножать профессиональные 
традиции своих предшественников.

От всего сердца желаем вам, уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры 
Республики Адыгея, крепкого здоровья, благополучия, новых свершений в благо-
родном деле служения Закону и Отечеству!

Глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» М.К. КУМПИЛОВ.
Председатель Государственного Совета-Хасэ РА В.И. НАРОЖНЫЙ.

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПРОКУРАТУРЫ 
КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! 
Со дня своего основания органы прокуратуры непрерывно подтверждают свое 

особое назначение в обеспечении верховенства закона, укреплении законности и 
правопорядка. В ваших рядах служит немало высококвалифицированных юристов, 
истинных профессионалов своего дела, для которых долг, честь и справедливость  
- не просто слова, а смысл жизни. От вашего скрупулезного труда во многом за-
висит вера людей в закон, формирование правовой культуры населения. Уверены, 
что и в дальнейшем вы с честью будете защищать интересы государства и 
лично каждого жителя нашего района.

Отрадно видеть, что нынешнее поколение сотрудников прокуратуры района 
бережет и приумножает славные традиции своих предшественников.

В день вашего профессионального праздника выражаем признательность не 
только действующим сотрудникам, но и всем ветеранам, которые внесли до-
стойный вклад в развитие Кошехабльского района, передали накопленный опыт 
новому поколению работников прокуратуры.

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, дальнейших успехов и новых 
достижений в работе! Пусть почетное звание надежных стражей закона придает 
вам жизненных сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных профессио-
нальных задач!

Глава администрации МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.
Председатель Совета народных депутатов А.В. БРЯНЦЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ, 
РАБОТНИКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!
Поздравляем вас с Днем российской печати!
Жизнь современного человека сложно представить без информации. 

Благодаря СМИ мы получаем возможность быть в курсе последних событий, 
происходящих в мире, стране и регионе, можем узнать о местных новостях, 
об успехах и достижениях земляков.

Профессия журналиста не бывает рутинной, она подразумевает по-
стоянный творческий поиск, взаимодействие с людьми и самообразование. 
Посвятив жизнь этой интересной, очень важной, но ответственной профес-
сии, требующей напряженного труда, максимальной отдачи и преданности 
избранному делу, вы выполняете важную социальную миссию - информируете 
свою аудиторию о значимых событиях, помогаете держать руку на пульсе 
времени, формируете общественное мнение и нравственные устои, спо-
собствуете сохранению исторической памяти, воспитанию патриотизма 
и гражданственности.

В день профессионального праздника выражаем слова глубокой призна-
тельности сотрудникам средств массовой информации нашей республики 
за достойный вклад в сохранение в регионе общественно-политической 
стабильности и гражданского согласия. Искренние слова благодарности 
ветеранам сферы печати, заложившим славные профессиональные тради-
ции журналистики Адыгеи.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, больших 
творческих успехов и всего наилучшего!

Глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» М.К. КУМПИЛОВ.
Председатель Государственного Совета-Хасэ РА В.И. НАРОЖНЫЙ.

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

От всей души поздравляем вас с Днем российской печати!
Этот замечательный праздник объединяет всех тех, кто своим сози-

дательным трудом обеспечивает единое информационное пространство, 
задает нравственные ориентиры, формирует общественное мнение.

Одним из источников информации для жителей муниципалитета является 
районная газета «Кошехабльские вести», на страницах которой коллектив 
редакции освещает важные и значимые события района и республики.

В печатных материалах отражаются события повседневной жизни, из 
которых складывается история района, республики, страны.

Ваша профессия - одна из самых интересных и увлекательных. Вы при-
нимаете участие во всех событиях и мероприятиях, доносите информацию 
до своих читателей, стараетесь делать это ярко и выразительно. Вы 
пропагандируете опыт лучших предприятий, рассказываете о достопри-
мечательностях района, его истории, выдающихся земляках. Ваша работа 
вносит большой вклад в повышение престижа района.

Уважаемые журналисты, ветераны СМИ! В день профессионального 
праздника желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Новых 
творческих находок, удачных публикаций, а изданию - дальнейшего развития!

Глава администрации МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.
Председатель Совета народных депутатов А.В. БРЯНЦЕВ.

12 января – День работника прокуратуры 
Российской Федерации

13 января – День российской печати

Первое в этом году рабочее совещание с уча-
стием заместителей главы районной администра-
ции, руководителей сельских поселений района, 
начальников управлений и отделов администрации 
района провел в понедельник глава района Заур 
Аскарбиевич Хамирзов.

В первую очередь участники совещания подвели 
итоги прошедших праздников. Было отмечено, что 
благодаря слаженной работе всех служб и ведомств, 
праздничные дни в районе прошли без чрезвычайных 
ситуаций. Все проблемы, возникающие в системе 
ЖКХ, решались оперативно.

Далее перешли к докладам о текущей ситуации в 
различных сферах жизнедеятельности муниципаль-
ного образования, рассмотрели как долгосрочные, 
так и ближайшие перспективы, обсудили ряд акту-
альных вопросов.

Заместители главы района и начальники отде-
лов доложили об основных результатах ушедшего 
года и выделили задачи, над которыми предстоит 
работать в ближайшее время.

Обсудили 
первоочередные 

задачи
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Защита интересов госу-
дарства и конституционных 
прав граждан - вот осно-
вополагающие принципы, 
которых придерживались 
генерал-прокуроры России 
дореволюционной, совет-
ские прокуроры, и которым 
должны следовать мы, про-
куроры наших дней.

Прокуратура сегодня - 
это единая федеральная 
централизованная система 
органов, осуществляющих 
надзор от имени Российской 
Федерации над исполне-
нием действующих на ее 
территории законов.

Мы часто пишем о других и очень редко - о себе. 
Бытует весьма распространенное мнение о том, что 
День российской печати - это праздник исключительно 
журналистов - тех, кто формирует газетный контент. 
Но это мнение ошибочное: если посчитать, люди каких 
специальностей работают на газету как таковую, наберется 
немало. В нашей редакции нас - 11, и все мы считаем 
себя причастными к этой дате.

А начиналось все в январе 1935 года, когда в жизни 
нашего района произошло немаловажное, поистине 
историческое событие - вышел первый номер газеты 
«Путь социализма». С первых номеров она стала по- 
настоящему другом и советчиком читателей. В связи с 
тем, что район был аграрным, в первые годы на страницах 
«районки» публиковались в основном материалы, посвя-
щенные сельскохозяйственной тематике. Со временем 
регулярными стали материалы, касающиеся народного 
образования, медицины, строительства социально зна-
чимых объектов, спорта и т.д.

Районная газета вот уже 88 лет идет одной дорогой 
с читателями. На ее страницах запечатлены борьба за 
развитие и укрепление колхозов и совхозов, возникновение 
на пустырях первых промышленных предприятий. Стра-
ницы районной газеты - живая летопись дел и свершений 
трудящихся нашего муниципалитета.

До ноября 1959 года, до упразднения районных газет 
области, она именовалась «Путь социализма», а с 1 
сентября 1966 года стала выпускаться под новым назва-
нием - «Путь Ильича». После газета была переименована 
в «Кошехабльские вести». С первых дней выхода она 
всесторонне освещала жизнь района, информировала 
читателей о том, как идет мирное строительство, моби-
лизовала жителей района на выполнение задач по даль-
нейшему социально-экономическому развитию района.

Первыми редакторами газеты были М. Трахов, И. 
Чунтыжев, Х. Бижев. Яркую страницу в летопись «рай-
онки» вписали и многие другие редакторы. Среди них 
Р.С. Напсо, К.Г. Бзасежев, К.И. Меркицкий, Б.А. Туов, З.К. 
Зихохов, А.Ш. Дагужиев, А.Х. Тлюпов. В настоящее время 
коллектив редакции возглавляет Р.К. Зеушева.

Также хотелось бы отметить большой вклад в общее 
дело таких журналистов и технических работников, как 
А. Сапиев, Б. Кабардаев, К. Ельмирзов, А. Апажихов, Н. 
Борсова, 3. Ковалева, А. Демидова, К. Зеушев, В. Щуров, 
К. Запсоков, А. Гайдуков, Т. Тараненко, Н. Мищенко, Ж. 
Тутарищева и других. Многие из них уже ушли в мир иной, 
но своим профессиональным отношением к порученному 
делу они снискали почет и уважение среди земляков.

Из года в год, из номера в номер работники га-
зеты стараются расширить тематику подаваемых 
материалов. Труд земледельцев и животноводов, 
работа предприятий, средних школ, дошкольных 
и медицинских учреждений, учреждений культуры, 
положительная динамика развития района, успехи 
земляков - вот далеко не полный перечень вопросов, 
которые выносятся на страницы газеты. И можно 
сказатъ, что творчески работающие сотрудники 
«районки» - А. Емыкова, Р. Болокова, С. Бзасежева, 
Х. Фокотлев, З. Хупова, З. Санашокова блестяще 
справляются с поставленными задачами. Решением 
финансовых вопросов занимаются бухгалтеры Ф. 
Зихохова и И. Зеушева. Ну, а за создание комфорт-
ных условий для работников редакции отвечают С. 
Ципинов и Р. Борщева.

И вот сейчас вы держите в руках очередной номер 
«Кошехабльских вестей», и понимаете, что он - результат 
коллективных усилий всех работников. Но не было бы 
такой творческой и слаженной работы без доброжелатель-
ной атмосферы в нашем коллективе и заряженности на 
решение общей цели - сделать «Кошехабльские вести» 
интересной, информационно насыщенной и разнообраз-
ной газетой. Все это мы делаем ради вас и благодарим за 
то, что на протяжении долгих лет вы остаетесь нашими 
преданными читателями!

Свои первые знания по 
выбранной специальности 
процедурная прививоч-
ная медсестра врачебной 
амбулатории а. Ходзь по-
лучала после окончания 
школы в медучилище го-
рода Лабинска. Да и свой 
профессиональный путь 
начинала не с простой мис-
сии - будучи медицинской 
сестрой отделения хирур-
гии в Мостовском районе. 
Через некоторое время в 
той же Мостовской ЦРБ 
трудолюбивая и преданная 
здравоохранению девушка 
была назначена фельдше-
ром. На этой должности 
она добросовестно про-
работала вплоть до 1995 
года. Ну, а все дальнейшее 
служение сфере здравоох-
ранения она продолжает 
высокопрофессионально 

осуществлять во врачеб-
ной амбулатории родного 
аула Ходзь, за что неод-
нократно была поощрена 
Почетными грамотами и 
Благодарностями различ-
ного уровня.

Однако не признание 
руководства, а благодар-
ные людские отзывы она 
считает наивысшей на-
градой за свой труд. К 
людям же всегда относится 
внимательно и приветли-
во, всегда готова прийти 
им на помощь, подчас не 
считаясь с личным време-
нем. Ведь, по ее словам, 
во все времена нет более 
высокой ценности для  
человека, чем жизнь и 
здоровье. Неудивитель-
но, что труд медицинских 
работников всегда был и 
остается одним из самых 

Ко Дню 
российской печати

Ко Дню работников прокуратуры

88 лет 
с читателем

На защите 
закона и правопорядка

12 января 2023 года Прокуратура России отмечает 301 годовщину 
с момента образования.

За более чем трехвековую историю она прошла трудный путь 
становления и развития, во все времена играя особую роль в 
жизни государства. Но как бы исторически ни изменялась роль 
прокуратуры, она всегда оставалась главным правоохранитель-
ным органом страны.

Прокуратура Коше-
хабльского района создана 
в соответствии с решением 
крайкома ВКП (б), Бюро 
обкома ВКП (б) 25 декабря 
1934 года. С момента ее 
создания в ней работали 
сотрудники, которые были 
на самых передовых рубе-
жах не только в борьбе с 
преступностью, но и ратном 
деле. Как и все патриоты 
нашей страны, они встали 
на защиту Родины в Вели-
кую Отечественную войну 
и отважно сражались с 
немецко-фашистскими 
захватчиками. Вернув-

шись с полей сражений, 
прокурорские работники 
Адыгеи в мирное время 
своим самоотверженным 
трудом защищали интересы 
общества и государства, 
право людей на мирную, 
спокойную жизнь.

Как и в предшеству-
ющие годы, в настоящее 
время в прокуратуре рай-
она трудятся преданные 
своей профессии, честные 
и высоко ответственные 
специалисты, посвятившие 
свою жизнь укреплению 
законности и защите прав 
граждан. С момента об-

разования прокуратуры 
Кошехабльского района 
прошло 89 лет, сменилось 
24 прокурора, менялась и 
штатная численность. В 
настоящее время коллек-
тив прокуратуры района 
состоит из прокурора А.А. 
Зобнина, его заместителя 
А.А. Кинечева, старшего 
помощника М.А.  Пши-
хожева, помощника Н.Г. 
Будагьянца,  старшего 
специалиста прокуратуры 
О.Г. Лобановской и водите-
ля А.И. Бижева.

Невероятно ответствен-
ная миссия лежит на со-
трудниках прокуратуры. Эта 
работа требует постоянного 
напряжения и стрессоу-
стойчивости, ведь речь 
идет о надзоре за испол-
нением законов. А потому 
специалисты прокуратуры 
проделывают скрупулезную 
работу - осуществляют 
проверку документов и 
фактов, разбираются в до-
стоверности доказательств, 
а также нередко для сбора 
оперативной информации 
выезжают на места проис-
шествий.

Искренне и от всей души 
благодарю всех ветеранов 
и пенсионеров, а также ны-
нешних работников проку-
ратуры района, гражданских 
служащих и технический 
персонал за труд и резуль-
таты.

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! 
От всей души желаю вам 
здоровья, семейного бла-
гополучия, твердости духа, 
уверенности в себе и новых 
профессиональных успехов 
в деле защиты закона и 
порядка!

П р о к у р о р  К о ш е -
хабльского района стар-
ший советник юстиции 
А.А. ЗОБНИН.

Здравоохранение

Юбилейный год труда
Наступивший 2023 год для Фатимы 

Нальбиевны Пшихожевой не совсем обыч-
ный. Ведь он является юбилейным в ее 
профессиональной деятельности, которую 
она выбрала по зову сердца и в которой 
она вот уже четыре десятка лет трудится с 
большой ответственностью и самоотдачей.

благородных и востребо-
ванных в обществе.

Работы же у нее никогда 
не было мало, поскольку на 
обслуживаемом амбула-
торией участке население 
составляет более 2500 
человек разного возраста.

Состоялась Фатима 
Нальбиевна и как заме-
чательная мама 3 детей, 
бабушка 5 внуков. Старший 
сын ответственно трудится 
в правоохранительных 

органах, младшие дети 
пошли по ее стопам, избрав 
сферой своей деятельности 
медицину.

И пусть юбилейный год 
карьеры Фатимы Нальби-
евны будет для нее и ее 
близких по-настоящему 
счастливым! Пусть при-
несет им много добрых 
дней! Дальнейших успе-
хов ей в работе, крепкого 
здоровья, счастья и бла-
гополучия!



11 января 2023 года 3 КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

ПРЕДПРИЯТИЯ
1. ООО «Мамруко» 
Мамруков Руслан Довлетчериевич
2. ОАО «Адыгеянеруд» 
Бзасежев Мурат Русланович
3. АО «Кошехабльский КНМ» 
Костоков Алим Бесланович
4. ООО «Стройресурс» 
Губжоков Амир Асланович
5. ООО «Интерьер» 
Хаджироков Мухаджир Авесович
6. ООО «ТехИмпорт» 
Байбеков Заур Хасанович
7. ООО «Кошехабльский сырзавод» 
Тлугачев Каплан Валерьевич

МО «Майское 
сельское поселение»

1. Бойков Виталий Владимирович КФХ
2. Котелевский 
Николай Александрович КФХ
3. Курашинов 
Бислан Хаджимустафович КФХ
4. ООО «Элит» 
Нажев Азамат Аминович КФХ
5. Пшизов Инал Индарович КФХ
6. Шушоков Эдуард Капланович КФХ
7. Блудов Юрий Алексеевич КФХ
8. Бижева Жансурет Нурбиевна КФХ
9. Асеева Надежда Ивановна ИП
10. Кушхов Рашид Юрьевич ИП
11. Берзегова Оксана Хазретовна ИП
12. Турков Ислам Бисланович ИП
13. Турков Беслан Аскарбиевич ИП
14. Шовгенова Анна Александровна ИП
15. Шушокова Жанна Крымовна ИП

МО «Вольненское 
сельское поселение»

1. Шевцова Светлана Александровна ИП
2. Любченко Людмила Павловна ИП
3 Суетина Светлана Николаевна ИП
4. Белимготова Фатимет Аслановна ИП
5. Мамедов Арзу Билал оглы ИП
6. Козодавова Любовь Александровна ИП
7. Гатаулина Наталья Геннадьевна ИП
8. Захарченко Андрей Сергеевич ИП
9. Асоцкая Татьяна Николаевна ИП
10. Макаов Аслангерий Умарович ИП
11. Терещенко Кирилл Вадимович ИП
12. Сафонова Оксана Иосифовна ИП
13. Дудченко Александр Иванович КФХ

Публичные слушания проводятся в 
целях обеспечения градостроительной 
деятельности и устойчивого развития 
на территории МО «Дмитриевское 
сельское поселение», руководствуясь 
Федеральным законом от 29 декабря 
2004 г. №190-ФЗ «Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением 
о комиссии, ее составе по вопросам 
градостроительной деятельности на тер-
риториях поселений, входящих в состав 
МО «Кошехабльский район», и о порядке 
организации проведения публичных слу-
шаний, утвержденных Постановлением 
главы МО «Кошехабльский район» от 
01.03.2019 г. №96 «О создании комиссии 
по подготовке и внесению изменений в 
документы территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования 
муниципальных образований сельских 
поселений Кошехабльского района», 
Уставом МО «Кошехабльский район», 

14. Киржинов Анзор Казбекович КФХ
15. Ашев Ахмед Джумальдинович КФХ
16. Сотников Игорь Михайлович КФХ
17. РБС АГРО КФХ
18. Енамуков Султан Мухарбиевич КФХ
19. ООО «Фруктовая Усадьба» 
Глазунов Вячеслав Владимирович

МО «Егерухайское 
сельское поселение»

1. Иналов Нальбий Джумальдинович КФХ
2. Дагужиев Азамат Заурбиевич КФХ
3. Дагужиев Бислан Мухамедович КФХ
4. Айтеков Кадырбеч Мухаджирович КФХ
5. Хоконов Амурбий Юрьевич КФХ
6. Шаханов Расул Ибрагимович КФХ
7. Хасанов Чарим Рамазанович КФХ
8. Дзыбов Схатбий Асхадович КФХ
9. Шишхова Саида Аслановна КФХ
10. Мамрукова Саида Руслановна ИП
11. Шаханов Заур Аминович ИП
12. Батышева Светлана Каплановна ИП
13. Чижева Назирет Рашидовна ИП

МО «Ходзинское 
сельское поселение»

1. Безруков Заурбий Рамазанович КФХ
2. Хананов Аслан Заурбиевич КФХ
3. Бегеретова Жанна Мамишевна КФХ
4. Пшихожев Алий Юсуфович КФХ
5. Бегеретов Заур Русланович КФХ
6. Хамуков Джамбеч Хасенович КФХ
7. Пшизапеков Мурат Мухарбиевич КФХ
8. Пшизапеков Руслан Схатбиевич КФХ
9. Туаров Руслан Шхангериевич КФХ
10. Хамукова Светлана Казбековна КФХ
11. Макаов Бислан Аскарбиевич КФХ
12. Бегельдиев Асланчерий 
Магаметович КФХ
13. Ашев Алий Ахмедович КФХ
14. Тхабисимов Ислам Муратович КФХ
15. Керефова Назирет Батырбиевна ИП 
16. Дечев Рамазан Магамедович ИП
17. Джамирзова Марина Сафарбиевна ИП
18. Хамуков Осман Хамидович ИП
19. Хананова Шамсет Магамедовна ИП
20. Костокова Зухра Мухамедовна ИП
21. Воекова Людмила Израиловна ИП
22. Тхабисимова Назирет Николаевна ИП
23. Макаов Газраил Касеевич ИП
24. Бижева Роза Хамидовна ИП
25. Пафифов Султан Чапаевич ИП

МО «Натырбовское 
сельское поселение»

1. Ахтенчуков Николай Николаевич КФХ
2. Альхаов Заурбек Аслангериевич КФХ
3. Альхаов Арсен Аслангериевич КФХ
4. Адонин Виталий Валерьевич КФХ
5. Брянцева Светлана Анатольевна КФХ
6. Кудишина Светлана Николаевна КФХ
7. Кушнаренко Алексей Тимофеевич КФХ
8. Морозов Александр Максимович КФХ
9. Петрова Оксана Владимировна КФХ 
10. Ступенко Николай Николаевич КФХ
11. Титоренко Сергей Анатольевич КФХ
12. Щетинин Валерий Викторович КФХ
13. Коваленко Сергей Викторович ИП
14. Завадина Ксения Алексеевна ИП
15. Фоминов 
Анатолий Александрович ИП
16. Саламатов Василий Михайлович ИП
17. Хмелева Елена Александровна ИП
18. Белимготова Фатимет Аслановна ИП
19. Терчуков Магамед Нурбиевич ИП
20. Диденко Юрий Александрович ИП
21. Двоеконко 
Владимир Александрович ИП
22. Слободчикова 
Светлана Владимировна ИП
23. Хачатуров Артур Вячеславович ИП
24. Ноголев Роман Анатольевич ИП
25. Кукобина Татьяна Николаевна ИП    
26. Войтлев Нальбий Мухамедович ИП
27. Калимулина Умида Дилмуродовна ИП
28. Кореев Владимир Николаевич ИП            
29. Шумская Галина Геннадьевна ИП
30. Растрыгин Сергей Владимирович ИП
31. Калитченко Анастасия Николаевна ИП
32. Мелькин Виталий Викторович ИП
33. Чевычелова Любовь Алексеевна ИП 

МО «Игнатьевское 
сельское поселение»

1. Антонян Заруи Джаладировна ИП
2. Казинян Миша Анастасович ИП
3. Табакова Анна Викторовна ИП
4. Черкасов Юрий Владимирович ИП
5. Кидакоев Беслан Асланович ИП
6. Федоров 
Александр Викторович физ. лицо.
7. Болокова Амина Алимовна КФХ
8. Зехов Зураб Хазретбиевич КФХ
9. Аташукова Марина Казбековна КФХ
10. Папов Руслан Магаметович КФХ
11. Черненко Аксана Александровна КФХ
12. Гурижев Аслан Николаевич КФХ
13. Луценко Роман Владимирович
ООО «ГринАгро Адыгея»

МО «Кошехабльское 
сельское поселение»

1. Кабардаева Зарема Мухарбиевна ИП
2. Хуажев Аслан Нальбиевич ИП
3. Таймез Зарема Руслановна ИП
4. Дышекова Рима Якубовна ИП
5. Беджашева Ирина Асфаровна ИП
6. Бленегапцева Дариет Айдамировна ИП
7. Ушиева Светлана Юсуфовна ИП

8. Каргаев Руслан Рамазанович ИП
9. Боджокова Ирина Хызыровна ИП
10. Тхакахов Султан Мухамедович
ООО «Колорит»
11. Куев Алим Капланович ИП
12. Езугова Саида Асфаровна ИП
13. Хаова Светлана Ибрагимова ИП
14. Меткова Нурета Кимовна ИП
15. Гурижева Сусанна Хазретовна  ИП 
16. Болоков Юрий Шхамбиевич ИП 
17. Кушхов Мухамед Юрьевич ИП
18. Диденко Игорь Николаевич ИП
19. Войтлева Ира Муссовна ИП 
20. Избашева Белла Хазраиловна ИП
21. Зверева 
Людмила Ивановна нотариус
22. Ожев Биназ Бисланович ИП
23. Киясов Юрий Казбекович ИП
24. Хупов Бислан Хамзетович ИП
25. Хупова Зарема Хаджумаровна ИП
26. Джаримов Биболет Хасанович ИП
27. Бзегежев Азамат Муратович ИП
28. Бзасежев Айдамир Асланович КФХ
29. Бзасежев Амин Юсуфович КФХ
30. Таов Мурат Зулимович КФХ
31. Таов Азамат Сафарбиевич КФХ
32. Бзасежева Алана Робертовна КФХ
33. Папов 
Назир Борисович АПФ «Азамат»
34. Кушхов Аскарбий Заурбиевич КФХ 

МО «Блечепсинское 
сельское поселение»

1. Турков Беслан Аскарбиевич ИП
2. Гогуноков Джумальдин Айсович ИП
3. Хамирзов Вячеслав Мухарбиевич ИП
4. Шишева Сима Хаджумаровна ИП
5. Шишева Марьяна Джамбулетовна ИП
6. Алибердова Римма Аслановна ИП
7. Хашхов Туркубий Схатбиевич ИП
8. Индрисов Рустем Казбекович ИП
9. Химишев Аслан Хамидович ИП ИП
10. Гурижева Фатима Нурбиевна ИП
11. Химишев Каплан Русланович КФХ
12. Шовгенова 
Марина Валентиновна КФХ
13. Болоков Мурат Адамович КФХ
14. Тикеев Казбек Мухамедович КФХ
15. Болоков Заур Мухаджирович КФХ
16. Хамирзов Адам Мурадинович КФХ
17. Берзегов Мурат Николаевич КФХ
18. Кушхов Бислан Нурбиевич КФХ
19. Шоров Довлет Магаметович КФХ
20. Брантов Заурбек Кадырбечевич КФХ
21. Сохов Адам Юрьевич КФХ
22. Хаджироков Аскербий Ахмедович КФХ

МО «Дмитриевское 
сельское поселение»

1. Андрухаева Альбина Асланбиевна ИП
2. Бахтиева Зульфия Казбековна ИП
3. Бегеретов Амербий Шутович ИП
4. Тутаришев Руслан Довлетбиевич ИП
5. Величко Василий Викторович КФХ
6. Цуканова Альфия Хасановна КФХ
7. Брантов Дамир Русланович ИП
8. ООО «Премиум» 
Тлюстангелов Мадин Ибрагимович
9. Тутарищев Эдуард Юрьевич КФХ

Спасибо за внимание детям
По сложившейся доброй традиции в канун Нового 

года в районе проводится благотворительная акция 
«Подарки детям».
Активное участие в ней принимают жители района, 

фермеры, предприниматели, депутаты СНД Кошехабль-
ского района, главы сельских поселений, сотрудники 
администрации, а также руководители различных ве-
домств и структур.
Администрация МО «Кошехабльский район» выра-

жает признательность всем участникам акции.

на основании Постановления главы МО 
«Кошехабльский район» от 31.11.2022 г. 
№499 «О назначении публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального 
образования «Дмитриевское сельское 
поселение», протокола №17 публичных 
слушаний от 28.12.2022 г.

Дата, время, место проведение 
публичных слушаний: 28.12.2022 г. 15 
часов 00 минут по адресу: п. Дружба, 
ул. Центральная, 3, актовый зал.

Обсуждение проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Дмитри-
евское сельское поселение» Кошехабль-
ского района Республики Адыгея, утверж-
денные Решением Совета народных 
депутатов муниципального образования 
«Кошехабльский район» от 24.12.2019 г. 
№88 сопровождалось демонстрацией 
графических материалов. Предложение, 
поступившее в ходе проведения экспози-
ции от администрации МО «Дмитриевское 
сельское поселение», было включено 
в повестку для обсуждения, других 

предложений по проекту «О внесении 
изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
«Дмитриевское сельское поселение» - не 
поступило.

Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту соблюдена и со-
ответствует требованиям действующего 
законодательства. В период работы 
экспозиции и в ходе публичных слуша-
ний все заинтересованные лица имели 
возможность высказать свои замечания 
и предложения по проекту изменений в 
ПЗЗ поселения.

По результатам проведения публичных 
слушаний: «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Дмитриевское 
сельское поселение» сделано следующее 
заключение:

1. Все поступившие предложения по 
внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки МО «Дмитриевское 
сельское поселение» - рассмотрены и 
одобрены. Рассмотрено дополнительное 
предложение в соответствии с пунктом 
1.2 протокола публичных слушаний и 
одобрено. Рассмотрено дополнительное 
предложение в соответствии с пунктом 
1.3 протокола публичных слушаний и 
одобрено.

2. Публичные слушания по проекту 
считать состоявшимися.

3. Процедура проведения публич-
ных слушаний по данному проекту 
осуществлена в соответствии с тре-

бованиями действующего законода-
тельства.

4. Заключение о результатах пу-
бличных слушаний направить главе МО 
«Кошехабльский район» для принятия 
решения о направлении указанного 
проекта в Совет народных депутатов 
муниципального образования «Коше-
хабльский район» для рассмотрения и 
утверждения с учетом дополнения ре-
гламентов основных видов разрешенного 
использования земельных участков и 
объектов капитального строительства 
территориальной зоны ОД-1 «Зона 
многофункциональной общественной 
застройки» видом разрешенного исполь-
зования: «Осуществление религиозных 
обрядов (3.7.1)», а также дополнения 
регламентов основных видов разрешен-
ного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства 
территориальной зоны ОД-1 «Зона 
многофункциональной общественной 
застройки» видом разрешенного ис-
пользования «Для индивидуального 
жилищного строительства (2.1)» с 
минимальным параметром земельного 
участка 300 кв.м.

5. Опубликовать протокол публич-
ных слушаний и Заключение №17 от 
28.12.2022 г. по результатам публичных 
слушаний в средствах массовой инфор-
мации в установленном порядке.

Председатель публичных слушаний 
Е.В. ГЛАЗУНОВ.

Секретарь А.Б. ХАКУРИНОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №17
по результатам публичных слушаний 

проведенных от 28.12.2022 г. по внесению 
изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования 
«Дмитриевское сельское поселение»
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Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский 
фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах» доводит до вашего сведения, что Постановлением Кабинета 
Министров Республики Адыгея от 15 декабря 2022 г. № 332 «О мини-
мальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме на 2023 год» определен тариф.

С 1 января 2023 года минимальный размер взноса за 1 ква-
дратный метр общей площади составляет:

- 8,23 руб. в домах, не оборудованных лифтом, с количеством 
этажей не более чем три;

- 7,95 руб. в домах, не оборудованных лифтом, с количеством 
этажей более чем три;

- 9,45 руб. в домах, оборудованных лифтом.
Телефоны для справок: приемная - 8(8772)56-96-99, абонентский 

отдел - 8(8772)56-96-03.

Президент Российской Федерации подписал закон о внесении 
поправок в Бюджетный кодекс России, которые упростят процедуру 
оплаты предоставления сведений из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) в МФЦ. Положения закона разработаны при 
участии Росреестра и направлены на создание комфортных условий 
получения государственных услуг.

«До принятия закона оплата за предоставление сведений из 
ЕГРН при обращении в МФЦ производилась двумя квитанциями. 
С 1 января граждане смогут оплачивать данную госуслугу одним 
платежным документом. Это сделает процедуру получения выписок 
еще более удобной и быстрой», - сообщил руководитель Росреестра 
Олег Скуфинский.

Решение упростит порядок оплаты и сократит количество опера-
ций, необходимых для получения госуслуг, в том числе оказываемых 
Росреестром. Вместо расчета по нескольким квитанциям общую 
сумму нужно будет перечислять на единый счет.

Должность, на которую она 
была назначена, - это руково-
дитель драматического кружка, 
и, как показало время, Айщет 
Амербиевна прекрасно с нею 
справляется. Вместе со свои-
ми единомышленниками она 
подготовила множество ярких 
костюмированных постановок. 
Причем каждая из них не только 
призвана скрасить досуг земляков 
приятным времяпровождением, 
но и нацелена на популяризацию 
традиционных адыгских обрядов, 
приобщение земляков к родной 
культуре.

Отрадно, что такие постановки 
и мини-сценки находят отклик 
в душах зрителей, которые с 
удовольствием посещают под-
готовленные драмкружковцами 
выступления. В числе тех, кому 
нравится посещать занятия Айщет 
Амербиевны, как школьники-под-
ростки, так и люди почтенного воз-
раста, самая старшая из которых 
- уважаемая в ауле 83-летняя Ася 
Измаиловна Шелбаева.

Бывает, что репетиции раз-
новозрастных групп проходят по 
отдельности, но чаще это совмест-
ные занятия, когда представители 
разных поколений объединены 
одной единой целью - приобщить 
к искусству и культуре как можно 
больше земляков, показать им их 
красоту и богатство.

Однако это еще не все. По 
личной инициативе Айщет Амер-
биевна оформила в СДК велико-
лепный «Уголок наны», где можно 
увидеть как саму куклу-нану, так 
и немало предметов быта адыгов 
различных временных периодов: 
это и собственноручно сделанная 
ее супругом мини-версия печи, 
разнообразная домашняя утварь, 
прихватки ручной вязки, прялка, 
традиционный круглый столик на 
трех ножках, дедушкины сапоги, 
циновки, национальные костюмы. 
Такая обстановка невольно окунает 
посетителей уголка в аутентичную 
атмосферу жизнедеятельности 

Росреестр по РА информирует

Культура 
родного народа многолетней дав-
ности, но при этом позволяет 
чувствовать неразрывную связь 
всех представленных предметов с 
современностью.

Вся жизнь Айщет Амербиевны 
- яркое подтверждение тому, что 
служить культуре своего народа - 
ее истинное призвание. Не раз это 
подтверждалось и на масштабных 
национальных мероприятиях, про-
водимых на водопадах Руфабго. 
В том числе она была удостоена 
Почетной грамоты главы района 
З.А. Хамирзова за организацию и 
участие в юбилейном Х фестива-
ле адыгейского сыра-2019 г.

Также А.А. Афашагова - участ-
ница первого Сельского фестиваля 
адыгской кухни в ауле Хачемзий 
(2020 г.), по результатам которого 
была отмечена Дипломом 2 сте-
пени в номинации «Крупяные блю-
да»; второго Сельского фестиваля  
адыгской кухни в ауле Егерухай 
(2021 г.), где получила наивысшую 
награду в номинации  «Сыры и 
молочные блюда». Оба фестиваля 
проходили в рамках реализации 
программы Союза женщин России 
«Равенство. Развитие. Мир в ХХI 
веке» по направлению «Женщины 
- за возрождение села».

Кроме того, она - обладатель 
Диплома от Министерства культуры 
РА за активное участие в IХ Фести-
вале адыгской культуры в номи-
нации «Художественное чтение», 
победитель ряда мастер-классов по 
изготовлению кулинарных изделий 
национальной кухни.

Своим богатым опытом она с 
удовольствием делится с окружаю-
щими, тем самым сохраняя и при-
умножая наследие родного народа.

В связи с прошедшими ново-
годними праздниками мы желаем 
прекрасной женщине, чтобы все ее 
мечты непременно нашли вопло-
щение в жизни. А та важная миссия, 
которой она отдает всю себя, обяза-
тельно дала достойные результаты!

Р. БОЛОКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

…И наны милой уголок
Ни для кого не секрет, что самыми активными участниками всех новогодних меро-

приятий являются наши уважаемые представители сферы культуры. Именно они из 
года в год, даже в условиях различных ограничений, стараются сделать его поистине 
праздничным и волшебным, наполнить положительной атмосферой и позитивными 
эмоциями. Вот и в сегодняшнем номере мы хотим рассказать о замечательной женщине, 
много лет отдавшей художественной самодеятельности а. Ходзь, - Айщет Амербиевне 
Афашаговой. Она всю свою жизнь очень трепетно относилась к культуре и искусству 
родного народа, внося достойный вклад в их сохранение и развитие. В том числе не раз 
отстаивала честь аула в различных конкурсах и фестивалях, где надо было проявить 
талант и мастерство в приготовлении национальных блюд, художественном чтении на 
родном языке, актерском искусстве либо показать знание быта адыгов, истории своей 
малой родины и ее жителей. И потому, когда в ауле открылся новый СДК, то она была 
в числе первых, кого пригласили трудиться в нем на постоянной основе.

Отдел надзорной дея-
тельности и профилакти-
ческой работы по Гиагин-
скому и Кошехабльскому 
районам напоминает о мерах 
пожарной безопасности 
при пользовании печным 
отоплением, эксплуатации 
электробытовых нагрева-
тельных приборов.

Одной из основных причин 
пожаров в зимний период яв-
ляется нарушение устройства 
и эксплуатации печей и тепло-
генерирующих установок.

Помните, что перед началом 
отопительного сезона печи, ко-
тельные, другие отопительные 
приборы и системы должны 
быть проверены и отремон-
тированы. Они должны иметь 
установленные нормами проти-
вопожарные разделки (отступ-
ки) от горючих конструкций, а 
также предтопочный лист без 
прогаров и повреждений раз-
мером не менее 0,5 х 0,7 м (на 
деревянном или другом полу из 
горючих материалов).

Пожар в печах и дымоходах 
может возникнуть из-за воспла-
менения сажи. Через трещины 
огонь может выйти из трубы 

Служба 01 сообщает

Как не допустить пожара в быту
и распространиться по всему 
помещению. Поэтому необхо-
димо прочищать печные тру-
бы, следить за исправностью 
дымохода. Найти трещины в 
нем не составит труда, если он 
снаружи будет побелен.

При эксплуатации печно-
го отопления запрещается:

- оставлять без присмо-
тра топящиеся печи;

- поручать надзор за ними 
малолетним детям;

- топить печи и иные 
отопительные приборы не 
предназначенным для них 
видом топлива;

- применять для розжига 
бензин, керосин, дизельное 
топливо и другие легковос-
пламеняющиеся и горючие 
жидкости;

- нельзя подсушивать дро-
ва на печи, вешать над ней 
для просушки белье.

Меры пожарной безо-
пасности при эксплуатации 
электробытовых и нагрева-
тельных приборов:

- запрещается оставлять 
включенные электронагре-
вательные приборы без при-
смотра;

- необходимо следить, 
чтобы предметы интерьера 
(шторы, ковры, пластмас-
совые плафоны, деревянные 
детали мебели и пр.) не каса-
лись нагретых поверхностей 
электроприборов;

- запрещается накрывать 
электролампы и светильники 
бумагой, тканью и другими 
материалами;

- при использовании элек-
трообогревателей необходи-
мо стараться по возможности 
обходиться без удлинителей. 
Если без них невозможно 
обойтись, убедитесь, что они 
предназначены для электро-
приборов данной мощности;

- запрещается использо-
вать самодельные и неис-
правные электронагрева-
тельные приборы.

Соблюдение этих неслож-
ных мер безопасности по-
зволит уберечь вас и ваших 
близких от пожара.

А. СЕМЕНОВ, 
старший дознаватель 

отдела надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по Гиагинскому и 
Кошехабльскому районам.

Уважаемые собственники!

Оплатить выписку из ЕГРН 
станет проще и быстрее


