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2 1  я н в а -
ря 2023 года 
в г. Нальчике 
( К а б а р д и -
но-Балкария) 
состоялось рас-
ширенное засе-
дание Совета 
Международ-
ной Черкесской 
А с с о ц и а ц и и 
( МЧ А )  -  Д у -
нейпсо Адыгэ 
Хасэ. В работе 
Совета  МЧА 
приняли уча-
стие представи-
тели регионов 
России -  Ка-
бардино-Бал-
карии, Респу-
блики Адыгея, 

ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с Днем российского студенчества!
Со студенческими годами у каждого человека связаны самые 

добрые и волнующие воспоминания. Студенты - это «вечный дви-
гатель» прогресса, инноваций, общественной и гражданской жизни.

Современное поколение студентов смело смотрит в будущее 
и приближает его своим трудолюбием, целеустремленностью, 
поиском нестандартных решений.

Приятно отметить, что среди нашего студенчества много 
ярких, талантливых и увлеченных людей. Они успешно осваивают 
учебные дисциплины, активно участвуют в общественно-полити-
ческой жизни. Это наш главный интеллектуальный и творческий 
ресурс, будущие политики, бизнесмены, руководители предприятий, 
деятели культуры, искусства, науки, спорта.

Вам, молодым, умным, активным, творческим людям, предстоит 
строить будущее. Имея в нашем районе такое количество та-
лантливой, активной и целеустремленной молодежи, можно смело 
утверждать, что это будущее будет достойным. Достижения сту-
дентов из Кошехабльского района на региональных и всероссийских 
конкурсах - яркий пример высокого уровня образовательного процесса.

Желаем вам прорывных идей и открытий, развития незауряд-
ных способностей, трудолюбия и яркой, интересной жизни. Пусть 
сбываются все ваши профессиональные и творческие мечты! 
Пусть каждый из вас добьется желаемых карьерных высот и с 
честью пронесет через всю жизнь накопленные знания!

Глава администрации 
МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.

Председатель Совета народных депутатов А.В. БРЯНЦЕВ.

25 января - День российского студенчества
УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляем вас с Днем российского студенчества!
Студенческие годы - замечательная пора в жизни любого человека, который начал свой про-

фессиональный путь со студенческой скамьи. Это удивительное время навсегда сохраняется 
в памяти, с ним связаны самые добрые и светлые воспоминания и приятные эмоции. В период 
учебы в высших и средних учебных заведениях у студентов закладывается основа будущих про-
фессиональных и жизненных достижений, формируется гражданская позиция. Знания и навыки, 
полученные в студенческие годы, воспитывают уверенность в собственных силах и позволяют 
достойно жить и работать на благо общества, вносить свой вклад в развитие малой родины 
и всего государства.

В нашей республике вопросам поддержки молодежи и студенчества неизменно уделяется 
самое пристальное внимание. Мы стремимся создавать условия, чтобы молодежь Адыгеи 
имела все возможности получить качественное образование, проявить творческий потенциал, 
добиться успеха в жизни.

Сегодня столица республики - город Майкоп - с полным правом может считаться одним из 
ведущих образовательных центров Юга России с престижным международным уровнем образо-
вания. К нам едут за знаниями ребята из других регионов России, из стран дальнего и ближнего 
зарубежья. Вузы республики обеспечивают высокое качество подготовки востребованных и 
высококвалифицированных специалистов в различных отраслях экономики и социальной сферы.

Уверены, что полученные знания, стремление к реализации самых смелых идей и амбициозных 
планов неизменно будут оставаться основой вашего личного успеха в дальнейшей самостоя-
тельной жизни, позволят многое сделать для процветания Адыгеи и всей нашей великой страны.

Желаем вам, дорогие друзья, реализации всего намеченного, крепкого здоровья, радости, 
благополучия, новых открытий, побед и свершений!

Глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального отделения 

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

Карачаево-Черкесии, Северной 
Осетии-Алании, Краснодарского 
и Ставропольского краев, делега-
ты из стран зарубежья - Турции, 
Иордании, Израиля, Сирии, 
Абхазии, стран Европы, а также 
представители федеральных и 
муниципальных органов власти, 
министерств и ведомств, духо-
венства, национально-культурных 
центров и других общественных 
организаций.

На заседании заслушали 
доклад президента Междуна-
родной Черкесской Ассоциации 
Х.З. Сохрокова о деятельности 
МЧА за 2012-2022 гг.

В центре внимания Ассоциации 
всегда находятся важные для лю-
бого народа проблемы сохранения 
и развития национальной культуры 
и языка, воспитания подрастаю-
щего поколения адыгов (черкесов) 
на основе традиций и ценностей 

нашего народа - «Адыгагъэ» и 
«Адыгэ Хабзэ». Обсуждались 
вопросы содействия укреплению 
мира, дружбы и согласия меж-
ду народами, предотвращения 
социальных и иных конфликтов, 
оказание практической помощи 
соотечественникам за рубежом 
в вопросах репатриации и созда-
ния квот на их обучение в вузах 
КБР, КЧР и Адыгеи на бюджетной 
основе.

МЧА регулярно участвует 
в заседаниях и мероприятиях 
федерального и регионального 
уровней.

Деятельность Международной 
Черкесской Ассоциации направ-
лена и на поддержку сохранения 
безопасности РФ, защиту россий-
ских границ от глобальных угроз 
и вызовов, на противодействие 
попыткам дестабилизации об-
становки на Северном Кавказе и 

Итоги 
заседания Совета МЧА

расколу черкесского сообщества.
От имени Главы Республи-

ки Адыгея с приветственным 
адресом к присутствующим об-
ратился председатель Комитета 
Республики Адыгея по делам 
национальностей, связям с со-
отечественниками и СМИ Аскер 
Асхадович Шхалахов.

В составе делегации от ОД 
«Адыгэ Хасэ - Черкесский пар-
ламент» РА приняли участие и 
активисты Хасэ из Кошехабль-
ского района в составе 7 человек.

Совет ОД «Адыгэ Хасэ» района 
выражает благодарность главе МО 
«Кошехабльский район» З.А. Ха-
мирзову за оказанную поддержку 
в организации участия в форуме 
наших представителей.

Председатель ОД «Адыгэ 
Хасэ -  Черкесский парла-
мент» Кошехабльского рай-
она А.Х. НЕПШЕКУЕВ.

В.Н. Журав-
лев доложил 
об оказании в 
регионе еди-
новременной 
ф и н а н с о во й 
поддержки мо-
билизованным 
гражданам, до-
бровольцам и 
контрактникам.

Д а л е е 
участники пла-
нерного сове-
щания обсуди-
ли готовность 
к открытию но-
вых социаль-
ных объектов, 
построенных в 
рамках реали-
зации програм-
мы комплекс-
ного развития 
сельских терри-
торий. Совсем 
скоро все они 
будут введены в эксплуатацию.

Также говорилось об участии 
в программе «Бюджетное иници-
ирование» на 2023 год.

З.А. Хамирзов поставил перед 
участниками совещания конкрет-
ные задачи и обозначил сроки их 
выполнения.

Завершая работу совеща-
ния, Заур Аскарбиевич вручил 
Почетную грамоту от Адыгей-
ского регионального отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» дирек-

тору Натырбовской СОШ №8 Э.А. 
Мамишеву, чье учебное заведение 
заняло 1 место в региональном 
этапе Всероссийского конкурса 
цифровизации фондов и экспози-
ций школьных музеев «Школьный 
музей: цифровой формат» в номи-
нации «Лучший сельский музей».

Также глава района вручил 
партийные билеты Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» главам Кошехабльского и 
Егерухайского сельских поселений 
М.М. Курашинову и Р.К. Брафтову.

С планерного 
совещания

Еженедельное планерное совещание под предсе-
дательством главы районной администрации З.А. 
Хамирзова прошло с участием военного комиссара 
Кошехабльского и Гиагинского районов В.Н. Жу-
равлева, заместителей главы района, начальников 
управлений и ведомств администрации, глав сель-
ских поселений, СМИ.
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Фатима Аслановна Нахова - не просто повар. Это мастер своего дела 
с поистине золотыми руками. К любимой профессии, как признается 
наша героиня, она прикипела давно, а начала свои первые кулинар-
но-кондитерские опыты еще в раннем детстве. Но, оканчивая Сочин-
ский политехнический техникум по специальности «Техник-технолог 
по приготовлению пищи», она и предположить не могла, что благодаря 
достигнутому мастерству ей будет доверена большая ответственность - в 
течение многих лет готовить пищу для своих самых маленьких земляков 
- воспитанников детсада.Как отмечают разра-

ботчики проекта, его ак-
туальность обусловлена 
тем, что в современном 
мире проблема наркомании 
стоит очень остро во многих 
странах. И все большее 
количество людей вместо 
реального решения своих 
проблем убегают от них с 
помощью такого губитель-
ного способа, как употре-
бление наркотиков и других 
психотропных средств.

Для наглядности в нем 
приведены реальные стати-
стические данные и резуль-
таты различных научных 
исследований из разных 
стран, итоги проведенного 
Темирланом анкетирова-
ния. Также рассказывается 
о том, какие негативные 
последствия может иметь 
для здоровья употребление 
наркотических средств, та-
бака, алкоголя и сколько на 
этой почве совершается в 
России преступлений.

Помимо этого к ра-
боте прикреплены все-
возможные памятки по 
здоровому образу жизни и 
подготовленный учащими-
ся школы агитационный 
материал по рассматри-
ваемой теме.

Темирлан считает, что 
каждый человек должен 
осознавать для себя боль-
шой вред наркомании и 
стараться бороться с ней. 
Но самое главное - основ-
ная работа должна быть 
направлена на школьни-
ков, так как именно эта 
возрастная группа быстрее 
всех втягивается в нарко-
зависимость.

Для реализации про-
екта была создана группа 
специалистов, в которую 
вошли: школьный психо-

Дана Брантова - одна 
из ярких представительниц 
молодежи, которая успеш-
но грызет гранит науки и 
вместе с этим занимается 
активной общественной 
деятельностью.

О тех, кто рядомАнтинарко

Ко Дню российского студенчества

Пусть сбудется все, 
о чем мечтается!

Сегодня вся активная и целеустремленная 
молодежь нашей страны, обучающаяся в выс-
ших и средних профессиональных учебных 
заведениях, отмечает свой праздник - День 
российского студенчества.

Студенческие годы - это самый прекрасный, вос-
торженный и незабываемый период в жизни почти 
каждого человека. Мало того, что в период учебы 
в вузах и техникумах молодые люди получают 
основы профессий и специальностей, знакомятся 
с материалом малоизвестным, но очень интерес-
ным, это тот период жизни, когда кажется, что в 
сутках 25 часов, и надо все успеть. А еще это пора 
удивительных открытий, полета мысли, дружбы, 
которая никогда не стареет и многого другого. Одним 
словом, тот, кто был студентом, твердо убежден, 
что это самая замечательная пора в жизни.

Успешно окончив Бле-
чепсинскую СОШ №5 в 
2020 году, Дана поступила 
в Адыгейский Государ-
ственный университет на 
факультет социальных 
технологий и туризма. 

Выбор будущей профессии 
для нее вовсе не случаен - 
именно здесь она увидела 
больше возможностей для 
дальнейшего развития. 
Сейчас Дана студентка 
третьего курса, но о себе 
она заявила практически 
с первых дней учебы, став 
активным членом Россий-
ского союза молодежи и 
Ресурсного центра добро-
вольчества. Она была в 
числе молодежи, которая 
активно занималась во-
лонтерской деятельно-
стью в период пандемии 
коронавирсуной инфекции, 
принимала участие во 
Всероссийской переписи 
населения и в других важ-
ных мероприятиях.

Дане посчастливилось 
побывать в таких городах 
как Волгоград, Москва, 
Самара, Тольятти. Такую 
прекрасную возможность 
ей дал Российский союз 
молодежи, Ресурсный центр 
добровольчества и любимый 
вуз, благодаря которым она 
смогла принять участие в 
масштабных форумах и уви-
деть много нового и интерес-

ного. В прошлом году Дана 
в составе представителей 
самой активной молодежи 
района принимала участие 
в Межрегиональном слете 
талантливой молодежи у 
подножия горы Фишт. А в 
октябре прошлого года она 
представляла наш район 
на Международном фести-
вале-конкурсе «Мисс чер-
кешенка», одержав победу 
в номинации «Пшъэшъэ 
губзыгъ».

Вот такая она, наша 
Дана - умная, активная, 
целеустремленная, ини-
циативная и творческая. 
Несмотря на свой юный 
возраст у нее уже огромная 
копилка многочисленных 
наград и почетных грамот. 
Несомненно, впереди у 
этой талантливой девушки 
яркое будущее с новыми 
высотами и достижения-
ми. Пусть все будет так, 
как мечтается тебе, Дана! 
Используй все свои спо-
собности для того, чтобы 
сделать возможным то, что 
кажется недостижимым. У 
тебя все получится!

А. ЕМЫКОВА.

лог, социальный педагог, 
медсестра образователь-
ного учреждения, учитель 
физической культуры, 
волонтеры, классные ру-
ководители. Каждому из 
них авторы проекта вы-
ражают слова искренней 
благодарности.  Также 
особую признательность 
они адресуют инспекто-
ру ПДН МО МВД России 
«Кошехабльский» Татьяне 
Александровне Ледневой, 
которая оказывала содей-
ствие в подборке местного 
материала и консультиро-
вала в ряде вопросов.

«Наркотики - враги бу-

дущего и надежды. И когда 
мы боремся с ними, мы бо-
ремся за будущее!» - такими 
словами был подведен итог 
тщательно проработанного 
проекта. И с этим трудно не 
согласиться.

Поздравляя Темирла-
на и его руководителя с 
заслуженной победой, мы 
желаем им новых дости-
жений, а также выражаем 
надежду, что их плодот-
ворный труд и вклад всех, 
кто ведет активную борьбу 
с наркоманией, непремен-
но достигнут желаемой 
цели!

Р. БОЛОКОВА.

«Жизнь - это счастье. 
Не упусти его!»

Так назывался проект, принесший учащемуся 11 класса МБОУ СОШ №7 
п. Майский Темирлану Пшихожеву победу в республиканском конкурсе 
детских и молодежных социальных проектов антинаркотической направ-
ленности «Здоровая планета начинается с меня».

Задачами содержательной исследовательской работы, которую он вы-
полнил под руководством учителя физики и математики Нины Николаевны 
Шаматриной, были профилактика наркотической зависимости и пропаганда 
здорового образа жизни.

С заботой 
о детском питании

То, что это у нее полу-
чается на отлично, под-
тверждает как руководитель 
МБДОУ №10 п. Дружба 
А.Ю. Бжецева, так и весь 
коллектив, наблюдающий, 
с каким аппетитом детки 
уплетают приготовленные 
Фатимой Аслановной яства.

На вопрос, что нуж-
но для того, чтобы стать 
хорошим поваром, она 
отвечает: «Любить свое 
дело и постоянно совер-
шенствовать свои навыки. 
Ведь, к примеру, сейчас 
все образовательные уч-
реждения района готовят 
блюда в соответствии с 
утвержденным сбаланси-
рованным меню, но даже 
в этом случае их вкус и 
другие качественные харак-
теристики будут в немалой 
степени зависеть от того, 

кем и с каким настроением 
приготовлена пища».

В том числе поэтому, по 
мнению Фатимы Асланов-
ны, в процесс приготовле-
ния еды нужно вкладывать 
и свое старание, и душу. Без 
любви к своему делу, без 
опыта и сноровки готовить 
пищу невозможно.

Также она отмечает, что 
повар должен быть ответ-
ственен, быстр, аккуратен 
и точен в расчетах. Он дол-
жен знать условия хранения 
продуктов и то, как даже 
на первый взгляд обыден-
ное блюдо превратить в 
шедевр. Неудивительно, 
что поварское мастерство 
некоторые осваивают всю 
свою жизнь.

По мнению тех, кто 
пробовал блюда Фатимы 
Аслановны, всеми вышепе-

речисленными качествами 
обладает и она. За время 
своей работы она проявила 
себя добросовестным, от-
ветственным и творческим 
работником. В том числе 
ее выпечка - настоящее 
произведение искусства!

- Каждый раз, когда го-
товлю, представляю себя на 
месте малышей, которым 
подадут еду. Поэтому всегда 
очень стараюсь. Ведь это 
большое  удовольствие - го-
товить для детей так, чтобы 
им нравилось, чтобы было 
вкусно, чтобы потом видеть 
их сытыми и довольными!

Сегодня с благодарно-
стью за нелегкий, но бла-
городный труд мы от всей 
души желаем Фатиме Асла-
новне крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Фото Х. Фокотлева.
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ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с пунктом 5 статьи 32 Устава муниципального об-

разования  «Ходзинское сельское поселение» обнародуется Устав МО 
«Ходзинское сельское поселение», зарегистрированный в Управлении 
Министерства юстиции Российской федерации по Республике Адыгея 
17 января 2023 г. регистрационный номер № RU 015023092023001.

Обнародуется путем размещения на информационном стенде 
в здании администрации по адресу: Республика Адыгея, а. Ходзь, 
ул. Краснооктябрьская, 104, а также размещена информация в сети 
Интернет на официальном сайте администрации МО «Ходзинское 
сельское поселение» (adm-hodz.ru).

Жители Ходзинского сельского поселения могут ознакомиться с 
текстом правового акта.

Глава МО «Ходзинское сельское поселение» 
Р.М. ТЛОСТНАКОВ.

Ящур - вирусная, остро про-
текающая болезнь домашних и 
диких парнокопытных животных, 
характеризующаяся лихорадкой 
и афтозными поражениями сли-
зистой оболочки ротовой полости, 
кожи вымени и конечностей.

Чаще всего болеют крупный 
рогатый скот и свиньи, реже 
- овцы, козы и дикие парноко-
пытные. Молодые животные 
более восприимчивы и переносят 
болезнь тяжелее, чем взрослые. 
Заболеть ящуром могут и люди.

Вирус устойчив во внешней 
среде. Основной путь инфици-
рования людей происходит через 
сырое молоко больных животных 
и продукты его переработки, реже 
через мясо. У лиц, непосредствен-
но контактирующих с больными 
животными, возможна прямая 
передача инфекции (при доении, 
уходе, лечении, убое). Больные 
животные, переболевшие живот-
ные являются вирусоносителями 
более 1 года. Такие животные вы-
деляют вирус во внешнюю среду 
с молоком, слюной, мочой, калом, 
в результате чего происходит 
заражение пастбищ, помеще-
ний, инвентаря, водоисточников, 
кормов, транспортных средств. 
Заражение происходит через 

19 января в станице 
Гиагинской продолжи-
лись матчи, проводи-
мые в рамках второго 
этапа Всероссийского 
проекта «Мини-футбол 
- в школу». На этот раз 
в нем приняли участие 
6 команд, в состав ко-
торых вошли игроки 
2007-2008 годов рожде-
ния. Отрадно сообщить, 
что, как и в предшеству-
ющие два дня, наши 
юные футболисты не 
подвели свой район и 
своих тренеров: А. Гу-
мова, Ю. Дагужиева, З. 
Аутлева и Ю. Радченко. 
Чемпионы РА - таков 

В прошлом номе-
ре нашей газеты мы с 
гордостью сообщали 
о победе наших юных 
фу т б ол и с то в  2 0 11 -
2012 годов рождения 
во втором этапе Все-
российского проекта 
«Мини-футбол - в шко-
лу», который проходил 
в станице Гиагинской. 
На этот раз мы хотим 
поделиться с  вами, 
наши дорогие читатели, 
еще одной радостной 
новостью. Такой же 
победный результат в 
данном соревновании 

С 1 марта 2023 года вступают в силу изменения в «Правила 
дорожного движения Российской Федерации». Основные ново-
введения в ПДД регулируют использование средств индивиду-
альной мобильности.

Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, мо-
ноколеса и иные аналогичные средства будут охватываться единым 
термином «средство индивидуальной мобильности» - транспортное 
средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназна-
ченное для индивидуального передвижения человека посредством 
использования двигателя (двигателей).

В соответствии с пунктом 24.2 (1) новой редакции Правил 
допускается движение лиц в возрасте старше 14 лет, использую-
щих для передвижения средства индивидуальной мобильности:

- в пешеходной зоне - в случае, если масса СИМ не превышает 35 кг;
- по тротуару, пешеходной дорожке - в случае, если масса СИМ 

не превышает 35 кг.
Пунктом 24.6 новой редакции Правил регламентировано, что 

движение лиц, использующих для передвижения СИМ, разрешается 
со скоростью не более 25 км/ч.

Нарушение Правил дорожного движения лицом, использующим 
для передвижения СИМ, будет квалифицироваться по части 2 статьи 
12.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Если такое 
нарушение совершено в состоянии опьянения, оно будет квалифици-
роваться по части 3 статьи 12.29 КоАП, если оно повлекло создание 
помех в движении транспортных средств - по части 1 статьи 12.30 КоАП, 
если повлекло по неосторожности причинение легкого или средней 
тяжести вреда здоровью потерпевшего - по части 2 статьи 12.30 КоАП.

Кроме того, Постановление №1769 содержит изменения в 
части дорожных знаков, разметки, направляющих островков и 
островков безопасности:

- запрет остановки и стоянки на направляющих островках и 
островках безопасности (пункт 12.4 новой редакции Правил);

- дорожные знаки, которые обозначают запрет движения авто-
бусов и зарядку для электромобилей (разделы 3 и 8 приложения 1 
к Правилам в новой редакции);

- зона платной парковки будет обозначаться синими линиями 
разметки.

Новости спорта

похвальный результат 
проведенных земляка-
ми игр.

Тут же отметим, что 
футбольные баталии 
были для них не из лег-
ких, так как каждый район 
для участия в соревнова-
ниях регионального мас-
штаба отбирал лучших 
своих игроков.

По итогам предвари-
тельных игр наших фут-
болистов со спортсменами 
из города Адыгейска коше-
хабльцы одержали победу 
со счетом 3:1. Вторая игра 
между командами Коше-
хабльского и Гиагинского 
районов окончилась со 

счетом 2:0 в пользу наших 
ребят, после чего они выш-
ли в финал.

Проходила в упорной 
борьбе и завершающая 
встреча с командой Те-
учежского района, так 
как обе команды были 
достойны победы. Но все 
же команда нашего му-
ниципалитета оказалась 
сильнее. Единственный 
победный гол в финале 
забил Чиназ Карданов.

От души поздравля-
ем наших чемпионов и 
с нетерпением будем 
ожидать их новых побед 
и спортивных дости-
жений!

И вновь победа!
на следующий день, 18 
января, был достигнут 
и нашими юными спор-
тсменами 2009-2010 
годов рождения.

Четко отработанные 
спортивные навыки 
и мастерство, натре-
н и р о ва н н о е  в  ход е 
з а н я т и й  с о  с во и м и 
опытными тренера-
м и - п р е п од а вател я -
м и  К о ш ех а бл ь с к о й 
ДЮСШ А. Шелбаевым, 
В .  М а к с и м о в ы м ,  Р. 
Джигуновым, З. Аутле-
вым, а также помощь 
в подготовке к сорев-

нованиям старшего 
тренера  отделения 
футбола Р. Юсупова, 
стали основой успеха - 
чемпионства в ставших 
уже традиционными 
соревнованиях.

Мы очень гордим-
ся своими земляка-
ми-спортсменами и их 
педагогами, которые 
в  дружном тандеме 
неизменно стремятся 
все к более высоким 
спортивным вершинам. 
И желаем им обяза-
тельно достигать всех 
намеченных целей!

Продолжая добрую традицию чемпионства

По информации очевидцев, 
участились случаи внесения ро-
дентицидов механизированным 
способом. Комиссией, созданной 
на базе Министерства сельского 
хозяйства Республики Адыгея 
под руководством Председателя 
регионального парламента В.И. 
Нарожного, было проведено 
обследование посевов во всех 
муниципальных образованиях с 
целью определения требований 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

слизистые оболочки ротовой 
полости, при поедании кормов и 
питья, облизывании различных 
инфицированных предметов.

Клинические признаки заболе-
вания - это высокая температура 
до 41° С, у животных наблюдается 
состояние прострации, учащение 
пульса, покраснение слизистой 
оболочки ротовой полости и конъ-
юнктивы, уменьшение выделения 
молока, сухость носового зеркала, 
отечность венчика копыт. Животное 
стонет, у него начинается обильное 
слюнотечение, возникает жажда, 
хромота. Затем в полости рта, на 
языке появляются болезненные 
поражения круглой или продолго-
ватой формы. Большие поражения 
размером с грецкий орех бывают 
на носовом зеркале и межкопытной 
щели. Вымя отекает, становится 
болезненным. Поражения носо-
глотки и слизистой оболочки трахеи 
затрудняют дыхание и глотание. 
Вирус ящура может вызвать у 
беременных животных аборты, 
рождение мертвых или слабых 
плодов.

В целях профилактики 
заболевания сельскохозяй-
ственных животных ящуром на 
территории района владельцам 
животных необходимо:

• по первому требованию 
ветеринарных специалистов 
предъявлять животных для 
профилактических осмотров и 
иммунизации;

• не приобретать животных 
и продукцию животного проис-
хождения в местах несанкцио-
нированной торговли без вете-
ринарных сопроводительных 
документов;

• всех вновь приобретае-
мых животных регистриро-
вать в органах ветеринарной 
службы  и  сельских  админи-
страциях  и  осуществлять 
обязательное карантиниро-
вание животных в течение 30 
дней перед вводом в основное 
стадо:

• выполнять требования 
ветеринарных специалистов по 
соблюдению ветеринарно-сани-
тарных правил по профилактике 
и борьбе с инфекционными забо-
леваниями сельскохозяйствен-
ных животных;

• о каждом случае заболе-
вания животных не зависимо 
от установленного диагноза, 
падежа животных сообщить в 
ветеринарную службу.

А. ПШУНЕТЛЕВА, 
ветврач-эпизоотолог.

В целях профилактики

при обработке сельхозплощадей. 
Во внимание комиссии входила 
необходимость максимально 
выверенного подхода к меро-
приятиям по обработке полей 
от мышевидных грызунов для 
предотвращения негативного 
влияния на благоприятную эко-
логическую обстановку в регионе. 
По результатам комиссионного 
обследования были выявлены 
случаи механизированных об-

работок. Стоит отметить, что 
эффективность таких обработок 
против мышевидных грызунов ми-
нимальна, а в случае применения 
химических родентицидов еще и 
опасна для окружающей среды.

Специалисты филиала ре-
комендуют соблюдать правила 
внесения родентицидов и прово-
дить данное мероприятие строго 
по прописанному регламенту для 
каждого препарата.

Родентицидные обработки 
и методы внесения препаратов

Окно ОГИБДД
Изменения в Правилах 
дорожного движения

Россельхозцентр информирует
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Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимо-
вичем, номер  квалификационного аттестата 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, кон-
тактный телефон: 8-960-495-00-08, е-mail: abrek797@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый но-
мер: 01:02:2505001:303, по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, х. Игнатьевский, ул. Ленина, 96, 
(поле №1, бригада №1, секция № 5, контура 39,43,46,49). 

Заказчик кадастровых работ: Абрамов Петр Семено-
вич, зарегистрированный по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, х. Игнатьевский, ул. Ленина, 77, 
тел.: 8-918-921-26-12.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. 
Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем, номер  квалификационного аттестата: 
01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хага-
уджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, е-mail: 
abrek797@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый номер: 01:02:2505001:303, по 
адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, х. 
Игнатьевский, ул. Ленина, 96, (поле №1, бригада №1, 
секция №5, контура 39,43,46,49).

Заказчик кадастровых работ: Абрамова Ирина Алек-
сандровна, зарегистрированная по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, х. Игнатьевский, ул. Ленина, 
77, тел.: 8-918-921-26-12.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. 
Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером  Мендуовым Абреком Кимо-
вичем, номер  квалификационного аттестата: 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, кон-
тактный телефон: 8-960-495-00-08, е-mail: abrek797@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый но-
мер: 01:02:2505001:303, по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, х. Игнатьевский, ул. Ленина, 96, 
(поле №1, бригада №1, секция №5, контура 39,43,46,49). 

Заказчик кадастровых работ: Гречкин Виктор Анатолье-
вич, зарегистрированный по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, х. Игнатьевский, ул. Титова, 5, тел.: 
8-918-921-26-12.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. 
Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем, номер  квалификационного аттестата: 
01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хага-
уджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, е-mail: 
abrek797@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый номер: 01:02:2505001:303, по 
адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, х. 
Игнатьевский, ул. Ленина, 96, (поле №1, бригада №1, 
секция №5, контура 39,43,46,49).

Заказчик кадастровых работ: Фаминова Антонина 
Федоровна, зарегистрированная по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, х. Игнатьевский, ул. Пря-
мая, 16, тел.: 8-918-921-26-12.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. 
Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым  бреком Кимо-
вичем, номер  квалификационного аттестата: 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, кон-
тактный телефон: 8-960-495-00-08, е-mail: abrek797@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый но-
мер: 01:02:2505001:303, по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, х. Игнатьевский, ул. Ленина, 96, 
(поле №1, бригада №1, секция №5, контура 39,43,46,49). 

Заказчик кадастровых работ: Фаминов Александр 

Павлович, зарегистрированный по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, х. Игнатьевский, ул. Пря-
мая, 16, тел.: 8-918-921-26-12.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. 
Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимо-
вичем, номер  квалификационного аттестата: 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51 кон-
тактный телефон: 8-960-495-00-08, е-mail: abrek797@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый но-
мер: 01:02:2505001:365, по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, х. Игнатьевский, ул. Ленина, 96, 
(поле №9, бригада №1, секция №5, контур 24).

Заказчик кадастровых работ: Прокопенко Ирина 
Михайловна, зарегистрированная по адресу: Краснодар-
ский край, г. Курганинск, ул. Новопартизанская, 61, тел.: 
8-918-921-26-12.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. 
Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимо-
вичем, номер  квалификационного аттестата: 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, кон-
тактный телефон: 8-960-495-00-08, е-mail: abrek797@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый но-
мер: 01:02:2505001:365, по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, х. Игнатьевский, ул. Ленина, 96, 
(поле №9, бригада №1, секция №5, контур 24).

Заказчик кадастровых работ: Зайцев Владимир Петро-
вич, зарегистрированный по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, х. Игнатьевский, ул. Прямая, 16, 
тел.: 8-918-921-26-12.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. 
Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимо-
вичем, номер  квалификационного аттестата: 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, кон-
тактный телефон: 8-960-495-00-08, е-mail: abrek797@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый но-
мер: 01:02:2505001:365, по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, х. Игнатьевский, ул. Ленина, 96, 
(поле №9, бригада №1, секция №5, контур 24).

Заказчик кадастровых работ: Зайцева Зоя Тихонов-
на, зарегистрированная по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, х. Игнатьевский, ул. Прямая, 16, 
тел.: 8-918-921-26-12.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. 
Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимо-
вичем, номер  квалификационного аттестата: 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, кон-
тактный телефон: 8-960-495-00-08, е-mail: abrek797@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый но-
мер: 01:02:2505001:365, по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, х. Игнатьевский, ул. Ленина, 96, 
(поле №9, бригада №1, секция №5, контур 24).

Заказчик кадастровых работ: Семенченко Виктор 
Иванович, зарегистрированный по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, х. Игнатьевский, ул. 
Школьная, 18, тел.: 8-918-921-26-12.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. 
Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимо-
вичем, номер  квалификационного аттестата: 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, кон-

тактный телефон: 8-960-495-00-08, е-mail: abrek797@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый но-
мер: 01:02:2505001:365, по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, х. Игнатьевский, ул. Ленина, 96, 
(поле №9, бригада №1, секция №5, контур 24).

Заказчик кадастровых работ: Семенченко Нина Вла-
димировна, зарегистрированная по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, х. Игнатьевский, ул. 
Школьная, 18, тел.: 8-918-921-26-12.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. 
Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимо-
вичем, номер  квалификационного аттестата: 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, кон-
тактный телефон: 8-960-495-00-08, е-mail: abrek797@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:02:2505001:392 по адресу: Республика Адыгея, Коше-
хабльский район, х. Игнатьевский, ул. Ленина, 96 (бригада 
№1, секция №6, контур №13, поле №6).

Заказчик кадастровых работ: Крикунова Лариса Кон-
стантиновна, зарегистрированная по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, х. Игнатьевский, ул. Горь-
кого, 19, тел.: 8-918-921-26-12.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. 
Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимо-
вичем, номер  квалификационного аттестата: 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, кон-
тактный телефон: 8-960-495-00-08, е-mail: abrek797@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей, кадастровый но-
мер: 01:02:2505001:392 по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, х. Игнатьевский, ул. Ленина, 96, 
(бригада №1, секция №6, контур №13, поле №6).

Заказчик кадастровых работ: Крикунов Сергей Василье-
вич, зарегистрированный по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, х. Игнатьевский, ул. Горького, 19, 
тел.: 8-918-921-26-12.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. 
Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимо-
вичем, номер  квалификационного аттестата: 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, кон-
тактный телефон: 8-960-495-00-08, е-mail:abrek797@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый но-
мер: 01:02:2505001:392, по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, х. Игнатьевский, ул. Ленина, 96, 
(бригада №1, секция №6, контур №13, поле №6).

Заказчик кадастровых работ: Паталашко Лина Ми-
хайловна, зарегистрированная по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Интер-
национальная, 7, тел.: 8-918-921-26-12.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. 
Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимо-
вичем, номер  квалификационного аттестата: 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, кон-
тактный телефон: 8-960-495-00-08, е-mail: abrek797@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер: 
01:02:2505001:306 по адресу: Республика Адыгея, р-н 
Кошехабльский, аул. Блечепсин, ул. Ленина, 37, (поле 3, 
бригада №1, секция 6, контур 38,42,43).

Заказчик кадастровых работ: Кирченко Антонина Ана-
тольевна, зарегистрированная по адресу: Краснодарский 
край, г. Лабинск, ул. Победы, 522, тел.: 8-918-921-26-12.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. 
Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.


