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Президент РФ Вла-
димир Путин в режиме 
видеоконференции про-
вел рабочую встречу с 
15 избранными высшими 
должностными лицами 
субъектов Российской Фе-
дерации. В мероприятии 
принял участие Глава РА 
Мурат Кумпилов.

Напомним, 11 сентября 
2022 года в рамках XIV за-
седания Госсовета-Хасэ РА 
состоялись выборы Главы 
Республики Адыгея. По 
итогам тайного голосова-
ния депутаты единогласно 
поддержали кандидатуру 
Мурата Кумпилова на пост 
Главы Республики Адыгея.

В начале своего вступи-
тельного слова Президент 
страны поздравил глав 
субъектов с избранием на 
должности руководителей 
регионов и дал оценку 
избирательной кампании 
в России, отметив, что она 
прошла «открыто, конку-
рентно, чисто, без сканда-
лов и резонансных снятий 
кандидатов».

Президент РФ опреде-
лил основные приоритеты 
и актуальные направления 
деятельности в регионах, 
обозначил ключевую задачу 
– «это повышение качества 
жизни людей, улучшение 
социально-экономического 
положения регионов, со-
здание прочной, надежной 
базы для дальнейшего 
движения вперед».

«Наша страна сейчас 
сталкивается с известным 
давлением – внешним. Это 
накладывает и особую, еще 
более высокую степень 

Встреча Президента РФ 
с вновь избранными 

руководителями регионов

ответственности на глав 
регионов, как и в принципе 
на руководителей всех уров-
ней власти, требует еще 
большей концентрации, 
консолидации усилий ради 
достижения стоящих перед 
нами целей. Сплоченность 
нашего общества ярко 
проявляется и в готовности 
прийти на помощь новым 
субъектам Федерации, 
восстановить мирную жизнь 
на освобожденных терри-
ториях. Регионы собирают 
гуманитарные грузы, берут 
шефство над населенными 

пунктами или целыми рай-
онами. Хочу поблагодарить 
всех, кто участвует в этой 
работе. Уверен, наши со-
граждане чувствуют такую 
нужную им поддержку», - 
отметил Владимир Путин.

Президент страны по-
ручил главам регионов 
держать на контроле во-
просы соблюдения законо-
дательства при проведении 
частичной мобилизации, а 
также оказания необходи-
мой помощи, поддержки 
семьям мобилизованных, 
использовать вызовы внеш-

него давления в интересах 
собственного развития, 
обеспечить полноценное 
функционирование регио-
нальных экономик. Также 
в числе задач - модерни-
зация инфраструктуры: 
транспортной, инженерной, 
жилищно-коммунальной, 
реализация комплекса мер, 
связанного со здравоох-
ранением, образованием, 
улучшением экологической 
обстановки, созданием 
комфортной, благоустро-
енной среды в городах и 
поселках.

«Для Республики Ады-
гея очень важна поддержка 
Президента Российской 
Федерации, которую мы 
постоянно ощущаем. В 
регионе активно строятся 
жилье, дороги, объекты 
здравоохранения, образо-
вания, культуры, создаются 
рабочие места, реализуют-

ся крупные инвестпроекты, 
внедряются инновационные 
разработки, в том числе 
и в области энергетики. А 
благодаря вниманию Вла-
димира Владимировича 
Путина к нашему региону 
сегодня приняты решения 
по реализации важнейших 
для республики вопросов, 
связанных как с поддержкой 
граждан, так и с реализаций 
крупных инфраструктурных 
объектов, дополнительной 
федеральной помощью для 
выполнения всех социаль-
ных обязательств и эконо-

мических задач. Все это в 
полной мере позволяет нам 
с уверенностью смотреть 
в будущее и приумножать 
достижения», – прокоммен-
тировал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи поблагода-
рил Президента страны за 
внимание и поддержку респу-
блики. Мурат Каральбиевич 
подчеркнул, что приложит 
все усилия для оправдания 
высокого доверия населения 
республики и руководства 
страны с целью дальнейшего 
развития Адыгеи.

«Перед нами стоит зада-
ча – развивать наш регион 
в интересах всех жителей 
республики. И мы нацеле-
ны на результат. На этом 
пути будем опираться на 
поддержку наших жителей, 
строго выполнять поруче-
ния главы государства и 
Правительства РФ. Сегодня 
в условиях внешнего давле-
ния на нашу страну особен-
но актуально объединение 
всех патриотических сил, 
использование всех средств 
и ресурсов для достижения 
поставленных Владимиром 
Путиным стратегических 
целей и задач», - отметил 
Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчер-
кнул, что главная цель – 
максимально раскрыть 
потенциал республики по 
всем показателям, всем 
отраслям хозяйственного 
комплекса региона и пара-
метрам жизни людей, в том 
числе – по качеству жизни 
населения. Для этого в 
помощь - индивидуальная 
программа социально-эко-
номического развития Ады-
геи, национальные проекты, 
госпрограммы, партийные 
проекты «Единой России», 
привлечение инвестиций, 
эффективное взаимодей-
ствие с бизнесом, обще-
ственными объединениями, 
всеми, кто готов участвовать 
в развитии республики.

Пресс-служба 
Главы РА.

Выставка «Золотая 
осень» является одним 
из самых крупных и про-
фессионально ориенти-
рованных мероприятий 
агропромышленного 
комплекса России. В 
2022 году выставка 
проходила в 24-й раз, и 
с каждым годом интерес 
к ней неизменно растет. 
Ежегодно в мероприя-
тии принимают участие 
сотни производителей 
из разных регионов Рос-
сии, представляя свою 
продукцию, проводятся 
презентации современ-
ной сельскохозяйствен-
ной техники, иннова-
ционных разработок и 
новейших технологий 

Среди 
лучших проектов

в сфере АПК.
Республика Адыгея 

также представила свои 
достижения в этой обла-
сти на выставке «Золо-
тая осень-2022», которая 
проходила в Московской 
области.

Деловая программа 
мероприятия включала 
в себя многочисленные 
форумы, круглые столы, 
панельные дискуссии, 
посвященные самым 
актуальным отраслевым 
темам, а также конкурсы 
и награждение побе-
дителей в различных 
номинациях.

В номинации «Луч-
ший проект по созда-
нию и обустройству 

спортивных площадок» 
благодарностью отме-
чен проект «Устройство 
скейт-площадки в а. Ко-
шехабль Кошехабльского 
района», реализованный 
в 2020 году.

В номинации «Луч-
ший проект по сохране-
нию и восстановлению 
природных ландшаф-
тов и историко-куль-
турных памятников» 
благодарностью отме-
чен проект «Благоу-
стройство (реконструк-
ция) аллеи памятника 
воинам-земляк ам в 
годы Великой Отече-
ственной войны в п. 
Майском», реализован-
ный в 2021 году.
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В спектакле приняли 
участие  дошкольники 
первой младшей группы 
№1 (воспитатели - Нури-
ет Кимовна Машитлева 
и Россита Нальбиевна 
Бореева, муз. руководи-
тель - Тамара Муратовна 
Винокурова), а также дети 
старшей группы №1 (вос-
питатели - Аминат Мурат-
чериевна Тлюпова, Рузана 
Аскарбиевна Макаова, 
муз. руководитель - Окса-
на Казбековна Шалбаева).

Ярко и красочно укра-
сили зал музыкальные 
руководители Т.М. Виноку-
рова, Ф.К. Нагоева и О.К. 
Шалбаева.

Педагоги детсада Рази-
ет Чаримовна Дагужиева, 

Именно так можно оха-
рактеризовать классного 
руководителя наших де-
тей, учителя начальных 
классов МБОУ СОШ №7 
п. Майский Ирину Алек-
сандровну Родоманову и 
всем родительским коллек-
тивом выразить ей слова 
безмерной благодарности 
за всестороннюю заботу 
о наших любознательных 
непоседах, которым она 
каждый школьный день 

Руководит музеем Ася 
Заурбековна Атласкирова. 
Опытный педагог в свое 
время окончила РГПУ по 
специальности «Учитель 
музыки». С 1994 по 2015 
гг. работала в музыкальной 
школе преподавателем 
вокала, параллельно с 
1996 по 2001 гг. была куль-
тработником в колхозе 
имени Ленина. С 2010 года 
преподает музыку в школе 
аула Ходзь. 

Ася Заурбековна и ее 
коллеги, которые часто 
проводят в музее уроки, 
знакомят обучающихся с 
материальной и духовной 
культурой родного народа. 
Там, в музее, на наглядных 
материалах изучается ис-
кусство адыгов, происходит 
ознакомление с народными 

Образование

Музей им. А.Х. Афашагова

промыслами, выявляется 
и развивается творческий 
потенциал детей.

Благодаря такой крае-
ведческой работе дети с 
каждым разом все больше 
начинают проявлять чув-
ство патриотизма и все 
бережнее относиться к 
культурному и историче-
скому прошлому своей 
малой родины. Они более 
серьезно подходят к ос-
мыслению своего места 
в жизни, приобщаются к 
целому ряду ценностных 
понятий и формируют 
на основе полученных 
знаний собственное миро-
воззрение. А это значит, 
что дело Аслана Хаджи-
муратовича Афашагова 
продолжает жить и прино-
сить те плоды, о которых 

он мечтал.
«Наш музей - храни-

тель наследия нескольких 
поколений, - говорит Ася 
Заурбековна, - хранитель 
исторической памяти. Он 
оказывает позитивное вли-
яние на детей, позволяет 
расширить круг их знаний 
и умений. И отрадно, что 

фонд школьного музея 
постоянно пополняется 
новыми экспонатами, уве-
личивается его информа-
ционный потенциал».

В музее можно увидеть 
многочисленные грамоты 
за доблестный труд и 
ратные подвиги, предметы 
быта различных веков, 

фото из семейных архи-
вов, копии и оригиналы 
различных документов, 
зафиксированные воспо-
минания земляков, фрон-
товые письма, газетные 
публикации и еще много 
того, что  заботливыми 
руками директора музея 
сгруппировано по тема-

тикам, временным проме-
жуткам, с учетом знаковых 
событий. Отдельной груп-
пой собраны материалы 
о природе родного аула, 
его сельскохозяйственной 
деятельности.

Наблюдая бережное от-
ношение Аси Заурбековны и 
учащихся школы к экспона-
там, жители аула Ходзь без 
толики сожаления приносят 
туда даже представляющие 
для них особую ценность 
семейные реликвии. В 
том числе это происходит 
потому, что музей имени 
Аслана Хаджимуратовича 
Афашагова уже давно яв-
ляется для жителей аула 
общенародным достояни-
ем, сохранение которого 
- всеобщая патриотическая 
задача. И с этой задачей 
они совместными усилиями 
справляются на отлично!

Р.S. За достигнутые 
успехи в области обра-
зования, за уникальные 
историко-краеведческие 
исследования, а также за 
многолетний добросовест-
ный труд А.Х. Афашагов 
был награжден нагрудным 
знаком «Отличник народ-
ного образования», множе-
ством почетных грамот 
РФ и РА, был удостоен 
именной премии первого 
президента Республики 
Адыгея А.А. Джаримова.

Р. БОЛОКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

Его дело живет и поныне
«С чего начинается Родина? С моего дома, с моих 

близких, с моего аула. Вот почему я решил написать 
историю своего родного аула Ходзь. Материалы для 
книги я собирал более 20 лет», - такими словами А.Х. 
Афашагов начинал свою книгу «История аула Ходзь». 
Это был преданный своей земле человек, который, 
несмотря на тяжелое заболевание, благодаря упорству, 
целеустремленности и трудолюбию внес большой 
вклад в сохранение истории родного аула. Одной из 
его заслуг стало и создание историко-краеведческого 
музея, который сейчас располагается в МБОУ СОШ 
№11 а. Ходзь и гордо носит имя своего основателя.

К сведению жителей района!
Адвокатская палата Республики Адыгея организует оказание бесплат-

ной квалифицированной юридической помощи, в том числе по вопросам 
о частичной мобилизации, адвокатами, участвующими в государственной 
системе бесплатной юридической помощи на территории Республики Ады-
гея по телефону «горячей линии»: 8-800-533-78-74 (звонок бесплатный).

Замечательный учитель!
дает новые знания.

Начинать всегда не-
легко, поэтому младшая 
школа для ребенка - это 
первые старания, первые 
достижения, первые страхи 
и первые победы. Но вместе 
с первым учителем у наших 
ребят получается все. Они 
уверенно идут к поставлен-
ным целям.

Спасибо Вам, Ирина 
Александровна, за то, что 
пробуждаете в детях ин-

терес к учебе. Благодарим 
Вас за понимание и радуш-
ное восприятие детской 
фантазии. Признательны 
Вам за снисходительность 
в отдельных случаях и за 
настойчивость в особо 
важных моментах.

Вы - замечательный 
учитель и заслуживаете 
большого уважения. Спа-
сибо за Ваш труд и за все 
старания. Успехов Вам, наш 
дорогой учитель!

Веселый праздник 
«Кошкин дом»

В очередной раз порадовал детей МБДОУ №1 а. Кошехабль 
«Нальмэс» музыкальный спектакль «Кошкин дом» по проекту му-
зыкального руководителя ДОУ Тамары Муратовны Винокуровой.

Цель проекта - создать у малышей радостное настроение от 
пения песен, игр, танцев, а также получить эмоциональный от-
клик детей на музыку. В его задачи входило закрепление умения 
слушать музыку и выполнять танцевальные движения, развивать 
игровые навыки ребят, их способность внимательно слушать 
музыкального руководителя.

Аида Нурбиевна Афаунова 
и психолог Лариса Схатби-
евна Киржинова помогли 
родителям подготовить 
костюмы и маски для детей, 
а еще все атрибуты для 
спектакля.

Дошкольники младшей 
и старшей групп с удоволь-
ствием выступали перед 
детьми других групп, при-
глашенными на праздник.

Ведущая Оксана Казбе-
ковна Шалбаева познако-
мила зрителей с сюжетом 
сказки. Музыкальную часть 
представления прекрасно 
исполнила концертмей-
стер Фатима Казбековна 
Нагоева.

Игры, песни, пляски, 
хороводы, импровизации, 

сопровождавшие праздник, 
сделали его ярким, зрелищ-
ным  и интересным.

Малыши-артисты с 
большим воодушевлени-
ем исполняли свои роли, 
а благодарные зрители не 
жалели для юных дарова-
ний своих аплодисментов.

В конце сказки Ма-
ма-к ошк а  пригласила 
своих котят (воспитанни-
ков ДОУ) к праздничному 
столу со всевозможными 
яствами, которые были 
очень вкусными и вполне 
реальными.

Веселый музыкальный 
праздник очень понравился 
деткам. И нет сомнения, 
что он надолго останется в 
памяти дошколят.
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Недавно ко-
манда ГБУЗ РА 
«Кошехабльская 
ЦРБ» одержала 
победу на  спарта-
киаде работников 
здравоохранения 
«Бодрость и здо-
ровье», которая 
в этом году была 
посвящена 100-ле-
тию образования 
государственности 
Адыгеи.

За звание луч-
шей боролись 14 
команд.  Они со-
стязались в со-
ревнованиях по 
шахматам, дартсу, 
настольному тен-
нису, стритболу и 
волейболу.

Поздравляя на-
ших медработни-
ков, отметим, что 
проведение спар-
такиады стало до-
брой традицией, 
долгожданным 
ежегодным со-
бытием и частью 
корпоративной 
культуры медиков 
нашей республики.

Услуга по обращению с твердыми коммунальными 
отходами является коммунальной и обязательной 
к оплате. Соблюдение всего нескольких простых 
правил оплаты помогут вам избежать образования 
задолженности и убережет от лишних трат.

1. Получайте квитанцию на оплату услуги удоб-
ным вам способом:

Компания «ЭкоЦентр» предлагает абонентам получать 
квитанции не только в бумажном варианте в почтовый 
ящик, но и в электронном виде на e-mail. Последняя явля-
ется полным аналогом бумажного платежного документа, 
но при этом приходит на электронную почту потребителя 
ежемесячно, не теряясь при доставке в почтовый ящик, 
сохраняет конфиденциальность, позволяет восстановить 
из архива платежные документы за предыдущие перио-
ды и помогает проявлять заботу о близких, взяв на себя 
обязанность по оплате услуги по вывозу отходов за своих 
родных. Подписаться на электронную квитанцию можно 
через менеджера компании «ЭкоЦентр» или самостоятель-
но в личном кабинете на сайте https://adygeya.clean-rf.ru.

2. Вносите плату за услугу без комиссии:
Без комиссионных расходов потребители могут опла-

чивать услугу по обращению с ТКО в кассах компании 
(Майкоп, ул. Пионерская, 297), а также через мобильное 
приложение «Сбербанк-онлайн» и по безналичным плате-
жам через удаленные каналы обслуживания - банкоматы 
или терминалы «Сбербанка».

3.Вовремя оплачивайте счета:
По закону плату необходимо вносить ежемесячно до 

10 числа в полном объеме. Если этого не сделать, то в 
следующей квитанции будет уведомление о наличии долга. 
В случае дальнейшего роста задолженности возможно 
наступление последствий в виде ее принудительного взы-
скания с учетом судебных издержек и штрафных санкций.

Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр».

Концерт, посвященный Международному дню музы-
ки, состоялся в Кошехабльской ДШИ. Юные воспитанни-
ки школы искусств своими выступлениями поздравили 
с профессиональным праздником всех преподавателей 
и учащихся, а также ценителей и любителей музыки, 
слушателей, которые благодарны исполнителям, ком-
позиторам за то, что те дарят людям радость.

Было отмечено, что музыка обладает особой силой, 
открывает и объединяет сердца людей всего мира. Это 
величайшее изобретение человечества, существующее 
на Земле много тысячелетий. Она является неотъем-
лемой частью быта и самовыражения людей, отражает 
культурные традиции и обычаи разных народов.

На протяжении многих веков музыка вдохновляет 
и помогает раскрывать новые таланты. И символично,  
что в этот праздничный день школа открыла свои двери 
в удивительный мир музыки и искусства будущим музы-
кантам, хореографам и художникам.

В ходе концерта состоялось торжественное посвя-
щение в первоклассники ДШИ. Ведущая мероприятия 
Р.Р. Емыкова рассказала о предположениях возник-
новения музыки, после чего ребята читали стихи и 
разгадывали тематические загадки.

Гостей порадовали выступления инструментальных 
исполнителей и танцевальных коллективов. Учащиеся 

За 8 месяцев 2022 года 
половина всех заявлений на 
регистрацию ипотеки (53%) 
были поданы в Управление 
Росреестра по Республике 
Адыгея в электронном виде. 
В прошлом году - 45%.

«На сегодняшний день 
электронная форма подачи 
документов на государ-
ственную регистрацию 
ипотеки – наилучший вид 
предоставления документов 
в орган регистрации прав. 
Направление документов 
на государственную ре-
гистрацию в электронном 
виде обладает рядом пре-
имуществ по сравнению 
с аналогичной подачей 
документов на бумажных 
носителях», - отмечает 
начальник отдела ведения 
ЕГРН, повышения качества 
ЕГРН Зарема Кохужева.

Экономия времени
Если приобретаемое 

жилье находится в другом 
городе или регионе, поку-
патель не тратит время на 

Новые нормативы ГТО вступят в силу с 1 января 
2023 года и будут содержать 18 возрастных ступеней: 
на форуме «Россия – спортивная держава» обсудили 
вопросы реализации комплекса ГТО.

В рамках Международного Форума «Россия – спортив-
ная держава 2022» стартовал семинар-совещание по во-
просам реализации комплекса «Готов к труду и обороне». 
В Кемерово приехали более 100 сотрудников спортивной 
отрасли из 65 субъектов Российской Федерации.

Открытие семинара началось со вступительного сло-
ва Заместителя Министра спорта России Байсултанова 
Одеса Хасаевича, который отметил, что идеи, озвученные 
на этом семинаре, будут востребованы на практике и 
послужат во благо развития Всероссийского комплекса 
и оздоровления нации.

Спикерами семинара стали начальник отдела реали-
зации комплекса ГТО Департамента физической культуры 
и массового спорта Министерства спорта Российской 
Федерации Марат Асланбиевич Шеожев, заместитель 
генерального директора – руководитель департамента 
внедрения комплекса ГТО АНО «Дирекция спортивных 
и социальных проектов» Александр Андреевич Карпов 
и представители иных заинтересованных организаций.

Одним из основных тезисов семинара стало обновле-
ние нормативов, которые вступят в силу с 1 января 2023 
года. Согласно положению о комплексе ГТО, группой 
ученых из ВНИИФКа и Смоленского государственного 
университета спорта разработаны и предварительно одо-
брены Минспортом России обновленные испытания ГТО.

«Действие обновленных нормативов начнется с 1 
января 2023 года и повлечет за собой как увеличение 
числа возрастных ступеней и знаков отличия, так и 
внесение изменений в АИС ГТО, а также целую череду 
корректировок в нормативно правовом акте», - сказал 
Александр Карпов.

Говоря о планах и перспективах на ближайшее 
будущее Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса, Марат Шеожев сделал акцент на слаженной 
работе, проделанной в рамках декады ГТО в марте, и 
продолжившейся акцией «Лето с ГТО», благодаря чему 
состоялось более 4 тысяч тематических мероприятий 
и свыше 570 тысяч участников примкнуло к движению 
ГТО. Существенный вклад в обозначенные показатели 
ежегодно вносят и многоуровневые фестивали ГТО, 
завершающиеся финальными этапами в различных 
городах России. 

Процесс ведомственной программы цифровой транс-
формации Министерства спорта Российской федерации 
не обошел стороной и комплекс ГТО. В результате 
проделанной в IT-пространстве работы были внесены 
существенные изменения в процесс регистрации новых 
пользователей на сайте ГТО и глобально доработан 
функционал выгрузки знаков.

Подписано соглашение о сотрудничестве с мульти-
функциональной платформой «Russia Running».

В ходе семинара были озвучены планы реализации 
комплекса ГТО на ближайшие несколько лет. В том числе: 
взаимодействие с «Вконтакте» и интеграция комплекса 
ГТО в проект «Другое дело», интеграция ГТО в программу 
лояльности компании «Спортмастер», готовящееся со-
глашение с Национальным беговым движением и другие 
бонусные программы для участников ГТО.

А. АГЕРЖАНОКОВ,
ведущий специалист УФК и спорта.

Управление Росреестра по РА информирует

ГТО Культура

Эко-ЦентрСпорт
Не попадайте 

в списки должниковН аши 
медрабо т ни ки  – 

ч емпионы !

«Россия – спортивная 
держава»

Музыка 
не стареет

хорового пения подарили зрителям свои звонкие песни 
и хорошее настроение.

В заключение был сделан вывод, что музыка не 
стареет, и она будет жить столько, сколько будет суще-
ствовать человек!

поездку для заключения 
сделки. Посещать МФЦ 
для того, чтобы сдать до-
кументы в Росреестр, тоже 
не требуется. Оформить 
ипотеку можно в банке и 
здесь же подать заявление 
на регистрацию сделки. 
Остальное сделает банк.

Экономия денег
Размер госпошлины при 

электронной регистрации на 
30% ниже, чем при подаче 
документов в бумажном 
виде: не 2000, а 1400 ру-
блей. Большинство ведущих 
банков РФ предоставляют 
скидку к процентной ставке 
по ипотеке.

Скорость 
регистрации

В большинстве случаев 
государственная регистра-
ция ипотеки по документам, 
представленным в элек-
тронной форме, прово-
дится в течение 24 часов 
с момента поступления 
документов в Росреестр. 
В Адыгее в августе 2022 

года таким образом было 
зарегистрировано 58% 
электронных ипотек.

В случае выявления на 
регистрации технических 
ошибок, допущенных при 
оформлении электронных 
документов, их можно ис-
править оперативно.
Возможность отследить 

статус рассмотрения 
заявления

Сразу после регистра-
ции Росреестр направит 
заявителю на указанную 
им электронную почту элек-
тронную выписку из Единого 
государственного реестра 
недвижимости, удостове-
ряющую факт регистрации. 
Открыть почту человек 
может в любое удобное для 
него время.

О том, что документы 
приняты, но регистрация 
приостановлена, прекра-
щена или в ее проведении 
было отказано, Росреестр 
также незамедлительно 
уведомит заявителя по 

электронной почте.
Поэтому напоминаем, 

что при обращении за по-
лучением государственных 
услуг по кадастровому учету 
и (или) регистрации прав 
на объекты недвижимого 
имущества заявителю не-
обходимо указывать свои 
актуальные контактные 
данные (адрес прожива-
ния, телефон, электронная 
почта). Они используются 
для оперативной обратной 
связи регистрирующего 
органа и заявителя.

Сделать это можно при 
подаче соответствующего 
заявления через много-
функциональные центры, 
а также при направлении 
документов в электронном 
виде посредством портала 
Росреестра (rosreestr.gov.
ru). Сведения об адресе 
электронной почты будут 
внесены регистрирующим 
органом бесплатно в тече-
ние трех рабочих дней со 
дня подачи заявления.

Преимущества электронной ипотеки
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Высокопатогенный грипп 
птиц – острая контагиозная 
вирусная инфекция домашних 
и диких птиц, характеризующа-
яся общим угнетением, отеками, 
множественными кровоизлияни-
ями и поражениями внутренних 
органов, мозга и кожи. Птицы 
задыхаются, гребешок и бородка 
синеют, яйценоскость падает до 
100%. Возбудителем заболевания 
является РНК-содержащий вирус 
с сегментированным геномом 
семейства Orthomyxoviridae, рода 
Infl uenzaevirus, типа А.

Источник инфекции
Основным источником вируса 

в природе являются дикие птицы, 
в основном водоплавающие, кото-
рые переносят вирус в кишечнике и 
выделяют его в окружающую среду 
со слюной и пометом и от которых 
могут заразиться домашние птицы, 
прежде всего, домашние водопла-
вающие птицы – утки и гуси. Ос-
новные пути передачи возбудителя 
болезни – через корм или воду, при 
потреблении которых происходит 
заражение организма (алиментар-
ный путь передачи), а также при 
прямом контакте восприимчивого 
поголовья с инфицированной 
птицей – воздушно-капельный 
путь передачи.

Инкубационный период длится 
от нескольких часов до 5 суток.

Клинические признаки
Характерными клиническими 

признаками симптомов болезни 
у всех видов домашних и диких 
водоплавающих птиц являются: 
повышенная температура тела, 
дискоординация движений, запро-
кидывание головы, вращательное 

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем, номер  квалифи-
кационного аттестата 01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 
51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, е-mail: abrek797@mail.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, када-
стровый номер: 01:02:2401001:313, расположенный по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район. Примерно в 50 метрах по направлению на восток от хутора 
Дмитриевский, ориентир - Дмитриевское сельское поселение, поле № 4, отделение 
№ 3, секция № 1, контур № 43, участок 25.

Заказчик кадастровых работ: Нахова Фатима Аслановна, зарегистрированная 
по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, г. Майкоп, пос. Западный, ул. 
Юбилейная, дом 2 кв. 4, тел.: 8-918-322-07-83.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем, номер  квалифика-
ционного аттестата 01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, 
контактный телефон: 8-960-495-00-08, е-mail: abrek797@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, кадастро-
вый номер: 01:02:2401001:313, расположенный по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район. Примерно в 50 метрах по направлению на восток от хутора 
Дмитриевский, ориентир - Дмитриевское сельское поселение, поле № 4, отделение 
№ 3, секция № 1, контур № 43, участок 25.

Заказчик кадастровых работ: Бзегежева Валентина Степановна, зарегистриро-
ванная по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, х. Дмитриевский, пер. 
Комсомольский, дом 6 кв. 1, тел.: 8-918-322-07-83.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем, номер квалифика-
ционного аттестата 01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 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: 01:02:0000000:1, местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, Ходзинский сельский округ КДХ «Ходзь».

Заказчик кадастровых работ: Терчукова Тамара Амербиевна, зарегистрированная 
по адресу: а. Ходзь, ул. Краснооктябрьская, дом 181, тел.: 8-961-827-77-73.

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

Вневедомственная охрана 
информирует

Лучше предотвратить 
преступление, чем 

восстанавливать ущерб
Вневедомственная охрана полиции - это государственная струк-

тура, гарантия надежности и ответственности. Наша задача - безо-
пасность и защита имущества, собственности как государственной, 
так и частной, как физических, так и юридических лиц.

Сотрудники ОВО – это прошедшие строгий отбор профессионалы, 
вооруженные автоматическим огнестрельным оружием, имеющие 
право на задержание злоумышленника.

Полицейские машины с включенными маячками и сиреной имеют 
преимущество на дорогах и, следовательно, более оперативны.

Вневедомственная охрана несет службу круглосуточно и гаранти-
рует возмещение материального ущерба в случае допущения кражи 
с охраняемого объекта. Маршрут патрулирования наряда разработан 
таким образом, чтобы до объекта охраны они смогли добраться в 
считанные минуты по сигналу тревоги, а при необходимости задей-
ствуются и другие силы полиции.

Возможности вневедомственной охраны:
- охрана квартир, домовладений и объектов всех форм собствен-

ности с помощью технических средств охранной сигнализации, с 
заключением договоров о полной материальной ответственности;

- установка кнопки экстренного вызова полиции. Вы нажимаете 
кнопку, и через считанные минуты к дверям квартиры прибывает 
вооруженный наряд полиции.

Каждый автомобилист знает, что опасные ситуации на дорогах далеко 
не всегда бывают связаны с ДТП. В машину могут проникнуть, попытаться 
нанести повреждение транспортному средству или причинить другой 
ущерб. К сожалению, имеют место случаи нападения на водителей.

Теперь, чтобы получить помощь в экстренной ситуации, не свя-
занной с дорожно-транспортным происшествием, можно подключив 
ваш автомобиль к системе «Эра-Глонасс». Она позволяет водителю 
вызвать наряд вневедомственной охраны к месту своего расположе-
ния. Никакого дополнительного оборудования не требуется. В случае 
возникновения экстремальной ситуации группа быстрого реагирования 
Росгвардии приедет на место за считанные минуты.

Наши возможности постоянно расширяются. Каждый гражданин 
может обеспечить свою безопасность с помощью сотового телефона - 
услуги «Мобильный телохранитель». Экстренный вызов наряда полиции 
нажатием одной кнопки на мобильном телефоне - 100 руб. в месяц. 
Ежемесячная плата за услуги по охране квартир и МХИГ – 150 руб.

Доверяя свое спокойствие профессионалам, вы поступаете 
правильно!

Обращаться по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 41 
А, 2 этаж. Контактные телефоны: (круглосуточно): 8(87770) 9-12-74, 
сот.: 8-988-081-05-46, 961-508-48-92. Эл. почта: koshehovo@mail.ru.

Санитано-эпидемиологическое благополучие

Высокопатогенный грипп птиц
движение головой с потряхивани-
ем, искривление шеи, отсутствие 
реакции на внешние раздра-
жители, отказ от корма и воды, 
угнетенное состояние, синусит, 
истечение из носовых отверстий, 
конъюктивит, помутнение рогови-
цы и слепота, диарея. Отмечается 
опухание и почернение гребня, 
синюшность сережек, отечность 
подкожной клетчатки головы, шеи.

Инфекция среди домашней 
птицы может быть бессимптомной 
или вызывать уменьшение яйцено-
скости и заболевания дыхательной 
системы, а также протекать в молни-
еносной форме, вызывая быструю 
гибель птицы от системного пораже-
ния без каких-либо предваритель-
ных симптомов (высокопатогенный  
грипп птиц). Гибель птицы наступает 
в течение 24-72 часов.

Патологоанатомические 
изменения 

При вскрытии кур, индеек, крачек, 
перепелов, воробьев, погибших от 
гриппа, отмечают вышесреднюю и 
среднюю упитанность. В носовой и 
ротовой полостях находится много 
тягучей массы, слизистые оболочки 
гиперемированы и с кровоизлияния-
ми, на серозном покрове грудной и 
брюшной полостей множество то-
чечных и пятнистых кровоизлияний. 
Последние обнаруживают также под 
эпикардом и эндокардом. В желе-
зистом желудке выявляют катараль-
ное, а в кишечнике – катаральноге-
моррагическое воспаление. В легких 
обычно наблюдают гиперемию, отек. 
Отеки в подкожной клетчатке головы, 
шеи, груди и конечностей регистри-
руют редко. При доброкачественном 
течении болезни, особенно у индеек, 

патологоанатомические изменения 
отсутствуют или выражены незна-
чительно.

Диагностические 
лабораторные 
исследования

Предварительно на основании 
клиническо-эпизоотических данных, 
патоморфологических изменений; 
окончательно диагноз подтвержда-
ется данными лабораторных ис-
следований – ПЦР, обнаружение 
специфических антител в сыворотке 
методом ИФА после заражения или 
при плановом исследовании.

Дифференцируют от ин-
фекционного ларинготрахеита, 
болезни Ньюкасла, респираторно-
го микоплазмоза, инфекционного 
бронхита, колибактериозов.

Меры профилактики 
и борьбы

Основные мероприятия на-
правлены на предупреждение 
болезни. В случае угрозы заноса 
возбудителя птицу вакцинируют 
убитой эмбрионвакциной в со-
ответствии с наставлением по 
ее применению. При появлении 
гриппа на хозяйство наклады-
вают карантин. Всю больную 
птицу уничтожают, а клинически 
здоровую – вакцинируют, первые 
7-10 суток после прививки вместе 
с кормом скармливают мидантан. 
В связи с антигенной вариабель-
ностью специфическая профи-
лактика значительно затруднена. 
Высокий эффект иммунизации 
достигается только при полном 
антигенном соответствии вакцины 
с возбудителем полевого штамма.

Управление сельского хозяй-
ства АМО «Кошехабльский район».

Крупнейшая Всероссийская акция 
#БУМБАТЛ стартовала 15 сентября в рам-
ках нацпроекта «Экология» и продлится 
до15 ноября.

Что такое #бумбатл?
#БУМБАТЛ - это возможность проявить за-

боту о природе, сдав бумагу на переработку. 
Но, как и любой батл, это еще и соревнование 
по количеству собранной макулатуры! Бумагу 
можно сдать в детских садах, школах, вузах, 
колледжах, офисах компаний-участников и 
пунктах приема.

Образовательные учреждения на-
ших населенных пунктов тоже ежегодно 
принимают участие в сборе макулатуры. 
Причем, активное содействие им в этом 
оказывают и родители, которые органи-
зовывают выезды на машинах, чтобы 
собрать как можно большее количество 
картона и бумаги.

«Акция Бумбатл» - одно из позитивных 
мероприятий, которое развивает эколо-
гическое сознание детей и приучает их к 
сортировке мусора, осознанию того, какая 
большая польза от повторной переработки 
макулатуры.

Только в текущем году в рамках акции 
в стране уже собрано 6 404.00 кг макула-
туры. Наши школьники нацелены внести 
свой посильный вклад в увеличение 
данного веса.

Напомним, акция проводится АНО «На-
циональные приоритеты» при поддержке 
министерства природных ресурсов и эко-
логии РФ, министерства просвещения РФ, 
министерства высшего образования и науки 
РФ и проходит уже третий раз в поддержку 
национального проекта «Экология».

Сдав бумагу на переработку, в пункте 
приема можно получить QR-код и именной 

Экология

#БУМБАТЛ продолжается

сертификат.
 Также на сайте Всероссийской 

акции по сбору мусора  отмечено, что 
участники акции «Бумбатл» соревну-
ются не только в количестве собран-
ной макулатуры, но и в креативе в 
соцсетях. Авторы самых креативных 
фото и видео с хештегами #бумбатл 
и #нацпроектэкология смогут пооб-
щаться с амбассадорами проекта этого 
года – художественными гимнастками 
Ариной и Диной Авериными, а также 
с певцом Хабибом и узнать об их эко-
логических привычках.

Участие в акции может принять 
любой желающий. Все основные све-
дения относительно пунктов приема и 
условий сдачи макулатуры можно уточ-
нить на сайте: https://xn--80aba5bc2bd.
xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/


