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На еженедельном пла-
нерном совещании под 
председательством руко-
водителя муниципалитета 
З.А. Хамирзова с участием 
заместителей главы рай-
онной администрации, 
глав сельских поселений, 
начальников управлений 
и ведомств, представите-
лей СМИ были рассмотре-
ны наиболее актуальные 
вопросы жизнедеятель-
ности района.

Основным вопросом 
повестки дня стало начало 
отопительного сезона на 
территории муниципали-
тетов. В связи с установив-
шейся холодной погодой 
глава района поручил ру-
ководителю теплоснабжаю-
щей организации ускорить 
подачу тепла для комфорта 
наших граждан и в осо-

Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов провел заседа-
ние призывной комиссии 
по мобилизации граждан 
РА, в ходе которого об-
суждалось исполнение 
Указа Президента России 
о частичной мобилизации, 
а также рассматривались 
меры дополнительной под-
держки мобилизованных 
граждан и добровольцев.

О ходе призыва доло-
жил военный комиссар РА 
Александр Аверин. Было 
отмечено, что при прове-
дении мобилизационной 
кампании уделяется особое 
внимание качеству отбора, 
исключению случаев воз-
врата с призывных пунктов, 
обеспечению порядка и без-
опасности в местах сбора.

Обращаясь к руково-
дителям муниципальных 
призывных комиссий, Глава 
республики подчеркнул не-
обходимость безусловного 
исполнения Указа Президен-
та РФ Владимира Путина.

«Прошу самым серьез-
ным образом отнестись к 
выполнению поставленных 
главой государства задач по 
частичной мобилизации. В 
первую очередь призывайте 
граждан, окончивших воен-
ные учебные заведения и обу-
ченных воинскому делу – тех, 
кто выбрал службу в армии 
своей профессией. При этом 
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Меры поддержки 
мобилизованных и добровольцев

под пристальным контро-
лем должны находиться 
вопросы обеспечения бойцов 
необходимым снаряжением 
и оборудованием», – сказал 
Мурат Кумпилов.

Руководитель Адми-
нистрации Главы РА и КМ 
РА Владимир Свеженец 

доложил, что по поручению 
Главы Адыгеи продолжа-
ется закупка комплектов 
снаряжения для мобилизо-
ванных при содействии АРО 
партии «Единая Россия» 
и предпринимательского 
сообщества. В дополнение 
к уже сформированным 

наборам приобретается 
зимняя одежда.

О реализуемых мерах 
поддержки призванных 
граждан и членов их семей 
проинформировал и.о. пре-
мьер-министра РА Анзаур 
Керашев. Идет работа над 
выполнением поручения 

Главы РА о помощи детям 
семей мобилизованных. В 
частности, школьники будут 
обеспечены бесплатным 
питанием и отменена роди-
тельская плата за посеще-
ние детских садов. С учетом 
опыта других регионов пла-
нируется расширить пере-

чень оказываемой помощи. 
В числе предложений – бес-
платное питание детей мо-
билизованных – студентов 
техникумов, приоритетное 
оказание социальных услуг 
членам семей из уязвимых 
категорий, содействие в 
поиске работы и ряд других.

Также было предложено 
распространить право на 
получение региональной 
выплаты в 100 тыс. рублей 
на добровольцев из Адыгеи. 
До этого региональную 
выплату получали только 
мобилизованные и бойцы 
именного Майкопского ар-
тиллерийского дивизиона 
имени Хусена Андрухаева, 
призванные на военную 
службу по контракту.

Глава региона поддер-
жал данные предложения 
и поручил главам муници-
палитетов лично курировать 
вопросы оказания помощи.

«Ребята защищают 
нашу страну, обеспечива-
ют возможность мирно 
жить и трудиться. Нужно 
максимально их поддер-
жать, чтобы бойцы не бес-
покоились о своих семьях. 
Находясь на местах, вы 
видите потребности лю-
дей, можете адресно и 
наиболее эффективно 
помогать семьям мобили-
зованных – возьмите шеф-
ство над каждой из них. 
Многие вопросы требуют 
только принятия админи-
стративных решений. Где 
требуется – республика 
окажет содействие», – по-
дытожил Мурат Кумпилов.

Пресс-служба 
Главы РА.

бенности детей. Данное 
решение также обуслов-
лено минимизацией рисков 
распространения сезонных 
заболеваний. По данному 
вопросу докладчиком вы-
ступил первый заместитель 
главы администрации рай-
она Р.З. Емыков.

В ходе планерного со-
вещания также выступили 
заместитель главы админи-
страции по строительству, 
архитектуре и ЖКХ Е.В. 
Глазунов, заместитель 
главы администрации по 
экономике и социальным 
вопросам М.Р. Тугланова 
и начальник управления 
сельского хозяйства З.М. 
Самогов. Были обсуждены 
вопросы строительства 
социальных объектов по 
программе комплексного 
развития села, завершения 

уборочной страды на полях 
района и начала сева озимых 
колосовых, а также многие 
другие вопросы, требующие 
пристального внимания.

Далее З.А. Хамирзов 
представил участникам со-
вещания нового директора 
Единого информационного 
центра Кошехабльского 
района. Его возглавила 
Роза Кимовна Зеушева, 
на протяжении долгих лет 
являвшаяся заместителем 
главного редактора район-
ной газеты «Кошехабльские 
вести».

В завершение планерки 
глава района подвел итоги 
работы совещания, поста-
вил перед его участниками 
конкретные задачи, обозна-
чил сроки их выполнения и 
пожелал всем собравшимся 
успешной рабочей недели!

Сообща - о вопросах жизнедеятельности района
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Открывая мероприятие, 
А.Х. Непшекуев подчеркнул 
значимость мемориала в 
сохранении истории народа 
и передаче его следующим 
поколениям. Партизанский 
отряд Кошехабльского рай-
она внес большой вклад 
в борьбу с ненавистным 
врагом и освобождение 
территории. За полгода 
он провел пять военных 
операций против немец-
ко-фашистских оккупантов. 
Отряд, состоявший из 60 
человек, с приходом не-
мецких оккупантов ушел в 
горы и вел бои с врагом в 
Мостовском, Ярославском и 
Тульском районах. Он часто 
объединялся с партизана-
ми соседних районов  для 
проведения более крупных 
операций. В конце августа 
1942 года отряд неделю 
прикрывал отход мото-
бригады, вырвавшейся  из 
немецкого окружения. В 
этот же период сводный 
отряд Кошехабльского и 
Лабинского районов на 
дороге Баракаевская-Губ-
ская  разгромил полностью 
три немецких взвода. 14 
сентября отряд захватил 
значительные запасы про-
довольствия и боеприпасов 
в станице Губской, помог ла-
бинским партизанам выйти 
из вражеского окружения, 
уничтожив 50 вражеских 
солдат и офицеров.

Амин Хаталиевич рас-
сказал о бойцах и коман-
дирах отряда, которые не 
раз отличились в жарких 
схватках с врагом. Это Сер-
гей Куцев, Тагир Шхалахов, 
Адам Хотов, Степан Орлов-

Как было отмечено в 
ходе совещания, в отчетном 
периоде личный состав 
отдела сосредоточил основ-
ные усилия на повышение 
качества работы по раскры-
тию и расследованию пре-
ступлений, наращиванию 
системы профилактики пра-
вонарушений, повышению 
безопасности дорожного 
движения.

Благодаря системати-
чески проводимым профи-
лактическим мероприятиям 
и слаженной работе сотруд-
ников отдела, на терри-
тории подведомственных 
районов – Кошехабльском 
и Шовгеновском, удалось 
добиться сокращения числа 
преступлений по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года (190-181), 
мошенничеств (28-21), квар-
тирных краж (9-5), а также 
преступлений с исполь-
зованием информацион-

Он родился 
8 марта 1931 
года в неверо-
ятно трудное 
время, достой-
но пережил тя-
готы Великой 
Отечественной 
войны, нелегких 
послевоенных 
годов. Своим 
подростковым 
трудом наравне 
со взрослыми 
прошел чудо-
вищные испыта-
ния, но при этом 
находил в себе 
силы и волю, 
чтобы учиться, 
стремиться к 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.10.2022 г.            №217-р           а. Кошехабль

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 
2022-2023 ГОДОВ

В связи со сложившейся среднесуточной температу-
рой наружного воздуха - 8 градусов С в течение 5 дней:

1. Начать отопительный сезон 2022-2023 годов с 
17.10.2022 года.

2. Руководителям предприятий, снабжающих тепло-
вой энергией население и объекты социальной сферы, 
обеспечить их включение.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в рай-
онной газете «Кошехабльский вести».

4. Контроль за исполнение настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы администрации МО 
«Кошехабльский район» по строительству, архитектуре 
и ЖКХ (Е.В. Глазунова).

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
его подписания.

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

Нестеренко 
Виктор Иванович

На 93-м году жизни не стало ветерана педаго-
гического труда с 44-летним стажем, безгранично 
преданного своей малой Родине человека Виктора 
Ивановича Нестеренко.

знаниям и искать свое призвание, которое он видел 
в педагогической деятельности.

Мечтая стать учителем, Виктор Иванович в свое 
время поступил в Майкопский педагогический институт, 
по окончании которого вернулся в родной поселок 
учителем физики. Однако вскоре был призван в 
ряды Советский Армии. После службы энергичный 
и целеустремленный в 1959 году он возглавил Эли-
товскую школу, которая в то время располагалась в 
старом бараке и имела всего 3 класса. Первой мечтой 
молодого директора стала идея строительства новой 
современной школы, где дети поселка смогли бы полу-
чить образование на уровне и по качеству сравнимое 
с лучшими городскими школами. И, благодаря его 
упорству, в 1972 году в поселке Майском появилось 
новое, современное образовательное учреждение - 
школа, в которой дети могли раскрыть любые таланты и 
способности. Эта школа изменила жизнь его земляков 
и задала высокий уровень культуры и образования 
на многие поколения вперед. Неудивительно, что он 
в течение 35 лет руководивший Элитовской школой, 
мог бесконечно с огромным энтузиазмом рассказывать 
о ней и своих учащихся, случаях из школьной жизни.

Еще одна крупная победа отличного руководителя 
- повышение в новой школе качества обучения, созда-
ние творческой атмосферы и коллектива учителей, 
где ценились профессионализм, забота об учениках, 
где давали много знаний и много требовали, где не 
было места равнодушию и формализму. Как итог, 
при его руководстве Элитовская средняя школа была 
многолетним лидером по результатам ее учеников на 
олимпиадах, соревнованиях и турнирах. За успехи в 
деле обучения и воспитания школа была занесена 
в Книгу Почета Адыгейской автономной области.

Родина по достоинству оценила его заслуги, 
представив к отраслевым наградам: «Отличник 
просвещения РСФСР» и «Отличник просвещения 
СССР».

Но самое большое достижение нашего уважаемого 
земляка - это созданная им крепкая семья, где неиз-
менно царили уважение друг к другу, ответственное 
отношение к труду. Вместе с супругой он вырастил 
трех сыновей, дал им достойное образование.

Всю свою жизнь он посвятил семье и служению 
людям. При этом он отдавал себя всецело - без 
остатка. И даже находясь на заслуженном отдыхе, 
он до последнего дня оставался другом школы, 
консультантом, наставником молодых педагогов и 
подрастающего поколения.

Высокообразованный, честный, порядочный и 
справедливый, педагог от Бога, талантливый руково-
дитель, прекрасный семьянин - таким запомнят все 
Виктора Ивановича Нестеренко. Вечная ему память! 
Слова глубокого соболезнования родным и близким 
человека с большой буквы!

Администрация и СНД Кошехабльского района, 
районное управление образования, администра-
ция МО «Майское сельское поселение», коллектив 
МБОУ СОШ №7 п. Майский.

Патриотическое воспитание

Их имена навеки 
вписаны в историю

По инициативе районного отделения общественного движения «Адыгэ Хасэ - Черкесский 
парламент» под руководством А.Х. Непшекуева в прошлую пятницу делегация района посе-
тила мемориал, посвященный бойцам Кошехабльского партизанского отряда 1942-1943 гг. в с. 
Новопрохладном на территории природного парка «Большой Тхач». В мероприятии приняли 
участие члены Совета общественного движения эфенди аула Амербий Даутов, Мухарбий Изба-
шев, Пшикан Киргашев, учитель адыгейского языка и литературы МБОУ СОШ №1 а. Кошехабль 
М.С. Ешева, учащиеся 11 класса МБОУ СОШ №1 и СМИ.

но-телекоммуникационных 
технологий (21-11).

Помимо этого в ходе 
мероприятия рассмотрены  
вопросы повышения эф-
фективности профилактики 
правонарушений и престу-
плений, а также улучшения 
качества расследования 
уголовных дел. Заслушаны 
доклады руководителей 
подразделений отдела, ре-
зультатам их работы даны 
принципиальные оценки.

Начальник МО МВД 
России «Кошехабльский» 
подполковник полиции 
М.А. Тарановский в своем 
выступлении подчеркнул, 
что одной из приоритетных 
задач для отдела остается 
укрепление доверия жите-
лей к правоохранительным 
органам, повышение уровня 
взаимодействия с граждан-
ским обществом.

Многие сотрудники МО 
МВД России «Кошехабль-

ский, Иван Головко, Хасан 
Меретуков, Павел Мастюгин, 
Амин Туов, Иван Емельянов, 
Михаил Зайцев, Василий 
Шаталов, Адам Бзасежев и 
другие. Смертью храбрых 
пали Хасан Меретуков и 
Михаил Зайцев.

По словам А.Х. Непше-
куева, место, на котором по 
инициативе общественного 
движения был установлен 
монумент, было выбрано 
не случайно - именно здесь 
располагалась базовая сто-

янка отряда, мужественно  
сражавшегося с врагом.

Историческое значение 
памятника подчеркнули и 
выступившие члены совета 
общественного движения и 
учитель адыгейского языка 
и литературы М.С. Ешева, 
которая отметила, что под-
виг бойцов Кошехабльского 
партизанского отряда навеки 
вписан в историю самой 
кровавой и жестокой войны и 
должен быть примером для 
подрастающего поколения.

С этим мнением со-
гласились и выступившие 
далее учащиеся Зарина 
Псеунова, Дарина Борсова, 
Дамир Бзасежев, Мансур 
Хотов, Али Шхабацев и 
Динара Кушхова.

Завершилось меро-
приятие минутой молча-
ния и возложением цве-
тов к мемориалу героев 
Великой Отечественной 
войны.

А. ЕМЫКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

Итоговое совещание

Основные усилия – 
на повышение качества работы

На прошлой неделе в МО МВД России «Коше-
хабльский» прошло совещание по подведению 
итогов оперативно-служебной деятельности от-
дела за 9 месяцев 2022 года. В работе совещания 
приняла участие врио начальника штаба МВД 
по Республике Адыгея полковник внутренней 
службы Анна Николаевна Осовцева.

ский» достигли высоких 
показателей в оператив-
но-служебной деятель-
ности в противодействии 
преступности и сохранении 
безопасности наших жите-
лей. Они были отмечены 
Почетными грамотами и 
Благодарностями.

В торжественной об-
становке врио начальника 
штаба МВД по Республике 
Адыгея А.Н. Осовцева по-
здравила начальника тыла 

МО МВД России «Коше-
хабльский» Х.Р. Керашева 
с присвоением очередного 
звания - подполковник вну-
тренней службы и вручила 
погоны.

В завершении сове-
щания были обозначены 
приоритетные задачи на 4 
квартал текущего года по 
всем направлениям дея-
тельности подразделения.

Штаб МО МВД России 
«Кошехабльский».



19 октября 2022 года 3 КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

В любимую школу села 
Вольное Ольга Анатольев-
на вернулась еще будучи 
студенткой АГПИ, где обу-
чалась на отделении «Био-
логия». Тогда-то и сбылась 
ее давняя мечта. Но в то 
же время она чувствовала 
большую ответственность, 
ведь теперь ее равно-
правными коллегами были 
замечательные учителя, ко-
торые еще совсем недавно 
преподавали ей школьные 
дисциплины, на которых 
она всегда смотрела с 
восхищением и, в конечном 
итоге, благодаря которым 
и выбрала педагогическую 
стезю. Опасения развеяли 
их всесторонняя поддержка 
и радушный прием, плюс 
осознание того, что она при-
шла преподавать любимый 
предмет в своей любимой 
школе. К тому же Ольга Ана-

Международный день 
повара учредили в 2004 
году по инициативе Все-
мирной ассоциации сооб-
ществ шеф-поваров, хотя 
поводов для его создания 
хватало и сто, и двести лет 
назад. В канун праздника 
мы пообщались с теми, чья 
преданность профессии 
ежедневно оценивается 
самыми строгими критика-
ми - учениками Кошехабль-
ской СОШ №1. Сплоченная 
команда под руководством 
шеф-повара Фатимет Ах-
медовны Кудайнетовой 
ежедневно кормит завтра-
ками и обедами более 300 
учащихся.

Полноценному питанию 
детей уделяется особое 

В прошлом году в рам-
ках реализации региональ-
ного проекта «Современ-
ная школа» национального 
проекта «Образование» в 
МБОУ СОШ №11 а. Ходзь 
были открыты центры об-
разования гуманитарного 
и цифрового профилей 
«Точка роста», благодаря 
чему были созданы специ-
ализированные кабинеты 
химии и биологии, физики 
и технологии, а также ро-
бототехники для допол-
нительного образования 
учащихся. Теперь школь-
ники получают знания по 
данным предметам на 
самом современном обо-
рудовании для лаборатор-
ных работ и ученических 
опытов, что позволяет им, 

Национальные проекты

20 октября – Международный день повара

Образование

в свою очередь, проходить 
полноценную подготовку к 
итоговой аттестации.

Помимо этого, по циф-
ровой образовательной 
системе в рамках нацпро-
екта образовательное уч-
реждение получило супер-
современные компактные 
ноутбуки и интерактивную 
панель, которые могут ис-
пользоваться при изучении 
любого школьного предмета.

Отдельного внимания 
заслуживает робототехника, 
которая осваивается детьми 
в процессе дополнительно-
го образования. В школе 
функционирует 5 групп, в ко-
торых во внеурочное время 
занимаются учащиеся 5-8-х 
классов под руководством 
А.А. Бричевой. Учащиеся с 
огромным удовольствием 
посещают занятия, для 
успешного проведения 
которых кабинет оснащен 
20 комплектами Еducation, 
комплектами программиру-
емых и непрограммируемых 

конструкторов моделей 
инженерных систем.

Открытие кабинетов 
состоялось благодаря 
всесторонней поддержке 
Министерства образова-
ния РА, районной адми-
нистрации и, конечно, сла-
женной работе коллектива 
во главе с директором С.А. 
Меремовым, который вы-
ражает признательность 
всем, кто помог образо-
вательному учреждению 
воплотить мечту сельских 
школьников в реальность.

Центры «Точка роста» - 
это не просто возможность 
получения детьми допол-
нительного образования, 
они - залог их успешного 
продвижения в ряде совре-
менных профессий, а также 
получения прочных знаний 
по предметам.

А. ЕМЫКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

НА СНИМКЕ: учитель 
физики М.Д. Терчукова с 
учащимися 8 «А» класса.

«Точка роста» - 
школа новых возможностей

В идеальном тандеме призвания и опыта
Не ошибиться в выборе профессии – с тем, чтобы 

работа доставляла радость, – очень важно для каждого 
человека, желающего сделать свою специальность 
значимой частью жизни.

Вот и учитель биологии МБОУ СОШ №9 Ольга 
Анатольевна Мелкумова с детских лет мечтала быть 
педагогом, а когда начала свою трудовую деятель-
ность, то сразу стало ясно, что именно в стенах родной 
школы ныне одна из лучших учителей района нашла 
свое призвание. При этом  накопленный годами опыт 
стал отличной предпосылкой, чтобы выбранная ею 
специальность переросла в педагогическое мастерство.

тольевна была убеждена, 
что биология – один из тех 
школьных предметов, кото-
рым можно искренне заин-
тересовать и увлечь детей, 
поскольку она повествует не 
об отвлеченных явлениях, 
а о понятных и знакомых 
каждому вещах, в ней есть 
место экспериментам, на-
блюдениям и творчеству. С 
воодушевлением молодой 
педагог начала готовиться 
к своим первым урокам, на 
которых объясняла, какие 
процессы происходят в жи-
вых организмах и системах, 
учила детей сравнивать 
биологические процессы и 
объекты, постепенно под-
водя учащихся к осознанию 
того, какую большую роль 
играет биология в жизнеде-
ятельности человека.

Так незаметно пролетали 
год за годом. В это сложно 

поверить, но за плечами 
этой красивой и очень энер-
гичной позитивной женщины 
почти 39 лет педагогического 
труда! И каждый год напол-
нял копилку учителя высшей 
категории все новыми знани-
ями и умениями, которыми 
она радушно продолжала 
делиться со своими колле-
гами и учениками.

Примечательно, что, 
шагая в ногу со време-
нем, Ольга Анатольевна 
много внимания уделяет 
активным и интерактивным 

методам обучения. В их 
числе дискуссии, опыты и 
эксперименты, лаборатор-
ные и практические работы, 
которые, по мнению педа-
гога, оставляют яркие впе-
чатления у детей, а значит, 
знания, умения и навыки, 
полученные таким спосо-
бом, на дольше остаются 
в памяти ребят.

Ее ученики единогласны 
во мнении, что она учит 
легко и интересно. Многие 
из них с удовольствием 
изучают с ней биологию, 

выходя за рамки школьной 
программы, и, как итог, 
становятся победителями 
и призерами различных 
олимпиад и конкурсов по 
биологии и смежной с нею 
дисциплине - экологии. Вот 
и в минувшем учебном году 
ее ученики участвовали во 
Всероссийском конкурсе 
научно-исследовательских 
работ имени Д.И. Менде-
леева и попали в финал. 
Они - многократные при-
зеры регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии.

Немало наград и по-
ощрений получила и сама 
Ольга Анатольевна, в чис-
ле которых грамоты РФ, 
почетное звание «Ветеран 
педагогического труда» и 
нагрудный знак «Отличник 
просвещения и воспита-
ния». Дважды ее фото, как 
одного из лучших учителей 
муниципалитета, украшало 
Доску почета района. Также 
она становилась победите-
лем регионального конкурса 
«Лучший учитель-предмет-
ник» и призером республи-
канского конкурса «Отдаю 
сердце детям».

Несмотря на большие 
профессиональные успехи, 
учитель не останавливается 
на достигнутом, находится 

в постоянном творческом 
поиске и продолжает повы-
шать квалификацию.

- Моя педагогическая 
деятельность - это то, без 
чего я сейчас себя не пред-
ставляю, - говорит она. - 
Мое педагогическое кредо 
- научить большему, чем 
знаю сама. Именно поэто-
му на одно из первых мест 
в своей работе я ставлю 
проблему повышения по-
знавательной активности 
учащихся, а также внедряю 
деятельностный подход в 
обучение, который способ-
ствует укреплению само-
стоятельности учащихся в 
приобретении знаний.

За годы своей деятель-
ности она дала путевку в 
жизнь нескольким поко-
лениям учеников, в том 
числе в качестве классного 
руководителя.

Целеустремленный 
человек и талантливый 
учитель ни разу не пожа-
лела о выбранной про-
фессии, а потому никогда 
не забывала тот волну-
ющий момент, когда ее 
пригласили преподавать 
в родную школу.

Сегодня мы желаем 
замечательному учителю 
успехов во всем, здоровья, 
исполнения намеченного и 
еще - самых старательных и 
смышленых учеников!

Р. БОЛОКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

Вкусная еда из рук 
профессионалов

внимание: определены нор-
мативы, введен контроль и 
жесткая ответственность за 
качество блюд.

Школьное питание од-
нозначно должно быть 
правильным, сбалансиро-
ванным по калорийности, 
энергоемкости, витаминам, 
чтобы и первоклассники, 
и старшеклассники были 
здоровыми, сытыми.

Суп гороховый, всевоз-
можные каши, картофель-
ное пюре, свежие овощи и 
фрукты, макароны с гуля-
шом, рыба и многое другое! 
Все это готовят вкусно и 
качественно школьные 
повара, соблюдая все тре-
бования СанПиНа.

Д е й с т в и я  к а ж д о го 

специалиста отточены 
до автоматизма, так как 
у работников школьной 
столовой большой опыт 
работы в общепите. Это 
повара Щаймет Сальма-
новна Тамбиева, Эмма 
Схатбиевна Мак аова, 
кухрабочая Эмма Казбе-
ковна Даутова. Женщины 
главной наградой за свой 
труд считают простое «спа-
сибо». Оно ценно вдвойне, 
потому что из уст детей оно 
всегда звучит искренне и 
с благодарностью.

В канун профессиональ-
ного праздника желаем 
замечательной команде 
поваров крепкого здоровья 
и благополучия.

Р. ЗЕУШЕВА.
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На сегодняшний день спортивная система ГТО ста-
новится все более распространенной среди не только 
простых школьников, но и взрослых граждан, которые хотят 
всем доказать свой высокий уровень развития физической 
культуры. После того, как человек зарегистрируется на 
участие в этой программе, он может регулярно узнавать 
о проведении тестирования во многих центрах.

Для получения комплексной информации относительно 
норм ГТО-2022 существуют таблицы нормативов для всех 
возрастов. Необходимо воспользоваться официальным 
сайтом, где будет находиться вся имеющаяся информация 
относительно этого вопроса. Чтобы добиться эффек-
тивного выполнения норм ГТО-2022 потребуется знать, 
какие нормативы внесены в таблицу для всех возрастов. 
Каждый пользователь сможет легко в ней разобраться и 
определить, к каким стандартам ему нужно стремиться, 
чтобы добиться необходимого результата. Основные нор-
мы ГТО-2022 в таблице нормативов для всех возрастов 
созданы, чтобы проверить, насколько у человека развиты 
его основные характеристики. Упражнения позволяют объ-
ективно оценить, насколько человек способен выполнять 
всевозможные упражнения, и как развита его физическая 
подготовка. Каждый субъект Российской Федерации имеет 
право на региональном уровне дополнительно включать 
к обязательному списку упражнений еще два вида нор-
мативов, а также физических испытаний.

А. АГЕРЖАНОКОВ,
ведущий специалист УФК и спорта.

В целях предупреж-
дения и профилактики 
дорожно-транспортных 
происшествий по вине не-
трезвых водителей сотруд-
никами ОГИБДД МО МВД 
России «Кошехабльский» 
совместно с представите-
лями общественного сове-
та при межмуниципальном 
отделе проведено профи-
лактическое мероприятие 

- Основное количество 
пожаров в осенне-зим-
ний период происходит 
в жилом секторе по при-
чине нарушения правил 
устройства и эксплуата-
ции отопительных и на-
гревательных приборов и 
электрооборудования, - го-
ворит Эдуард Дмитриевич. 
- Часто люди из-за своей 
занятости, халатности 
или лени встречают хо-
лода неподготовленными. 
Они вовремя не обслужива-
ют котлы, не проверяют 
исправность дымоходов 
и  целостность  печей . 
Как следствие - частые 
возгорания в жилых домах.

В сильные похолодания, 
в ветреную погоду жители 
часто применяют дополни-
тельные нагревательные 
приборы: плитки, электро-
обогреватели, иногда и 
кустарного изготовления. 
Все это может привести к 
возгораниям. Нередко в 
таких пожарах гибнут люди. 
Чтобы этого не произошло, 
сотрудники отдела террито-
риального подразделения 
надзорной деятельности 
и профилактической ра-
боты по Гиагинскому и 
Кошехабльскому районам 
рекомендуют соблюдать 
элементарные правила 
пожарной безопасности.

Печи и другие отопи-
тельные приборы должны 
иметь  установленные 
нормами противопожар-

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельных  
участков, выделяемых  в счет земельных долей

Кадастровым инженером Бзасежевым Аскером Азаматовичем, номер  квалифи-
кационного аттестата 01-14-333, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. Советская, 19, 
контактный телефон: 8-918-920-18-46, электронный адрес: 01bes@mail.ru, подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, 
кадастровый номер: 01:02:0000000:14, находящегося по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, а. Егерухай, на землях ЭСКП «Егерухай».

Заказчик кадастровых работ: Жудова Мерем Харуновна, зарегистрированная по 
адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Матросова, 2, тел.: 
8-966-760-12-12.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект ме-
жевания 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. Дружбы народов, 59, режим работы кабинета 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 часов.

Не могу не отклик-
нуться на статью в на-
шей районной газете 
от 8 октября сего года 
заведующей район-
ным архивом Э. Апа-
заовой. Да, верно, что 
архив - это хранилище 
истории, база данных 
предприятий, книги 
приказов, ведомости 
по зарплате и т.д. Ведь 
по сей день обраща-
ются люди с бывшего 
нашего пенькозавода 
из разных регионов 
страны за справка-
ми при оформлении 
пенсий и по другим 
проблемам. И отзывы 
по обращению в архив 

ГТО

Окно ОГИБДДОтопительный сезон

Нам пишут
Таблица нормативов 
для всех возрастов

Архив - это хранилище истории

самые хорошие: сотруд-
ники вежливо принимают 
посетителей, доходчиво 
объясняют и оперативно 
обслуживают. Говорю это со 
всей ответственностью, так 
как по роду своей деятель-
ности приходится бывать в 

архиве или посылать туда 
обратившихся за помощью.

В субботнем номере 
приятно удивила сохранив-
шаяся фотография, на кото-
рой запечатлено вручение 
переходящего Трудового 
знамени района Кошехабль-

скому пенькозаводу по ито-
гам очередного трудового 
года. Знамя вручает пред-
седатель райисполкома Ким 
Масхудович Дыбагов. Также 
на фотографии присутсву-
ют: главный инженер завода 
И.М. Яковлев; передовик 

производства М. Агарков; 
Н.Ф. Карабанова; ударник 
коммунистического труда, 
участник ВОВ, ветеран 
завода П.А. Гришко; предсе-
датель Дмитриевского сель-
ского совета К.Х. Хасанов 
и председатель продкома 
завода Т.П. Решетникова.

Тысячи людей читают 
нашу районную газету, и я 
думаю, что детям и внукам 
будет приятно знать о трудо-
вых буднях родных людей.

От имени ветеранов 
завода выражаю большую 
благодарность работникам 
архива за эту фотографию. 
Она вновь мне напомнила о 
молодости, о тех трудовых 
годах, «голубых огоньках» 
в актовом зале завода, о 
чествовании за труд пожи-
лых людей и многих других 
приятных моментах.

С уважением от вете-
ранов Кошехабльского 
пенькозавода, А.И. Гон-
чаров, п. Дружба.

Чтобы не погореть 
на обогреве

Жителей республики в этом году долго радовала необычайно теплая 
погода. Но как бы нам ни хотелось подольше наслаждаться солнеч-
ными деньками, осенне-зимние холода уже законно вступают в свои 
права. А значит, пришло время утепляться и обогревать свои дома.

В Кошехабльском районе отопительный сезон стартовал 17 
октября. Для сотрудников пожарной охраны это время часто ста-
новится «горячей порой». Почему? Об этом нам рассказал старший 
дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по Гиагинскому и Кошехабльскому районам А.А. СЕМЕНОВ.

ные разделки (отступки) 
от горючих конструкций, а 
на деревянном или другом 
полу из горючих мате-
риалов - предтопочный 
лист без прогаров и по-
вреждений. Запрещается 
установка металлических 
печей, не отвечающих 
требованиям пожарной 
безопасности.

При эксплуатации печ-
ного отопления запрещает-
ся: оставлять без присмотра 
топящиеся печи, а также 
поручать надзор за ними 
малолетним детям; рас-
полагать топливо, другие 
горючие вещества и ма-
териалы на предтопочном 
листе; применять для роз-
жига печей бензин, керосин, 
дизельное топливо и другие 
легко воспламеняющиеся 
или горючие жидкости; то-
пить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные 
для этих видов топлива; 
производить топку печей во 
время проведения в поме-
щениях собраний и других 
массовых мероприятий; 
использовать вентиляци-
онные и газовые каналы 
в качестве дымоходов; 
перекаливать печи.

П р и  э к с п л у ат а ц и и 
электронагревательных 
приборов запрещается: 
использовать электропро-
вода и кабели с видимыми 
нарушениями изоляции; 
пользоваться розетками, 
рубильниками, другими 

электроустановочными из-
делиями с повреждениями; 
использовать временную 
электропроводку.

При эксплуатации ко-
тельных и других тепло-
производящих установок 
запрещается: допускать к 
работе лиц, не прошедших 
специального обучения и не 
получивших соответству-
ющих квалификационных 
удостоверений; эксплуати-
ровать теплопроизводящие 
установки при подтекании 
жидкого топлива (утечке 
газа) из систем топливопо-
дачи, а также вентилей у 
топки и у емкости с топли-
вом; подавать топливо при 
потухших форсунках или 
газовых горелках; разжи-
гать установки без пред-
варительной их продувки; 
эксплуатировать котельные 
установки, работающие на 
твердом топливе, дымовые 
трубы которых не оборудо-
ваны искрогасителями и не 
очищены от сажи.

Помните! Причины по-
жаров разные, а виновник 
один - человек, наруша-
ющий и не выполняющий 
правила пожарной без-
опасности. Виновные в 
нарушении настоящих 
правил, в зависимости от 
характера нарушений и их 
последствий, несут адми-
нистративную и уголовную 
ответственность в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации.

«Не пей за рулем!». В ходе 
его проведения сотруд-
ники полиции рассказали 
водителям, к каким траги-
ческим последствиям мо-
жет привести управление 
транспортным средством 
в нетрезвом состоянии. 
Кроме этого водителям 
напомнили, что вождение 
в нетрезвом виде – одно 
из самых грубых нару-

шений правил дорожного 
движения,  за  которое 
предусмотрено суровое 
наказание. В заверше-
ние мероприятия госав-
тоинспекторы вручили 
участникам дорожного 
движения тематические 
памятки и  призвали к 
неукоснительному со-
блюдению установленных 
правил.

«Не пей за рулем!»


