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Полномочный представитель 
Президента РФ в ЮФО Влади-
мир Устинов совершил рабочую 
поездку в Адыгею, в ходе кото-
рой проинспектировал работу с 
мобилизованными жителями ре-
спублики и Краснодарского края.

В сопровождении Главы Ады-
геи Мурата Кумпилова и губер-
натора Краснодарского края 
Вениамина Кондратьева полпред 
Владимир Устинов посетил Центр 
общей мобилизации резерва.

Начальник Краснодарского 
высшего военного училища Игорь 
Шпырня продемонстрировал 
делегации обмундирование и 
снаряжение, выдаваемое при-
званным на воинскую службу. 
Кроме стандартного комплекта 
мобилизованные получают 
спальные мешки, пенополиуре-
тановые коврики, утепленные 
резиновые сапоги и плащи-накид-
ки, приобретаемые по поручению 
глав субъектов при поддержке 
партии «Единая Россия» и биз-
нес-сообщества.

Далее полпред Президента 
РФ в ЮФО и руководители Ады-
геи и Кубани пронаблюдали за 
тактической подготовкой личного 
состава, ознакомились с работой 
столовой и медицинского пункта.

Также в рамках визита состо-
ялась встреча с мобилизованны-
ми. Владимир Устинов пожелал 
ребятам удачи и благополучного 
возвращения домой.

«Гордитесь своими корнями, 
дедами и прадедами, благодаря 
победам которых современная 
Россия является самым большим 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Искренне поздравляем вас с Днем ветерана!
Эта памятная дата – дань уважения и искренней призна-

тельности старшему поколению, всем, кто создал эконо-
мический потенциал Республики Адыгея, кто в течение ее 
вековой истории своим упорным самоотверженным трудом 
преображал родную землю, строил основу, благодаря кото-
рой сегодня наш регион решает задачи экономического и 
социального развития.

Ваши ратные и трудовые подвиги, бескорыстное служение 
Родине, духовно-нравственные ценности совести, чести и 
долга, традиции единения, межнационального и межконфес-
сионального согласия неизменно остаются ярким примером 
в воспитании молодого поколения в духе патриотизма и 
любви к Отечеству, вызывают истинную гордость за наш 
народ и его историю.

Примите слова глубокой благодарности за ваш добросо-
вестный труд на благо Адыгеи и России, за мудрость и опыт, 
которыми вы щедро делитесь с молодежью.

Желаем вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, благополучия, тепла и внимания родных и близких, 
всего самого доброго!

Глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
М.К. КУМПИЛОВ.

Председатель Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея В.И. НАРОЖНЫЙ.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние поздравления с праздником - 

Днем ветерана!
За вашими плечами долгая, насыщенная событиями жизнь. 

Вы являете собой живую связь времен и поколений. Ваши 
знания и богатейший опыт особенно важны в современных 
условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется 
жизненная мудрость старших.

Усилия, приложенные вами на благо нашего района, не-
возможно переоценить. Именно вы воспитываете в моло-
дежи патриотизм, любовь к Родине, ее истории и победам, 
продолжая и приумножая традиции ветеранского движения.

Отдельная благодарность ветеранам более старшего 
поколения, которые вынесли трудности военных лет, от-
стояли независимость Родины, восстановили страну.

Дорогие ветераны! Примите слова искренней благодар-
ности за верность долгу, принципам и благородное служение 
Отечеству и родной земле! От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, мира, добра, благополучия, 
исполнения всех планов и поддержки близких людей!

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

Председатель Совета народных депутатов 
А.В. БРЯНЦЕВ.

По традиции новая 
трудовая неделя на-
чалась с планерного 

совещания в администрации 
района. В нем приняли участие 
заместители главы района, 
руководители структурных 
подразделений, главы сель-
ских поселений, СМИ.

В этот раз глава администра-
ции района З.А. Хамирзов начал 
совещание с приятной миссии. 
Он вручил благодарность Главы 
Республики Адыгея М. Кумпилова 
за заслуги в области культуры ар-
тисту-вокалисту Центра народной 
культуры Адаму Карданову.

Поздравляя Адама с заслу-
женной наградой, Заур Аскар-
биевич отметил, что его талант, 
уникальные вокальные данные 
и преданность выбранному делу 

28 октября – День ветерана

Дан старт новой рабочей неделе
давно снискали ему почет и 
уважение среди коллег и жите-
лей района. Он также выразил 
уверенность, что артиста ждет 
большое будущее!

Далее участники совещания 
приступили к обсуждению повест-
ки дня. Приоритетным вопросом 
на сегодняшний день является 
оказание помощи семьям наших 
военнослужащих, принимающих 
участие в специальной военной 
операции на территории Украины. 
В регионе проводится серьезная 
работа в данном направлении. По 
поручению главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова для их детей дошколь-
ного возраста будет отменена 
родительская плата за посещение 
детских садов, а школьникам -  
обеспечено бесплатное горячее 
питание.

О проводимой работе по ока-
занию помощи нуждающимся се-

мьям мобилизованных отчитался 
заместитель главы администра-
ции района, управляющий делами 
Р.Ч. Хасанов. Также реализацию 
мер поддержки в районе обсудили 
со всеми ответственными лицами.

З.А. Хамирзов отметил, что не-
обходимо с большой ответственно-
стью отнестись ко всем вопросам и 
просьбам, поступающим от семей 
мобилизованных, оперативно 
реагировать на обращения и под-
черкнул, что выполнение поруче-
ний Главы региона по поддержке 
семей мобилизованных он держит 
на личном контроле.

В ходе планерного совещания 
были обсуждены и другие, не 
менее важные вопросы. Глава 
муниципалитета поставил перед 
присутствующими конкретные 
задачи, обозначил сроки их вы-
полнения и пожелал всем участ-
никам планерки плодотворной 
рабочей недели!

Р. ЗЕУШЕВА.
Фото Х. Фокотлева.

Полпред Владимир Устинов 
проинспектировал 

центры сбора 
мобилизованных в Адыгее

государством в мире. Сегодня вы 
идете защищать наш народ. Хочу 
пожелать вам удачи. Мы всегда 
вас поддержим. Если у вас есть 
какие-то нерешенные проблемы – 
напишите о них. Будут приняты 
все возможные меры, чтобы их 
решить», – сказал полпред.

Глава РА Мурат Кумпилов 
также адресовал воинам теплые 
слова поддержки.

«Мы видим, как проводится 
спецоперация – все направлено 
на сохранение жизней наших во-
еннослужащих. Главное – успешно 
выполнить поставленные Прези-
дентом страны задачи и благопо-
лучно вернуться домой, живыми 
и здоровыми. А наша задача, как 
органов власти, – помогать ва-
шим семьям, обеспечить нашим 
воинам надежный тыл. Сделаем 
для этого все необходимое», – 
сказал руководитель региона.

Следующим пунктом поездки 

стало расположение 227 артилле-
рийской бригады в Майкопе. Вла-
димир Устинов, Мурат Кумпилов и 
Вениамин Кондратьев в сопрово-
ждении командования части озна-
комились с условиями проживания 
призванных на воинскую службу, 
побывали на выступлении коллек-
тивов художественной самодея-
тельности Краснодарского высшего 
военного училища, побеседовали с 
призванными на воинскую службу 
земляками.

Инспекция завершилась по-
сещением стрелкового полигона 
в Майкопском районе. Здесь мо-
билизованные проходят огневую 
подготовку и боевое слаживание. 
Их проживание организовано в 
палаточном лагере. Для общения 
солдат с близкими установлен за-
щищенный канал интернет-связи, 
есть необходимое компьютерное 
оборудование.

Пресс-служба Главы РА.
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К сведению граждан!
В Гиагинском межрайонном следственном отделе Следственного комитета Российской Феде-

рации по Республике Адыгея 3 ноября 2022 года с 10.00 до 13.00 часов по адресу: ст. Гиагинская, 
ул. Ленина, 373 А, состоится прием граждан руководителем следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по Республике Адыгея, генерал-майором юстиции 
Липало Александром Владимировичем.

Проведение приема возможно в удаленном режиме с использованием средств видео- и телефонной связи.
Предварительная запись по телефону: 8 (8772) 56-04-20, 56-04-21.

Вниманию жителей района!
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуни-

каций Российской Федерации информирует о начале голосования 
в целях определения перечня населенных пунктов с численностью 
населения от 100 до 500 человек и плана-графика их подключений к 
сети подвижной радиотелефонной связи с использованием базовых 
станций на 2023 год в рамках оказания универсальных услуг связи на 
портале Госуслуг по ссылке https://www.gosuslugi.ru/inet.

Всего в конкурсе 
приняли участие 5 
молодых педагогов 

Всероссийскую акцию «Письмо солдату», 
в ходе которой дети отправляют письма 
и рисунки российским военным, уча-

ствующим в специальной военной операции на 
Украине, активно поддержали и обучающиеся 
1-7 классов нашей школы.

Ребята обратились с теплыми словами 
поддержки ко всем, кто сейчас участвует в 
спецоперации по демилитаризации и денацифи-
кации Украины. В своих строках они выражали 
искреннюю признательность армейцам - тем, 
кто сейчас находится на передовой, отстаивает 
права и свободу мирных граждан. Также школь-
ники написали им добрые пожелания, которые 
сейчас им так необходимы.

Ниже мы публикуем одно из таких незамысло-
ватых, но трогательных детских писем, автором 
которого является Александр Штаба:

«Здравствуй, дорогой солдат!
Пишет тебе ученик 3 «А» класса. Меня зовут 

Саша, я учусь в школе №9 села Вольное. Я очень 
горд и рад, что есть такие отважные мужчины, 
как ты, которые  защищают нас.

Благодаря тебе я продолжаю ходить в школу 
и радоваться теплому деньку, когда могу долго 
гулять на улице с Егором, Юрой, Максимом и 
Славиком. Спасибо тебе за отвагу, смелость и 
самоотверженность. Хочу пожелать тебе креп-
кого здоровья, сил, хорошего настроения, удачи, 
побед, стойкости, мирного неба и всего того, 
что нужно для того чтобы ты вернулся домой к 
своим близким.

До встречи, дорогой солдат!».
Читая такие письма, становится ясно, насколько 

большую значимость дети придают тому, что делают 

Коллектив МБОУ СОШ №1 а. Кошехабль скорбит 
по поводу безвременного ухода из жизни педагога 
школы, Почетного работника общего образования  
Российской Федерации Саиды Аскербиевны Кир-
жиновой и выражает искренние соболезнования 
ее родным и близким.

Это тяжелая, невосполнимая утрата для всех. 
Память о замечательном человеке и учителе на-
всегда останется в наших сердцах.

Образование

Патриотическое воспитание

22 октября сфера образования Кошехабльско-
го района понесла тяжелую утрату: безвременно 
ушла из жизни замечательный педагог, светлый 
и жизнелюбивый  человек, учитель начальных 
классов МБОУ СОШ №1 а. Кошехабль Саида 
Аскербиевна Киржинова.

Киржинова 
Саида 

Аскербиевна

Свою профессиональную деятельность она начала 
в 1981 году в родной Кошехабльской школе в качестве 
учителя физической культуры, параллельно получая 
высшее образование в Адыгейском педагогическом 
институте на факультете педагогики и методики на-
чального обучения.

За годы своей работы Саида Аскербиевна накопила 
богатый опыт, которым постоянно делилась с педагогами 
не только своей школы и района. Она одна из первых 
в школе стала работать по новым федеральным обра-
зовательным стандартам, постоянно повышала свое 
педагогическое мастерство, участвуя в семинарах, 
Федеральном педагогическом Совете, Международных 
научно-практических конференциях, вебинарах, ма-
стер-классах. На протяжении многих лет она входила в 
состав совета Регионального клуба «Учитель года Ады-
геи», являлась председателем муниципального клуба 
«Учитель года», входила в состав профессиональных 
экспертов для проведения конкурсного отбора лучших 
учителей образовательных учреждений республики на 
получение денежных поощрений.

Многолетний добросовестный труд С.А. Киржино-
вой неоднократно был отмечен различными наградами, 
в числе которых нагрудный знак «Почетный работник 
общего образования Российской Федерации», Почет-
ные грамоты и Благодарственные письма Министер-
ства образования и науки РФ и РА.

Но главной благодарностью для нее всегда яв-
лялось признание учеников, перед которыми она 
открывала дверь в мир знаний. Ни один ее урок не 
был похож на другой; она жила своей профессией, 
школой, любимыми учениками.

В памяти коллег, учеников, родителей и всех, кто 
знал Саиду Аскербиевну, она останется жизнерадост-
ным, честным, искренним, творческим человеком, 
профессионалом своего дела. Ее скоропостижный 
уход из жизни - поистине невосполнимая утрата для 
педагогического сообщества района и всех, кто был 
знаком с этой чудесной женщиной. Искренне собо-
лезнуем родным и близким.

Администрация МО «Кошехабльский район», 
Совет народных депутатов МО «Кошехабльский 
район», управление образования МО «Кошехабль-
ский район».

В целях повышения 
престижа 

учительской профессии
20 октября в районе прошел муниципальный этап республиканского конкурса 

«Новой школе - новые учителя». Наряду с повышением престижа учительской 
профессии, его целями было привлечение молодых учителей для работы в 
образовательных организациях республики, создание условий для развития 
творческого потенциала и самореализации педагогических работников.

В подготовке и проведении муниципального этапа конкурса приняли участие: 
управление образования МО «Кошехабльский район», МКУ РМК МО «Кошехабль-
ский район», муниципальные клубы «Наставник», «Учитель года» и «Школа 
молодого учителя».

района (на снимке), имею-
щих педагогический стаж 
работы менее 3-х лет.

Они представили на 
суд компетентного жюри 2 
конкурсных задания:

- творческая самопре-
зентация «Здравствуйте, 
это я!»;

- методическая разра-
ботка учебного занятия, 
проводимого конкурсантом.

По итогам конкурса 
в муниципальном этапе 
победила Аза Схатбиевна 
Берзегова - учитель внеу-
рочной деятельность МБОУ 
СОШ №3 им. первого Пре-
зидента Республики Адыгея 
Джаримова А.А. Призерами 
конкурса стали Инвер Наль-
биевич Эльдаров - учитель 
истории и обществознания 
МБОУ СОШ №3 им. первого 
Президента Республики 
Адыгея Джаримова А.А. и 
Татьяна Олеговна Дедюра - 
учитель начальных классов 
МБОУ СОШ №8.

Звания лауреата му-
ниципального этапа были 
удостоены Бэлла Лелевна 
Хупсарокова - учитель 
внеурочной деятельности 
МБОУ СОШ №1 и Саида 
Мухарбиевна Дамокова - 
учитель начальных классов 
ООШ №13.

Поздравляем всех с до-
стигнутыми результатами, 
а Азе Схатбиевне жела-
ем достойно представить 
Кошехабльский район и 
одержать победу на реги-
ональном этапе конкурса!

Управление образова-
ния МО «Кошехабльский 
район».

«Здравствуй, дорогой солдат!..»

для поддержания мира наши российские солдаты, 
и как трепетно они относятся к нашим воинам-за-
щитникам, для которых эти порой неказисто, но 
с душой оформленные строки писем, их рисунки  
дороже всех наград.

Н. ВОРОКОВА, Д. АУТЛЕВА, 
педагоги МБОУ СОШ № 9 с. Вольное.
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Управление по ра-
боте с  личным 
составом МВД по 

Республике Адыгея инфор-
мирует о том, что 29 октября 
2022 года в 10.00 часов 
Ставропольский филиал 
Краснодарского универси-
тета МВД России проводит 
День открытых дверей.

Приглашаются старше-
классники школ, лицеев, 
гимназий, родители, педа-
гоги и сотрудники кадровых 

Наш муниципалитет 
на нем достойно 
представили зем-

ляки из Блечепсинского 
сельского поселения, ко-
торые вырастили на своих 
участках различные сорта 
тыквы и подготовили все-
возможные блюда из нее, а 
еще смастерили оригиналь-
ные композиции, в которых 
главной составляющей 
была, конечно же, тыква. 
При этом они сочинили к 
каждой демонстрируемой 
работе поэтическое со-
провождение и составили 
краткий рассказ, отвечали 
на многочисленные вопро-
сы жюри.

Команду аула Бле-
чепсин возглавила заведу-
ющая СДК С.А. Отрешова, 
которая уже более 10 лет 
принимает активное уча-
стие в аналогичных кон-
курсах, проводимых в горах 
Адыгеи («День халюжа», 
«День черкесской груши» 
и др.), и всякий раз за свое 
мастерство и творческий 
подход получает побед-
ные и призовые места. В 
этом году она принимала 
участие в одной из сво-
их любимых номинаций 
на «Самую оригинально 
оформленную тыкву», и, 
как всегда, представила 
свою композицию не только 

Как всегда, слаженно 
приступили в хозяй-
стве и к севу самой 

востребованной зерновой 
культуры - озимой пшеницы, 
которую высеивали на 350 
гектарах сразу с внесением 
«Диаммофоски» из расчета 
150 кг на гектар, что пред-
ставляет собой довольно 
выгодное соотношение.

По словам агронома хо-
зяйства Схатбия Пиштикова, 
для высеивания были выбра-
ны хорошо зарекомендовав-
шие себя сорта «Классик», 
«Илиада» и «Сварог».

Важную миссию при 
закладке нового урожая на 
сеялке выполнял дружный 

В связи с вступле-
нием в силу с 24 
ноября 2019 года 

Закона Республики Адыгея 
о внесении изменений в За-
кон Республики Адыгея «Об 
охране семьи, материнства, 
отцовства и детства» изме-
нился порядок предоставле-
ния семьям при рождении 
третьего и последующего 
ребенка единовременной 
выплаты в размере 50000 
рублей на третьего и после-
дующих детей, родившихся 
(усыновленных) начиная с 1 
января 2012 года, если ра-
нее многодетная семья не 
воспользовалась правом на 
получение единовременной 
выплаты.

В семье, где третий и 
последующий ребенок ро-
дился 24 ноября 2019 года 
и позже, право на выплату 
в размере 50 тыс. руб., если 
семья не получила эту сумму 

Культура

Сельское хозяйство

День открытых дверей

ЦТСЗН информирует

в красивом оформлении, 
но и с определенной смыс-
ловой составляющей. По-
мимо грамоты и призов за 
занятое на этот раз 2 место 
Симе Амерзановне было 
вручено Благодарствен-
ное письмо оргкомитета, 
в котором выражалась 
признательность за актив-
ное участие в проведении 
праздничного дня. Такие же 
Благодарственные письма 
были адресованы главе 
Кошехабльского района 
З.А. Хамирзову и главе 
Блечепсинского сельского 

поселения К.Х. Шовгенову 
за то, что они неизменно 
оказывают содействие при 
подготовке важного для на-
шего региона мероприятия.

Не упустили призовых 
мест наши участницы и 
в конкурсах на «Самую 
большую тыкву» и «Самый 
крупный урожай», где Саи-
да Муратовна Шугушева и  
Зарема Якубовна Отрешова 
завоевали 2 и 3 места со-
ответственно. Также в кон-
курсе на  «Самый крупный 
урожай» была отмечена 
призом отличная подго-

товка Саиды Схатбиевны 
Дыбаговой, которая, как и 
другие наши участницы, 
представила на суд жюри не 
только выращенные в лич-
ном подсобном хозяйстве 
овощи, но и блюда из них, 
что не являлось обязатель-
ным условием, но смотре-
лось очень красиво и было 
замечательным на вкус. Тут 
же отметим, что участие в 
данной номинации было 
для наших землячек отнюдь 
не из легких, так как им 
предстояло соревноваться 
в том числе и с владельца-

ми фермерских хозяйств.
Говоря о празднике, 

добавим, что его гости 
могли бесплатно попро-
бовать  восс озданные 
по старинным рецептам 
блюда из тыквы, в том 
числе специально приго-
товленные для фестиваля 
50 литров тыквенного 
щипса по рецепту, суще-
ствующему уже 2,5 тысяч 
лет. Историки и этнографы 
поведали туристам о на-
циональных особенностях 
приготовления и возделы-
вания тыквы, а также о 

связанных с этим обычаях 
и традициях.

Праздник удался на сла-
ву, за что прозвучало нема-
ло благодарностей в адрес  
АО «РУФА-ТУР», Комитета 
Адыгеи по туризму и курор-
там и Министерства сель-
ского хозяйства РА. Кроме 
того, наши конкурсантки 
поблагодарили самых ак-
тивных участников группы 
их поддержки - Мурата 
Кушхова, Зару Дыбагову, 
Назирет Тхатль, Римму Али-
бердову и Анжелу Зихохову.

Р. БОЛОКОВА.

С праздничного «Дня адыгейской тыквы»
По традиции насыщенная гастрономическая и концертная программа 

ожидала многочисленных гостей и участников «Дня адыгейской тыквы», 
организованного 15 октября на водопадах Руфабго. Также полюбившийся 
многим праздник собрал в этом году конкурсантов - знатоков и любите-
лей оранжевого лакомства из Шовгеновского, Гиагинского, Майкопского 
и Кошехабльского районов.

Дружно - к высоким урожаям
По такому принципу  работают в ИП КФХ «Мамруков Адам Асланович» 

Егерухайского сельского поселения, где не понаслышке знают, что в 
слаженном труде  секрет любого успеха, в том числе и сельскохозяй-
ственного. А еще в КФХ, где большое значение придают даже мелочам, 
к каждому агромероприятию подходят с огромной ответственностью. 
Достойной наградой за такой подход к делу, как правило, становятся 
полновесные урожаи.

механизаторский тандем 
Хазрета Пиштикова и Му-
радина Енамукова. Свой 
весомый вклад в общее 
дело на мощном тракторе 
«John Deere» с дискатором 
вносил и Махмуд Мамруков, 
в то время как Зураб Апи-
шев плодотворно трудился 
на «МТЗ-892», осуществляя 
прикатку почвы. Ответ-
ственность за качественную 
погрузку нес Тимур Бжецев, 
а за своевременный подвоз 
зерна - Мурадин Тхугов. 
Вместе с вышеотмеченны-
ми аграриями ряд различ-
ных мероприятий выполнял 
и молодой механизатор 
Салих Батышев.

Быстро взявшись за 
дело, они также оперативно 
выполнили все намеченное, 
благодаря чему теперь у 
земледельцев все работы 
по севу озимой пшеницы уже 
позади, и нет опасений, что 
погода станет препятствием 
на важном сельскохозяй-
ственном  мероприятии. 
Сейчас опытным аграриям 
остается лишь пожелать 
таких же, как и прежде, 
добротных урожаев. А еще 
- непременно успехов в их 
благородной деятельности, 
обеспечивающей разносол и 
достаток на столах земляков.

Р. БОЛОКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

Ставропольский филиал 
Краснодарского университета МВД 
России приглашает абитуриентов

подразделений органов 
внутренних дел.

Гости встретятся с руко-
водством вуза, представи-
телями приемной комиссии, 
узнают о порядке набора на 
учебу в образовательные 
учреждения МВД России, 
об организации учебной, 
научной и воспитательной 
работы с курсантами и 
слушателями.

Более подробную ин-
формацию о мероприятии 

можно найти на официаль-
ном сайте Ставропольского 
филиала Краснодарского 
университета МВД России.

Адрес Ставропольского 
филиала Краснодарского 
университета МВД России: 
355035, город Ставрополь, 
проспект Кулакова, д. 43. 
Регистрация гостей с 10.00 
до 11.00 часов.

Отдел информации 
и общественных связей 
МВД по РА.

Единовременная выплата на 
третьего и последующих детей

ранее на другого ребенка, 
возникает при исполнении 
этому ребенку 3-х месяцев и 
при условии, что свидетель-
ство о рождении на ребенка 
выписано в органах записи 
актов гражданского состояния 
(ЗАГС) по месту жительства 
родителей на территории 
Республики Адыгея. Предель-
ный срок за обращением на 
предоставление выплаты - 6 
месяцев, т.е. до исполнения 
ребенку 9 месяцев. Позже 
семья утрачивает право на 
данную выплату.

Семья, претендующая 
на данную выплату, должна 
иметь статус многодетной 
семьи, что подтверждается 
удостоверением многодет-
ной семьи.

Многодетной считается 
семья, имеющая на содер-
жании и воспитании троих 
и более детей в возрасте 
до восемнадцати лет, в 

том числе усыновленных, 
приемных детей, а также 
детей, обучающихся по 
очной форме обучения в 
образовательных учрежде-
ниях всех видов и типов, до 
окончания ими обучения, 
но не более чем до дости-
жения возраста двадцати 
трех лет и детей в возрасте 
до двадцати трех лет, про-
ходящих срочную военную 
службу по призыву.

За более подробной 
консультацией можно об-
ратиться в филиал № 4 по 
Кошехабльскому району ГКУ 
РА «Центр труда и соци-
альной защиты населения» 
по адресу: а. Кошехабль, ул. 
Гагарина, 74 Б. Телефоны 
для справок: 8-87770-9-18-
01, 8-87770-9-27-21.

А. КАРДАНОВА, 
заместитель дирек-

тора филиала № 4 по 
Кошехабльскому району.
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В ч и с л е 
первых, 
к то  не 

остался равно-
душным к чу-
жой беде и ока-
зал значимую 
помощь, были 
предпринима-
тели Назир Бо-
рисович Папов 
и Амин Юсуфо-
вич Бзасежев, на 
средства кото-
рых приобретено 
немало средств 
личной гигиены, 
предметов пер-
вой необходи-
мости, детское 
питание.

В очередной 
раз объединили 
свои усилия для 
оказания помощи 
самой уязвимой 
категории - де-

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей

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

Заказчик кадастровых работ: Ешева Мууминат Заурбиевна, зарегистрированная по адресу: Россий-
ская Федерация, РА, Кошехабльский район, а. Ходзь, ул. Краснооктябрьская, 12, тел.: 8-918-924-45-05.

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. Дружбы 
народов, 59. Режим работы кабинета с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 часов.

6 сентября 2022 года около 12 часов 40 минут на а/д «Майкоп-Ги-
агинская-Псебай-Зеленчукская» 135 км+570 м неустановленный 
водитель на неустановленном тракторе допустил столкновение с 
а/м ВАЗ-21074 г/н У 605 ОО 01, после которого оставил место ДТП, 
участником которого стал.

Отдел ГИБДД МО МВД России «Кошехабльский» просит 
оказать содействие в установлении скрывшегося водителя и 
транспортного средства. Очевидцы и свидетели данного ДТП 
могут обратиться в дежурную по телефону: 8 (87770) 9-10-05. 
Анонимность гарантируется.

Начальник ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский» 
майор полиции А.Б. КУРАШИНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      от 18.10.2022 г.    №434         а. Кошехабль

О предоставлении условно-разрешенного вида 
и разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 
в отношении земельного участка в а. Блечепсин 

по ул. С. Болокова, 61А
Руководствуясь ст.39 и ст.40 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, Положением о комиссии, ее составе по вопросам 
градостроительной деятельности на территориях поселений, входя-
щих в состав МО «Кошехабльский район», и о порядке организации 
проведения публичных слушаний, утвержденном постановлением 
главы МО «Кошехабльский район» от 01.03.2019 г. №96, Уставом 
МО «Кошехабльский район», на основании Заключения №12 от 
15.10.2022 г. по результатам проведенных публичных слушаний, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.1. Предоставить в отношении земельного участка площадью 
302 кв.м, с кадастровым номером 01:02:0100034:202 в террито-
риальной зоне Ж-1«Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства» 
условно-разрешенный вид «Магазины (4.4)» Шовгеновой Д.Х.

1.2. Разрешить отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства в части установления отступов от красной 
линии по ул. Шоссейной до 0 метров.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кошехабль-
ские вести», а также разместить на официальном сайте админи-
страции МО «Кошехабльский район», на платформе обратной связи.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МО «Кошехабльский 
район» по строительству, архитектуре и ЖКХ Глазунова Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        18.10.2022 г.              №433               а. Кошехабль

Об отнесении к определенной 
категории земельных участков

В соответствии со статьями 8, 11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального 
образования «Кошехабльский район», Правилами землепользования 
и застройки муниципальных образований Кошехабльского района, 
на основании предоставленных документов, а именно: выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить категорию земли - «Земли поселений. Земли 
населенных пунктов» для земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 01:02:0600022:243; 01:02:0600022:247; 01:02:0700010:110.

2. Установить категорию земли - «Земли сельскохозяйственного 
назначения» для земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 01:02:2401001:1059; 01:02:2401001:816; 01:02:2404001:1112; 
01:02:2404001:1127; 01:02:2405001:576; 01:02:2505001:1112; 
01:02:2505001:1128.

3. Рекомендовать отделу имущественных отношений админи-
страции муниципального образования «Кошехабльский район» 
обратиться в межмуниципальный отдел по Кошехабльскому и 
Шовгеновскому районам Управления Федеральной Регистрацион-
ной службы в Республике Адыгея по вопросу внесения изменений 
в сведения Единого государственного реестра прав.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Коше-
хабльские вести», а также разместить на официальном сайте 
администрации МО «Кошехабльский район».

5. Контроль над исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Кошехабльский район» по 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
Глазунова Е.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

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

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьей 36 

Устава муниципального образо-
вания «Натырбовское сельское 
поселение» обнародуются Реше-
ния Совета народных депутатов 
муниципального образования 
«Натырбовское сельское посе-
ление» от 20.10.2022 г.:

№7 «О назначении публичных 
слушаний по проекту Решения 
Совета народных депутатов МО 
«Натырбовское сельское поселе-
ние» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав МО «Натыр-
бовское сельское поселение».

№8 «Об утверждении Регла-
мента Совета народных депутатов 
МО «Натырбовское сельское 

Окно ОГИБДД

Благо творить

Просим оказать 
содействие

поселение».
№9 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения публич-
ных слушаний в МО «Натырбов-
ское сельское поселение».

№10 «О внесении изменений 
и дополнений в Решение Совета 
народных депутатов МО «Натыр-
бовское сельское поселение» №169 
от 28 декабря 2021 года «О бюджете 
МО «Натырбовское сельское поселе-
ние» на 2022 год и плановый период 
2023-2024 гг.».

№11 «Об исполнении бюджета 
МО «Натырбовское сельское 
поселение» за 3-й квартал 2022 
года».

№12 «Отчет о численном со-
ставе муниципальных служащих 

МО «Натырбовское сельское по-
селение» и фактических расходах 
на оплату их труда за 3-й квартал 
2022 года.

Обнародуется путем разме-
щения вышеизложенных право-
вых актов на информационных 
стендах, расположенных: РА, 
Кошехабльский район, с. Натыр-
бово, ул. Советская, 52, в здании 
администрации; х. Казенно-Ку-
жорский, ул. Ленина, 24, в СДК.

Жители Натырбовского сель-
ского поселения могут ознако-
миться с текстами правовых 
актов.

Глава МО «Натырбовское 
сельское поселение» Н.В. КА-
СИЦЫНА.

#МыВместе - для детей
По поручению главы Адыгеи М.К. Кумпилова, в рамках оказания помощи 

соотечественникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в районе 
продолжается сбор гуманитарной помощи детям Дома малютки Херсонской 
области в возрасте до 1,5 лет.

тям - сотрудники администраций 
района и сельских поселений, 
коллективы учреждений культу-
ры, образования, спорта, пред-
ставители духовенства и многие 
неравнодушные жители нашего 
района. Помимо вышеотмеченного 
в состав так необходимого малы-
шам гуманитарного груза вошли 
теплые детские вещи, постельные 
принадлежности, медикаменты, 
подгузники, влажные салфетки, 
многоразовые пеленки и многое 
другое. В частности, только об-
разовательными организациями 
района уже собрано в общей 
сложности более 1000 товаров 
первой необходимости для детей.

Гордимся, что в числе рос-
сийских военных, которые взя-
ли на себя ответственность за 
жизнь и обеспечение обитателей 
Дома малютки в Херсонской об-
ласти, и наш земляк Джамбулат 
Рамазанович Воруков. Вместе 
со всеми неравнодушными он 
из личных средств тоже вносит 
свой вклад в оказание помощи 
малышам, а также находящимся 
там детям разных возрастов, 
временно оставшимся без попе-
чения родителей, и проживаю-
щим в настоящее время в Доме 
малютки двум нуждающимся 
в поддержке и всестороннем 
уходе престарелым женщинам. 

Для этого молодому ефрей-
тору приходится перечислять 
финансовые средства сначала 
на малую Родину, а затем уже 
отсюда товарами получать то, 
что нужно. Возможности для 
приобретения всего необходи-
мого поблизости с опекаемым 
учреждением практически нет.

Администрация Кошехабль-
ского района выражает огром-
ную благодарность всем, кто 
не остался в стороне и внес 
посильный вклад в благородное 
дело. Мероприятия по оказанию 
помощи соотечественникам про-
должаются.

Р. БОЛОКОВА.


