
СУББОТА 29 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА № 99 (7964)

Сайт: http://koshvesti.ru/                         t.me/koshvesti                       https://vk.com/public203626520                         https://ok.ru/group/60510058512597

В режиме видеосвязи 
состоялось заседа-
ние Совета по вопро-

сам газификации субъектов 
РФ при Совете Федерации 
ФС РФ. Среди обсужден-
ных вопросов - дальнейшая 
газификация и реализация 
газовых проектов в Республи-
ке Адыгея. Провел меропри-
ятие председатель комитета 
Совфеда по экономической 
политике Андрей Кутепов.

В работе Совета приня-
ли участие руководители 
профильных комитетов 
Совфеда, представители 
Администрации Президента 
РФ, Минэнерго РФ, руковод-
ство подразделений ПАО 
«Газпром», ООО «Газпром 
межрегионгаз», главы субъ-
ектов России. Адыгею на 
заседании представил 
Глава республики Мурат 
Кумпилов. В видеокон-
ференции также приняли 
участие сенатор Совета 
Федерации от Адыгеи Алек-
сандр Наролин, министр 
экономического развития и 
торговли РА Заур Шеуджен, 
гендиректор ООО «Газпром 
межрегионгаз Майкоп» 
Игорь Сырчин.

Андрей Кутепов отме-
тил, что Адыгея - один 
из субъектов, в котором 
уровень газификации зна-
чительно выше среднерос-
сийских показателей.

«Когда руководство реги-
она вовлечено в конкретные 
вопросы, виден и результат. 
Сегодня Адыгее необходимо 
выбрать приоритетные на-
правления в рамках газифика-
ции и модернизации газовой 
системы. Из-за увеличения 
протяженности сетей на-
логовые нагрузки газовых 
организаций возрастают, и 

В прошлом номере нашей 
газеты мы сообщали о том, что 
по поручению Главы РА М.К. 
Кумпилова, в рамках оказания 
поддержки соотечественникам, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, в районе был проведен 
сбор гуманитарной помощи детям 
Херсонской области. Как отметил 
председатель местной религи-
озной организации мусульман 
«Дин-Хасэ» а. Кошехабль А.Х. 
Даутов, который курировал эту 
благую миссию в нашем районе, 
на данный момент гуманитарный 
груз уже доставлен до места на-
значения и распределен среди 
нуждающихся, за что он выражает 
искреннюю признательность всем 
неравнодушным людям района. 
При этом слова особой благо-
дарности Амербий Хангериевич 
направил в адрес Главы региона 
М.К. Кумпилова, который иници-
ировал такую нужную акцию, а 
также главы района З.А. Хамир-
зова, сразу же откликнувшегося 
на просьбу о помощи и так же не-
замедлительно организовавшего 
сбор востребованных продуктов.

Мурат Кумпилов доложил 
о газификации Адыгеи

мы видим, что руководство 
республики идет им навстре-
чу, ведет работу по введению 
соответствующих налого-
вых льгот на имущество», 
- сказал Андрей Кутепов.

Глава Адыгеи подчер-
кнул, что благодаря со-
трудничеству с Минэнерго 
и ПАО «Газпром» уровень 
снабжения республики 
природным и сжиженным 
газом достиг 94,7%. Общая 
протяженность газораспре-
делительной системы в 
регионе составляет около 

5 тыс. км, магистральных 
газопроводов - 625 км. К 
газовым сетям подключе-
но 172,5 тыс. абонентов. 
Газоснабжение потреби-
телей обеспечивают 27 
газораспределительных 
станций (ГРС). Однако 5 
из них, расположенные 
вблизи а.Хаштук, х.Новый 
Сад, п.Яблоновский, п.При-
кубанский и а. Тахтамукай, 
уже перегружены.

«Газпром запланировал 
реконструкцию проблем-
ных  ГРС ,  но  ситуация 

требует сдвинуть рабо-
ты на более ранний срок. 
Речь идет о реконструк-
ции трех ГРС в одном из 
быстро развивающихся 
районов республики (п.
Прикубанский, а. Хаштук, 
п.Псекупс). Реконструкция 
позволит также обеспе-
чить газом перспективные 
инвестиционные площад-
ки», - подчеркнул Мурат 
Кумпилов.

Руководитель региона 
напомнил, что данный 
вопрос уже был поднят в 

Совете Федерации в рам-
ках празднования Дней 
Республики Адыгея. Со-
ответствующая работа 
при поддержке сенаторов 
и руководства «Газпром 
межрегионгаз» уже начата.

Говоря о социальной 
догазификации, Глава ре-
спублики подчеркнул, что 
ей подлежат свыше 6,2 тыс. 
домовладений в 180 насе-
ленных пунктах региона. 
Уже подано почти 5,5 тыс. 
заявок на присоединение к 
газовым сетям, заключено 

более 4 тыс. договоров. В 
помощь населению (инва-
лиды и участники Великой 
Отечественной войны, 
инвалиды 1,2 групп, ма-
лоимущие семьи) ввели 
соответствующие меры 
поддержки. Согласно пору-
чению Президента России 
Владимира Путина разме-
ры выплат будут увеличены 
с 50 тыс. рублей до 100 тыс. 
рублей. Эти и другие при-
нимаемые меры позволят 
к концу 2025 года повысить 
уровень газификации реги-
она до 97%.

Отдельно участники 
заседания были проинфор-
мированы о ходе реализа-
ции двух других проектов, 
касающихся строительства 
в Адыгее новых ГРС с 
газопроводами высокого 
давления «Новый Сад» и 
«Индустриальный парк». 
Данные объекты планирует-
ся сдать до конца 2023 года.

Со стороны Минэнерго 
и ООО «Газпром межреги-
онгаз» было отмечено, что 
в Адыгее не только один 
из показательных уровней 
газификации, но и высокая 
платежная дисциплина в 
расчетах за поставленный 
газ. График погашения 
задолженностей регион 
исполняет исправно. Вме-
сте с тем региону было 
рекомендовано усилить 
темпы подключения новых 
абонентов в рамках соц. до-
газификации. Глава Адыгеи 
заверил, что по данному 
вопросу органы власти ре-
спублики совместно с ООО 
«Газпром межрегионгаз 
Майкоп» примут соответ-
ствующие меры.

Пресс-служба 
Главы РА.

С благодарностью 
за своевременную 

помощь
Адресную раздачу полученной 

гуманитарной помощи на месте 
осуществляли российские военные. 
В их числе и наш земляк, за про-
явленное мужество и обеспечение 
всесторонней защиты мирных 
жителей Указом Президента РФ 
недавно удостоенный медали 
Суворова, Джамбулат Рамазано-
вич Воруков (на снимке вместе с 
жителями Херсонской области).

В ходе выполнения гуманитар-
ной миссии ему и его соратникам 
довелось услышать много благо-
дарностей и теплых пожеланий от 
людей, которые были окружены 
заботой, а также от администрато-
ра населенного пункта, в котором 
расположен Дом малютки.

Со слов мирных жителей 
Херсонской области, то, что де-
лают для них братья-россияне, 
по-настоящему бесценно, ведь 
они подарили им веру и вселили 
надежду на лучшее будущее. 
Ощущая на себе такое внимание 
сопереживающих соотечествен-
ников, они действительно почув-
ствовали, что все #МыВместе!

Р. БОЛОКОВА.
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Амбулатория отвечает 
всем современным требо-
ваниям и укомплектована 
необходимым оборудо-
ванием, что позволило 
повысить доступность и 
качество оказания меди-
цинской помощи жителям 
и улучшить условия тру-
да медработников. Здесь 
есть дневной стационар, 
отдельные кабинеты при-

В связи с вступле-
нием в силу с 1 
марта 2022 года 

и позднее новых норма-
тивно-правовых актов 
по охране труда, рабо-
тодателям, осущест-
вляющим деятельность 
в различных сферах 
экономики, необходи-
мо внести изменения 
в  док ументацию по 
охране труда. Следует 

Тяжелый  и  бла -
го р од н ы й  т руд 
сельхозработни-

ков требует полной отдачи, 
упорства, умения работать 
на перспективу, не взирая 
на изменчивую погоду, 
добиваться результата, не 
опускать руки и двигаться 
дальше. Ведь выжить и 
оставаться на плаву в 
современном ритме жиз-
ни очень сложно, порой 
просто нереально. Об 
этом не понаслышке знает 
руководитель крестьян-
ско-фермерского хозяй-
ства Зураб Хазретбиевич 
Зехов. Работа на земле 
стала для него не просто 
делом, требующим полной 
самоотдачи, упорства, зна-
ний и желания получить ка-
кой-то результат, добиться 
успеха, а образом жизни.

На сегодня коллек-
тивно-фермерское хо-
зяйство  З .  Зехова  по 
праву считается одним 
из лучших в районе. Из 
года в год оно наращи-
вает темпы производ-
ства озимых колосовых 
и пропашно-технических 
культур. Дружба с наукой 
и передовой практикой, 
строгое соблюдение всех 
агротехнических приемов 
возделывания культур, 
наличие в хозяйстве необ-
ходимой техники, плюс ко 
всему дружный коллектив 
- вот слагаемые успеха 
земледельца.

И, конечно же, фермер 
хорошо знает, что уро-
жайность зависит от каче-
ства семян. В нынешнем 
году глава КФХ закупил 
элитные семена пшеницы 

Александр Анатольевич Макагоренко - водитель с 
30-летним стажем, вот уже 11 лет совершает ежедневно 
по 5 рейсов, подвозя учеников к Вольненской СОШ №9. 
График его перевозок расписан так, что учащиеся, не-
смотря на отдаленность, всегда вовремя доставляются 
в школу. А подвозит он детей не только из села Вольного, 
но и из хутора Кармалино-Гидроицкого.

- Несмотря на то, что я около 20 лет проработал 
в пассажирском автопредприятии, всякий раз, когда 
сажусь за руль школьного автобуса, испытываю чувство 
волнения и огромной ответственности, - отмечает 
Александр Анатольевич. - Это и понятно, ведь за моей 
спиной находятся 32 ребенка. Поэтому стараюсь быть 
особенно внимательным и бдительным.

Именно на столько детей рассчитан новый совре-
менный автобус, который недавно получила школа. Он 
всегда технически исправен, а в салоне всегда чисто и 
уютно благодаря водителю.

Пристегнуты ли пассажиры ремнями безопасности, 
все ли сидят в креслах, не толкаются ли при выходе 
на остановке - за все, даже малейшие несоблюдения 
правил ответственен водитель, а потому А.А. Макаго-
ренко строг, убедителен и требователен. Однако маль-
чишки и девчонки ничуть не обижаются на его строгие 
замечания, потому что уверены в том, что если кто-то 
ранним утром чуть опоздает на школьный автобус, его 
обязательно дождутся.

А. ЕМЫКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

Национальный проект

Информация для работодателей

Сельское хозяйствоО тех, кто рядом

На страже здоровья земляков

Одним из приоритетных направлений нацпро-
екта «Здравоохранение», инициированного 
Президентом России Владимиром Пути-

ным, является развитие системы оказания первич-
ной медико-санитарной помощи по месту жительства, 
исходя из потребностей всех групп населения. Это 
не только современные медицинские учреждения, 
но и рабочие места для квалифицированных кадров.

В рамках региональной программы модернизации 
первичного звена в РА медицинская помощь стала 
доступнее и жителям аула Блечепсин. На строитель-
ство нового здания врачебной амбулатории было 
выделено 25 млн рублей и более трех млн рублей 
на закупку мебели, медицинского оборудования и 
обустройство стоматологического кабинета.

ема терапевта и педиатра, 
смотровой, процедурный 
и прививочный кабинеты.

Небольшой дружный 
коллектив новой амбула-
тории состоит из опытных, 
доброжелательных сотруд-
ников, которые оказыва-
ют землякам первичную, 
доврачебную и неотложную 
медицинскую помощь. Это 
участковые медсестры 

врача-терапевта А.С. На-
хушева и А.С. Хафицева, 
участковая медсестра вра-
ча-педиатра Э.А. Шугушева, 
акушерка С.Ф. Хашхова, 

санитарка Л.А. Хаткова и 
водитель А.А. Индрисов. 
А возглавляет коллектив 
врач-терапевт со стажем 
Марина Амербиевна Ке-

мечева.
Кстати сказать, за мно-

голетний добросовестный 
труд, значительный вклад 
в развитие Кошехабльского 

района и в связи со 100-ле-
тием государственности 
Адыгеи Марине Амербиев-
не была объявлена благо-
дарность Государственного 
Совета - Хасэ Республики 
Адыгея.

Как говорит сама М. 
Кемечева, она с детства меч-
тала стать врачом, не пред-
ставляла другой профессии 
и после окончания школы, 
не раздумывая, поступила 
в Адыгейский филиал Ку-
банского государственного 
медицинского университета 
в Майкопе. Получив диплом 
врача, она вернулась в род-
ной район и стала работать 
в Чехракской амбулатории, 
затем врачом-терапевтом 
в Элитовской больнице. А 
с 2009 года она заведует 
лечебной амбулаторией 
аула Блечепсин.

Возглавляемый М.А. Ке-
мечевой сплоченный коллек-
тив лечебного учреждения 
пользуется большим уваже-
нием среди жителей аула, 
которые желают им крепкого 
здоровья и успехов в нелег-
ком труде.

Р. ЗЕУШЕВА.
Фото Х. Фокотлева.

нескольких сортов. Это 
«Безостая 100», «Агро-
фак»  и  «Шарм» .  Ими 
засеяно по 50 гектаров. 
Также завезены ориги-
нальные сорта «Миг» и 
«Школа», под которые 
отведено по 10 гекта-
ров. Данные посевные 
материалы с уникаль-
ными сортовыми харак-
теристиками получили 

кубанские специалисты 
в ФГБНУ «Национальный 
центр зерна имени П.П. 
Лукьяненко», с которыми 
руководитель хозяйства 
сотрудничает на протя-
жении многих лет.

На момент нашего ви-
зита в хозяйстве шла по-
грузка очередной партии 
элитных семян «Агрофак 
100» (на снимке), которая 

была протравлена стиму-
лятором роста «Анкер 3» 
и гуматом.

В погожие дни, когда 
дорога каждая минута, 
хозяйство использует вре-
мя по максимуму, чтобы 
быстрее заложить семена 
в еще влажную почву и 
в дальнейшем получить 
хороший урожай.

Фото Х. Фокотлева.

Профессия 
особой 

ответственности

Ежедневно, кроме выходных, утром и по-
сле занятий, на линию по «школьному» 
маршруту района выходят автобусы 

с надписью «Дети». Именно это слово допол-
нительно дисциплинирует водителей, хотя у 
каждого за плечами огромный стаж перевозки 
пассажиров. У каждого водителя свой путь при-
хода в школу, но роднит всех одно - любовь к 
профессии и детям.

Качественные семена - 
хороший урожай

ОХРАНА ТРУДА
переработать инструк-
ции по охране труда, 
программы и графики 
обучения, привести в 
соответствие с новыми 
нормативно-правовыми 
актами документацию, 
провести внеплановые 
инструктажи и иные 
мероприятия по охране 
труда.

Чтобы  не  пропу -
стить  необходимую 

информацию, рекомен-
дуем подписаться на 
информационную стра-
ницу  Министерства 
труда и социального 
развития Республики 
Адыгея, где публикуют-
ся последние измене-
ния в области охраны 
труда.

Актуальная инфор-
мация об изменениях 
размещается также на 
странице Министерства 
труда и социального 
развития Республи-

ки Адыгея на сайте 
органов исполнитель-
ной власти Республики 
Адыгея.

Ответы на возника-
ющие вопросы можно 
получить по телефону 
«горячей линии»: 8-8772- 
56-04-62 и по адресу 
электронной почты: 
ohranatruda-01@mail.ru.

А. КАРДАНОВА, 
заместитель ди-

ректора филиала №4 
по Кошехабльскому 
району.
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Пластиковые 
ОКНА И ДВЕРИ. 

 Роллеты.
Тел.: 8-918-68-66-222. Металлопластиковые окна

и двери любой сложности.
Профили «Меркурий», «Краус»,

«КБЕ» «Баулайн», «Грайн».
НАВЕСЫ. ЗАБОРЫ.

Монтаж, демонтаж - бесплатно.
Москитная сетка в подарок.

Акция, скидки.
Тел.: 8-964-892-96-10, 8-918-016-111-4.

Ж
ал

ю
зиПАМЯТНИКИ всех видов, ритуальные услуги

(гранит, мрамор, крошка, жестяные), оградки, фото-
графия. Изготовление, установка, доставка, гарантия.

Обращаться: г. Курганинск, ул. Серикова, 124, угол 
ул. Огородная, 1, тел.: 8(86147) 2-94-98, 8-928-411-11-04, 
8-918-068-01-68, Станислав, 8-918-037-00-79, Павел.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Быстро, качественно, с гарантией.
Тел.: 8-918-998-37-58, Роман.

Реклама и объявления

Мастер Сантехник
ПРОДАЖА МАТЕРИАЛА ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
Котлы от 7 тыс. руб.                МОНТАЖ:
Насосы от 2 тыс.руб.              Отопления
Ванны от 4 тыс. руб.               Водопровода
Унитазы от 2 тыс. руб.           Канализации
Душ. кабины от 7 тыс. руб.     Фильтрация воды

Доставка и установка в день покупки.
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.

Тел.: 8-918-269-12-22.

Фермерское хозяйство реализует
курочек-молодок 3, 5, 8 мес.

Серебристые, ломан-браун, кубань, минорка.
Доставка бесплатно.
Тел.: 8-918-082-99-96.

КФХ «Курочка Ряба» реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка.
Тел.: 8-961-284-63-66.

16 октября около 18 часов 
40 минут на автодороге Май-
коп-Гиагинская-Псебай-Зе-
ленчукская-Карачаевск 96 
км + 850 м, проходящей на 
территории Кошехабльского 
района, водитель автомобиля 
Камаз 54115, сопряженного 
с прицепом, не выполнил 
требование ПДД уступить 
дорогу транспортному сред-
ству, пользующемуся преиму-
щественным правом проезда 
перекрестка, в результате 
чего допустил столкновение 
с автомобилем ВАЗ-21120, 
которым управлял несовер-
шеннолетний водитель.

Извещение об ознакомлении 
и согласовании проекта межевания 

земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем, номер квалификационного аттестата 01-
12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауд-
жа, 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: 01:02:2503001:249, уста-
новленого относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - здание админи-
страции МО «Игнатьевское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 950 м от ориентира 
по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Кошехабльский район, х. Игнатьев-
ский, ул. Ленина, 96 (поле № 16, секция 2, контур 
26, 27, 28, 29, 30, 31).

Заказчик кадастровых работ: Зехов Зураб Хаз-
ретбиевич, зарегистрированный по адресу: РА, Ко-
шехабльский район, аул Кошехабль, ул. Кузнечная, 
6, тел.: 8-918-427-89-99.

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

В целях выявления и 
учета мнения жителей МО 
«Вольненское сельское по-
селение», руководствуясь 
Федеральным законом от 
29 декабря 2004 г. №190-
ФЗ «Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Положением о комиссии, 
ее составе по вопросам 
градостроительной дея-
тельности на территориях 
поселений, входящих в со-
став МО «Кошехабльский 
район», утвержденным 
Постановлением главы 
МО «Кошехабльский рай-
он» от 01.03.2019 г. №96, 
Постановлением главы МО 
«Кошехабльский район» 
от 27.09.2022 г. №409 «О 
назначении публичных 
слушаний по проекту по-
становления о предо-
ставлении разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства объектов 
в отношении земельного 
участка в с. Вольное по 
ул. Международная,1», 
Уставом МО «Кошехабль-
ский район», проведены 
публичные слушания.

Дата, время, место 
проведения собрания 
публичных слушаний: 
25.10.2022 г., 15 часов 00 
минут (время московское), 
администрация муни-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
           21.10.2022 г.                         №226-р                         а. Кошехабль

О переводе нежилого помещения по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, Вольненское сельское поселение, 

с.Вольное, ул.Степная, д.56, кв.3, 
кадастровый номер 01:02:0200017:333, в жилое помещение

В соответствии со ст. 22, 23 Жилищного кодекса РФ, административным ре-
гламентом предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения 
в нежилое и нежилого в жилое» и на основании заявления Бжентхаловой Марзят 
Хизировны от 15.09.2022 г. №578:

1. Перевести нежилое помещение по адресу: Республика Адыгея, Кошехабль-
ский район, Вольненское сельское поселение, с. Вольное, ул. Степная, д. 56, кв. 3, 
общей площадью 55,4 кв.м, с кадастровым номером: 01:02:0200017:333, в жилое 
помещение с целью использования в качестве жилой квартиры.

2. Дополнительных мероприятий по перепланировке и переустройству не требуется. 
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       от 25.10.2022 г.                             №435                          а. Кошехабль

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов в отношении 

земельного участка в с. Вольное по ул. Международная, 1
Руководствуясь ст.39 и ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на 
территориях поселений, входящих в состав МО «Кошехабльский район», и о порядке 
организации проведения публичных слушаний, утвержденном Постановлением гла-
вы МО «Кошехабльский район» от 01.03.2019 г. №96, Уставом МО «Кошехабльский 
район», на основании Заключения №13 от 25.10.2022 г. по результатам проведенных 
публичных слушаний ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Качанову Алексею Владимировичу в отношении земельного 
участка площадью 1546,0 кв. м, с кадастровым номером 01:02:0200020:1 в террито-
риальной зоне Ж3.101«Жилая зона» по адресу: с. Вольное, ул. Международная, 1, 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства в части сокращения отступов от границы зе-
мельного участка и красной линии до 0 метров.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кошехабльские вести», а 
также разместить на официальном сайте администрации МО «Кошехабльский рай-
он», на платформе обратной связи.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.

Профилактика ДТП

Ушла из жизни прекрасная жен-
щина, светлый человек, учитель с 
большой буквы Киржинова Саида 
Аскербиевна.

Неравнодушная, чуткая, от-
зывчивая, она несла радость и 
положительную энергию каждому, 
кто имел счастье с ней общаться. 
Безгранично преданная своей про-
фессии, она была удивительным 
человеком. Ее уважали коллеги, 
родители и дети.

На протяжении многих лет Са-
ида Аскербиевна являлась пред-
седателем муниципального клуба 
«Учитель года». Работа, за которую 
она бралась, была обречена только 
на успех. Она была замечательной 
коллегой, прекрасным другом и ярким 
профессионалом, на нее ровнялись 
многие молодые педагоги.

Ее скоропостижный уход стал 
невосполнимой утратой для все-
го педагогического сообщества 
района. Мы глубоко скорбим и 
приносим искренние соболезно-
вания родным и близким Саиды 
Аскербиевны.

Муниципальный клуб «Учитель 
года».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №13
по результатам проведения публичных слушаний 

по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объектов 

в отношении земельного участка в с. Вольное по ул. Международная, 1
                     а.Кошехабль                                                  25.10.2022 г.

ципального образования 
«Кошехабльский район» 
по адресу: а. Кошехабль, 
ул. Дружбы народов, 58, 
актовый зал.

Заключение составлено 
на основании протокола 
публичных слушаний №13 
от 25.10.2022 года.

Информация о прове-
дении публичных слуша-
ний была размещена на 
информационном стенде 
управления архитекту-
ры и градостроительства 
администрации МО «Ко-
шехабльский район», на 
информационном стен-
де администрации МО 
«Вольненское сельское 
поселение» по адресу: с. 
Вольное, ул. Гагарина, 19. 
Постановление о проведе-
нии публичных слушаний 
опубликовано в газете «Ко-
шехабльские вести», раз-
мещено на официальном 
сайте администрации МО 
«Кошехабльский район» 
в сети Интернет: admin-
koshehabl.ru, на платформе 
обратной связи (ПОС).

В процессе проведения 
публичных слушаний по 
вопросам предоставления 
разрешений на отклонение 
от предельных параме-
тров разрешенного стро-
ительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства были заслу-
шаны предложения и даны 
разъяснения на вопросы.

Выводы и рекомен-
дации:

- публичные слушания 

проведены в соответ-
ствии с действующим 
законодательством РФ, 
на основании норматив-
ных правовых актов МО 
«Кошехабльский район», 
публичные слушания счи-
тать состоявшимися;

- письменных заявле-
ний по данному вопросу 
не поступало;

- заявлений и предло-
жений посредством ПОС 
не поступало;

- предоставить разре-
шение на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства объекта капитального 
строительства в части со-
кращения отступов от гра-
ницы земельного участка и 
красной линии до 0 метров 
в отношении земельного 
участка площадью 1546,0 
кв.м в территориальной 
зоне ЖЗ.101 «Жилая зона», 
с кадастровым номером 
01:02:0200020:1, располо-
женного по адресу: Коше-
хабльский район, с. Воль-
ное, ул. Международная, 1.

- опубликовать заклю-
чение №13 по результатам 
проведения публичных 
слушаний в газете «Ко-
шехабльские вести», раз-
местить на официальном 
сайте администрации МО 
«Кошехабльский район» в 
сети Интернет, на платфор-
ме обратной связи (ПОС).

Председатель 
Е.В. ГЛАЗУНОВ.

Секретарь 
А.Б. ХАКУРИНОВ.

Памяти педагога

Несовершеннолетнему 
не место за рулем

В результате ДТП води-
тель автомобиля ВАЗ-21120 
с телесными поврежде-
ниями был доставлен в 
ГБУЗ РА АРДКБ на машине 
скорой помощи.

ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Кошехабльский» 
напоминает о том, что 
несовершеннолетние лица 
не могут управлять транс-
портным средством, не 
имея водительского удо-
стоверения, будь то авто-
мобиль, мотоцикл либо 
скутер. Согласно ст. 12.7 
ч. 1 КоАП РФ к лицу, управ-
ляющему автомобилем без 

права вождения (исключение 
составляет учебная езда), 
будет применено админи-
стративное взыскание в виде 
штрафа в размере от 5 до 
15 тысяч рублей. Передача 
управления транспортным 
средством несовершенно-
летнему либо лицу, лишен-
ному права вождения (за 
исключением учебной езды), 
согласно ч. 3 статьи 12.7 
КоАП РФ влечет наложение 
административного штрафа 
в размере 30 тысяч рублей.

А. КУРАШИНОВ, 
начальник ОГИБДД МО 

МВД России.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 

Информационный канал (16+)
21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» (18+)
22:40 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:34 Специальный репортаж
09:50 Беседа (+16)
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21:20 Т/с «Художник» (18+)
22:20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
01:00, 02:00 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым (12+)
03:00, 03:50 Т/с «Морозова» (16+)

НТВ
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:10 Т/с «Балабол» (16+)
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
02:45 Т/с «Зверобой» (16+)
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16)

ВТОРНИК, 1 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 

Информационный канал (16+)
21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» (18+)
22:40 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:34 Наука и образование (12+)
09:50 Туристический маршрут (+12)
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21:20 Т/с «Художник» (18+)
22:20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
01:00, 02:00 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым (12+)
03:00, 03:50 Т/с «Морозова» (16+)

НТВ
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Балабол» (16+)
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00:30 Основано на реальных событиях (16+)
02:05 Т/с «Зверобой» (16+)
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16)

СРЕДА, 2 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 АнтиФейк (16+)

09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 

Информационный канал (16+)
21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» (18+)
22:40 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:34 Корень (0+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21:20 Т/с «Художник» (18+)
22:20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
01:00, 02:00 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым (12+)
03:00, 03:50 Т/с «Морозова» (16+)

НТВ
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Балабол» (16+)
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00:30 Основано на реальных собы-

тиях (16+)
02:05 Т/с «Зверобой» (16+)
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16)
ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 03:20 Информаци-

онный канал (16+)
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время
21:45 Фантастика (12+)
00:05 Д/ф «Операция «Динамо», или 

Приключения русских в Британии»
01:05 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:34 Люди искусства (12+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21:20 Т/с «Художник» (18+)
22:20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
01:00, 02:00 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым (12+)
03:00, 03:50 Т/с «Морозова» (16+)
04:25 Х/ф «Идеальная пара» (12+)

НТВ
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Балабол» (16+)
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00:30 Фактор альфа (16+)
01:00 Мы и наука. Наука и мы (16+)
02:05 Т/с «Зверобой» (16+)
04:50 Х/ф «Отставник» (16+)

ПЯТНИЦА, 4 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00, 12:00, 17:50 Новости
10:15 Символы России (0+)
11:10 Жизнь своих (12+)
12:15 Юбилейный концерт Александра 

Зацепина
13:50 Д/ф «Империя: Петр I» (12+)
18:05 Д/ф «Империя: Анна Иоанновна» (12+)
19:05 Д/ф «Империя: Елизавета Пе-

тровна» (12+)
21:00 Время
21:35 Х/ф «Одиннадцать молчаливых 

мужчин» (12+)
23:50 Концерт памяти Александра 

Градского
01:35 Д/ф «Александр Градский. Обер-

нитесь!» (16+)
02:20 Моя родословная (16+)
03:40 Наедине со всеми (16+)
04:25 Россия от края до края (6+)

РОССИЯ 1
06:10 Т/с «Катькино поле» (12+)
10:10 Сто к одному
11:00, 14:00 Вести (День народного 

единства)
12:00 Большой праздничный концерт 

«Песни Русского Мира»
14:40 Т/с «Когда закончится февраль» (12+)
20:00 Вести в 20:00
21:15 Вести. Адыгея
21:30 Ну-ка, все вместе! (12+)
00:20 Х/ф «Герой» (12+)
02:30 Х/ф «Заповедник» (16+)
04:25 Т/с «Приличная семья сдаст 

комнату» (12+)
НТВ

06:20, 14:00 Х/ф «Отставник» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим
09:25, 10:35 Следствие вели… (16+)
11:00 ДедСад (0+)
12:00 Как мы будем размножаться? (12+)
13:30 ЧП (16+)
16:50 ДНК (16+)
17:55 Жди меня (12+)
19:50 Т/с «Балабол» (16+)
21:50 Х/ф «Однажды в пустыне» (16+)
00:00 Своя правда (16+)
01:40 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
02:05 Квартирный вопрос (0+)
03:00 Т/с «Зверобой» (16+)

СУББОТА, 5 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 Доброе утро
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (12+)
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 ПроУют (0+)
11:10 Поехали! (12+)
12:15 Видели видео? (16+)
14:40 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
16:55 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при России 2022. Короткая программа. 
Этап III. Прямая трансляция

18:20 Ледниковый период
21:00 Время
21:35 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23:50 Бокс. Бой за титул Чемпиона мира 

по версии WBA. Дмитрий Бивол (Россия) - 
Хильберто Рамирес (Мексика). Трансляция 
из Абу-Даби. Прямая трансляция

01:10 Д/с «Великие династии» (Юсу-
повы) (16+)

02:00 Моя родословная (16+)
02:40 Наедине со всеми (16+)
03:25 Россия от края до края (6+)

РОССИЯ 1
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды (12+)
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40 «60 лет на сцене». Юбилейная 
программа Евгения Петросяна (16+)

14:40 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18:00 Привет, Андрей! (12+)
21:00 Х/ф «Тетя Люси» (16+)
01:00 Т/с «Шоу про любовь» (16+)
04:15 Х/ф «Бесприданница» (16+)

НТВ
05:15 Спето в СССР (12+)
05:55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07:30 Смотр (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим! (0+)
09:25 Едим Дома (0+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Живая еда с Сергеем Малозе-

мовым (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 Секрет на миллион (Александр 

Песков) (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 ЧП. Расследование (16+)
17:00 Следствие вели... (16+)
19:00 Центральное телевидение (16+)
20:20 Ты не поверишь! (16+)
00:0 Квартирник НТВ у Маргулиса (По-

священие Александру Градскому) (16+)
01:45 Дачный ответ (0+)
02:50 Т/с «Зверобой» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 06:10 Х/ф «Время желаний» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07:40 Часовой (12+)
08:10 Здоровье (16+)
09:20 Мечталлион (12+)
09:40 Непутевые заметки (6+)
10:15 Жизнь других (12+)
11:10 Повара на колесах (12+)
12:15 Д/ф «Надо просто любить и 

верить» (12+)
13:20 Х/ф «Приходите завтра...» (6+)
15:15 Валдис Пельш. Путешествие к 

центру Земли
16:20 «Горячий лед». Гран-при России 

2022. Фигурное катание. Произвольная 
программа. Этап III. Прямая трансляция

17:45, 00:20 Д/с «Романовы» (16+)
18:50 Поем на кухне всей страной (12+)
21:00 Время
22:35 Д/ф «Александр Зиновьев Воз-

мутитель спокойствия» (12+)
01:15 Камера. Мотор. Страна (12+)
02:40 Наедине со всеми (12+)
03:25 Россия от края до края (6+)

РОССИЯ 1
05:40, 03:15 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
07:15 Устами младенца (0+)
08:00, 13:00 Местное время. Воскре-

сенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым (12+)
09:25 Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым (12+)
10:10 Сто к одному (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:40 Измайловский парк (16+)
14:40 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18:00 Песни от всей души (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 «Воскресный вечер» с Владими-

ром Соловьевым (16+)
01:30 Х/Ф «Сюрприз для любимого» (12+)

НТВ
05:05 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06:40 Центральное телевидение (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+)
11:55 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:05 Однажды... (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 Следствие вели... (16+)
19:00 Итоги недели с Ирадой Зейна-

ловой (16+)
20:20 Суперстар! Возвращение (16+)
23:25 Звезды сошлись (16+)
00:50 Основано на реальных событиях (16+)
03:30 Т/с «Зверобой» (16+)


