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В последние месяцы уходящего года в районе 
принято подводить итоги проделанной работы 
в муниципальных образованиях. Однако последние 
два года в связи с ковидными ограничениями при-
шлось отменить традиционные сходы граждан. А 
в минувшую среду первый сход стартовал в Коше-
хабльском сельском поселении.

В его работе приняли участие глава администра-
ции района З.А. Хамирзов, прокурор Кошехабльского 
района А.А. Зобнин, председатель Совета народных 
депутатов А.В. Брянцев, заместитель начальника 
полиции Р.А. Хуажев, заместители главы района, 
депутатский корпус, руководители управлений и 
ведомств района, представители правоохранитель-
ных органов, сотрудники администрации сельского 
поселения, жители аула.

Сход граждан в Кошехабльском сельском поселении

Без поддержки населения не будет результата

Традиционно первая 
часть собрания была по-
священа отчету главы 
местного самоуправления 
о проделанной работе за 
девять месяцев текущего 
года. Чем запомнился 
уходящий год, чего удалось 
достичь из запланирован-
ного и над чем еще нужно 
кропотливо работать - это и 
многое другое было озвуче-
но в отчете главы сельского 
поселения Мурата Мухар-
биевича Курашинова. В 
своем докладе он затронул 
все сферы жизнедеятель-
ности муниципалитета, 
в которых за отчетный 
период произошли значи-
тельные изменения. Осо-
бое внимание руководство 
поселения уделило вопро-
сам обеспечения жизнеде-
ятельности аульчан, таким 
как благоустройство улиц и 
дорог, работа по санитар-
ной очистке территорий и 
многому другому. 

Актуальным вопросом 
в деятельности сельской 
администрации было и 
остается благоустройство 
населенного пункта. Бла-
годаря поддержке Гла-
вы Республики Адыгея 
и руководства районной 
администрации, аул при-
нимает активное участие 
в федеральных и регио-
нальных программах. Так, 
в текущем году в рамках 
программы РА «Формиро-
вание современной город-

ской среды» на территории 
Кошехабльского сельского 
поселения проведены рабо-
ты по укладке тротуарной 
плитки на площади 562 кв. 
м в центральном парке. 
По программе минфина 
РА «Инициативное бюд-
жетирование» завершено 
строительство тротуара 
по ул. Степной на сумму 1 
297 993 рубля, из которых 
1 млн – из бюджета респу-
блики, 197 993 рубля – из 
местного бюджета, и остав-
шаяся сумма в 100 тыс. 
рублей – денежный вклад 
неравнодушных жителей 
райцентра.

Также в целях санитар-
ной очистки территории 
поселения сотрудниками 
сельской администрации и 
жителями районного центра 
были организованы и прове-
дены субботники и чистые 
четверги и ликвидировано 
5 несанкционированных 
свалок ТКО и строительного 
мусора.

Администрацией посе-
ления установлены фото 
и видео-ловушки для вы-
явления нарушителей в 
сфере экологии. В дальней-
шем количество ловушек 
будет увеличено, а при 
выявлении нарушителей 
фото и видео-подтвержде-
ния будут обнародованы в 
соцсетях.

В настоящее время 
в райцентре ведется ре-
конструкция одной из до-

стопримечательностей 
аула - памятника «Адыгэ 
шыу» - визитной карточки 
не только района, но и всей 
республики. За долгие годы 
памятник потерял свой пер-
воначальный вид, в связи с 
чем было решено провести 
комплекс мероприятий по 
его реставрации. В планах 
у руководства сельского по-
селения также озеленение 
прилегающей к памятнику 
территории, установка 
современного устройства 
полива и освещения. Стоит 
отметить, что все виды ра-
бот проводятся на средства 
неравнодушных жителей 

района.
Далее глава сельского 

поселения озвучил про-
блемные вопросы. Это, 
в частности, скопление 
дождевых вод в централь-
ной части аула. Для ре-
шения данного вопроса 
запланированы работы по 
строительству дренажных 
колодцев. Остался нере-

шенным вопрос подъезда к 
кладбищу, где необходимо 
асфальтирование остав-
шегося участка дороги по 
улице Т. Керашева протя-
женностью около 400 м, а 
также капитальный ремонт 
ул. Совмена. Остро стоит 
проблема бродячих собак 
на территории аула. Мурат 
Курашинов подчеркнул, что 
в рамках действующего 
законодательства будет 
продолжен отлов и стерили-
зация бродячих животных. 

Остается актуальным 
вопрос безопасности до-
рожного движения. В ны-
нешнем году по сравнению 

с прошлым годом коли-
чество лишенных права 
управления транспортным 
средством увеличилось на 
9 человек. В связи с этим на 
комиссии по безопасности 
дорожного движения было 
принято решение устано-
вить камеры видеонаблю-
дения в центральной части 
аула Кошехабль.

В завершение своего 
выступления он выразил 
слова благодарности ру-
ководству республики и 
района, депутатскому кор-
пусу, предпринимателям 
за эффективное взаимо-
действие, а также всем 
жителям, занимающим ак-
тивную жизненную позицию 
и оказывающим посильную 
помощь аулу.

Жители поселения в 
целом дали положитель-
ную оценку проделанной 
работе, а также внесли свои 
предложения и замечания. 
Они касались в основном 
ремонта и отсыпки дорог, 

строительства тротуаров, 
санитарного порядка на 
улицах, безопасности на 
дорогах райцентра, осу-
ществления ритуальных 
услуг, содержания кладбищ 
и много другого. 

Затем слово было пре-
доставлено участковому 
уполномоченному полиции 
А.М. Цикушеву. Он привел 

статистические данные по 
количеству преступлений 
на территории муниципа-
литета, их раскрываемости, 
проводимым профилак-
тическим мероприятиям, 
направленным на предот-
вращение правонаруше-
ний. В целях недопущения 
участившихся случаев 
мошенничества рассказал 
о мерах предосторожно-
сти, призвал население к 
взаимодействию в борьбе 
с правонарушениями.

На сходе выступили 
представители старшего 
поколения А.Х. Непшекуев 
и А.Х. Даутов, отметившие, 
что в райцентре сделано 
немало, но предстоит еще 
больше. Они выразили 
уверенность, что у моло-
дого, амбициозного главы 
поселения все получится, 
его рвение, работоспособ-
ность и оптимизм внушают 
доверие. Однако в любом 
деле необходима помощь 
населения в решении на-
сущных проблем. 

Слова благодарности 
не раз прозвучали в адрес 
М. Курашинова, что, несо-
мненно, служит большим 
стимулом в дальнейшей 
работе. Надеемся, и в 
будущем деятельность 
Мурата Мухарбиевича 
будет удостоена только 
положительной оценки со 
стороны земляков.

Подытоживая работу 
конференции, глава района 
З.А. Хамирзов поделился 
планами на будущее, а 
также заверил, что руковод-
ство района всегда готово к 
конструктивному диалогу и 
нацелено на помощь в ре-
шении насущных проблем. 
Но и население не должно 
быть равнодушным ко все-
му, что происходит вокруг, 
должно проявлять больше 
гражданской активности.

Р. ЗЕУШЕВА.
Фото Х. Фокотлева
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Недавно, в рамках празднования 100-летия госу-
дарственности Адыгеи, в зале заседаний районной 
администрации состоялось торжественное вручение 
Благодарственных писем Государственного Сове-
та-Хасэ РА нашим землякам, внесшим значительный 
вклад в развитие района и Адыгеи в целом. Одной из 
тех, чей достойный труд был отмечен высокой награ-
дой законодательного органа, была и талантливый, 
творчески работающий руководитель МБДОУ №13 
села Вольное Ольга Николаевна Суслова.

Трудовая деятельность высокопрофессионального педа-
гога началась в 1982 году, когда молодым воспитателем она 
пришла в детсад после окончания  Ставропольского педа-
гогического училища. Вплоть до 2003 года она плодотворно 
трудилась на этой должности, подтверждая на практике, что 
выбранная ею специальность не была ошибочной.

За двадцать с лишним лет ей довелось работать с 
детьми разных возрастов, разных характеров, но ко всем 
она умело находила тот заветный ключик, благодаря 
которому малыши видели в ней и мудрого наставника, 
и проявляющего материнскую заботу друга. И это не 
удивительно - Ольгу Николаевну отличает безграничная 
любовь к детям.

В 2003 году опытному педагогу было доверено руко-
водство ДОУ, с которым она так же успешно справляется 
вот уже почти 20 лет. Неизменно отстаивая интересы 
коллектива, в составе которого 90% имеют высшую 
квалификационную категорию и 92% - высшее профес-
сиональное образование, она смогла сплотить всех в 
общем стремлении сделать времяпровождение детей в 
детском саду познавательным и счастливым. 

Не случайно она прилагает все силы, чтобы детсад 
процветал, сотрудникам работалось комфортно, а ро-
дители без опасения и с благодарностью доверяли им 
своих детей. Как результат, возглавляемый ею детский 
сад в настоящее время является Республиканской ин-
новационной площадкой «Организация деятельности 
воспитателя детского сада по формированию саногенного 
мышления у дошкольников». На базе учреждения часто 
проводятся районные и республиканские семинары для 
руководителей и воспитателей ДОУ. Сама Ольга Никола-
евна возглавляет районное методическое объединение 
заведующих ДОУ. Кроме того, под ее руководством вос-
питатели и воспитанники активно участвуют в районных, 
республиканских и всероссийских конкурсах, показывая 
высокие результаты. Для примера, в 2019 году детский 
сад стал победителем Всероссийского смотра-конкурса 
«Образцовый детский сад», воспитанники ДОУ заняли  
призовые места в республиканском конкурсе рисунков 
и инсталляций «Наука глазами детей». В 2020-2022 го-
дах педагоги детсада удостаивались почетного звания 
победителей муниципального конкурса «Воспитатель 
года». Также в 2020 году коллектив ДОУ одержал победу 
в республиканском конкурсе методических материалов 

Ликует праздник на 
земле моей

Твои люди, район!

Высокопрофессиональный 
руководитель

по пропаганде ЗОЖ и профилактике вредных привычек 
«Здоровые дети – здоровое будущее»; воспитанники стали 
победителями муниципального этапа республиканского 
конкурса рисунков «Экология глазами детей», а работа 
Эллины Сенчуковой была признана лучшей на уровне 
региона. И это далеко не полный список достижений 
Ольги Николаевны и ее подопечных.

За плодотворную деятельность по обучению и воспи-
танию подрастающего поколения О.Н. Суслова награж-
дена нагрудным знаком  «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации» (2007г.), удостоена  
Почетных грамот Министерства образования и науки Ре-
спублики Адыгея и районного управления образования. 
В текущем году наряду с Благодарственным письмом 
Государственного Совета-Хасэ РА награждена юбилей-
ной медалью к 100-летию государственности Республики 
Адыгея. Ее фото неоднократно украшало Доску почета 
Кошехабльского района. 

Испытывая чувство глубокого уважения к професси-
оналу своего дела, мы поздравляем Ольгу Николаевну с 
достигнутыми результатами и заслуженными наградами. 
Желаем ей новых успехов, дальнейшей слаженной работы 
коллектива, гордости за своих детей и воспитанников, а 
также здоровья и благополучия!

Р. БОЛОКОВА.

В четверг, 10 ноября, в Модельной детской библиотеке аула 
Кошехабль состоялось литературно-музыкальное мероприя-
тие «Ликует праздник на земле моей» по проекту «Пушкинская 
карта», приуроченное к 100-летию государственности Респу-
блики Адыгея. Рузана Кадырбечевна Хасанова — специалист 
библиотечной системы по массовым мероприятиям, взявшая 
на себя роль ведущей, представила гостей. Среди них были 
глава Кошехабльского сельского поселения Мурат Мухарбие-
вич Курашинов, председатель Союза женщин Кошехабльского 
района Зарема Юрьевна Гурижева, директор МКУК «Межпосе-
ленческая централизованная библиотечная система» (МЦБС) 
Фатима Руслановна Хакунова, начальник управления культуры 
администрации МО «Кошехабльский район» Рауф Мурадинович 
Хурья, представители СМИ и самые главные гости — постоянные 
посетители детской библиотеки.

Со словами приветствия к собравшимся обратился глава посе-
ления М.М. Курашинов. Он рассказал о том, как совсем недавно 
республика с размахом отметила столетие своей государственности. 
Праздничные мероприятия собрали тысячи гостей со всех регионов 
России и даже из других стран, и все они были поражены гостепри-
имством и теплым приемом, которые им были оказаны; не оставила 
их равнодушными и богатая культура адыгского народа, с которой 
они смогли познакомиться.

В завершение своего выступления Мурат Мухарбиевич обратился 
к детям. Он отметил, что именно от подрастающего поколения зависит 
будущее нашей малой родины, о чем он попросил всегда помнить, а 
также пожелал счастья, здоровья и успехов в учебе.

С поздравлениями и напутствиями выступил и Р.М. Хурья. Об-
ращаясь к юным жителям нашего аула, он также пожелал им быть 
усердными в учебе, добиваться успехов во всех начинаниях, не 
забывать о славных традициях нашего народа и всегда достойно 
представлять родную республику.

Ребята были тронуты добрыми словами и пожеланиями в их адрес. 
Они же в свою очередь исполнили для всех собравшихся песни и про-
читали стихотворения, посвященные, конечно же, любимой Адыгее. 
Своими выступлениями отметились ученицы МБОУ СОШ №1 Эльнара 
Шорова, Арина Аутлева, Нафиса Ешева и Сабрина Аутлева, а также 
МБОУ СОШ №2 — Амалия Чембохова, Салима Макаова и Разета 
Псеунова. Присоединилась к детям и сотрудница библиотеки Ирина 
Бондарева, спев для гостей песню о родной республике.

Не осталась в стороне и З.Ю. Гурижева. Она также сказала юным 
гостям слова напутствия и пожелала им всего самого наилучшего. 
Завершая мероприятие, Зарема Юрьевна вручила собравшимся 
Благодарности, Почетные грамоты и памятные подарки.

З. ХУПОВА.
Фото Х. Фокотлева.

Межрегиональное заседание, посвященное Дню 
сотрудника органов внутренних дел России, прошло 
в городе Майкопе. В нем приняли участие министр 
внутренних дел по республике Олег Безсмельницын, 
его заместитель Андрей Остапенко, руководители ве-
теранских организаций Краснодарского края и Адыгеи 
- Владимир Зайцев и Азмет Хутыз, а также представи-
тели этих региональных советов.

Выступая с приветственным словом, министр 
поблагодарил ветеранов за наставническую работу с 
молодым пополнением и помощь, которую они продол-
жают оказывать в укреплении имиджа службы.

«Своей преданностью делу, патриотизмом и порядоч-
ностью вы задали высокую планку служения Отечеству. 
Именно на этот нравственный ориентир должно рав-
няться и сегодняшнее поколение сотрудников органов 
внутренних дел, служить честно и безупречно, работать 
для людей, с первых шагов беречь честь мундира и 
авторитет службы», – подчеркнул глава ведомства.

Отдельно на встрече выступил председатель сове-
та ветеранов ОВД Адыгеи. Азмет Хутыз отметил, что 
дружеское взаимодействие с коллегами из соседнего 
региона, налаженное с самого момента основания служ-
бы, успешно поддерживается и по сегодняшний день.

Также в ходе совещания руководитель ветеранского 
движения Адыгеи поблагодарил Олега Безсмельницына 
за поддержку и вручил ему медаль «100 лет милиции 
Адыгеи». 

В числе награжденных благодарностью министра 
МВД за личный вклад в работу ветеранской организации 
МВД был и наш земляк Нурбий Бороков.

Совещание ветеранских 
организаций
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июля  2022 г. № 266  а. Кошехабль

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по муниципальному образованию «Кошехабльский 

район» на третий квартал 2022 года
В соответствии с Постановлением главы муниципального образования «Кошехабль-

ский район» от 30 марта 2022 года № 119 «Об утверждении методики определения 
норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному 
образованию «Кошехабльский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 

муниципальному образованию «Кошехабльский район» на третий квартал 2022 года 
в размере 42 142 (сорок две тысячи сто сорок два) рубля, в соответствии с расчетом, 
согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.  

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального образования «Кошехабльский район» по стро-
ительству, архитектуре и ЖКХ (Е.В. Глазунов).

3.Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Кошехабльские вести». 
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-

кования (обнародования).
Глава администрации МО «Кошехабльский район» З.А. Хамирзов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                      03.11.2022 г. №461 а. Кошехабль
О внесении изменения в Постановление №535 от 20.09.2021 года

Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением 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 №38 от 16.09.2021 г. по результатам проведенных 
публичных слушаний,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменение в Постановление администрации МО «Кошехабльский район»  

от 20.09.2021г. № 535 «О предоставлении Качанову Алексею Владимировичу разре-
шения на условно-разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Республика Адыгея, Кошехабльский район, с. Вольное, ул. Международная,1 для 
строительства магазина», изложив пункт 1 в следующей редакции: 

2.Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:02:0200020:1, площадью 1546,0 кв.м, расположен-
ного в территориальной зоне ЖЗ.101 «Жилая зона» по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, с. Вольное, ул. Международная,1 для строительства магазина.

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Кошехабльские вести», а так-
же разместить на официальном сайте администрации МО «Кошехабльский район».

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

5..Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Кошехабльский район» З.А. Хамирзов.

ОПОВЕЩЕНИЕ № 14
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-

ного образования «Майское сельское поселение» Кошехабльского района Республики 
Адыгея.

Перечень информационных материалов к проекту:
1.Пояснительная записка.
2. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 

подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные ма-
териалы к нему:

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Майское сельское поселение» Кошехабльского района Республики 
Адыгея» будет размещен на официальном сайте администрации МО «Кошехабльский 
район» во вкладке «Публичные слушания» и в газете «Кошехабльские вести».

3. Реквизиты правового акта о проведении публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено оповещение о начале публичных слушаний:

Постановление главы администрации МО «Кошехабльский район» «О назначении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Майское сельское поселение» №462 от 
08.11.2022 г.

4. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по про-
екту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях:

Срок проведения публичных слушаний с 16.11.2022 года до 16.12.2022 года. Заяв-
ления об участии в публичных слушаниях, предложения граждан по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки МО «Майское сельское поселе-
ние» принимаются в письменном виде управлением архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Кошехабльский район» по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы 
народов, 58, с 9.00 до 17.00 час. в рабочие дни до 11.12.2022 года.

5. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно 
посещение указанных экспозиции или экспозиций:

В течение периода с 16.11.2022 года до 12.12.2022 года в помещениях управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 
«Кошехабльский район» с 9.00 до 17.00 час. в рабочие дни проводится экспозиция по 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО «Майское 
сельское поселение».

6. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях:

Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся данного проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, а также на 
адрес электронной почты: arkhitekturaa@mail.ru;

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях;

3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний.

Предложения и замечания принимаются и регистрируются управлением архитек-
туры и градостроительства  администрации МО «Кошехабльский район» по адресу: а. 
Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58, с 9.00 до 17.00 час. в рабочие дни с 16.11.2022 
года до 11.12.2022  года. 

7. Информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний: 

Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки МО «Майское сельское поселение» Коше-
хабльского района Республики Адыгея назначено на 12.12.2022 года в 15 часов 00 
минут в актовом зале администрации МО «Майское сельское поселение» по адресу: 
п. Майский, ул. Южно-Набережная, 4А. 

8. Дополнительная информация: _______________________________________
________________________________
Начальник управления архитектуры и градостроительства  администрации МО 

«Кошехабльский район» Н.А.Болоков.

Регоператор по обращению с ТКО информирует абонентов, получивших квитанции 
на оплату коммунальной услуги за октябрь 2022 года с некорректными сведениями по 
количеству проживающих, о техническом сбое в программе.

«Просим потребителей оплачивать услугу по вывозу мусора по тем данным, кото-
рые были указаны в квитанциях за сентябрь 2022 года. Обращаться к специалистам 
регоператора и предоставлять документы, подтверждающие количество проживающих, 
необходимо только в том случае, если в последнее время у вас произошли изменения 
по числу проживающих или смена собственника жилого помещения. В настоящее время 
причина сбоя устранена. Платежные документы за ноябрь будут сформированы с теми 
данными, которые были в программе до октября», - говорит директор Адыгейского 
филиала ООО «ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов.

Напоминаем, что прием потребителей ведется в Майкопе (ул. Пионерская, 297). 
Обратиться к специалистам можно дистанционно, отправив письмо и документы на 
официальную электронную почту adg_ecocentr@clean-rf.ru или на сайте https://adygeya.
clean-rf.ru.

ЭкоЦентр информирует
О техническом сбое в программе

В Адыгее проект «Электронная ипотека за один день»  привлек более 1,7 тыс. 
заявителей. Управление Росреестра по Республике Адыгея участвует в федераль-
ном проекте «Электронная ипотека за один день» с 12 августа 2021 года. Проект 
реализуется по всей России в рамках цифровой трансформации ведомства. Срок 
регистрации сделок в Росреестре при отсутствии замечаний составляет всего 24 
часа вместо установленных стандартных 5-7 рабочих дней.

Руководитель Управления Росреестра по Республике Адыгея Марина Никифо-
рова: «Данный проект позволяет гражданам оформить документы практически на 
следующий день после обращения в банк, это значительно быстрее и удобнее в 
сравнении со стандартной процедурой оформления. Важность наличия этой воз-
можности подтверждается постоянным приростом количества обращений граждан 
за данной услугой».

По результатам проведенных мероприятий с кредитными организациями по 
внедрению на территории Республики Адыгея проекта «Электронная ипотека за 1 
день» показатель по доле электронной ипотеки по состоянию на сентябрь составил 
82,4% (средний показатель по Российской Федерации - 80,9%).

Операционный директор дополнительного офиса «Майкопский» Коммерческого 
банка Кубань Кредит Марина Терещенко: «Цифровизация процессов взаимодействия 
с Росреестром, в том числе регистрации прав на недвижимость, в последние годы 
заметно ускорилась. Электронная регистрация ипотеки максимально сокращает 
время на оформление документов. Наши клиенты могут пройти один из важней-
ших этапов совершения наиболее востребованных видов сделок в Росреестре без 
посещения МФЦ».

С 2017 года на базе Кадастровой палаты по Республике Адыгея функционирует 
Удостоверяющий центр по выдаче сертификатов усиленной квалифицированной 
электронной подписи, который выпустил уже около 1000 сертификатов электронных 
подписей.

Директор региональной Кадастровой палаты Аюб Хуако: «Применение элек-
тронной подписи с каждым годом пользуется все большей популярностью. Такой 
спрос обусловлен возможностью, не выходя из дома, получить сотни различных 
государственных услуг в электронном виде, что особенно актуально в условиях 
современных вызовов».

Подробную информацию об Удостоверяющем центре Федеральной кадастровой 
палаты можно узнать на сайте учреждения, а также по телефону:8(8772)59-30-46 
(доб. 2232, 2234).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2022 г. №462 а. Кошехабль

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Майское сельское поселение»
В соответствии со ст.30-36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст. 31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Кошехабль-
ский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Майское сельское 
поселение» Кошехабльского района Республики Адыгея. Публичные слушания по про-
екту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Майское сельское поселение» провести с 16.11.2022 года до 16.12.2022 
года. Собрание участников публичных слушаний провести 12.12.2022 года в 15 часов 
00 минут в актовом зале администрации МО «Майское сельское поселение» по адресу: 
п.Майский, ул.Южно-Набережная, 4А.

2.Ознакомиться с материалами по проекту внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Майское сельское поселе-
ние» можно на экспозиции  проекта в управлении  архитектуры и  градостроительства  
администрации МО «Кошехабльский район» и на официальном сайте администрации 
МО «Кошехабльский район» с 16.11.2022 г. по 11.12.2022 г.

3.Заявления об участии в публичных слушаниях, предложения граждан по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Майское сельское поселение» принимаются в письменном виде управлением 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Кошехабльский район» по 
адресу: а. Кошехабль, ул.Дружбы народов, 56, с 9.00 до 17.00 час. в рабочие дни до 
11.12.2020 года, а также на адрес электронной почты: arkhitekturaa@mail.ru.

4.Оповещение о назначении публичных слушаний опубликовать в районной газете 
«Кошехабльские вести» и разместить на официальном сайте МО «Кошехабльский 
район». Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Майское сельское поселение» разместить на официальном 
сайте МО «Кошехабльский район».

5.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Кошехабльский район» по строительству, архитектуре и 
ЖКХ  Глазунова Е.В.

6.Настоящее постановление вступает в силу с момента публикации оповещения о 
назначении публичных слушаний.

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

Росреестр по РА информирует

«Электронная ипотека за один день» - 
реализация проекта в Адыгее
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Суррогатное спиртное уже давно стало настоящим 
бедствием для нашей страны. К большому сожалению, 
медики отмечают все возрастающие по количеству слу-
чаи сильнейшего отравления суррогатом. Изготовление 
и реализация алкогольной продукции ненадлежащего 
качества неизбежно ведет к губительным последствиям: 
росту смертности населения, увеличению количества 
правонарушений. Потребление нелегальной спиртосо-
держащей продукции опасно для здоровья человека.

Суррогаты алкоголя, - что это такое? Это все спирто-
содержащие жидкости, не прошедшие сертификацию и 
не предназначенные для потребления внутрь. Прежде 
всего, это самогон, различные виды технического спирта, 
денатураты, спиртосодержащие жидкости, используе-
мые в хозяйстве. Помимо этилового спирта и воды они 
содержат такие высокотоксичные соединения, как бути-
ловый, изопропиловый, метиловый и пропиловый спирт, 
сивушные масла, а также соединения тяжелых металлов. 
Токсичность этих жидкостей во много раз превышает 
токсичность этанола. Соединения тяжелых металлов 
коварны своим отсроченным действием с поражением 
всех органов и систем организма. Отравление спиртовыми 
суррогатными смесями занимает печальную лидирующую 
позицию в диагностированных алкогольных интоксикациях, 
причем порядка 95 процентов людей погибают, так и не 
дождавшись приезда медиков. 

Стоит отметить, что незаконное производство и реали-
зация алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том 
числе произведенной в домашних условиях, влечет за собой 
последствия в виде административной и уголовной ответствен-
ности, предусмотренной действующим законодательством.

Так, ст. 14.16. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность за розничную продажу 
этилового спирта, в том числе несовершеннолетнему лицу 
и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции без сопроводительных документов, 
удостоверяющих легальность их производства и оборота.

Статьей 14.17. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность за производство или 
оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции с нарушением / грубым нарушением лицензи-
онных требований, предусмотренных законодательством 

Извещение
о проведении отбора претендентов на право получения 

субсидии в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов на территории 
муниципального образования «Майское сельское 

поселение» 
1.Основание проведения отбора:
Постановление Администрации муниципального образования «Майское сель-

ское поселение» от 19.04.2019 г. № 18 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории 
муниципального образования «Майское сельское поселение», в целях реализации 
мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в муниципальном образовании «Майское сельское поселение» на 2018-2022 
годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования 
«Майское сельское поселение» от 19.10.2017 г. № 45, Постановлением от 01.04.2019 
г. № 13 «О внесении изменений в Постановление МО «Майское сельское поселение» 
от 19.10.2017 г. № 45 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в муниципальном образовании «Майское сельское 
поселение» на 2018-2022 годы», Постановлением от 10.06.2019 г. № 30 «О внесении 
изменений в Постановление МО «Майское сельское поселение» от 19.10.2017 г. № 45 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в муниципальном образовании «Майское сельское поселение» на 2018-2024 
годы», Постановлением от 01.11.2019 г. № 56 «О внесении изменений в Постановление 
МО «Майское сельское поселение» от 19.10.2017 г. № 45 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном 
образовании «Майское сельское поселение» на 2018-2024 годы», Постановлением от 
12.02.2021 г. № 9 «О внесении изменений в Постановление МО «Майское сельское 
поселение» от 19.10.2017 г. № 45 «Об утверждении муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды в муниципальном образовании «Майское 
сельское поселение» на 2018-2024 годы», Постановлением от 19.01.2022 г. № 4 «О 
внесении изменений в Постановление МО «Майское сельское поселение» от 19.10.2017 
г. № 45 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании «Майское сельское поселение» на 
2018-2024 годы».

2.Предмет, цель и задача отбора:
Отбор претендентов осуществляется на право получения субсидии в целях финан-

сового обеспечения затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования 
«Майское сельское поселение», с целью повышения уровня благоустройства дворо-
вых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования 
«Майское сельское поселение».

3. Дата начала и окончания срока подачи заявлений и документов на участие 
в отборе:

Документ необходимо представить в течение 5 рабочих дней с 14 ноября 2022 года 
по 18 ноября 2022 года. 

Дата проведения отбора:
Комиссионный отбор состоится в 10 часов 00 минут 21 ноября 2022 года.
4.Место и время приема заявлений на участие в отборе. Номер контактного 

телефона:
Место приема документов: Республика Адыгея, Кошехабльский район, поселок 

Майский, ул. Южно-Набережная 4А.
Время приема документов: с 14 ноября 2022 года по 18 ноября 2022 года, ежеднев-

но с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон: 8(87770) 9-53-50.
5.Критерии отбора претендентов:
– осуществление претендентом деятельности на территории муниципального об-

разования «Кошехабльский район»;
– опыт выполнения работ по строительству, капитальному ремонту асфальтобе-

тонного покрытия;
– наличие специализированной техники для выполнения дорожно-ремонтных работ;
– срок проведения работ;
6.Перечень документов для участия в отборе:
К заявке (по форме) прилагаются следующие документы:
– надлежащим образом заверенные копии учредительных документов (для юри-

дических лиц);
– надлежащим образом заверенная копия свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
 – справка налогового органа по состоянию на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключить Соглашение, об отсутствии неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

– надлежащим образом заверенная выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц, из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соответствен-
но), выданная не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключить Соглашение;

– справка, подтверждающая, что юридическое лицо не находится в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридических лиц), а индивидуальный 
предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя (для индивидуальных предпринимателей);

– справка о наличии специализированной техники для выполнения дорожно-ре-
монтных работ (произвольная форма);

– копия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к соответствую-
щим видам работ (с 1 июля 2017 года – выписка из реестра членов саморегулируемой 
организации, членом которой является претендент);

– справка, составленная в произвольной форме и подписанная претендентом и 
его главным бухгалтером (при наличии), подтверждающая соответствие претендента 
требованию, установленному подпунктом 4 пункта 2.14 настоящего Порядка, по со-
стоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключить Соглашение;

– копии документов, подтверждающих наличие у претендента опыта работ по 
строительству, капитальному ремонту асфальто-бетонного покрытия (при наличии);

– справка по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключить Соглашение, о неполучении средств из местного бюджета 
в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в п. 
1.2 настоящего Порядка, составленная в произвольной форме и подписанная претен-
дентом и его главным бухгалтером (при наличии);

– справка по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключить Соглашение, об отсутствии просроченной задолженности 
по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолжен-
ности перед местным бюджетом, составленная в произвольной форме и подписанная 
претендентом и его главным бухгалтером (при наличии);

– график выполнения работ;
– согласие субъектов персональных данных на их обработку, если информация, 

включенная в состав Заявки, и приложенные к ней документы содержат персональные 
данные.

7.Предельный срок окончания работ:
Август 2023 года.
8.Размер субсидии:
Размер субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением 

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории 
муниципального образования «Майское сельское поселение» составляет:

Адрес: 385433, Российская Федерация, Республика Адыгея, Кошехабльский район, 
поселок Майский, ул. Заводская дом 17, ул. Заводская дом 19.

Стоимость 8 663,35 тыс. руб.
9.Объемы выполняемых работ
Объемы выполняемых работ представлены в приложении  к настоящему Извещению

Глава муниципального образования «Майское сельское поселение» А.Г. Дацко.

Алкоголь
За суррогатное спиртное – 
уголовная ответственность

о государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции. Отдельно законодателем предусмотрена 
административная ответственность за розничную продажу 
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции 
физическими лицами - административный штраф в раз-
мере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 
конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Уголовная ответственность может наступить за про-
изводство, хранение, перевозку либо сбыт алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, не отвечающих требова-
ниям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст. 
238 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание 
вплоть до лишения свободы на срок до 2-х лет.

При этом за аналогичные деяния, совершенные груп-
пой лиц по предварительному сговору или повлекшие по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
либо смерть человека, может быть назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Если в результате реализации алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, не отвечающей требованиям 
безопасности жизни или здоровья потребителей, наступит 
по неосторожности смерть двух или боле лиц, виновное 
лицо может быть лишено свободы на срок до 10 лет.

Межмуниципальным отделом МВД «Кошехабльский» 
проводятся мероприятия по выявлению случаев неза-
конного производства и оборота этилового спирта на 
территории района. В результате проверок за истекший 
период текущего года их выявлено 6. К гражданам, зани-
мающимся незаконным оборотом фальсифицированной 
алкогольной продукции, применены штрафные санкции.

Несомненно, эффективность пресечения теневого 
оборота спиртосодержащей продукции существенно 
возрастет при подключении общественности, граждан 
с активной жизненной позицией, а также людей, нерав-
нодушных к здоровью нашей нации. Взаимодействие в 
данном направлении с МО МВД России «Кошехабльский» 
возможно, в том числе и на конфиденциальной основе 
через участковых уполномоченных полиции и дежурную 
часть Отдела по телефонам 02, 9-10-05, а также через 
Единый номер вызова экстренных оперативных служб 
на территории Российской Федерации «112». 

Штаб МО МВД России «Кошехабльский».

Вневедомственная охрана полиции - это государственная 
структура, гарантия надежности и ответственности. Наша задача 
- безопасность и защита имущества, собственности как государ-
ственной, так и частной, как физических, так и юридических лиц.

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

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

Вневедомственная охрана гарантирует возмещение матери-
ального ущерба в случае допущения кражи с охраняемого объ-
екта, она несет службу круглосуточно. Маршрут патрулирования 
наряда разработан таким образом, чтобы до объекта охраны он 
мог бы добраться в считанные минуты по сигналу тревоги, а при 
необходимости задействуются и другие силы полиции.

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

собственности с помощью технических средств охранной сиг-
нализации с заключением договоров о полной материальной 
ответственности;

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

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

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

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

Доверяя свое спокойствие профессионалам, вы поступаете 
правильно!

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

ОВО информирует

Лучше предотвратить 
преступление, чем 

восстанавливать ущерб
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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.

Куплю автомобиль любой марки.
Обращаться по тел.:8-989-279-89-15.

Вот уже несколь-
ко лет, как стало 
доброй традицией 
осенью проводить 
недельную акцию 
«Мы чистим мир», 
в которой активное 
участие принимает 
и наше дошкольное 
образовательное 
учреждение. Эту ак-
цию, получившую 
впоследствии статус 
всемирной, впервые 
провели в сентябре 
1993 года жители Ав-
стралии  – они массо-
во вышли на очистку 
океанских пляжей. 
Постепенно к акции 
присоединились  и 
другие страны, и на 

В целях создания ус-
ловий для развития соци-
ально-активной, профес-
сионально-компетентной 
сельской молодежи через 
эффективно работающую 
систему неформального 
образования, более 50 
обучающихся общеобра-
зовательных организа-
ций нашего района при-
няли участие в проекте 
«Слет сельской молодежи 
«НАРТ».

Данный проект реализу-
ется в рамках региональной 
программы «Молодежь 
Адыгеи» при поддержке 
Фонда президентских гран-
тов. Организаторами проек-
та выступают Министерство 
труда и социального раз-
вития Республики Адыгеи; 
Министерство образования 
и науки Республики Ады-
гея; МО «Кошехабльский 
район»; Адыгейская регио-
нальная организация Обще-
российской общественной 
организации «Российский 
Союз Молодежи» (АРО 
РСМ).

Программа проекта 
включала в себя открытие, 
презентацию деятельности 

Управление образования МО «Кошехабльский 
район» представляет перечень культурных меро-
приятий, проводимых в МО «Кошехабльский район» 
на ближайший период, которые можно посетить по 
Пушкинской карте:

1. Выступление государственного академическо-
го ансамбля народного танца Республики Адыгея 
«Нальмэс» (14 ноября 2022 г., ДШИ, а. Кошехабль, 
14.00 и 16.00 часов).

2. Выступление государственного ансамбля 
народной песни и танца Республики Адыгея «Ис-
ламей» (18 ноября 2022 г., ДШИ, а. Кошехабль , 
17.00 часов).

3. Спектакль «На волне мечты»  (https://clck.
ru/32Yjvo, 30 ноября 2022 г., МБОУ СОШ № 6 п. 
Дружба (Чехрак), 11.00 часов; ДК, а. Кошехабль, 
14.00 часов), цена: 200 р.

4. Спектакль «Смартфон для Бабы Яги» (https://
quicktickets.ru/majkop-teatr-ceya/s24, 15 декабря 
2022 г., МБОУ СОШ № 6 п. Дружба (Чехрак), 11.00 
часов; ДК, а. Кошехабль, 14.00 часов), цена: 200 р.

5. Новогодняя литературно-музыкальная 
композиция «Музыкальный сундучок Деда Мо-
роза» (20 декабря 2022 г., ДШИ, а. Кошехабль, 
14.00 часов).

Смотрите по 
Пушкинской 

карте

На Слет сельской молодежи - 
за новыми знаниями

РСМ и ММО; образователь-
ный блок, деловую игру, 
разминку с чемпионом, а 
также турнир «Кубок моло-
дежи Республики Адыгея» 
по волейболу и интерак-
тивную игру, которые очень 
понравились нашим обуча-
ющимся.

Отметим, что  ранее 
между МО «Кошехабльский 
район» и АРО РСМ было 
подписано соглашение о 
сотрудничестве и взаимо-
действии с целью содей-
ствия социальному, куль-
турному, образовательному 
развитию молодежи, в том 

числе, с целью создания 
местной организации Рос-
сийского Союза Молодежи. 
Согласно договоренности, 
организаторы АРО РСМ 
посетят МО «Кошехабль-
ский район» с образова-
тельными проектами и в 
следующем году

Экологическое воспитание

Вместе с малышами – в борьбе за чистоту

не остались сторонними наблюда-
телями и приняли активное участие 
в экологической акции.  

Однако особое умиление 
вызывал тот азарт, с которым 
очищали от мелкого мусора и 
опавшей листвы территорию 
детского сада малыши. Дружно 
взявшись за дело, они старательно 

В соответствии со статьей 36 
Устава муниципального образо-
вания «Ходзинское сельское по-
селение» обнародуются Решения 
Совета народных депутатов:

1.№7 от 11.11.2022г. «О назна-
чении публичных слушаний  по 
проекту Решения Совета народ-
ных депутатов  МО «Ходзинское 
сельское поселение» О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
МО «Ходзинское сельское посе-
ление».

2.№8 от 11.11.2022г. «Об 
утверждении регламента Совета 
народных депутатов МО «Ходзин-
ское сельское поселение». 

3.№9 от 11.11.2022г. «О назна-
чении публичных слушаний по 
проекту бюджета МО «Ходзинское 
сельское поселение» на 2023 год и 
плановые периоды 2024-2025гг.».

Обнародуются путем раз-
мещения на информационном 
стенде в здании администрации 
по адресу: Республика Адыгея, 
а. Ходзь, ул. Краснооктябрьская, 
104, а также размещена инфор-
мация в сети интернет на офици-
альном сайте администрации МО 
«Ходзинское сельское поселение» 
(adm-hodz.ru).

Жители Ходзинского сельского 
поселения могут ознакомиться с 
текстами правовых актов.
Глава МО «Ходзинское сельское 

поселение» Р.М. Тлостнаков.

поколения за состояние природы 
в будущем, а также привлечение 
внимания дошкольников и об-
щественности к необходимости 
решения проблем загрязнения 
окружающей среды бытовыми 
отходами.

Отрадно, что не только педагоги 
и воспитанники ДОУ, но и родители 

подметали детсадовский двор, а 
затем собирали кучки мусора в 
полиэтиленовые пакеты, радуясь 
тому, как все преображается после 
их трудовой деятельности. 

Также была организована вы-
ставка рисунков на природоохран-
ную тему, в ходе которой дети смог-
ли изобразить на бумаге то, как они 
могут помочь защитить природу 
от мусора, каким они представ-
ляют себе идеальное состояние 
планеты, и что может случиться, 
если не относиться к окружающему 
миру бережно. Детские рисунки 
стали наглядным подтверждением 
тому, что воспитанники детского 
сада хорошо усвоили правила 
бережного отношения к природе 
и заботы об окружающей среде. 
От акции у всех остались только 
положительные эмоции, что не 
может не радовать. 

Всеми был сделан вывод, что 
только совместными усилиями мы 
сможем сохранить нашу планету 
для будущих поколений и сделать 
свой населенный пункт чистым и 
уютным!

Н. ПАФИФОВА, 
воспитатель средней группы 

МБДОУ №12 
а. Ходзь.

сегодняшний день в ней участвуют 
уже миллионы добровольцев из 
100 государств во всем мире.

Акция эта нацелена на воспи-
тание бережного и внимательного 
отношения к природе, создание 
условий для формирования эколо-
гического мышления и осознания 
ответственности подрастающего 

Обнародование
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 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, 23:40, 03:05 Информаци-

онный канал (16+)
21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» (16+)
22:40 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05, 21:15 Вести. Местное время
09:34 Специальный репортаж
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 «Баренцево море» (16+)
22:20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
01:00, 02:00 «Судьба человека» с Борисом Корчев-

никовым (12+)
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» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Спецбат» (16+)
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00:25 Х/ф «Беглецы» (16+)
02:05 Т/с «Зверобой» (16+)
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16)

ВТОРНИК, 15 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, 23:40, 03:05 Информаци-

онный канал (16+)
21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» (16+)
22:40 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05, 21:15 Вести. Местное время
09:34 Мастер
09:50 Туристический маршрут
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 «Баренцево море» (16+)
22:20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
01:00, 02:00 «Судьба человека» с Борисом Корчев-

никовым (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» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Спецбат» (16+)
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00:20 Д/ф «Англия-Россия. Коварство без любви» (16+)
01:20 Т/с «Зверобой» (16+)
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16)

СРЕДА, 16 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, 23:40, 03:05 Информаци-

онный канал (16+)
21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» (16+)
22:40 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05, 21:15 Вести. Местное время
09:34 Люди эпохи
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 «Баренцево море» (16+)
22:20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
01:00, 02:00 «Судьба человека» с Борисом Корчев-

никовым (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» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Спецбат» (16+)
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00:20 Д/ф «Англия-Россия. Коварство без любви» (16+)
01:20 Т/с «Зверобой» (16+)
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16)

ЧЕТВЕРГ, 17 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, 23:40, 03:05 Информаци-

онный канал (16+)
21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» (16+)
22:40 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05, 21:15 Вести. Местное время
09:34 Концерт Исламей
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 «Баренцево море» (16+)
22:20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
01:00, 02:00 «Судьба человека» с Борисом Корчев-

никовым (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» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Спецбат» (16+)
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00:25 Поздняков (16+)
00:40 Мы и наука. Наука и мы (16+)
01:35 Т/с «Зверобой» (16+)
04:25 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

ПЯТНИЦА, 18 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, 01:50 Информационный канал (16+)
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время
21:45 Фантастика (12+)
23:50 Д/ф «Софи Лорен. Несравненная» (16+)
00:50 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное время
09:34 Специальный репортаж (12+)
09:50 След пера
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+)
21:30 Дуэты (12+)
23:45 Улыбка на ночь (16+)
00:50 Т/с «Держи меня за руку» (16+)

НТВ
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25, 10:35 Т/с Следствие вели… (16+)
11:00 ДедСад
12:00 Научные расследования Сергея Малоземова 

(12+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 ДНК (16+)
17:55 Жди меня (12+)
20:00 Т/с «Спецбат» (16+)
22:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00:00 Своя правда (16+)
01:45 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
02:10 Квартирный вопрос (0+)
03:05 Т/с «Зверобой» (16+)

СУББОТА, 19 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+)

14:45 Х/ф «Графиня из Гонконга» (12+)
16:55 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при Рос-

сии 2022. Короткая программа. Этап V. Прямая трансляция
18:20 Ледниковый период
21:00 Время
21:35 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
00:15 Бой за титул чемпиона мира по версии WBA. 

Алексей Егоров (Россия) - Арсен Гуламирян (Франция). 
Трансляция из Парижа. Прямая трансляция

01:15 Великие династии (Голицыны)
02:05 Моя родословная
03:25 Наедине со всеми
04:10 Россия от края до края (6+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России. Суббота
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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Доктор Масленников (16+)
12:35 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18:00 Привет, Андрей! (12+)
21:00 Х/ф «Под одной крышей» (12+)
00:45 Т/с «Сердечные раны» (12+)
04:00 Х/ф «Любовь по расписанию» (12+)

НТВ
05:05 Спето в СССР (12+)
05:50 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07:30 Смотр (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим! (0+)
09:20 Едим Дома (0+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 Секрет на миллион (Владимир Березин) (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 ЧП. Расследование (16+)
17:00 Следствие вели... (16+)
19:00 Центральное телевидение (16+)
20:20 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские морозы» 

(16+)
22:30 Ты не поверишь! (16+)
23:30 Международная пилорама (16+)
00:10 Квартирник НТВ у Маргулиса (Андрей Косинский 

и «Косинский Оркестр») (16+)
01:35 Дачный ответ (0+)
02:25 Т/с «Зверобой» (16+)
04:35 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:05, 06:10 Х/ф «Простая история» (6+)
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 Человек-праздник (12+)
13:55 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
16:40 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при 

России 2022. Произвольная программа. Этап V. Прямая 
трансляция

18:05, 23:45 Д/с «Романовы» (16+)
19:05 Поем на кухне всей страной (12+)
21:00 Время
22:35 Что? Где? Когда? (12+)
00:45 Д/ф «Маршал советского кино» (12+)
01:45 Моя родословная
02:20 Наедине со всеми
03:05 Россия от края до края

РОССИЯ 1
05:30, 02:30 Х/ф «Осторожно! Вход разрешен» (12+)
07:15 Устами младенца (0+)
08:00, 13:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым (12+)
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым (12+)
10:10 Сто к одному (0+)
11:00, 17:00 Вести
12:00 Т/с «Кузница счастья» (12+)
17:00, 19:00 Песни от всей души (12+)
18:00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс 

юных талантов "Синяя Птица"
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловье-

вым (16+)
НТВ

05:00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06:35 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+)
18:00 Новые русские сенсации (16+)
19:00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой (16+)
20:20 Суперстар! Возвращение (16+)
23:20 Звезды сошлись (16+)
00:50 Основано на реальных событиях
03:30 Т/с «Зверобой» (16+)


