
СРЕДА 16 НОЯБРЯ 2022 ГОДА № 104 (7969)

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

На железнодорожном 
вокзале в Майкопе их встре-
чали Глава РА, предста-
вители органов власти 
республики и социальных 
служб, волонтеры. Были 
созданы все необходимые 
условия для оказания пер-
вой помощи и оперативного 
расселения. С этой целью 
заранее к приему людей 
подготовлен ряд пунктов 
временного размещения. 
Волонтеры помогали при-
бывшим сориентироваться 
на месте, найти автобусы 
и доставить багаж к месту 
расселения.

Одна группа беженцев 
уехала в Теучежский район. 
Для людей, нуждающихся 
в постоянной медицинской 
помощи, отведены места 
в республиканском доме 
инвалидов в Майкопе. Боль-
шая часть прибывших посе-
лена в живописной местно-
сти в Майкопском районе 
- на турбазах «Лань», «Гор-
ная» и «Турист». Там их 
тоже встречали сотрудники 
ПВР, социальных служб и 
волонтеры. Везде прибыв-
ших ждал теплый прием, 
горячее питание. Оказана 
помощь и тем, кто приехал 

Традиционное планерное 
совещание в начале рабочей 
недели прошло в понедельник 
в зале заседаний под председа-
тельством главы администра-
ции района З.А. Хамирзова.

В нем приняли участие за-
местители главы района, руко-
водители структурных подраз-
делений администрации, главы 
сельских поселений, СМИ.

Мероприятие началось с 
приятной миссии. Заур Аскарби-
евич вручил ключи от квартиры 
молодому специалисту врачу-ре-
аниматологу Кошехабльской ЦРБ 
Нафисет Ереджибовне Меретуко-
вой. Поздравляя ее, глава муници-
палитета пожелал плодотворной 
работы и профессионального 
роста. Далее он отметил, что 
предоставление жилья молодым 
специалистам станет для них 
хорошим стимулом, благодаря 

Адыгея  приняла  переселенцев 
из  Херсонской  области

с домашними питомцами.
Глава Адыгеи лично 

посетил все пункты вре-
менного размещения, про-
следил, чтобы там было 
организовано бесплатное 
питание, а также меди-
цинское обслуживание и 
психологическая помощь.

Во время встречи с пе-
реселенцами руководитель 
региона Мурат Кумпилов 
заверил, что органы власти 
Адыгеи сделают все необ-
ходимое для их обустрой-
ства и решения насущных 
проблем. С этой целью за 
каждым ПВР закреплены 
соцработники. Они сформи-
руют социальные паспорта 
прибывших граждан для 
оказания им адресной 
помощи.

Исходя из указанных 
потребностей, будет вы-
страиваться точечная ра-
бота комплексных центров 
социального обслуживания 
населения. Всем семьям 
и одиноко проживающим 
людям окажут содействие 
в оформлении документов, 
в том числе для получе-
ния единовременных и 
ежемесячных выплат. Все 
прибывшие дети - около ста 

человек - будут устроены 
в образовательные орга-
низации.

Также по поручению 
Главы РА отдельное вни-
мание планируется уде-
лить организации досуга, 
экскурсиям, знакомству с 
республикой, ее достопри-
мечательностями. Продол-

жатся и благотворительные 
акции «Единой России» по 
оказанию помощи нуждаю-
щимся жителям Херсонской 
области и Донбасса.

«В традициях нашего 
народа  - протягивать 
руку помощи оказавшим-
ся в беде людям. Жители 
Адыгеи сразу же отклик-

нулись  и  участвуют  в 
гуманитарных акциях, 
которые  организует 
«Единая Россия» как для 
переселенцев, так и для 
мобилизованных граждан. 
Помощь поступает от 
предприятий республики, 
индивидуальных  пред-
принимателей ,  обще -

ственных объединений, 
граждан. Спасибо всем, 
кто не остался равно-
душным и продолжает 
помогать  тем ,  кому 
сегодня особенно нужна 
поддержка !» - отметил 
Глава Адыгеи.

Пресс-служба 
Главы РА.

В воскресенье, поздно вечером в Адыгею 
прибыло около 500 переселенцев из Херсон-
ской области, которые были вынуждены по-
кинуть свои родные дома. Глава республики 
Мурат Кумпилов взял под личный контроль 
все вопросы, связанные с приемом и разме-
щением жителей Херсонской области.

Обозначены задачи 
на предстоящую неделю

чему сферы здравоохранения и 
образования пополнятся моло-
дыми, перспективными кадрами.

Затем участники совещания 
продолжили свою работу. Были 
обсуждены первостепенные 
вопросы, решению которых не-
обходимо уделить пристальное 
внимание.

По-прежнему актуальным 
остается оказание помощи се-
мьям мобилизованных и добро-
вольцев, находящихся в зоне 
специальной военной операции. 
О проводимой работе в данном 
направлении доложил заме-
ститель главы администрации 
района, управляющий делами 
Р.Ч. Хасанов.

Было отмечено, что данный во-
прос находится на особом контроле 
у руководства республики и района и 
необходимо оказать максимальную 
поддержку этим семьям.

О ходе призывной кампании 
доложил первый заместитель 
главы администрации района Р.З. 
Емыков. Он призвал глав сельских 
поселений проконтролировать 
ситуацию по уклонистам в своих 
муниципалитетах.

В ходе планерки рассмотрели 
строительство объектов по про-

грамме комплексного развития 
села. Практически все объекты 
уже вышли на финишную пря-
мую и находятся на стадии 
благоустройства прилегающих 
территорий. Совсем скоро они 
будут введены в эксплуатацию, 
благодаря чему район пополнится 
новыми объектами здравоохране-
ния, спорта и культуры.

По данному вопросу высту-
пил заместитель главы района 
по строительству, архитектуре и 
ЖКХ Е.В. Глазунов. Он также оз-
накомил присутствующих с ходом 
работ по социальной газификации 
частных домовладений.

На совещании был рассмо-
трен еще ряд вопросов, по кото-
рым выступили ответственные 
лица. Они касались социаль-
но-экономических показателей по 
району, создания торговых точек 
в х. Красный Фарс и п. Комсо-
мольский, арендных платежей по 
земельным участкам и прочего.

Завершая планерное совеща-
ние, глава района З.А. Хамирзов 
подчеркнул необходимость от-
ветственного подхода к решению 
всех поставленных задач.

Р. ЗЕУШЕВА.
Фото Х. Фокотлева.
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С отчетом о проделанной ра-
боте за истекший период текущего 
года и задачах по исполнению 
полномочий в решении проблем 
местного значения на 2023 год 
выступил перед собравшимися в 
зале Дома культуры глава админи-
страции Блечепсинского сельского 
поселения К.Х. Шовгенов.

Каплан Хакуратович в своем 
докладе затронул все сферы 
жизнедеятельности, подробно оз-
вучив проведенные мероприятия.

Так, информируя о состоянии 
дорог в сельском поселении, глава 
муниципального образования до-
ложил, что рамках госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» реконструирована и 
заасфальтирована дорога по ули-
це Сальмана Болокова, а также 
оборудованы тротуар, парковка 
и ограждения в районе школы. В 
целях безопасности дорожного 
движения на этой же улице уста-

Сход граждан

Взаимодействие - 
главный критерий развития

Очередной сход граждан состоялся в прошлую 
пятницу в ауле Блечепсин. В его работе приняли 
участие глава администрации МО «Кошехабль-
ский район» З.А. Хамирзов, председатель Совета 
народных депутатов А.В. Брянцев, заместители 
главы района, депутатский корпус, руководители 
управлений и ведомств района, представители 
правоохранительных органов, сотрудники ад-
министрации сельского поселения, жители аула.

новлены искусственные неров-
ности и светофоры, обозначены 
пешеходные переходы.

Проинформировав, что в рам-
ках программы по инициативному 
бюджетированию возле МБДОУ 
№ 5 благоустроена парковая зона, 
К.Х. Шовгенов выразил слова бла-
годарности всем неравнодушным 
жителям аула, внесшим посильный 
вклад в ее реализацию.

Далее он рассказал, что в 
рамках федеральной програм-
мы «Спорт - норма жизни» на 
территории школы построена так 
называемая «умная» спортпло-
щадка, которая включает в себя 
футбольное поле, баскетбольную 
и волейбольную площадки с ис-
кусственным покрытием, беговые 
дорожки. Установлены трибуна 
и уличные тренажеры, комплект 
оборудования для взрослого и 
детского воркаута. Особенность 
«умной» площадки состоит в том, 

что это будет общедоступное 
место со свободной зоной Wi-Fi. 
Возле спортивных снарядов на-
несены QR-коды, чтобы каждый 
посетитель мог получить видео-
инструкцию, выстроить индиви-
дуальную программу тренировки 
и следить за правильностью вы-
полнения упражнений. С момента 
завершения строительства дети и 
взрослые с удовольствием посе-
щают площадку в вечернее время.

В текущем году администра-
цией поселения совместно с 
работниками бюджетной сферы, 
депутатами и жителями аула 
проведены субботники по наве-
дению санитарного порядка на 
территории поселения, помимо 
этого регулярно проводится ме-
роприятие «чистый» четверг. Ре-
гулярно проводился обкос обочин 
дорог и тротуаров, памятников, 
побелка деревьев. Высажено 30 
саженцев липы и 20 саженцев 
дикого каштана.

Вместе с тем, несмотря на 
проводимую работу, регулярно 
в разных местах появляются 
стихийные свалки, расчисткой 
которых вынуждены заниматься 
работники администрации и не-
равнодушные жители аула.

- Мы надеемся на сознатель-
ное отношение жителей посе-
ления к вопросам санитарного 
состояния своих придомовых 
участков и территории нашего 
аула в целом, - подчеркнул Каплан 

Хакуратович. - Ведь не зря гово-
рят: чисто не там, где метут, 
а там, где не сорят.

После отчета о проделанной 
работе глава сельского посе-
ления озвучил мероприятия, 
запланированные на следующий 
год. В их числе он назвал рекон-
струкцию уличного освещения 
по улице Сальмана Болокова 
в  рамках республиканской 
программы энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности; строительство 
тротуара по улице Шоссейная; 
участие в программе инициа-
тивного бюджетирования и др.

Главой поселения также были 
затронуты и проблемные во-
просы, существующие сегодня 
на территории муниципального 
образования. Касаются они в ос-
новном безопасности дорожного 
движения, содержания кладбищ, 
водоснабжения и т.д.

В завершение выступления 
Каплан Хакуратович поблагода-
рил главу Республики Адыгея М.К. 
Кумпилова, администрацию рай-
она во главе с З.А. Хамирзовым, 
руководителей предприятий и 
организаций, депутатов, выходцев 
аула за оказываемую поддержку 
во всех начинаниях и проводимых 
мероприятиях по улучшению ка-
чества жизни жителей сельского 
поселения. Свидетельство тому - 
многочисленные преобразования 
в ауле, которые удалось осуще-

ствить лишь благодаря совмест-
ным усилиям. Глава сельского 
поселения выразил уверенность 
в том, что тесное сотрудничество 
и взаимопонимание и впредь по-
зволят претворить в жизнь немало 
замечательных идей.

Свои предложения и заме-
чания высказали старейшины 
аула, которые, в свою очередь, 
озвучили актуальные проблемы, 
на которые следует обратить 
особое внимание.

Также перед участниками 
схода с отчетом о проведенной 
работе на подведомственной ему 
территории выступил участковый 
уполномоченный межмуници-
пального отдела МВД России 
по Кошехабльскому району Х.А. 
Кошоков.

После слово было предо-
ставлено главе МО «Кошехабль-
ский район» З.А. Хамирзову, 
который поблагодарил жителей 
аула за открытый и прямой раз-
говор, а также заверил в том, что 
будут приложены все усилия для 
решения озвученных проблем.

Подытоживая работу схода, 
Заур Аскарбиевич призвал со-
вместными усилиями решать все 
возникающие проблемы, отметив, 
что только тесное взаимодействие 
населения с администрацией посе-
ления является главным критери-
ем благополучия и развития аула.

А. ЕМЫКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

Случай, в ходе которого он проявил 
свои лучшие человеческие качества, 
произошел 3 ноября. Молодой парень, 
выполняя очередное боевое задание, 
вместе с группой боевых товарищей нахо-
дился в разведке. Внезапно им поступил 
сигнал о приближающемся вражеском 
дроне, однако времени, чтобы укрыть-
ся от опасности, у ребят практически 
не было. Сброшенный с беспилотного 
летательного аппарата боеприпас взор-

Герои среди нас

Не оставил в беде сослуживца
вался неподалеку от сослуживца-земляка 
из села Натырбово Евгения Сергеевича 
Брынько, получившего в результате взрыва 
осколочные ранения в ногу. Не думая о 
собственной безопасности, Иван незамед-
лительно бросился к истекающему кровью 
товарищу и, оказавшись рядом, в экстрен-
ном порядке начал принимать меры по 
остановке кровотечения. Сопровождал 
он его и до вертолета, который прилетел, 
чтобы доставить нашего раненого земляка 
в больницу города Симферополя. Такая 
своевременно оказанная помощь, по  
словам медиков, положительно сказалась 
на здоровье Евгения, в настоящее время 
проходящего подготовку к операции в 
городе Майкопе. Мы же горды тем, что в 
числе наших земляков есть такие чуткие 
и неравнодушные люди.

Как рассказывает мама Ивана На-
талья Николаевна Самойлова, герой 
публикации и его старший брат Андрей, 
которому 17 ноября исполнится 27 лет, 
были призваны на службу 26 сентября в 
рамках частичной мобилизации. В свое 
время оба сына добросовестно проходи-
ли срочную службу в ракетных войсках, 

за что не раз получали положительные 
отзывы от командования воинских частей. 
Об отважном поступке Ивана она узнала 
от знакомых, хотя телефонную связь 
с сыновьями поддерживает постоянно 
- чтобы не беспокоить ее, заботливые 
дети не стали рассказывать матери о 
случившемся. А сегодня она верит в то, 
что благодаря таким же, как ее сыновья, 
сплоченным единой целью отважным 
бойцам, российские военные обязательно 
отвоюют мир для собратьев из Украины, 
желающих жить в согласии и видеть 
голубое небо над головой.

Вместе с тем Наталья Николаевна 
выразила благодарность военному ко-
миссариату Гиагинского и Кошехабльского 
районов во главе с Вячеславом Николае-
вичем Журавлевым и другим ответствен-
ным лицам за то, что семьи участников 
специальной военной операции могут не 
только осуществлять телефонную связь 
с находящимися на службе родными, но 
и поддерживать их посылками из дома, 
которые в максимально короткие сроки 
доходят до адресатов.

Наряду с иными добрыми пожелания-
ми она в первую очередь адресует всем 
нашим воинам-защитникам поскорее 
вернуться с победой!

Р. БОЛОКОВА.

Очередным поводом для 
гордости за молодое поколение 
района стал для всех геройский 
поступок 23-летнего уроженца 
Вольненского сельского поселе-
ния Ивана Николаевича Самой-
лова, принимающего на данный 
момент участие в специальной 
военной операции, нацеленной 
на защиту мирных граждан 
Украины.
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13 ноября 1942 года - 
одна из трагических дат 
в истории Кубани. В этот 
день рабочий поселок 
Михизеева Поляна был 
полностью стерт с лица 
земли немецкими карателя-
ми, повторив трагическую 
судьбу испанской Герники, 
чешской Лидице, белорус-
ской Хатыни. Зверски были 
убиты 209 человек, в том 
числе 29 граждан, эвакуи-
рованных из Ленинграда, 
фамилии которых до сих 
пор не удалось установить. 
Среди расстрелянных 20 
мужчин, 73 женщины, 116 
детей. После освобожде-
ния района на Михизеевой 
Поляне было обнаружено 
семь общих могил. Жите-
лей Михизеевой Поляны, 

Муниципальный клуб «Наставник» провел встречу наставников и 
наставляемых, определил пары. В первую очередь педагоги познако-
мились друг с другом, поставили цели и наметили задачи совместной 
работы на год, а также прошли анкетирование по обозначенной теме. 
Председателем клуба была определена Айщет Нашховна Афашагова 
- учитель начальных классов МБОУ СОШ № 11 а. Ходзь, сопредседа-
телями стали Жанна Муратовна Мамишева - учитель истории и об-
ществознания МБОУ СОШ № 9 с. Вольное и Бэлла Руслановна Таова 
- инструктор по физическому воспитанию МБДОУ № 1 а. Кошехабль.

Провел встречу и муниципальный клуб «Учитель года», на которой 
был выбран новый руководитель клуба - Юлия Николаевна Голубова 
- учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 8 с. Натырбово; 
заместитель руководителя клуба - Оксана Олеговна Мишхожева - 
учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 8 с. Натырбово.

Школу молодого учителя возглавляет учитель математики, заме-
ститель директора по УВР МБОУ СОШ № 2 а. Кошехабль Нафисет 
Аслановна Унарокова, ее заместитель Имара Рустамовна Агасарян 
- учитель начальных классов МБОУ СОШ № 8 с. Натырбово.

Обсудив актуальные вопросы, муниципальные клубы утвердили 
на заседании планы работы на 2022-2023 учебный год.

Участники мероприятия уз-
нали о французском педагоге, 
благотворителе и создателе 
первых школ для слепых людей 
- Валентине Гаюи. Именно в 
день его рождения отмечается 
Международный день слепых 
- таким образом Всемирная 
организация здравоохранения 
решила увековечить память о 
нем, в знак признательности 
за его неоценимую помощь 
людям, потерявшим зрение. 
Поведали во время беседы и 
историю жизни Луи Брайля - 
гения, открывшего целый мир 
для незрячих. Брайль создал 

Памятные даты

ОбразованиеК Международному дню слепых

С болью – о трагедии 80-летней давности
В минувшее воскресенье делегация 

Кошехабльского района во главе с пред-
седателем ОД «Адыгэ Хасэ - Черкесский 
парламент» А.Х. Непшекуевым побывала в 
станице Махошевской Мостовского района, 
где приняла участие в траурном митинге, 
посвященном 80-ой годовщине со дня траге-
дии на Михизеевой Поляне. В состав нашей 
делегации вошли представители Совета 
ветеранов района и Совета народных депу-
татов Кошехабльского сельского поселения, 
духовенства, деятели культуры и активисты 
молодежного движения.

погибших в тот трагический 
день, перезахоронили в 
братской могиле в станице 
Махошевской, располо-
женной в 12,5 км от места 
расстрела. На самой Михи-
зеевой Поляне установлен 
мемориальный комплекс, 
представленный семью 
крестами, установленными 
у каждого места расстрела, 
и памятником.

В ходе мероприятия 
было озвучено, что унич-
тоженный поселок был 
образован в  1937 г.  в 
Ярославск ом (сейчас 
-  Мостовском) районе 
Краснодарского края, в 
предгорьях Северного 
Кавказа. Накануне Ве-
ликой  Отечественной 
войны там было свыше 

200 человек ,  которые 
жили обычной сельской 
жизнью. В поселке дей-
ствовал маленький ле-
сопильный завод, школа, 
магазин, клуб.

Жизнь уроженцев Ми-
хизеевой Поляны измени-
лась с началом войны и 
дальнейшей оккупацией 
Краснодарского края: поч-
ти все мужское население 
было призвано на фронт. 
В поселке остались ста-
рики, женщины с детьми 

и эвакуированные жители 
Ленинграда и Севастополя. 
День 13 ноября 1942 года 
стал последним в истории 
населенного пункта. По 
приказу немецкого военного 
коменданта лейтенанта 
Густава Гофмана немец-
кие солдаты и офицеры, 
окружив поселок, приказали 
всем его жителям выйти 
из домов, после чего был 
зачитан приказ о том, что 
за связь с партизанами все 
будут расстреляны. Когда 

же чудовищная расправа 
была завершена, имуще-
ство расстрелянных было 
разграблено карателями, 
все здания в Михизеевой 
Поляне - сожжены.

Выступившие побла-
годарили участников ме-
роприятия, на котором 
также присутствовали 
местные жители и пред-
ставители подрастающего 
поколения, и призвали не 
забывать о тех страшных 
событиях, чтобы не до-

пустить их повторения в 
будущем.

Отдельные слова бла-
годарности от губернато-
ра Краснодарского края 
прозвучали в адрес нашей 
делегации. Вениамин Ива-
нович выразил жителям 
Кошехабльского района 
признательность за то, что 
они с большим почтением 
относятся к памяти жертв 
того страшного дня, а также 
ежегодно на протяжении 
нескольких лет 13 ноября 
приезжают на Братскую 
могилу почтить их светлую 
память.

Вместе с другими нерав-
нодушными участниками 
митинга депутат Кошехабль-
ского сельского поселения, 
специалист Межпоселенче-
ского ЦНК  Адам Амербие-
вич Карданов и заведующий 
СДК а. Егерухай Хамед 
Схатбиевич Хоконов, одетые 
в адыгские в национальные 
костюмы, от лица делегации 
нашего района возложили к 
подножию Братской могилы 
венок из живых цветов, что 
было довольно символично 
и подтверждало то, что беда 
и горе не имеют националь-
ности, а адыгский народ 
всегда воспринимает боль 
братского народа как свою 
собственную.

Р. БОЛОКОВА.

В целях признания особого статуса педагогических 
работников, в том числе осуществляющих наставни-
ческую деятельность, Президент Владимир Путин 
официально объявил 2023 год в России годом педа-
гога и наставника.

2 ноября на базе МБОУ СОШ № 1 а. Кошехабль 
прошли первые в этом учебном году заседания му-
ниципальных клубов: «Учитель года», «Воспитатель 
года», «Наставник», Школа молодого учителя.

Утвердили план 
работы на текущий 

учебный год

«Мне через 
сердце виден мир»

рельефно-точечный шрифт, 
позволяющий слепым людям 
учиться читать, писать и за-
ниматься музыкой, используя 
особые знаки нот.

Библиотекарь рассказа-
ла слушателям о творчестве 
знаменитых незрячих людей, 
которые несмотря на слепоту, 
добились успеха в обществе и 
смогли развить свои таланты. 
Участники мероприятия имели 
возможность увидеть картины 
художника Эшрефа Армагана, 
никогда не имевшего визуаль-
ного контакта с окружающим ми-
ром; вязанные полотна Татьяны 

Семеновой, которая, чтобы не 
путать цвета, придумала свою 
«Азбуку Брайля» с помощью пе-
тель и узелков; замечательные 
скульптуры бывшей балерины 
Полины Горенштейн. С удо-
вольствием жители интерната 
слушали лирические стихи 
Эдуарда Асадова и песни в ис-
полнении итальянского певца, 
тенора Андреа Бочелли.

Закончилось мероприятие 
просмотром позитивных видеоро-
ликов о пожилых рекордсменах.

Н. ПЯТКОВА, 
заведующая Натырбовской 

сельской библиотекой.

В воскресенье,13 ноября, во всем мире в очередной раз отметили международный 
день слепых. Дата призвана привлечь внимание общества к тем, кто потерял зрение 
и оказался в трудной жизненной ситуации.

В Натырбовском доме-интернате прошла слайд-беседа «Мне через сердце виден 
мир», приуроченная к этой дате и подготовленная работниками сельской библиотеки.
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11 ноября сотрудни-
ками ОГИБДД МО МВД 
России «Кошехабльский» 
совместно с сотрудниками 
ФССП проведена массовая 
проверка водителей по 
выявлению должников по 
штрафам за нарушение 
Правил дорожного дви-
жения.

В ходе проверки води-
телям были разъяснены 
сроки оплаты  администра-
тивных штрафов, а также 
последствия несвоевре-
менного погашения дол-
гов за нарушение правил 
дорожного движения, в 
том числе привлечение к 
административной ответ-
ственности.

Госавтоинспекция на-
поминает, что неуплата 
штрафа в предусмотрен-
ный законом срок влечет 
наложение администра-
тивного штрафа в дву-
кратном размере суммы 
неуплаченного штрафа, 
но не менее одной тысячи 
рублей, либо администра-
тивный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на 
срок до пятидесяти часов.

 ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Кошехабльский».

От всей души хочу выразить 
благодарность персоналу ско-
рой помощи поселка Майский 
за быстрое реагирование на 
мой  вызов .  Особая  призна-
тельность фельдшеру Елене 
Кожевой, которая проявила 
профессионализм и внимание. 
Видя мое состояние, она неза-
медлительно приняла решение 
доставить меня в Кошехабль-
скую  ЦРБ ,  где  мне  оказали 
своевременную помощь.

Всесторонней заботой окру-

Администрация муниципального образования «Кошехабльский 
район» информирует о намерении предоставить в аренду земельный 
участок площадью 6318 кв. м, кадастровый номер: 01:02:0000000:1424. 
Участок расположен по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский 
р-н, х. Кармолино-Гидроицкий, ул. Свободы Мира, 125.

Категория земель - «Земли населенных пунктов», с разрешен-
ным использованием: «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)».

Предоставление земельного участка будет осуществляться в 
порядке, установленном Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ. Граждане и юридические лица, изъявившие желание 
приобрести земельный участок в аренду, могут обратиться в отдел 
имущественных отношений администрации МО «Кошехабльский 
район» по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58, с заявле-
нием (по установленной форме), тел.: 9-28-13, с 9.00 час. до 18.00 
час. Заявки принимаются с 14.11.22 г. по 14.12.22 г. с понедельника 
по четверг с 9.00 час. до 18.00 час., пятница с 9.00 час. до 17.00 
час. (перерыв с 13.00 час. до 13.48 час.).

Администрация муниципального образования «Кошехабльский 
район» информирует о намерении предоставить в аренду земельный 
участок площадью 1580 кв. м, кадастровый номер: 01:02:2503001:997. 
Участок расположен по адресу: Российская Федерация, Республика 
Адыгея, Кошехабльский р-н, аул Кошехабль, ул. Заводская.

Категория земель - «Земли населенных пунктов», с разрешен-
ным использованием: «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)».

Предоставление земельного участка будет осуществляться в 
порядке, установленном Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ. Граждане и юридические лица, изъявившие желание 
приобрести земельный участок в аренду, могут обратиться в отдел 
имущественных отношений администрации МО «Кошехабльский 
район» по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58, с заявле-
нием (по установленной форме), тел.: 9-28-13, с 9.00 час. до 18.00 
час. Заявки принимаются с 14.11.22 г. по 14.12.22 г. с понедельника 
по четверг с 9.00 час. до 18.00 час., пятница с 9.00 час. до 17.00 
час. (перерыв с 13.00 час. до 13.48 час.).

Администрация муниципального образования «Кошехабльский 
район» информирует о намерении предоставить в аренду земельный 
участок площадью 784 кв.м, кадастровый номер: 01:02:0400003:209. 
Участок расположен по адресу: Российская Федерация, Республика 
Адыгея, Кошехабльский р-н, п. Дружба, ул. Мира.

Категория земель - «Земли населенных пунктов», с разрешен-
ным использованием: «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)».

Предоставление земельного участка будет осуществляться в 
порядке, установленном Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ. Граждане и юридические лица, изъявившие желание 
приобрести земельный участок в аренду, могут обратиться в отдел 
имущественных отношений администрации МО «Кошехабльский 
район» по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58, с заявле-
нием (по установленной форме), тел.: 9-28-13, с 9.00 час. до 18.00 
час. Заявки принимаются с 14.11.22 г. по 14.12.22 г. с понедельника 
по четверг с 9.00 час. до 18.00 час, пятница с 9.00 час. до 17.00 час 
(перерыв с 13.00 час. до 13.48 час.).

В отделении по вопро-
сам миграции отдела МВД 
России по Майкопскому 
району состоялось вруче-
ние паспортов гражданам, 
прибывшим в Адыгею с 
территории ЛНР и ДНР.

Как сообщил пресс-служ-
бе республиканского МВД 
врио начальника профиль-
ного подразделения майор 
полиции Адам Абрегов, все 
они получили гражданство 
Российской Федерации в 
упрощенном порядке.

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

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем, номер квалификационного 
аттестат 01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, контактный 
телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: abrek797@mail.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер: 
01:02:2405001:14: 01:02:2405001:141, РФ, РА, Кошехабльский район, Кошехабльское 
сельское поселение, секция 1, контур 29.

Заказчик кадастровых работ: Карданова Фатимет Ахмедовна, зарегистрированная 
по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Шовгенова, 
дом 10, тел.: 8-908-687-95-44.

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

Окно ОГИБДД

Нам пишут

В МВД по РА

Операция «Должник»

В кратчайшие сроки 
полицейские помогли вы-
нужденным переселенцам 
с оформлением необходи-
мых документов, постоян-
но оказывали практиче-
скую и консультативную 
помощь.

В торжественной обста-
новке они получили завет-
ный документ и экземпляр 
Конституции Российской 
Федерации.

Стражи правопорядка 
поздравили посетителей 

ОВМ со знаменательным 
в их жизни событием, 
пожелали благополуч-
но адаптироваться на 
новом месте, отметив, 
что  они  всегда  могут 
рассчитывать на под-
держку. В свою очередь, 
граждане поблагодарили 
сотрудников полиции за 
помощь и выразили при-
знательность за радушие 
и гостеприимство.

Пресс-служба МВД 
по РА.

Вручены паспорта РФ 
гражданам, 

прибывшим с ДНР и ЛНР

жил меня квалифицированный 
медицинский персонал: Алексей 
Николаевич Черняков, Ната-
лья Ивановна Давидок, Саида 
Аслановна Фокотлева, Мовли-
дхан Махмудовна Киржинова и 
многие другие. Это дружный и 
слаженный коллектив, состоя-
щий из специалистов высшей 
категории с огромным опытом, 
которые  безукоризненно  и 
профессионально выполняют 
свои обязанности. Благодаря их 
действиям, правильному и эф-

фективному лечению, которое 
они мне подобрали, я пошла на 
поправку и вскоре была выписана 
из больницы.

Хочу сказать огромное сер-
дечное спасибо нашим медикам 
за их самоотверженный нелегкий 
труд! Как сказано в одной мудрой 
и авторитетной книге: «Благо-
творительная душа будет насы-
щена, и кто наполняет других, 
тот и сам наполнен будет».

Благодарная пациентка 
Жулета Шамхалян, п. Майский.

Они спасают людям жизни!

Пластиковые ОКНА И ДВЕРИ. 
 Роллеты.

Тел.: 8-918-68-66-222.

КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости.
Доставка.
Тел: 8-938-165-08-84.

ПРОДАЕТСЯ ДОСКА обрезная 
50х150х6 м - 5 м³. Цена 10000 руб./м³.

Тел.: 8-918-483-87-23.

Реклама и объявления

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

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

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.

КУПЛЮ автомобиль любой марки.
Тел.: 8-989-279-89-15.

СРОЧНО! ПРОДАЕТСЯ МАГА-
ЗИН (готовый бизнес), действующий 
в центре а. Кошехабль.

Тел.: 8-988-479-82-20.


