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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работника 
налоговых органов Российской Федерации!

Сегодня налоговая служба обрела статус одного из крупнейших го-
сударственных ведомств. Это мощнейший инструмент формирования 
бюджетов, это заработные платы работникам бюджетной сферы, пенсии 
инвалидам и ветеранам, реализация социальных программ и многое другое. 
От вашего профессионализма, ответственности, умения работать с 
людьми зависит рост налоговых поступлений, а значит и уровень жизни 
населения. А внедрение современных технологий создает удобные для 
налогоплательщиков условия.

Уверены, что ваш труд, профессиональные качества и впредь будут 
способствовать выполнению стоящих перед вами задач, обеспечивающих 
развитие Кошехабльского района.

Желаем новых профессиональных успехов, ответственных налогопла-
тельщиков, здоровья и благополучия вам и вашим семьям.

Глава администрации МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.
Председатель Совета народных депутатов А.В. БРЯНЦЕВ.

21 ноября - День работника налоговых органов Российской Федерации
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Налоговая система - одна из важнейших составляющих государства, главный 

источник его дохода, основа для выполнения важных задач в экономике и социальной 
сфере, в реализации значимых программ и проектов.

Сегодня без четкой и слаженной работы налоговых органов невозможно представить 
развитие нашего региона. Сотрудники Управления ФНС России по Республике Адыгея 
успешно решают поставленные задачи, многое делают для обеспечения стабильного 
поступления налогов в бюджеты всех уровней, создания необходимых условий для ком-
фортной жизни людей, вносят достойный вклад в устойчивое развитие республики.

Убеждены, что профессионализм специалистов налоговой службы, их опыт и знания 
будут и в дальнейшем способствовать динамичному развитию региона, достижению 
наших главных целей - процветания малой родины и благополучия ее жителей.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, а также осуществления всех наме-
ченных планов и начинаний на благо Адыгеи и России!

Глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» М.К. КУМПИЛОВ.
Председатель Государственного Совета-Хасэ РА В.И. НАРОЖНЫЙ.

С отчетом о проделанной 
работе за 2022 год и планах 
на 2023 выступил глава Иг-
натьевского сельского посе-
ления Герман Аннакулиевич 
Хаджиев. Он отметил, что 
главной задачей в работе 
администрации поселения 
остается исполнение пол-
номочий в соответствии 
со ст. 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в РФ», Уставом сельского 
поселения и другими Фе-
деральными правовыми 
актами. Это, прежде всего, 
исполнение бюджета сель-
ского поселения, обеспече-
ние бесперебойной работы 
учреждений, расположенных 
на территории муниципали-
тета, благоустройство терри-
тории населенного пункта, 
развитие инфраструктуры, 
обеспечение жизнедеятель-
ности поселения, взаимо-
действие с предприятиями, 
организациями всех форм 
собственности с целью укре-
пления и развития сельского 
поселения. Основным ин-
формационным источником 
для ознакомления с деятель-
ностью поселения является 
его официальный сайт.

Далее глава муниципали-
тета озвучил статистические 
данные. По его словам, 
особое внимание в прошлом 
году уделялось вопросам бла-
гоустройства территории. Так, 
за отчетный период на терри-
тории поселения были уста-

новлены уличные силовые 
тренажеры и детское игровое 
оборудование, подготовле-
на сметная документация 
для капитального ремонта 
сельского Дома культуры, 
осуществлен ремонт гравий-
ных дорог, завершено строи-
тельство газопровода низкого 
давления протяженностью 
4329 м северной части хутора 
Игнатьевский. В настоящий 
момент все домовладения 
имеют возможность подклю-
читься к газу.

Проводится работа с жи-
телями по оформлению прав 
собственности на земельные 
участки и имущество для 
включения домов в програм-
му социальной догазифика-
ции. Всего в хуторе осталось 
145 негазифицированных 
домовладений. На сегодняш-
ний день подано 98 заявок, 
заключены договоры на дога-
зификацию. Работа в данном 
направлении продолжается.

Г.А. Хаджиев заверил 
присутствующих, что адми-
нистрация сельского поселе-
ния в 2023 году продолжит 
работу по благоустройству 
населенного пункта. Было 
отмечено, что на терри-
тории поселения 14,4 км 
дорог общего пользования 
местного значения, при этом 
отсутствуют пешеходные 
тротуары. Администрацией 
поселения подготовлена 
документация по отводу 
земельных участков под их 
строительство по улицам 

Ленина и Прямая, докумен-
ты переданы в ГБУ «УАД 
РА» «Адыгеяавтодор».

В 2023 году ожидается 
установка автобусной оста-
новки. Также запланировано 
строительство ФАПа, бла-
гоустройство территории 
воинского захоронения, 
дальнейшее благоустрой-
ство «Аллеи славы». В 
числе озвученных меропри-
ятий - ремонт ДК, который 
запланирован на 2024 год.

Подводя итоги работы 
за отчетный период, Гер-
ман Аннакулиевич побла-
годарил руководителей 
предприятий, депутатов, 
предпринимателей и, ко-
нечно, всех неравнодушных 
жителей поселения за со-
вместную работу, поддерж-
ку и понимание.

Далее слово было пре-
доставлено участковому 
уполномоченному полиции 
Х.А. Кошокову, который 
сообщил об оперативной 

Сельский сход – 
шаг к решению проблем

В районе продолжаются традиционные 
сходы граждан. В минувший вторник со-
стоялся он в Игнатьевском сельском по-
селении. Для живого диалога свои двери 
гостеприимно распахнула местная школа. 
На встречу с хуторянами приехали глава 
администрации района З.А. Хамирзов, 
председатель Совета народных депутатов 
А.В. Брянцев, а также представители служб 
и ведомств района.

обстановке на подведом-
ственной ему территории. 
По словам докладчика, в 
основном совершаемые 
преступления относятся к 
краже чужого имущества. 
За отчетный период было 
выявлено 52 администра-
тивных правонарушения. 
На постоянной основе в 
поселении проводятся про-
филактические мероприя-
тия, в установленные сроки 
рассмотрено 51 обращение 
граждан о преступлениях.

Завершая свое высту-
пление, участковый уполно-
моченный призвал граждан 
сообщать о лицах, прибыв-
ших на территорию поселе-
ния, особенно иностранных 
гражданах и лицах без граж-
данства, а также о тех, кто 
осуществляет незаконную 
реализацию спиртосодер-
жащей продукции и наркоти-
ческих веществ, занимается 
незаконным оборотом огне-
стрельного оружия.

Подвел итоги встре-
чи глава администрации 
района З.А. Хамирзов. Он 
ознакомил присутствующих 
с запланированными ме-
роприятиями по развитию 
Игнатьевского сельского 
поселения на предстоя-
щие годы, среди которых 
строительство ФАПа, ка-
питальный ремонт школы, 
завершение газификации. 
Руководитель муниципали-
тета заверил, что районное 
руководство будет продол-
жать дальнейшую работу 
с учетом мнения граждан 
и рассчитывает при этом 
на помощь самих жителей.

Особое внимание было 
уделено развитию ЛПХ и 
предпринимательства. Заур 
Аскарбиевич отметил, что 
огромной поддержкой для на-
чинающих предпринимателей 
являются предоставляемые 
государством гранты. Он 
призвал хуторян быть более 
активными в данном вопросе.

Во время схода жители 
делились наболевшими 
проблемами, в числе ко-
торых несвоевременный 
вывоз ТКО, перебои с 
подачей электричества, 
строительство дорог и 
ремонт мостовых соо-
ружений, пришедших в 
негодность.

Ни одно из обращений 
не осталось без внимания, 
все они были запротоколи-
рованы и взяты на контроль 
для дальнейшего рассмо-
трения. З.А. Хамирзов 
отметил, что в поселении 
имеется немало проблем, 
которые администрация 
должна решать при уча-
стии жителей. Подобные  
встречи проводятся именно 
для того, чтобы люди мог-
ли напрямую задать все 
волнующие их вопросы, 
озвучить свои пожелания 
и претензии.

Р. ЗЕУШЕВА.
Фото Х. Фокотлева.
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Как только установилась 
благоприятная погода, в КФХ 
«Шишев Р.А.»  провели уборку 
кукурузы, которая в текущем 
году занимала там 5 га сель-
хозугодий.

По словам руководителя КФХ 
Руслана Аслановича Шишева 
(на снимке), данная злаковая 
культура была выращена для 
личных нужд хозяйства, в кото-
ром наряду с растениеводческой 
деятельностью активно развива-
ется животноводство молочного 
направления, а точнее сказать, 
растениеводство как раз и обе-
спечивает потребности имею-
щегося в КФХ КРС здоровым 
сбалансированным питанием. 
В частности, польза тех же 
собранных на днях кукурузных 
зерен заключается в том, что 
они богаты витаминами, мине-
ралами, аскорбиновой кислотой 
и крахмалом, благодаря чему 

Главная гордость любой 
земли – это люди, их самоотвер-
женный труд, их творческая 
инициатива, их преданность 
своей земле, своему народу.

Сегодня хочется рассказать 
об удивительном человеке, 
который отдал работе в школе 
40 лет, об учителе с большой 
буквы, который своим трудом 
заслужил признание и любовь 
жителей аула Ходзь, – Айщет 
Измайловне Шелбаевой, на гла-
зах которой выросло несколько 
поколений.

Родилась Айщет Измайлов-
на в ауле Блечепсин в 1946 
году. Несмотря на то, что время 
было послевоенное и тяжелое, 
наша героиня с особой теплотой 
вспоминает о своем счастливом 
детстве и юности в окружении 
близких людей – родителей, 
братьев и сестер.

Отучившись 7 классов в 
Блечепсинской средней школе, 
А.И. Шелбаева поступила в Май-
копское педагогическое училище, 
по окончании которого продол-
жила обучение в Адыгейском 
педагогическом институте.

Свою трудовую деятельность 
Айщет Измайловна начала в 
Пенькозаводской школе, которую 

Сельское хозяйство

Твои люди, район!

тогда возглавлял Т.Д. Напсо. 
Но работать здесь довелось 
недолго, судьба привела ее в 
аул Ходзь в качестве молодой 
супруги Виктора Хамзетови-
ча Шелбаева. Сразу же она 

устроилась в школу учителем 
начальных классов и в течение 
23-х лет открывала детям дорогу 
в мир знаний, воспитывая в них 
лучшие человеческие качества. 
Последующие годы Айщет Из-

Учитель, друг и вдохновитель…
майловна работала завучем и 
по совместительству учителем 
адыгейского языка и литературы, 
а также этнокультуры. В общей 
сложности в школе наша геро-
иня проработала 40 лет. За это 
время она выпустила в жизнь 
много учеников, дав им глубо-
кие и прочные знания. Будучи 
всегда приветливой, энергич-
ной, доброжелательной, она 
как магнит притягивала к себе 
людей, обогащая их идеями, 
побуждая к активности, заряжая 
их оптимизмом, верой в свои 
силы, предопределяя тем самым 
успехи на их пути. Как завуч она 
всегда находилась в центре всех 
событий, происходящих в школе, 
стараясь при этом затронуть 
струнку каждого сердца и на-
править обучающихся в нужное 
русло школьной жизни. За это 
ее любили ученики, ценили кол-
леги, а сейчас уважают жители 
аула. Ее труд в качестве учителя 
неоднократно оценивался по 
достоинству, а в числе ее наград 
Почетная грамота Министерства 
образования и науки РФ.

Хоть Айщет Измайловна и 
находится сейчас на заслуженном 
отдыхе, она активно занимается 
общественной деятельностью 

и не остается в стороне от со-
бытий, происходящих в родном 
ауле. Она – постоянный и люби-
мый гость Дома культуры села, 
где с ее участием проводятся 
различные мероприятия, в том 
числе и обрядовые. Ведь она, 
как никто другой, знает все 
обычаи и традиции адыгов, а 
потому тематические вечера по 
ее сценариям всегда получаются 
очень интересными и привлекают 
множество зрителей. Ко всему 
прочему Айщет Измайловна еще 
и автор очень красивых стихов 
на родном языке. И, разумеется, 
два из них она посвятила двум 
своим родным уголкам – аулам 
Блечепсин и Ходзь.

А.И. Шелбаева отмечает, что 
счастлива тому, что ее жизнь 
сложилась именно таким образом. 
Главное ее богатство – семья и 
дети. Супруга, к сожалению, уже 
нет в живых. С ним она прожила 48 
лет и воспитала 4 детей, которые 
подарили 11 замечательных внуков 
и 10 правнуков. Это для нее самое 
большое счастье в жизни.

От всей души хочется поже-
лать Айщет Измайловне, чтобы 
счастье это длилось как можно 
дольше. Всего ей самого наилуч-
шего в жизни, прекрасного само-
чувствия и побольше радостных 
событий. Пусть окружают только 
добрые люди!

А. ЕМЫКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

«царица полей» заслуженно 
признана животноводами одним 
из основных продуктов-постав-
щиков энергии для крупного 
рогатого скота.

К высокоэнергетическим 
кормам по праву относятся и 
пшеница с подсолнечником, 
которые в хозяйстве также за-
готавливаются своими силами. 
Лишь ячмень для поголовья 
КРС закупается у сторонних 
сельхозпроизводителей.

«Эффективность животно-
водства невозможна без созда-
ния прочной кормовой базы», 
- считает опытный руководитель 
хозяйства. 

Всего же в КФХ обрабаты-
вается 80 гектаров сельхозуго-
дий, которых достаточно, чтобы 
обеспечить 35 дойным коровам 
и подрастающим телятам не-
обходимый объем правильного 
рациона питания.

Добросовестный подход к 
заготовке кормов для животных 
положительно сказывается и на 
качестве получаемого молока, 

которое в КФХ перерабатывают 
самостоятельно.

Ну, а мы сегодня желаем тру-
женикам фермерского хозяйства 

полновесных урожаев с тем, что-
бы и удои молока были высокими.

Р. БОЛОКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

Организатор открытого конкур-
са: Администрация муниципального 
образования «Кошехабльский район».

Адрес организатора открыто-
го конкурса: 385400, Республика 
Адыгея, аул Кошехабль, ул. Друж-
бы народов 58, телефон: 8(87770) 
9-27-02, адрес электронной почты: 
otdelzhkx01@mail.ru.

Цель открытого конкурса: выбор 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, предложивших 
лучшие условия для выполнения 
безопасной и качественной перевозки 
пассажиров на автобусных маршрутах.

Предмет открытого конкурса: 
право на получение свидетельства 
об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом 
в соответствии с требованиями, ука-
занными в конкурсной документации.

 Порядок проведения открытого 
конкурса и определения победи-
теля открытого конкурса: указан в 
конкурсной документации.

Выдача свидетельства: свиде-
тельство выдается в течение десяти 
дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе сроком на 5 лет.

Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой за предоставление 
конкурсной документации: бесплатно.

Наименование маршрутов:
1. а. Кошехабль - а. Егерухай 

(маршрут а. Кошехабль - а. Егерухай), 
обратный маршрут (а. Егерухай - а. 
Кошехабль);

2. а. Кошехабль - а. Ходзь (маршрут, 
а. Кошехабль - х. Игнатьевский - а. Бле-
чепсин - с. Натырбово - с. Вольное - х. 
Шелковниково - а. Ходзь), обратный 
путь (а. Ходзь - х. Шелковниково - с. 
Вольное - с. Натырбово - а. Блечепсин 
- х. Игнатьевский - а. Кошехабль).

Конкурсная документация разме-
щена на официальном сайте админи-
страции муниципального образования 
«Кошехабльский район».

Срок, место и порядок предостав-
ления конкурсной документации: 
после опубликования на официаль-
ном сайте организатора открытого 
конкурса извещения о проведении 
открытого конкурса организатор кон-
курса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение 2 рабо-
чих дней со дня получения заявления 
предоставляет заявителю конкурсную 
документацию. Конкурсная докумен-
тация выдается заявителю по адресу 
организатора открытого конкурса в ра-
бочие дни с 09.00 часов до 17.00 часов 
(перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов), 
а также размещается на официальном 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

на право осуществления перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории 
муниципального образования «Кошехабльский район» 

по нерегулируемым тарифам

сайте организатора конкурса.
Место, дата и время начала и окон-

чания срока подачи и регистрации за-
явок на участие в открытом конкурсе:

- начало приема заявок - 21 но-
ября 2022 г., с 09.00 час. по адресу 
организатора конкурса;

- окончание приема и регистрации 
заявок - 21 декабря 2022 г., 10.00 
час. по адресу организатора конкур-
са - Отдел благоустройства и ЖКХ 
администрации муниципального об-
разования «Кошехабльский район».

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе: 21 декабря   
2022 г., в 10.00 час. по адресу орга-
низатора конкурса.

Место и дата рассмотрения 
заявок на участие в открытом кон-
курсе: 21 декабря 2022 г. по адресу 
организатора конкурса.

Место и дата оценки и сопостав-
ления заявок на участие в открытом 
конкурсе: 21 декабря 2022 г. по адре-
су организатора конкурса.

Администрация МО «Коше-
хабльский район».

Объединив животноводство 
с растениеводческой 

деятельностью
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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
зи

ПАМЯТНИКИ 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. 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.

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

СРОЧНО! ПРОДАЕТСЯ МАГАЗИН (готовый 
бизнес), действующий в центре а. Кошехабль.

Тел.: 8-988-479-82-20.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии 
Т-111 № 734080, выданное Кошехабльски ЦТСЗН 
12.12.2016 г. на имя Машкиной Любови Ивановны, 
считать недействительным.

ОПОВЕЩЕНИЕ №15
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Информация о проекте, подлежащем рассмо-
трению на публичных слушаниях:

«Проект внесения изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Кошехабльское сель-
ское поселение» Кошехабльского района Республики 
Адыгея».

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект приказа Комитета Республики Адыгея по 

архитектуре и градостроительству об утверждении про-
екта изменений в Генеральный план МО «Кошехабльское 
сельское поселение».

2. Карта планируемого размещения объектов мест-
ного значения поселения.

3. Карта границ населенных пунктов, входящих в 
состав поселения.

4. Карта функциональных зон поселения.
2. Информация об официальном сайте, на котором 

будут размещены проект, подлежащий рассмотре-
нию на публичных слушаниях, и информационные 
материалы к нему:

Проект внесения изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Кошехабльское сельское 
поселение» Кошехабльского района Республики Адыгея 
будет размещен на официальном сайте администрации 
МО «Кошехабльский район» во вкладке «Публичные 
слушания».

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

Постановление главы администрации МО «Коше-
хабльский район» «О проведении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Кошехабльское сельское 
поселение» №491 от 14.11.2022 г.

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

Срок  проведения  публичных слушаний  с 
23.11.2022 года до 23.12.2022 года. Заявления об 
участии в публичных слушаниях, предложения граж-
дан по проекту  внесения изменений в Генеральный 
план муниципального образования «Кошехабльское 
сельское поселение» принимаются в письменном 
виде управлением архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО «Кошехабльский район» 
по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 
56, с 9.00 часов до 17.00 часов  в рабочие дни до 
21.12.2022 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   14.11.2022 г.             №491         а. Кошехабль

О проведении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Генеральный план 

Кошехабльского сельского поселения
В соответствии со статьей 24 Градостроительно-

го Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№190-ФЗ, Приказом Комитета Республики Адыгея по 
архитектуре и градостроительству от 02.09.2022 года 
№7-ГП «О подготовке проектов внесения изменений 
в генеральный план и правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Кошехабль-
ское сельское поселение» Кошехабльского района 
Республики Адыгея», Законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава муниципального 
образования «Кошехабльский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести совместное собрание участников пу-
бличных слушаний по проекту внесения изменений 
в Генеральный план и правила землепользования и 
застройки Кошехабльского сельского поселения с уча-
стием жителей Кошехабльского сельского поселения в 
15 часов 22 декабря 2022 года в здании администрации 
муниципального образования «Кошехабльский район» 
по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58.

2. Поручить комиссии по внесению изменений в 
документы территориального планирования и  градо-
строительного зонирования муниципального образова-
ния «Кошехабльский район» организацию проведения 
и техническое обеспечение публичных слушаний.

3. Установить местом организации экспозиции 
проектов управление архитектуры и градостроитель-
ства, предложения граждан по данному вопросу будут 
приниматься по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы 
народов, 56, в управлении архитектуры и градострои-
тельства в письменном виде и на электронный адрес: 
arkhitekturaa@mail.ru, в рабочее время с 9.00 до 17.00 
часов, с 23.11.2022 г. по 21.12.2022 г.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Кошехабльские вести» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Кошехабльский 
район» в сети Интернет.

5. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы муници-
пального образования «Кошехабльский район» по 
строительству, архитектуре и ЖКХ Глазунова Е.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента опубликования.

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

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

Кадастровым инженером Мендуовым 
Абреком Кимовичем, номер квалифика-
ционного аттестата 01-12-148, почтовый 
адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, 
контактный телефон: 8-960-495-00-08, е-mail: 
аbгек797@mail.гu, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, кадастровый номер: 
01:02:2601001:31, Республика Адыгея, Ко-
шехабльский район, Вольненское с/п, поле 
№5, секция №9, контур №59.

Заказчик кадастровых работ: Литви-
нова Пелагея Михайловна, зарегистри-
рованная по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, х. Шелковниково, 
ул. Мира, дом 140, тел.: 8-918-623-26-27.

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

В преддверии Всемирного дня 
памяти жертв ДТП сотрудники Госав-
тоинспекции совместно с отрядом 
ЮИД МБОУ СОШ №2 а. Кошехабль 
провели акцию «Вспомни тех, кого 
забрала дорога».

В ходе акции организаторы об-
ратились к участникам дорожного 
движения с призывом почтить память 
тех, чьи жизни прервались в дорож-
но-транспортных происшествиях. 
Они призвали к неукоснительному 
соблюдению Правил дорожного дви-
жения, а также рассказали, к каким 
печальным последствиям может 
привести их игнорирование. Кроме 
того, в ходе беседы юные инспек-
торы движения вручили участникам 
дорожного движения тематические 
памятки.

Госавтоинспекция призывает всех 
участников дорожного движения не 
рисковать своей жизнью и быть пре-
дельно внимательными на дороге.

Окно ОГИБДД

5. Информация о месте, дате открытия экспозиции 
или экспозиций проекта, подлежащего рассмотре-
нию 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 23.11.2022 года до 22.12.2022 
года в помещениях управления архитектуры и гра-
достроительства администрации муниципального 
образования «Кошехабльский район» с 9.00 часов до 
17.00 часов в рабочие дни проводится экспозиция по 
проекту внесения изменений в Генеральный план му-
ниципального образования «Кошехабльское сельское 
поселение».

6. Информация о порядке, сроке и форме внесе-
ния участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях:

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

1) в письменной форме в адрес организатора публич-
ных слушаний и на электронный адрес: arkhitekturaa@
mail.ru;

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

3) в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания или собраний участников публичных 
слушаний.

Предложения и замечания принимаются и реги-
стрируются управлением архитектуры и градострои-
тельства  администрации МО «Кошехабльский район» 
по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 56, с 
9.00 до 17.00 часов в рабочие дни с 23.11.2022 года 
до 21.12.2022 года.

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

Собрание участников публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Кошехабльское сель-
ское поселение» Кошехабльского района Республики 
Адыгея назначено на 22.12.2022 года в 15.00 часов 
в актовом зале администрации МО «Кошехабль-
ский район» по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы 
народов, 58.

Комиссия по подготовке и внесению изменений 
в документы территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципальных 
образований сельских поселений Кошехабльского 
района.

Дорога – не место для риска



19 ноября 2022 года4КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Крас-
нодарскому краю и Республике 
Адыгея (Адыгея).  Регистрацион-
ный № ПИ ТУ 23-00473. 

Заказ №

Директор 
Р.К. Зеушева

УЧРЕДИТЕЛЬ (соучредители): 
Администрация муниципального 

образования «Кошехабльский район». 
ИЗДАТЕЛЬ: 
Администрация муниципального 

образования «Кошехабльский район».
АДРЕС: 385400, а. Кошехабль, 
ул. Дружбы народов, 58.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
385400, РА, 
а. Кошехабль, 
ул. Джаримова, 5.
Телефоны: 
директор - 9-12-60, 
бухгалтерия - 9-27-98.
E-mail: koshvesti@mail.ru
Цена свободная.

Газета отпечатана в ОАО “Полиграф-ЮГ”, 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.Подписано в печать: по графику - в 16.00 час., фактически - в 16.00 час.  Тираж 2566  Индекс ПР528

Редакция не вступает в переписку с 
авторами и может отказать в публика-
ции без объяснения причин. Рукописи 
не рецензируются и не возвращаются.

Ответственность за содержание ре-
кламы и информационных сообщений 
несут авторы.

Мнение редакции может не совпа-
дать с точкой зрения автора.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 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 

Информационный 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. Мест-

ное 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 Соло-

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

рисом Корчевниковым (12+)
03:00, 03:50 Т/с «Личное дело» (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+)
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00:35 Х/ф «Последний герой» (16+)
02:05 Т/с «Зверобой» (16+)
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16)

ВТОРНИК, 22 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 

Информационный 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. Мест-

ное 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 Соло-

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

рисом Корчевниковым (12+)
03:00, 03:50 Т/с «Личное дело» (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+)
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00:30 Д/ф «Англия-Россия. Коварство 

без любви» (16+)
01:30 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16)

СРЕДА, 23 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 

Информационный 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. Мест-

ное 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 Соло-

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

рисом Корчевниковым (12+)
03:00, 03:50 Т/с «Личное дело» (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+)
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00:30 Д/ф «Англия-Россия. Коварство 

без любви» (16+)
01:30 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16)

ЧЕТВЕРГ, 24 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 

Информационный 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. Мест-

ное 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 Соло-

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

рисом Корчевниковым (12+)
03:00, 03:50 Т/с «Личное дело» (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+)
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00:30 Поздняков (16+)
00:45 Мы и наука. Наука и мы (16+)
01:40 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

ПЯТНИЦА, 25 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, 02:15 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 «Баста. Моя игра» (16+)
01:20 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 Сельская жизнь
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 Х/ф «Непредвиденные обстоя-

тельства»
04:10 Т/с «Личное дело» (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 Следствие вели… (16+)
11:00 Научные расследования Сергея 

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

мер» (16+)
03:30 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

СУББОТА, 26 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 Д/ф «Роковая любовь Саввы 

Морозова» (12+)
16:55 «Горячий лед». Фигурное катание. 

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

18:20 Ледниковый период
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:15 Х/ф «Тень звезды» (16+)
00:55 Великие династии (Волконские)
01:50 Моя родословная
02:30 Наедине со всеми
03:15 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 «Столичная штучка» (12+)
00:50 Т/с «Обучаю игре на гитаре» (12+)
03:50 Х/ф «Не покидай меня, Любовь» (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 Малозе-

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

Долинский) (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. Сим-

бирские морозы» (16+)
22:35 Ты не поверишь! (16+)
23:35 Международная пилорама (16+)
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(Стас Ярушин и МузLoft Band) (16+)
01:40 Дачный ответ (0+)
02:35 Т/с Таинственная Россия
03:20 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10, 06:10 Х/ф «Спортлото 82»
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 своих (12+)
11:10 Повара на колесах (12+)
12:15 Человек-праздник (12+)
14:30 Х/ф «Женщины» (0+)
16:40 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Гран-при России 2022. Произвольная 
программа. Этап VI. Прямая трансляция

17:50 Д/с «Романовы» (16+)
18:50 Д/ф «Как убили Джона Кенне-

ди» (16+)
21:00 Время
22:35 Что? Где? Когда? (12+)
23:45, 23:50 Д/ф «Безумные приклю-

чения Луи де Фюнеса»
01:40 Моя родословная
02:25 Наедине со всеми
03:05 Россия от края до края

РОССИЯ 1
05:35, 02:30 Х/ф «Мама выходит 

замуж» (12+)
07:15 Устами младенца (0+)
08:00, 13:00 Местное время. Вос-

кресенье
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
11:50 Х/ф «Дом, где сердце» (16+)
17:00, 19:00 Песни от всей души (12+)
18:00 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьевым (16+)
01:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (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 Зейна-

ловой (16+)
20:20 Суперстар! Возвращение (16+)
23:25 Звезды сошлись (16+)
00:55 Основано на реальных событиях
03:25 Т/с «Профиль убийцы» (16+)


