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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
Этот праздник символизирует идею межнационального согласия 

и сплочения общества, в котором все мы, граждане России разных 
национальностей и убеждений, являемся одним народом с общим 
историческим прошлым и общим будущим.

Наша страна прошла через множество испытаний, которые 
преодолела благодаря народному единству - главной опоре нашего 
государства, основанному на любви к родной земле. Сегодня особенно 
важно сохранить сплоченность граждан и их верность многовековым 
традициям, чтобы преумножить мощь и величие России.

Дружной, крепкой, единой семьей живут люди нашего района, 
уважая традиции и обычаи разных народов, своим трудом и славными 
делами доказывая единство и солидарность.

Дорогие земляки! Пусть общенациональное согласие и созида-
тельная энергия жителей Кошехабльского района обеспечат мир и 
спокойствие, будут залогом динамичного развития и процветания 
нашего района. Пусть День народного единства станет поводом для 
укрепления лучших наших традиций - патриотизма, взаимопомощи 
и единения, станет праздником доброты, великодушия и заботы, 
поможет воплощению в жизнь достойных помыслов!

Желаем всем мира, добра, счастья и благополучия, успехов в 
работе!

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

Председатель Совета народных депутатов А.В. БРЯНЦЕВ.

В Доме правительства республики состоялось совещание по 
вопросу цифровой трансформации экономики, социальной сферы, 
здравоохранения, образования и госуправления.

По поручению Главы РА Мурата Кумпилова совещание провел 
и.о. премьер-министра РА Анзаур Керашев.

По данным министра цифрового развития, информационных и 
телекоммуникационных технологий РА Заурбека Шу, по итогам 3-го 
квартала Республика Адыгея в рейтинге региональных руководите-
лей цифровой трансформации (РРЦТ) поднялась с 77 на 48 место.

Отметим, что данный рейтинг формируется Минцифрой России 
и включает в себя 7 направлений: цифровая зрелость, платформа 
обратной связи, меры поддержки IT-отрасли, информационная без-
опасность, эксплуатация СМЭВ, уровень зависимости ПО, перевод 
МСЗУ в электронный вид.

Руководство Минцифры РА предоставило информацию о достижении 
показателей в разрезе каждого ответственного регионального министер-
ства и ведомства. Подчеркнуто, что в текущем году необходимо достичь 
значения 71 показателя. В настоящее время исполнены 53 показателя, по 
4 - работа продолжается, по 14 - существует вероятность недостижения.

Содокладчиками по данному вопросу выступили представители 
руководства министерства труда и соцразвития РА, минздрава РА, 
минобра РА, комитета РА по архитектуре и градостроительству, ко-
митета РА по делам ГО и ЧС, управления РА по охране окружающей 
среды и природным ресурсам.

Анзаур Керашев отметил необходимость активизации работы по 
проблемным направлениям цифровой трансформации.

«До конца года остается не так много времени. Все упущения 
ведомств необходимо исправить в оптимальные сроки. Ответствен-
ным за достижение целевых показателей стратегии и программы 
цифровой трансформации важно проанализировать ситуацию 
и усилить работу на проблемных направлениях. По большому 
счету, все это делается для упрощения жизни нашим гражданам. 
И специалисты на местах по-настоящему должны проникнуться 
этим вопросом», - подчеркнул Анзаур Керашев.

Особо указано на то, чтобы заинтересованные республиканские и 
муниципальные органы власти повысили эффективность своей дея-
тельности на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Пресс-служба Главы РА.

На еженедельном планер-
ном совещании с участием 
заместителей главы районной 
администрации, глав сельских 
поселений, начальников управ-
лений и ведомств, прошедшем 
под председательством главы 
администрации района З.А. 
Хамирзова, были рассмотрены 
актуальные вопросы социаль-
но-экономического развития 
района.

В приоритете - помощь семьям 
мобилизованных граждан. Данный 
вопрос находится на особом кон-
троле у главы региона М.К. Кум-
пилова и районного руководства.

На совещании обсудили сте-
пень готовности объектов, стро-
ящихся в рамках комплексного 
развития села. Практически все 
они уже выходят на финишную 
прямую, и совсем скоро будут 
сданы в эксплуатацию. Об этом 
сообщил заместитель главы рай-
она по строительству, архитектуре 
и ЖКХ Е.В. Глазунов. Также он 
доложил о проводимой работе по 
социальной газификации. По его 
словам, данный вопрос в скором 
времени будет закрыт.

Рассмотрели также вопросы 
аграрного сектора, в частности, 
сева озимой пшеницы. На-
чальник управления сельского 
хозяйства З.М. Самогов отме-
тил, что на сегодняшний день 
из запланированных 14900 га 

Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на районную газету «Ко-

шехабльские вести» на первое полугодие 2023 года.Оформить 
подписку можно во всех отделениях связи «Почта России» и у 
почтальонов по цене 416 руб. 04 коп.

Выписывайте и читайте 
районную газету 

«Кошехабльские вести»

4 ноября – День народного единства
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
Эта дата неизменно служит символом высокого патриотизма и общенациональной спло-

ченности нашего народа, его высоких духовно-нравственных ценностей, которые всегда 
были и остаются основой российской государственности, важнейшим условием укрепления 
суверенитета России, ее успешного развития и авторитета на международной арене.

Многими поколениями россиян преумножались слава и могущество нашего государства. 
Достижение масштабных целей, которые стоят перед нами сегодня, вновь и вновь возвра-
щает нас, граждан великой страны, к непреходящим ценностям российского общества - вза-
имовыручке и взаимоподдержке, помощи тем, кто испытывает боль и нужду. Эти качества 
многонационального народа России лежали в основе знаменательных событий 1612 года, 
позволили отстоять свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны, вос-
становить историческое единство с жителями Донецкой и Луганской народных республик, 
Запорожской и Херсонской областей при проведении специальной военной операции против 
неонацистского режима, захватившего власть на Украине.

Убеждены, что только сохранение исторических традиций единства и сплоченности, 
уважение к культуре людей разных национальностей и конфессий обеспечит стабильность 
и согласие в обществе, успешное поступательное развитие, достойное настоящее и уве-
ренное будущее Адыгеи и нашей великой страны.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия, мирного неба 
над головой, успехов в созидательном труде и всего самого доброго!

Глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального отделения 

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

главной злаковой культурой уже 
занято более 12600 гектаров. 
Прошедшие дожди значительно 
повысили влажность на полях 
района, что создало определен-
ные сложности для аграриев. 
Как только наступят погожие 
дни, земледельцы приступят к 
завершению важной сельскохо-
зяйственной кампании.

Подводя итог работы со-
в е щ а н и я ,  З . А .  Х а м и р зо в 
поставил перед его участ-
ник ами  определенные за -
дачи ,  обозначил  сроки  их 
выполнения и пожелал всем 
собравшимся плодотворной 
рабочей недели!

Р. ЗЕУШЕВА.
Фото Х. Фокотлева.

В рейтинге 
Адыгея поднялась 

на 29 пунктов

Определены 
очередные задачи
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Администрация Кошехабльского рай-
она с каждым годом уделяет все больше 
внимания развитию и укреплению фер-
мерского хозяйства. Этому способствуют 
и выделяемые гранты «Агростартап» в 
рамках национального проекта «Начина-
ющий фермер», что является хорошей 
поддержкой на начальном этапе дея-
тельности хозяйства и помогает встать 
на ноги.

Среди тех, кто стал получателем 
солидной суммы денег от государства - 
индивидуальный предприниматель Артур 
Мухамедович Тлюпов. Ему предоставили 
грант на выращивание ежевики. Понятно, 
что всегда трудно начинать новое дело, 
но Артура это не смущало - будучи че-
ловеком деятельным и энергичным, он 
поставил перед собой цель и шел к ней 
шаг за шагом.

- В собственности была земля 5,5 
га. Я решил выращивать ежевику, но 
для старта не хватало собственных 
средств. И я случайно узнал о программе 
поддержки фермеров «Агростартап». 
В Управлении сельского хозяйства мне 
помогли оформить все необходимые 
документы, а в Центре поддержки 
предпринимательства «Мой бизнес» - 
составить бизнес-план. В результате 
по решению конкурсной комиссии я по-
лучил грант в размере 1 млн 780 тыс. 
рублей, а к этой сумме добавил 250 
тыс. собственных средств в качестве 
софинансирования. Однако и этого 
оказалось мало, в процессе работы 
было вложено еще порядка 500 тысяч 
рублей, - говорит Артур.

На вопрос, почему фермер отдал пред-
почтение именно этой культуре, он пояснил:

- Ежевика - многолетнее кустарнико-
вое растение, культивируемое на одном 
месте в течение 15-20 лет. Ее плоды не 
только очень вкусны, но и обладают рядом 
уникальных лечебных свойств. В ягодах 
содержится довольно много витаминов 

Родилась С.К. Бижева в а.Ходзь, здесь 
же окончила среднюю школу и поступила в 
Краснодарский кооперативный техникум в г. 
Белореченск. По его окончании, поработав 
недолгое время бухгалтером-товароведом, 
она продолжила обучение в филиале АГУ 
в а.Кошехабль. Спустя три года судьба 
привела ее в Ходзинскую сельскую би-

25 октября 2021 года ушел из жизни 
руководитель крупного сельхозпредпри-
ятия, депутат Государственного Совета 
- Хасэ Республики Адыгея Магомет 
Адамович Болоков. Проходит время, но 
не меркнет в благодарной памяти людей 
имя этого человека.

Магомет Адамович оставил после 
себя неизгладимый след. Он делал все 
возможное для процветания родной 
республики, вкладывая в любимое дело 
свои таланты, трудолюбие и душу и ока-
зывая помощь всем, кто в ней нуждался.

На протяжении 15 лет Магомет Боло-
ков избирался депутатом Государствен-
ного Совета - Хасэ Республики Адыгея, 
каждый раз подтверждая безграничное 
доверие, которым он пользовался у зем-
ляков. Как депутат старался помочь всем, 
кто обращался к нему, - будь то школа, 
детский сад, медицинское учреждение, 
спортивная организация. Помогал жи-
телям родной республики, многодетным 
семьям, пенсионерам.

В памяти коллег по депутатскому 
корпусу он остался человеком, который 
говорил мало, но всегда по делу. Не на-
вязывая своего мнения, Магомет Болоков 
умел донести самую суть проблемы. 
Всегда помнил, что работа в парламенте 
- это прежде всего труд на благо людей.

Магомет Адамович проявил себя как 
талантливый руководитель. В течение 
27 лет он возглавлял АО «Дондуковский 
элеватор». За годы напряженной работы 
он смог вывести родное предприятие 
на новый уровень, расширив и улучшив 
производство сельскохозяйственной 
продукции.

В настоящее время организация 
успешно занимается растениеводством, 
животноводством: здесь работают мель-
ница, пекарня, маслоцех. На предпри-
ятии трудятся более 150 человек, оно 
обеспечено всей необходимой техникой. 
Работают опытные участки по выведению 
элитных сортов зерна. Активно развива-
ется и животноводческое направление: 
укомплектованы фермы с крупным ро-
гатым скотом и маточным поголовьем.

Сегодня можно сказать с уверенностью, 
что все эти достижения - заслуга Магомета 
Адамовича Болокова, который посвятил 
всю свою жизнь сельскому хозяйству.

Магомет Болоков был не только та-
лантливым руководителем и грамотным 
специалистом в сельском хозяйстве, но 
и прекрасным, широкой души человеком. 
Он спонсировал мероприятия культуры, 
помогал благоустраивать образовательные 
и спортивные учреждения, внес большой 
вклад в ремонт и содержание памятников, 
оказывал поддержку талантливым детям.

Когда наша республика столкнулась 
с коронавирусом, на медработников 
легла огромная нагрузка. Врачи ощутили 
дефицит кадров, транспорта, медика-
ментов. Одним из первых на помощь 
пришел депутат Болоков. Он передал в 
дар Гиагинской ЦРБ новый автомобиль 

Национальный проект

Юбилей

блиотеку, ставшую для нее впоследствии 
родным домом. А для того, чтобы освоить 
все тонкости профессии, в том же 2012 
году она поступила в Адыгейский педа-
гогический колледж им. Х. Андрухаева на 
библиотечный факультет, который успешно 
окончила в 2014 году.

Вот уже 10 лет Саида Казиевна 
верна профессии библиотекаря. За эти 
годы она досконально изучила книжный 
фонд, который насчитывает более 15,5 
тысяч экземпляров. Своих читателей 
всегда встречает с улыбкой, для каж-
дого находит нужные слова и уделяет 
внимание, всегда подбирает нужную 
книгу и советует литературу.

Помимо всего прочего Саида Казиев-
на проводит различные тематические и 
познавательные мероприятия, в которых 
с огромным удовольствием принимают 
читатели. Каждое из них получается по-о-
собенному интересным и увлекательным, о 
чем говорят многочисленные положитель-
ные отклики и благодарности в ее адрес.

Сама юбилярша является активным 
участником всех мероприятий, прово-
димых в сельском поселении и за его 
пределами. В 2019 году на фестивале 

адыгейского сыра она стала победителем 
в номинации «Самый вкусный сыр», за 
что была награждена Дипломом органи-
заторов фестиваля и Почетной грамотой 
администрации района.

Добросовестный труд С.К. Бижевой 
отмечен множеством наград, в числе ко-
торых Почетная грамота администрации 
района за большой вклад в развитие куль-
туры района и добросовестное исполнение 
своих профессиональных обязанностей.

Разумеется, говорить о юбилярше 
лишь как о библиотекаре было бы не-
правильно, ведь она еще замечательная 
хозяйка и мама двух сыновей - Азамата 
и Рамазана. Азамат проходит службу по 
контракту в воинской части г. Лабинска 
и в данное время участвует в спецопе-
рации на Украине. Рамазан работает в 
диализном центре в г. Геленджик. Она 
по праву может гордиться детьми, кото-
рым смогла дать достойное воспитание 
и, конечно, как и любая мать, мечтает о 
скорейшем возвращении сына, который 
вместе с сослуживцами выполняет свой 
воинский долг.

В преддверии юбилея хочется пожелать 
Саиде Казиевне исполнения всех желаний, 
профессиональных успехов, свершений и 
удач! Пусть каждый шаг на пути к личному 
успеху будет озарен маленькими и боль-
шими радостями. С юбилеем!

А. ЕМЫКОВА.

Пусть исполняются все желания!
3 ноября свой юбилейный 

день рождения отметит прекрас-
ная женщина - Саида Казиевна 
Бижева (Тхагалегова) - библи-
отекарь Ходзинской сельской 
библиотеки. Коммуникабельная, 
вежливая, тактичная - эти каче-
ства являются главными штриха-
ми в портрете Саиды Казиевны. 
А ведь не так-то просто находить 
общий язык с людьми разного 
возраста, причем таким обра-
зом, чтобы им было комфортно 
в стенах библиотеки и хотелось 
вернуться сюда еще не раз.

Грант на ежевику

Е, К и С. Минеральный состав ежевики 
также представлен широко. Через год-два 
рассчитываю получить хороший урожай. 
Думаю, что проблем с реализацией не 
будет, потому что продукция будет 
экологически чистой, вкусной и полезной 
как для взрослых, так и для детей. Да и 
спрос на нее немалый.

Молодой предприниматель приоб-
рел посадочный материал в питомнике 
соседнего Лабинского района, который 
заказал заблаговременно. Предпочтение 
было отдано сладким коммерческим со-
ртам «Фридом», «Блэк Джем», «Небеса 
могут подождать», «Кэддо» и «Вошито». 
В дальнейшем Артур планирует посте-
пенно расширить посадочные площади, 
выполнить все принятые на себя обяза-
тельства по развитию производственной 
базы в соответствии с заявленным 
бизнес-планом.

Глава хозяйства отметил, что на вто-
рой-третий год после посадки, при должном 
уходе и благоприятных погодных условиях 
урожай, полученный с 1 гектара, должен 
обеспечить выручку от реализации. Моло-
дой человек провел наземное капельное 
орошение, которое в самую засушливую 
погоду обеспечит необходимую влажность 
для растений.

- В любой профессии нужно работать 
на совесть. Если кто-то строит дома, то 
должен делать это качественно, а если 
занимается овощеводством, то должен 
выращивать именно качественную и вкус-
ную продукцию. Я стараюсь все делать 
для того, чтобы успешно развивать свое 
хозяйство, - отмечает Артур.

У молодого предпринимателя много 
планов на будущее. Он мечтает построить 
мини-цех по переработке продукции (соки, 
пюре, джемы). А мы в свою очередь желаем 
А. Тлюпову исполнения всех намеченных 
планов.

Р. ЗЕУШЕВА.
Фото Х. Фокотлева.

«Соболь», который стал помощником 
врачебных ковидных бригад.

Магомет Адамович стал бессменным 
участником акций по поддержке работ-
ников здравоохранения. Предоставле-
ние транспорта для больных и врачей, 
обеспечение горячими обедами, закупка 
подарков к Новому году, топливные карты, 
оборудование и инвентарь для медучреж-
дений - все добрые дела перечислить 
просто невозможно.

Образование, спорт, культура, сель-
ское хозяйство, медицина - трудно на-
звать сферу деятельности, где не оставил 
бы добрый след М.А. Болоков. Он был 
рядом с земляками и в горе, и в радости.

Магомет Адамович - обладатель 
многочисленных наград, среди которых  
медаль «Слава Адыгеи», Почетная гра-
мота Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Почет-
ный знак Государственного Совета - Хасэ 
Республики Адыгея «Закон. Долг. Честь» 
и многие другие. Имел почетные звания 
«Заслуженный работник пищевой инду-
стрии Российской Федерации», «Заслу-
женный работник сельскохозяйственного 
производства Республики Адыгея».

Все доброе на свете создается только 
трудом. Трудом человека, влюбленного в 
свое дело, имеющего стойкий характер и 
благородное сердце. Именно таким был 
Магомет Адамович.

Таких людей мало. Не перечесть 
человеческих достоинств, которыми 
обладал Магомет Адамович Болоков. 
Он был грамотнейшим специалистом, 
выдающимся управленцем, настоящим 
патриотом, беззаветно преданным родной 
республике. Благодаря своим профес-
сиональным и человеческим качествам, 
честности, неравнодушию, стремлению 
помогать людям, он пользовался бес-
конечным авторитетом и уважением как 
среди коллег и товарищей, так и в самых 
широких кругах общественности Адыгеи. 
Вот уже год, как нет с нами Магомета 
Адамовича. Но мы, его коллеги по де-
путатскому корпусу Государственного 
Совета - Хасэ Республики Адыгея, и все, 
кто с ним был знаком, будем помнить о 
нем еще долгие годы.

Будем помнить 
о нем еще долгие годы
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Ранним утром, 18 
октября, в рамках 
программы бес-

платных путешествий, 
группа школьников рай-
она из многодетных и 
малообеспеченных семей 
отправилась в небольшое 
путешествие - в детский 
оздоровительный лагерь 
«Горный», расположенный 
в поселке Каменномост-
ском Майкопского района. 
Данное познавательно-раз-
влекательное мероприятие 
стало возможным бла-
годаря предоставлению 
детям государственной 
услуги «Создание условий  
Республике Адыгея для 
обеспечения отдельных 
категорий граждан возмож-
ностью путешествовать с 
целью развития туристско-
го потенциала  Российской 
Федерации».

Стоить отметить, что это 
не первая из детских групп 
республики, которой посчаст-
ливилось побывать в таком 
замечательном туре. Как 
отметил ведущий специалист 
Комитета РА по туризму и ку-
рортам Максим Приходько, в 
общем на Республику Адыгея 
выделена квота в 1259 чело-
век. Туристический маршрут 

Золотая осень. Са-
мая яркая, краси-
вая пора, которая 

богата своими дарами, 
замечательным матери-
алом для творчества и 
фантазии. Многие даже 
не подозревают, какие 
интересные поделки для 
выставки на осеннюю тему 
можно смастерить из про-
стых овощей и фруктов, 
сухих листьев и шишек.

В детском саду №12 
«Джэнэт» аула Ходзь 
уже сложилась традиция 
- проводить выставки 
осенних поделок, и этот 
год не стал исключени-

Дошкольный воз-
раст - важный 
этап в станов-

лении ребенка, в том 
числе в формирова-
нии его экологической 
культуры и сознания 
- вот почему данному 
направлению в дошколь-
ных образовательных 
учреждениях района 
придают большое зна-
чение. МБДОУ №1 а. 
Кошехабль «Нальмэс», 
конечно же, не исклю-
чение. Наряду с иными 
мероприятиями там с 17 
по 28 октября проходила 
природоохранная акция 
«Мы чистим мир», в ко-
торой активное участие 
приняли воспитанники 
старших и средних групп 
ДОУ, педагоги детсада и 
родители.

Образование

Экология

Соцсфера и туризм

в «Горный» был рассчитан 
на 24 часа, включая ночлег 
на территории лагеря. В 
программу времяпрово-
ждения детей входили 
конкурсы, мастер-классы, 
увлекательные экскурсии 
по самым красивым ме-

стам предгорного района, 
в том числе посещение 
водопадов.

Разработал такую за-
мечательную программу 
бесплатных путешествий для 
школьников Ростуризм со-
вместно с Минфином страны. 

Данный проект реализуется в 
рамках нацпроекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства». 
В экспериментальной части 
проекта, наряду с Адыгеей, 
принимают участие 18 реги-
онов РФ.

Основная цель проекта - 

популяризация туризма для 
детей школьного возраста в 
рамках социального заказа.

На каждые 10 школьни-
ков в ходе поездки обяза-
тельно предусмотрен один 
взрослый сопровождающий 
- обычно это учителя или 

классные руководители. В 
частности, учащихся МБОУ 
СОШ №5 а. Блечепсин (на 
снимке) сопровождали пе-
дагоги школы Сусана Амер-
биевна Хашхова и Саида 
Схатбиевна Дыбагова, кото-
рые отметили, что еще до вы-
езда школьники с большим 
энтузиазмом предвкушали 
предстоящий отдых на лоне 
природы в одном из живопис-
нейших мест Адыгеи. И, как 
показала поездка, их ожида-
ния оправдались сполна. В 
том числе это касалось не 
только развлечений, богатой 
туристкой программы, но 
также комфортных и безо-
пасных условий следования 
детей до места назначения и 
обратно, комфортабельного 
размещения, организации 
сбалансированного пяти-
разового питания и многого 
другого.

При этом учителя до-
бавили, что такие выезды, 
наряду с искусством и ли-
тературой, способствуют 
изучению культуры и исто-
рии, позволяют познакомить 
детей с достопримечатель-
ностями и особенностями 
того или иного региона, 
делают сам по себе туризм 
более доступным. И это за-
мечательно, что благодаря 
проекту такая возможность 
теперь есть у большего 
числа детей!

Р. БОЛОКОВА.

Как нам пояснила 
старший воспитатель 
детского сада С.Б. Бед-
жанова, акция была 
проведена во испол-
нение приказа Мини-
стерства образования 
и науки Республики 
Адыгея  от  13 .10 .22 
года №1831 «О прове-
дении природоохран-
ной акции «Мы чистим 
мир» с обучающимися 
образовательных ор-
ганизаций и воспитан-
никами дошкольных 
организаций Республи-
ки Адыгея», а также в 
целях воспитания бе-
режного, внимательного 
отношения  к природе, 
создания условий для 
формирования эколо-
гического мышления и 
осознания ответствен-
ности подрастающего 
поколения за измене-
ния, происходящие с 
окружающим миром; 
для привлечения вни-
мания школьников и 
общественности к не-
обходимости решения 

планеты, и о том, каким 
образом человек может 
спасти мир вокруг себя, 
сделать его чище и 
краше. При этом они с 
большим энтузиазмом 
очищали от листьев и 
принесенного ветром 
мусора территорию 
ДОУ и прилегающие к 
ней участки.

После завершения 
акции дети вместе со 
взрослыми провели 
сравнительный анализ 
того, что было до их 
трудового экологиче-
ского десанта и после 
него. А еще попытались 
предположить, как бы 
спустя несколько лет 
выглядела Земля, если 
бы люди перестали бе-
режно относиться к ней.

И  н ет  с о м н е н и я , 
что, познакомившись с 
правилами поведения 
в  природе,  малыши 
впредь  с танут  еще 
бережнее относиться 
к ней и окружающему 
миру.

Р. БОЛОКОВА.

Поездка превзошла ожидания

проблемы загрязнения 
окружающей среды бы-
товыми отходами.

Еще до старта акции 
в дошкольном обра-
зовательном учреж-
дении был утвержден 
план, который предус-
матривал инструктаж 
ее участников, в част-
ности, консультацию 
родителей по вопросам 
приобщения дошко-
лят к экологически на-
правленной трудовой 
деятельности, раздачу 
листовок «Не бросайте 
мусор!» ,  «Трудовой 
десант», «Субботник с 
участием родителей» 
и такие мероприятия, 
как День посадки цве-
тов и деревьев, сбор 
макулатуры во спасение 
деревьев,  выставка 
поделок из бросового 
материала и многое 
другое.

Малыши с огромным 
интересом слушали 
рассказы о том, что де-
ревья по праву считают 
«зелеными легкими» 

ем. Недавно мы провели 
выставку «Разноцветная 
осень», в которой приня-
ли участие все группы. 
Родители с радостью 
приняли предложение 
участвовать в выставке, 
делали поделки с удо-
вольствием, привлекая 
к работе по их созданию 
своих детей. Все очень 
постарались, проявили 
свою фантазию, уме-
ние. На выставке нет 
победителей и прои-
гравших, все работы 
были оригинальны, ин-
тересны. Все участники 
оказались творческими, 

с хорошей фантазией и 
необычным взглядом 
на обычные вещи. Им 
были вручены грамоты 
и благодарности.

От работ на выставке 
мы получили эстетиче-
ское удовольствие, это 
настоящее произведение 
искусства из природного 
материала. Надеемся на 
дальнейшее сотрудни-
чество детского сада и 
творческих семей.

Р. Шетова, 
воспитатель, 
Ж. Дамокова, 

логопед МБДОУ 
№12 а. Ходзь.

Осенняя фантазия

«Мы чистим мир»
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Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимо-
вичем, номер квалификационного аттестата 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, кон-
тактный телефон: 8-960-495-00-08, е-meil: abrek797@mail.
гu, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер: 
01:02:2505001:154, установлен относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - здание 
администрации МО «Блечепсинское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 8000 м от ориентира по 
направлению на юго- запад. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Блечепсин, 
ул. Ленина, 37 (поле № 5, участок 2).

Заказчик кадастровых работ: Дыбагова Зарият Амер-
биевна, зарегистрированная по адресу: РФ, Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, а. Блечепсин, ул. Карла 
Маркса, 34, тел.: 8-960-436-22-33.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимо-
вичем, номер квалификационного аттестата 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, кон-
тактный телефон: 8-960-495-00-08, е-meil: abrek797@mail.
гu, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер: 
01:02:2505001:154, установлен относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - здание 
администрации МО «Блечепсинское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 8000 м от ориентира по 
направлению на юго- запад. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Блечепсин, 
ул. Ленина, 37 (поле № 5, участок 2).

Заказчик кадастровых работ: Дыбагова Аниет Схат-
биевна, зарегистрированная по адресу: РФ, Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, а. Блечепсин, ул. Карла 
Маркса, 34, тел.: 8-960-436-22-33.

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

В целях выявления и 
учета мнения жителей МО 
«Кошехабльское сельское 
поселение», руководствуясь 
Федеральным законом от 
29 декабря 2004 г. № 190-
ФЗ «Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Положением о комиссии, 
ее составе по вопросам 
градостроительной дея-
тельности на территориях 
поселений, входящих в 
состав МО «Кошехабльский 
район», утвержденным 
постановлением главы МО 
«Кошехабльский район» 
от 01.03.2019 г. № 96, По-
становлением главы МО 
«Кошехабльский район» 
от 27.09.2022 г. № 407 «О 
назначении общественных 
обсуждений по проекту 
постановления о предо-
ставлении условно-разре-
шенного вида использо-
вания земельного участка 

В целях выявления и 
учета мнения жителей МО 
«Кошехабльское сельское 
поселение», руководствуясь 
Федеральным законом от 
29 декабря 2004 г. № 190-
ФЗ «Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Положением о комиссии, 
ее составе по вопросам 
градостроительной дея-
тельности на территориях 
поселений, входящих в 
состав МО «Кошехабльский 
район», утвержденным 
постановлением главы МО 
«Кошехабльский район» 
от 01.03.2019 г. № 96, По-
становлением главы МО 
«Кошехабльский район» 
от 27.09.2022 г. № 408 «О 
назначении общественных 
обсуждений по проекту 
постановления о предо-
ставлении разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства в отноше-
нии земельного участка 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
   25 октября 2022 г.  № 230-р    а. Кошехабль

О назначении и проведении публичных слушаний 
по проекту бюджета муниципального образования 

«Кошехабльский район» на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов

На основании части 3 статьи 28 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также пункта 3 статьи 12 Устава 
муниципального образования «Кошехабльский район»:

1. Назначить и провести публичные слушания по 
проекту бюджета муниципального образования «Коше-
хабльский район» на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов (далее - соответственно публичные 
слушания, проект бюджета) 10 ноября 2022 года в 10.00 
часов по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58, 
зал заседаний администрации муниципального образо-
вания «Кошехабльский район».

2. Определить докладчиком на публичных слушаниях 
о концепции и основных характеристиках проекта бюд-
жета начальника Управления финансов администрации 
муниципального образования «Кошехабльский район» 
Дагужиева А.Б.

3. Управлению финансов администрации муниципаль-
ного образования «Кошехабльский район»:

1) обеспечить регистрацию в качестве участников 
публичных слушаний;

2) опубликовать проект бюджета и информационное 
сообщение о дате, месте и времени проведения публич-
ных слушаний на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Кошехабльский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) настоящее распоряжение опубликовать в районной 
газете «Кошехабльские вести».

4. Регистрация желающих выступить на публичных 
слушаниях в качестве участников публичных слушаний, а 
также предложения и рекомендации по вопросу, вынесен-
ному на публичные слушания, принимаются Управлением 
финансов администрации муниципального образования 
«Кошехабльский район» по адресу: а. Кошехабль, ул. 
Дружбы народов, 56, контактные телефоны: (87770) 
9-28-50; 9-28-73.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения, 
возложить на Управление финансов администрации МО 
«Кошехабльский район».

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

в отношении земельного 
участка 01:02:1000019:13 
по адресу: а. Кошехабль, 
ул. Айзмана, 4» проведены 
общественные обсуждения.

Д а т а ,  в р е м я ,  м е -
с то  п р о ве д е н и я  о б -
щественных обсужде-
ний: с 08.10.2022 г. по 
22.10.2022 г. в админи-
страции  м униципаль-
ного образования «Ко-
шехабльский район» по 
адресу: а. Кошехабль, ул. 
Дружбы народов, 58, ак-
товый зал; официальный 
сайт администрации МО 
«Кошехабльский район» 
в сети Интернет: admin-
koshehabl.ru.

Заключение составлено 
на основании протокола 
общественных обсуждений 
№ 11 от 24.10.2022 года.

Информация о проведе-
нии общественных обсуж-
дений была размещена на 
информационном стенде 
управления архитекту-
ры и градостроительства 
администрации МО «Ко-
шехабльский район», на 
информационном стенде 

администрации МО «Ко-
шехабльское сельское 
поселение» по адресу: а. 
Кошехабль, ул. Дружбы на-
родов, 56. Постановление о 
проведении общественных 
обсуждений опубликовано в 
газете «Кошехабльские ве-
сти», размещено на офици-
альном сайте администра-
ции МО «Кошехабльский 
район» в сети Интернет: 
admin-koshehabl.ru.

В процессе проведения 
общественных обсуждений 
по проекту постановления 
о предоставлении услов-
но-разрешенного вида 
использования земель-
ного участка в отноше-
нии земельного участка 
01:02:1000019:13 по адресу: 
а. Кошехабль, ул. Айзмана,4 
были заслушаны предложе-
ния и даны разъяснения на 
вопросы.

Выводы и рекомен-
дации:

- общественные обсуж-
дения проведены в соот-
ветствии с действующим 
законодательством РФ, на 
основании нормативных 

правовых актов МО «Ко-
шехабльский район», об-
щественные обсуждения 
считать состоявшимися;

- письменных заявлений 
по данному вопросу не 
поступало;

- предоставить разре-
шение на условно-разре-
шенный вид использования 
«Для индивидуального 
жилищного строительства 
(2.1)» в отношении земель-
ного участка площадью 2859 
кв. метров, с кадастровым 
номером 01:02:1000019:13, 
расположенного по адре-
су: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, а. 
Кошехабль, ул. Айзмана, 4;

- опубликовать заклю-
чение № 11 по результатам 
проведения общественных 
обсуждений в газете «Ко-
шехабльские вести», раз-
местить на официальном 
сайте администрации МО 
«Кошехабльский район» в 
сети Интернет.

Председатель 
Е.В. ГЛАЗУНОВ.

Секретарь 
А.Б. ХАКУРИНОВ.

01:02:2404001:821 пример-
но в 1570 м на северо-запад 
от ориентира: а. Кошехабль, 
ул. Дружбы народов, 56» 
проведены общественные 
обсуждения.

Дата, время, место про-
ведения общественных об-
суждений: с 09.10.2022 г. по 
23.10.2022 г. в администрации 
муниципального образования 
«Кошехабльский район» по 
адресу: а. Кошехабль, ул. 
Дружбы народов, 58, актовый 
зал; официальный сайт адми-
нистрации МО «Кошехабль-
ский район» в сети Интернет: 
admin-koshehabl.ru.

Заключение составлено 
на основании протокола 
общественных обсуждений 
№ 12 от 25.10.2022 года.

Информация о про-
ведении общественных 
обсуждений была разме-
щена на информационном 
стенде управления ар-
хитектуры и градострои-
тельства администрации 
МО «Кошехабльский рай-
он», на информационном 
стенде администрации 
М О  « К о ш е х а бл ь с к о е 
сельское поселение» по 
адресу: а. Кошехабль, 

ул. Дружбы народов, 56. 
Постановление о про-
ведении общественных 
обсуждений опубликовано 
в  газете «Кошехабль-
ские вести», размещено 
на официальном сайте 
администрации МО «Ко-
шехабльский район» в 
сети Интернет: admin-
koshehabl.ru.

В процессе проведения 
общественных обсуждений 
по проекту постановления 
о предоставлении разреше-
ния на отклонение от пре-
дельных параметров раз-
решенного строительства 
в отношении земельного 
участка 01:02:2404001:821 
примерно в 1570 м на се-
веро-запад от ориентира: 
а. Кошехабль, ул. Дружбы 
народов, 56 были заслу-
шаны предложения и даны 
разъяснения на вопросы.

Выводы и рекомен-
дации:

- общественные об-
суждения проведены в 
соответствии с действу-
ющим законодательством 
РФ, на основании нор-
мативных правовых ак-
тов МО «Кошехабльский 

район», общественные 
обсуждения считать со-
стоявшимися;

- письменных заявлений 
по данному вопросу не по-
ступало; на адрес электрон-
ной почты предложений не 
поступало:

- предоставить разреше-
ние на отклонение от пре-
дельных параметров раз-
решенного строительства 
в отношении земельного 
участка 01:02:2404001:821 
примерно в 1570 м на се-
веро-запад от ориентира: 
а. Кошехабль, ул. Дружбы 
народов, 56 в части сокра-
щения отступов от границы 
участка с северо-востока 
до 1,0 метра; с юга до 1,0 
метра.

- опубликовать заклю-
чение № 12 по результатам 
проведения общественных 
обсуждений в газете «Ко-
шехабльские вести», раз-
местить на официальном 
сайте администрации МО 
«Кошехабльский район» в 
сети Интернет.

Председатель 
Е.В. ГЛАЗУНОВ.

Секретарь 
А.Б. ХАКУРИНОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11
по результатам проведения общественных обсуждений по проекту постановления 

о предоставлении условно-разрешенного вида использования земельного участка в отношении 
земельного участка 01:02:1000019:13 по адресу: Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Айзмана, 4

а. Кошехабль                                                                       24.10.2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12
по результатам проведения общественных обсуждений по проекту постановления 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
в отношении земельного участка 01:02:2404001:821 примерно в 1570 м на северо-запад от ориентира: 

а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 56
а. Кошехабль                                                                      25.10.2022 г.

Более 18 тысяч рабо-
тающих жителей Адыгеи 
сделали выбор в пользу 
электронной трудовой 
книжки (ЭТК), отказав-
шись от старого, бумаж-
ного варианта. Из них 
6 220 человек выбрали 
электронную трудовую 
книжку в текущем году. 

Одним из главных пре-
имуществ электронной 
книжки является постоян-

Пенсионный фонд информирует

ный доступ работника к 
сведениям. Это избавляет 
от необходимости обра-
щаться к работодателю за 
информацией, что часто 
сопряжено с подачей заяв-
ления и ожиданием данных 
в течение нескольких дней.

Просмотреть сведения 
электронной  трудовой 
книжки можно в личном 
кабинете на сайте ПФР или 
на портале Госуслуг, а также 

через соответствующие при-
ложения для смартфонов.

В клиентской службе 
Пенсионного фонда по Ре-
спублике Адыгея и много-
функциональных центрах 
сведения электронной тру-
довой книжки предоставля-
ются на бумаге с подписью 
и печатью. И бумажная, и 
электронная выписки из ЭТК 
юридически равнозначны и 
могут одинаково представ-

ляться в любые организации.
Напомним, что у тех, 

кто впервые устроился на 
работу, начиная с 2021 года, 
трудовая книжка ведется 
сразу в электронном виде, 
без оформления бумажной 
версии. Работники, которые 
пока не выбрали форму 
трудовой книжки, могут 
сделать это в любое время.

Пресс-служба Отделе-
ния ПФР по РА.

На электронную трудовую книжку 
перешли более 18 тысяч жителей Адыгеи


