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Огласив повестку встре-
чи, с отчетом о проделанной 
работе, текущем состоянии 
дел, а также о запланиро-
ванных в поселении меро-
приятиях на ближайший год 
и последующие периоды 
выступил глава местного са-
моуправления М.С. Пшизов. 
Но для начала Муртазом 
Сальбиевичем было отме-
чено, что общая площадь 
Дмитриевского сельского 
поселения составляет 6685 
га, из которых 4341 га при-
ходится на сельхозугодия. 
Средняя численность на-
селения составляет 3318 
человек, в числе которых 
1557 - это трудоспособное 
население, 554 пенсионера; 
16 детей, находящихся под 
опекой; 90 многодетных 
семей, а также 47 пожилых 
граждан, находящихся на 
социальном обслуживании.

Говоря о позитивном 
развитии муниципалитета, 
глава поселения сообщил, 
что за текущий 2022 год в 
нем появилось 11 новых ИП 
и КФХ. Жители поселения 
принимали участие в про-
грамме государственной 
социальной помощи на 
основании социального 
контракта.

Далее он перешел к 
сфере образования, от-
метив, что  на территории 
поселения имеются два 
детских сада - в п. Дружба  
и  в а. Хачемзий, которые 
посещают 83 ребенка. 
Полноценной жизнью жи-
вут школы поселения. Их 
ученики участвуют во всех 
предметных олимпиадах, 
занимают призовые места. 
Для перевозки детей там 
имеются 1 автобус и 2 ми-
кроавтобуса. В нынешнем 
году в каждой школе (МБОУ 

СОШ №6 п. Дружба и МБОУ 
СОШ №4 а. Хачемзий) от-
ремонтированы и открыты в 
соответствии с программой 
«Точка роста» обновленные 
кабинеты химии и физики. 
На базе школ действу-
ют волонтерские отряды, 
целью которых является 
вовлечение молодежи в 
общественно полезную 
деятельность. Совместно 
с администрацией поселе-
ния и другими службами 
они принимали участие в 
таких акциях, как «Белая 
трость», «Зеленая Россия», 
«Пешеход».

Что касается здравоох-
ранения, то все 5 ФАПов 
обслуживают население 
своевременно и качествен-
но. Помимо этого, согласно 
установленному графику, в 
поселение приезжают вра-
чи-специалисты, ведется 
обслуживание лежачих 
больных на дому.

Также в  поселении 
функционируют 3 клуба, 4 
библиотеки, 18 магазинов, 
1 АЗС, 4 станции сотовой 
связи, 1 автомойка, 1 с/х 
предприятие (ООО «Пре-
миум»), 1 предприятие в 
сфере ЖКХ (ИП «Тарасов 
М.Ю.»), филиалы МФЦ и 
ПАО «Сбербанк России», 3 
почтовых отделения.

В меру возможностей 
в поселении оказывается 
материальная помощь  нуж-
дающимся, в течение 2022 
года таковой было выдано 
на общую сумму 78 тысяч 
рублей.

Далее он остановился 
на доходной и расходной 
частях бюджета поселения 
за 2022 год, в том числе 
отметив, сколько средств 
было израсходовано на 
газификацию х. Красный 
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От вопроса демографии 
до реализации нацпроектов

В районе продолжаются сходы 
граждан. В минувший понедельник, 22 
ноября, он прошел и в Дмитриевском 
сельском поселении. В ходе его прове-
дения с жителями самого большого по 
количеству населенных пунктов муни-
ципального образования встретились 
глава администрации МО «Кошехабль-
ский район» З.А. Хамирзов, председатель 
Совета народных депутатов района А.В. 
Брянцев, заместители главы района, ру-
ководители различных служб, ведомств 
и организаций поселения.

Фарс, ремонт дворовых тер-
риторий в поселке Дружба 
по адресам: ул. Заводская, 
37, 39 и 41; монтаж уличного 
освещения, ремонт сква-
жины водонапорной башни 
в а. Хачемзий, обработку 
полей от клещей и другие 
мероприятия, проведен-
ные в текущем году. Ме-
роприятий же было немало, 
начиная от традиционных 
субботников и «чистых 
четвергов», в ходе которых 
осуществлялась в том числе 
расчистка и побелка лесо-
полос вдоль республикан-
ских дорог, уборка мусора 
и несанкционированных 
свалок, скашивание сорной 
растительности. В числе бо-
лее значимых стоит назвать: 
переселение граждан из 
аварийного жилья; ремонт 
электрических сетей с заме-
ной электрических опор в х. 
Политотдел, х. Дмитриевский 
по ул. Молодежная, в х. Крас-
ный Фарс; формирование 
земельного участка под спор-
тивный комплекс открытого 
типа в п. Дружба; отмеже-
вание земельных участков 
под тротуары в п. Дружба, х. 
Политотдел, а. Хачемзий; от-
межевание земельного участ-
ка под строительство ФАПа 
в х. Красный Фарс; начало 
строительства врачебной 
амбулатории в п. Дружба; 
приобретение помещения 
для проживания многодетной 
семьи в п. Комсомольский, 
а также оказание матери-
альной помощи семьям с 
новорожденными детьми, 
малоимущим жителям по-
селения, мобилизованным 
землякам-добровольцам и 
их семьям.

В числе запланиро-
ванных на будущий год 
м е р о п р и я т и й  М у рт а з 

Сальбиевич назвал за-
вершение строительства 
врачебной амбулатории 
в п.Дружба, участие в 
программах «Инициатив-
ное бюджетирование» и 
«Гражданская инициати-
ва», реконструкция СДК 
а. Хачемзий, выполнение 
топографической съемки 
в п. Чехрак по адресу: ул. 
Шоссейная, 18, для даль-
нейшего проектирования 
дворовых территорий и 
благоустройства.

Далее с отчетом о про-
деланной за 10 месяцев 
2022 года работе выступил 
участковый уполномочен-
ный капитан полиции Т.Х. 
Хапсироков, который отме-
тил, что с начала текущего 
года на обслуживаемом 
им участке оперативная 
обстановка остается ста-
бильной. Всего за отчетный 
период на территории 
Дмитриевского сельского 
поселения было совер-
шено 21 преступление, 16 

из которых уже раскрыты. 
Их превалирующая часть 
связана с имуществом. С 
учетом складывающейся 
оперативной обстановки 
проводятся профилак-
тические мероприятия с 
подучетным контингентом. 
Также на постоянной осно-
ве ведется разъяснитель-
ная работа с населением 
по разным направлениям, 
расклеиваются информаци-
онные листы с информацией 
о том, как себя вести в тех 
или иных ситуациях, 3 раза 
в неделю осуществляются 
приемы граждан по личным 
вопросам.

Затем состоялся пря-
мой диалог населения 
с властью, в ходе кото-
рого жители поселения 
озвучили волнующие их 
проблемы с тем, чтобы 
совместно с ответствен-
ными лицами найти наи-
более оптимальные пути 
их решения. В частности, 
людей интересовали во-

просы освещения, уклад-
ки тротуаров и установки 
остановок, газификации, 
от к р ы т и я  м а газ и н а  и 
другие.

Пообщавшись с участ-
никами схода, глава райо-
на З.А. Хамирзов отметил 
высокую активность мест-
ных жителей в обсуждении 
всех вопросов. Вместе 
с тем, он акцентировал 
внимание на том, что они 
должны осознавать, что 
не все, о чем они про-
сят, находится в ведении 
руководства района и 
поселения, и не каждое 
из запланированных ме-
роприятий можно реали-
зовать незамедлительно, 
а возможность участия в 
некоторых из программ и 
вовсе обусловлена такими 
факторами, как количество 
жителей в населенном 

пункте и т.д. Заверив, что 
районное руководство и 
впредь будет делать все 
от него зависящее для 
увеличения количества по-
зитивных преобразований, 
в то же время он заострил 
внимание присутсвующих 
на том, как много наряду 
со вкладом руководства 
района и поселения мо-
гут сделать сами жители 
населенных пунктов для 
своей малой родины. Ряд 
значимых позитивных пре-
образований вокруг тому 
яркое подтверждение.

После совместных об-
суждений работа главы и 
администрации Дмитриев-
ского сельского поселения 
за отчетный период были 
признаны удовлетворитель-
ными. В ходе прошедшего 
в конструктивном ключе 
схода было рассмотрено и 
решено немало актуальных 
вопросов.

Р. БОЛОКОВА.
Фото Х. Фокотлева.
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Конкурсы

Школьное питание - это 
залог здоровья подраста-
ющего поколения. Также 
горячее питание детей 
во время пребывания в 
школе является одним из 
важных условий поддер-
жания их способности к 
эффективному обучению. 
Хорошая организация 
школьного питания ведет 
к улучшению показателей 
уровня здоровья населе-
ния и в первую очередь де-
тей, учитывая, что в школе 
они проводят большую 
часть своего времени.

Особое внимание дан-
ному вопросу уделяется в 
образовательных учреж-
дениях района: все уча-
щиеся начальных классов 
обеспечены бесплатным 
горячим питанием, в том 
числе дети с ограничен-
ными  возможностями 
здоровья - двухразовым. 
Ежедневное общешколь-
ное меню строго соответ-
ствует всем санитарным 
нормам питания.

Лучшая столовая сельской школы

Надо отметить, что по 
всей стране одними из 
приоритетных задач яв-

Как нам рассказала 
Зинаида Валентиновна, 
организованный Мини-
стерством культуры РА и 
Центром народной культу-
ры РА при поддержке ад-
министрации города Ады-
гейска конкурс проходил 
в рамках мероприятий, 
предусмотренных Госу-
дарственной программой 
Республики Адыгея «Укре-
пление межнациональных 
отношений и патриотиче-
ское воспитание», и он 
был призван содейство-
вать этнокультурному раз-
витию народов региона.

- Традиции и обычаи 
наших предков уходят в 
прошлое. К  большому со-
жалению, наследие пред-
ков в его естественном 
бытовании угасает. Это 
объективная историческая 
данность .  Старинные 
лирические и свадебные 
песни, хороводы и при-
читания, праздничные 
обряды, ремесла и про-
мыслы - все это стреми-
тельно, на наших глазах 
уходит из коллективной 
этнической памяти и из 
актива культуры. Неред-
ко современные люди с 
энтузиазмом перенимают 
наработки чуждых им на-
родных культур. И одна из 
главных задач работников 
культуры заключается в 
том, чтобы не упустить 

Гран-При и Диплом 
за оригинальность режиссуры!

Сила традиций и сила творчества в 
их сочетании - животворящий источник 
всякой культуры.

П.Н. Савицкий.

11 ноября в городе Адыгейске прошел реги-
ональный фестиваль-конкурс «Возвращение к 
истокам - путь к возрождению». Наш Кошехабль-
ский район на нем представили народный театр 
«Муза» и этнографическая группа «Дзэхушъ» под 
руководством заведующей СДК с. Натырбово 
Зинаиды Валентиновны Олейниковой. Также 
в театрализации приняли участие жители села 
Натырбово, аулов Блечепсин и Егерухай.

В ходе мероприятия они представили на суд 
высококомпетентного жюри адыгский обряд 
аталычество, взяв за основу произведение И. 
Машбаша «Раскаты далеко грома». И сегодня 
мы с гордостью констатируем, что по итогам 
фестиваля наши земляки удостоились Диплома 
и почетного Гран-При!

тоненькую нить наслед-
ственной памяти бытия, 
при которой добрые тра-
диции и обряды должны 
передаваться из поколе-
ния в поколение, - говорит 
она. - Фестиваль-конкурс 
«Возвращение к истокам 
- путь к возрождению» в 
немалой степени способ-
ствует этому.

Отметим, что коллек-
тив СДК с.Натырбово при-
нимает участие в таком, по 
словам З.В. Олейниковой, 
замечательном празднике 
культуры не первый год. 

В 2019 году его обря-
довая фольклорная группа 
«Покрова» и ансамбль 
народных инструментов 
«Натырбовские ложкари» 
под руководством  Виктора 
Павловича Полонского 
стали лауреатами кон-
курса I степени. «Ложки 
золоченые, узоры точе-
ные» - так называлось 
тогда театрализованное 
действо, которое показали 
участники.

Наиболее  выс окий 
художественный уровень 
и исполнительское ма-
стерство продемонстри-
ровал СДК и в 2020 году, 
когда звание лауреата I 
степени удостоился на-
родный драматический 
театр «Муза», подгото-
вивший семейно-бытовое 
предпраздничное действо 

с элементами обрядов 
и традиций «Игнатьев 
день». В том числе, в тот 
год членами жюри было 
отмечено удачное исполь-
зование культработниками 
СДК традиционного народ-
ного костюма в эстетике 
сценографии.

И вот в 2022 году - 
Гран -При  фестиваля ! 
Награда, подтвердившая 
еще более высокий ху-
дожественный уровень и 
исполнительское мастер-
ство народного театра 
«Муза» и этнографической 
группы «Дзэхушъ» в ходе 
инсценировки отрывка из 
исторического романа Ис-
хака Машбаша «Раскаты 
далекого грома». А еще  
- Диплом руководителю 
театра и этнографической 
группы Зинаиде Вален-
тиновне Олейниковой за 
оригинальность режис-
суры!

На вопрос, как рожда-
ется  тема, идея, замысел, 
а потом сценарий таких 
постановок, заведующая 
СДК и по совместитель-
ству режиссер всех трех 
вышеотмеченных работ 
пояснила - из жизни, по-
тому как ни одну из них не 
удастся найти в сборниках 
сценариев либо Интер-

нете. В том числе она 
поведала, как появилась 
на свет последняя из пред-
ставленных на конкурс 
постановок, удостоенная 
наивысшей награды.

- Я очень люблю про-
изведение  И. Машбаша 
«Раскаты далекого гро-
ма», - начала она, - читаю 
и перечитываю его с 1995 
года. В нем трогает все 
- быт тфокотлей, жизнь 
князей, междоусобицы… 
Читая его, встречаешь 
много описаний традиций 
и обычаев того времени, 
которые ни в коем случае 
нельзя забывать.  Это 
встреча гостей, общение 
и почитание старших и 
другие. Но заинтересовал 
меня именно обычай ата-
лычества. Он заключается 
в том, что ребенка с ран-
них лет отдают на воспи-
тание в чужую семью, и по 
истечению определенного 
времени он возвращает-
ся в родительский дом. 
Само слово «аталыче-
ство» происходит от слова 
«аталык» -  так называли 
человека, взявшего ре-
бенка на воспитание, ну, 
а ребенка, оказавшегося 
в таких условиях, - «къан» 
либо «пIур», что означает 
«воспитанник».

Причем, идея напи-
сать сценарий, в котором 
будет отражен этот обы-
чай, возникла давно. Од-
нако многие жизненные 
факторы отодвинули ее 
воплощение на долгие 
годы. И вот к 100-летию 
государственности Ре-
спублики Адыгея меч-
та была претворена в 
жизнь.

Хотелось  бы отме-
т и т ь ,  ч то  к а к  с о вс е м 
молодой коллектив эт-
нографической группы 
«Дзэхушъ», так и кол-
лектив театра «Муза», 
которому в  этом году 
исполнилось 22 года, ра-
ботали над этим обыча-
ем с большим желанием 
и энтузиазмом - искали 
правильные решения в 
мизансценах, интерес-
ные к адры сьемки  на 
открытой местности.

По правде сказать, 
группа мужчин-джигитов, 
к оторые решили  уча -
ствовать в воплощении 
сценария, никогда еще 
не снималась в кино и 
не выступала на сцене 
в качестве актеров. Мы 
даже долго не могли при-
думать ей название. Но 
затем в процессе поиска 
обратились к героиче-

скому народному эпосу. 
Ведь жизнь адыгейского 
народа с  древнейших 
времен и до наших дней 
интересна и многогранна. 
В том числе, как отзвуки 
исторических событий 
изучаются предания о 
богатырях-нартах. Так 
вот, Дзэхушъ - это один из 
джигитов-богатырей, кото-
рые не только защищали 
землю от нечисти, но и 
пахали землю, пасли скот 
- в общем жили обыденной 
жизнью. Так и родилась 
идея назвать коллектив 
джигитов, которые чтут 
традиции и обычаи своей 
малой Родины Адыгеи его 
именем.

Говоря об итогах фе-
стиваля,  Зинаида Ва-
лентиновна отметила, 
что все представлявшие 
Кошехабльский район 
участники были очень 
рады узнать о такой зна-
чимой всеобщей победе. 
С надеждой на дальней-
шее сотрудничество, кол-
лектив СДК и народный  
театр «Муза» за неоце-
нимую помощь в работе 
выражают огромную бла-
годарность Хамеду и Фа-
ризет Хаконовым; Юрию, 
Казбеку и Адышесу Баты-
рбиевым, Геннадию Поля-
кову, Михаилу Шустрову, 
Руслану Куфанову, Адаму 
Карданову, Марату Ка-
симову и специалистам  
МКУК МЦНК МО «Коше-
хабльский район» Заре-
ме Костоковой, Аминат 
Хупсароковой и Файзет 
Жачемуковой. При этом 
Зинаида Валентиновна 
добавила,  что  тради-
ций, обычаев и обрядов 
у населяющих Адыгею 
народов много. И суметь 
передать их следующим 
поколениям - всеобщая 
задача. Задача, которая 
не требует отлагательств!

Мы же поздравляем 
наших земляков с уверен-
ной победой и желаем им 
новых успехов в деле воз-
рождения, сохранения и 
приумножения культурного 
наследия. Пусть впереди 
будет еще много ярких 
сценариев и содержатель-
ных постановок!

Р. БОЛОКОВА.

ляются совершенствова-
ние системы организации 
питания обучающихся, 

внедрение современных 
форм и методов предо-
ставления качественного 

и сбалансированного пи-
тания, распространение 
лучшего опыта работы 
школьных столовых, а 
также  популяризация 
принципов  здорового 
питания в общеобразо-
вательных организациях. 
Именно с этой целью в 
республике был органи-
зован конкурс «Лучшая 
шк ольная  стол овая» , 
который проводился с 17 
по 28 октября. В меро-
приятии принимали уча-
стие столовые городских 
и сельских школ, которые 
представили на суд жюри 
конкурсные материалы, 
которые прошли самую 
строжайшую экспертизу.

Участником конкур-
са стала и победитель 
муниципального этапа 
- столовая МБОУ СОШ 
№9 с.Вольное, которую 
посетили члены комиссии 
- представители Народ-
ного фронта. Они прове-
ли беседу с учащимися, 
оценили условия хране-

ния продуктов питания, 
сырье, бракераж готовой 
продукции.

И вот на днях были 
п од вед е н ы  и то г и  р е -
гионального конкурса. 
Отрадно отметить, что 
звания «Лучшая столо-
вая  сельской  школы» 
уд о с т о и л а с ь  и м е н н о 
Вольненская СОШ №9, 
одержавшая победу в 
данной номинации.

Сегодня данную школу 
посещают 443 ученика, 
для  которых  созданы 
необходимые условия 
для получения горячего 
качественного питания.

В эти  дни в  г.  Уфа 
проходит третий - феде-
ральный этап конкурса, 
в котором Республику 
Адыгея  представляет 
столовая МБОУ СОШ №9. 
Об итогах конкурса обя-
зательно расскажем в 
последующих номерах, а 
нашей команде желаем 
достойной победы!

А. ЕМЫКОВА.
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Как известно, ремонт 
и благоустройство до-
рог – это, прежде всего, 
забота об обеспечении 
безопасности дорожного 
движения. А потому от-
радно, что руководство 
района и сельских посе-
лений совместно с Коше-
хабльским ДРСУ прила-
гают максимум усилий, 
чтобы наши дороги не 
только радовали взор, 
но и на них был снижен 
риск  возникновения 
дорожно-транспортных 
происшествий.

Много внимания дан-
ному вопросу уделяют, в 
частности, в Блечепсинском 
сельском поселении, где на 
днях во время рейда нам 
довелось увидеть меро-
приятия по нанесению до-
рожных разметок по улице 
им. Сальмана Болокова. 
Данный вид работ осущест-
влялся представителями 
ООО «Кубань-ДорСтрой», 
которые с восхищением 
оценили то, с какой высокой 
ответственностью в поселе-
нии относятся к дорожной 
безопасности.

Как пояснил касатель-
но вышеуказанной улицы 

БДД

глава местного самоу-
правления К.Х. Шовгенов, 
несколькими месяцами 
ранее ее дорожное полотно 
также было реконструиро-
вано и заасфальтировано 
в рамках госпрограммы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий». Кро-
ме того, в целях безопас-
ности дорожного движения 
на ней были установлены 
искусственные неровности 
и светофоры.

Однако это еще не все 

Позитивные преобразования – 
для безопасности и комфорта

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со ст. 36 Устава МО 

«Блечепсинское сельское поселение» 
обнародуется Решение Совета народных 
депутатов МО «Блечепсинское сельское 
поселение» от 21.11.2022 г. №147 «О на-
значении публичных слушаний по проекту 
Решения Совета народных депутатов МО 
«Блечепсинское сельское поселение» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
МО «Блечепсинское сельское поселение».

Обнародуется путем размещения на 
информационном стенде в здании адми-
нистрации МО «Блечепсинское сельское 
поселение». Жители МО «Блечепсинское 
сельское поселение» могут ознакомиться с 
текстом вышеизложенного акта по адресу: 
РА, Кошехабльский район, а. Блечепсин, 
ул. Ленина, 37.

Глава МО «Блечепсинское сельское 
поселение» К.Х. ШОВГЕНОВ.

С 11 по 14 ноября в го-
роде-герое Новороссийске 
проходили Всероссийские 
соревнования по дзюдо, по-
священные памяти Героев 
Малой земли. Масштабное 
спортивное мероприятие 
собрало на своей площадке 
более 600 участников со 
всей страны. Воспитанники 
Кошехабльской детско-юно-
шеской спортивной школы 
приняли в нем активное 
участие.

В результате состя-
заний в весовой катего-
рии 28 кг Нарт Хамуков и 
Ислам Кошоков (тренер 
С. Хиштов) стали бронзо-
выми призерами. Совсем 
немного не хватило Алану 
Четукову, Артуру Даутову 
и Адаму Курмалиеву (тре-
неры Ю. Тхакушинов и С. 
Хиштов), чтобы завоевать 
третьи места в своих весо-
вых категориях. Но это не 
сломило их волю к победе, 
- ребята обещали улуч-
шить свой результат уже 
на ближайших спортивных 
состязаниях!

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьей 14 Устава 

МО «Натырбовское сельское поселение» 
обнародуются от 18.11.2022 г. Протокол 
и Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту решения Совета 
народных депутатов муниципального 
образования «Натырбовское сельское 
поселение» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального 
образования «Натырбовское сельское 
поселение».

Обнародуются путем размещения 
текста заключений публичных слушаний  
на информационных стендах, располо-
женных: РА, Кошехабльский район, с. 
Натырбово, ул. Советская, 52, в здании 
администрации; х. Казенно-Кужорский, 
ул. Ленина, в СДК.

Глава МО «Натырбовское сельское 
поселение» Н.В. КАСИЦЫНА.

11 ноября в Майской 
средней школе было весело 
и шумно. Все ученики ждали 
окончания занятий, чтобы 
вместе дружно выйти на 
школьный двор, где и долж-
на была пройти очередная 
осенняя ярмарка, ставшая 
уже традиционной в нашей 
школе. Большой плюс их 
в том, что все выручен-
ные деньги идут в фонды 

Заместитель Председателя Правительства РФ Дми-
трий Чернышенко дал ряд поручений по развитию фи-
зической культуры и спорта в стране. Они согласованы с 
Председателем Правительства Михаилом Мишустиным. 
Вице-премьер поручил Минпросвещению и Минспорту 
России совместно с Минздравом представить предло-
жения о включении в школьные учебные программы по 
занятиям физической культурой выполнение нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

Минспорту необходимо проработать с заинтересован-
ными ведомствами изменения в нормативы ГТО, добавив к 
обязательным дисциплинам метание спортивного снаряда 
и стрельбу из пневматической винтовки. По поручению 
вице-премьера Минспорт и Минпросвещения совместно с 
заинтересованными ведомствами также подготовят пред-
ложения по проведению во время каникул на базе детских 
лагерей для всех желающих военно-спортивных смен, а 
также всероссийских массовых спортивно-патриотических 
мероприятий, в том числе на основе военно-спортивной 
игры «Зарница».

- Система ГТО и военно-спортивные мероприятия 
являются мощным стимулом для развития массового и 
профессионального спорта, - подчеркнул Дмитрий Чер-
нышенко. - Президентом перед нами поставлена цель 
- к 2030 году не менее 70% россиян должны регулярно 
заниматься спортом. Возвращение таких дисциплин, 
как метание спортивного снаряда и стрельба из пнев-
матической винтовки, а также ввод новой дисциплины - 
управление беспилотником - повысит интерес молодежи 
к комплексу ГТО, сделает их подготовку более комплекс-
ной и разносторонней. Напомню, навыки, развивающие 
координацию, меткость, скорость реакции, многие годы 
были частью советской системы образования и спортив-
ной подготовки. Поэтому, как говорится, все новое - это 
хорошо забытое старое.

А. АГЕРЖАНОКОВ,
ведущий специалист УФК и спорта.

ГТО

Новости спортаДосуг

- наряду с иными позитив-
ными преобразованиями 
теперь уже предстоящего 
2023 года по улице им. 
Сальмана Болокова, в 
рамках республиканской 
программы энергосбе-
режения и повышения 
энергетической эффектив-
ности будет осуществлена 
реконструкция уличного 
освещения.

Сегодня мы рассказали 
об улучшениях, относя-
щихся лишь к одной из 

множества улиц дорожной 
сети района. И это лишь 
малая толика тех меро-
приятий, которые прово-
дятся в муниципалитете 
в данном направлении. 
Одним из подтверждений 
тому являются и наши 
предшествующие публи-
кации на тему приведения 
дорожной инфраструктуры 
района в соответствие 
с потребностями обще-
ства. И это не может не 
радовать!

Выполнение 
нормативов – 

в учебные программы

Бронзовые призеры

классов. Ну, как же тут не 
постараться!

Веселыми зазывными 
частушками о начале ме-
роприятия объявили ско-
морохи - пятиклашки.

Как всегда, все было 
интересно, непредска-
зуемо и просто здорово! 
Каждый принес на про-
дажу свою продукцию: 
овощи, фрукты, консерва-
цию, сладости и любимую 
всеми выпечку. Каждый 
класс постарался как мож-

но ярче и оригинальнее 
оформить свою торговую 
точку, проявив при этом 
креативность и фантазию. 
Удивили гостей и других 
участников ярмарки сво-
им творческим подходом 
ученики пятого класса, 
которые в костюмах ско-
морохов ходили по двору 
и из лотков предлагали 
свою продукцию. Вот это 

предприниматели!
За прилавком торговали 

все: ученики, их родители и 
классные руководители. Тут 
уж никто не стоял в стороне!

На ярмарке было много 
гостей: мамы и папы, ба-
бушки и дедушки, жители 
поселка. И самое главное, 
что все унесли с собой не 
только полные сумки гостин-
цев для своих семей, но и 
счастливые улыбки на ли-
цах и хорошее настроение. 

Э т о  м е р о п р и я т и е 

с п л о т и л о  н е  т о л ь к о 
классные коллективы, 
но и всех учащихся шко-
лы. Звучала музыка, мы 
танцевали все вместе, 
держась за руки, пели 
песни и веселились.

Мы считаем, что яр-
марка удалась на славу. 
Этот праздник дал нам 
много позитивных, ярких, 
незабываемых эмоций и 

воспоминаний.
Осень - самое благодат-

ное время года, щедрое на 
урожай. Мы уже с нетер-
пением ждем следующей 
ярмарки, а пока будем 
трудиться, чтобы осень, 
которая придет через год, 
тоже была щедрой и уро-
жайной.

Учащиеся 8 «б» клас-
са: А. Чернышова, З. Ли-
сютенко, К. Скатеренко, 
Б. Блощинский, К. Кушу, 
Т. Шоров, Д. Кушхова.

Вот и ярмарка пришла!
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КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ ПО 
АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

П Р И К А З
                                                                                 г. Майкоп

О внесении изменений 
в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования 
«Майское сельское поселение» 

Кошехабльского района 
Республики Адыгея, утвержденных решением

 Совета народных депутатов 
муниципального образования 

«Кошехабльский район» от 24.12.2019 г. №84
В соответствии со статей 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 2 статьи 2 Закона Республи-
ки Адыгея от 4 августа 2021 г. №490 «О перераспределении 
отдельных полномочий в области градостроительной деятель-
ности между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти Республики Адыгея», подпунктом 32 
пункта 1 раздела III Положения о Комитете Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству, утвержденного поста-
новлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 4 июня 
2007 г. №94, приказываю:

1. Внести в приложение к решению Совета народных 
депутатов муниципального образования «Кошехабльский 
район» от 24.12.2019 г. №84 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
«Майское сельское поселение» Кошехабльского района 
Республики Адыгея (далее - Правила землепользования и 
застройки) изменение, дополнив в статье 33 Правил земле-
пользования и застройки таблицу основных видов и пара-
метров разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства территориальной зоны 
Ж-2 строкой следующего содержания:

- обеспечение деятельности по исполнению наказаний (8.4);
- размещение объектов капитального строительства для 

создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, 
тюрьмы, поселения);

- минимальная/максимальная площадь земельных участ-
ков - 1000 кв. м/10000 кв. м; минимальная ширина земельных 
участков вдоль фронта улицы (проезда) - 25 м; минимальный 
отступ от границ земельного участка, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 5 м; 
максимальная высота - 20 м; максимальный процент застройки 
в границах земельного участка - 80%.

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном Ин-
тернет-сайте исполнительных органов государственной власти 
Республики Адыгея (http://adygheya.ru).

3. Направить настоящий приказ Главе муниципального образо-
вания «Кошехабльский район» для официального опубликования 
в порядке, установленном для опубликования правовых актов, 
иной официальной информации и размещения на официальном 
сайте в сети Интернет.

4. Разместить Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Майское сельское поселе-
ние» Кошехабльского района Республики Адыгея в редак-
ции настоящего приказа в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования 
не позднее чем по истечении десяти дней с даты подписания 
настоящего приказа.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Комитета А.Н. ЗЕЗАРАХОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          14.11.2022 г.                      №492                 а. Кошехабль

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

муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение»
В соответствии со ст. 30-36 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 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 
«Кошехабльское сельское поселение» Кошехабльского района Республики 
Адыгея», Уставом муниципального образования «Кошехабльский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Ко-
шехабльское сельское поселение». Публичные слушания по проекту внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Кошехабльское сельское поселение» провести с 23.11.2022 
года до 23.12.2022 года. Собрание участников публичных слушаний прове-
сти 22.12.2022 года в 15 часов 00 минут в актовом зале администрации МО 
«Кошехабльский район» по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58.

2. Ознакомиться с материалами по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Кошехабль-
ское сельское поселение» можно на экспозиции в управлении архитектуры 
и  градостроительства  администрации МО «Кошехабльский район» и на 
официальном сайте администрации МО «Кошехабльский район».

3. Заявления об участии в публичных слушаниях, предложения граждан 
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение» прини-
маются в письменном виде и на электронный адрес: arkhitekturaa@mail.ru  
управлением архитектуры и градостроительства администрации МО «Коше-
хабльский район» по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58, с 9.00 
часов до 17.00 часов в рабочие дни до 21.12.2022 года.

4. Оповещение о назначении публичных слушаний опубликовать в район-
ной газете «Кошехабльские вести» и разместить на официальном сайте МО 
«Кошехабльский район». Проект внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Кошехабльское сельское 
поселение» разместить на официальном сайте МО «Кошехабльский район».

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ № 16
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Информация о проекте, 

подлежащем рассмотрению на 
публичных слушаниях:

«Проект изменений в Правила 
землепользования и застройки муници-
пального образования «Кошехабльское 
сельское поселение» Кошехабльского 
района Республики Адыгея».

Перечень информационных ма-
териалов к проекту:

1. Проект приказа о внесении 
изменения в правила землепользо-
вания и застройки муниципального 
образования «Кошехабльское сель-
ское поселение».

2. Карта градостроительного 
зонирования, карта зон с особыми 
условиями использования территорий.

2. Информация об офици-
альном сайте, на котором будут 
размещены проект, подлежащий 
рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные 
материалы к нему:

«Проект изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования «Ко-
шехабльское сельское поселение» 
Кошехабльского района Республики 
Адыгея» будет размещен на офи-
циальном сайте администрации МО 
«Кошехабльский район» во вкладке 
«Публичные слушания».

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

Постановление главы администра-
ции МО «Кошехабльский район» «О 
назначении публичных слушаний по про-
екту  изменений в Правила землеполь-

В Республике Адыгея в 
целях оказания социальной 
п о м о щ и  п р и н я то  п о с та -
новление Кабинета Мини-
стров Республики Адыгея 
от  08.04.2022 г.  №77 «О 
некоторых мерах по пре-
доставлению социальной 
поддержки отдельным кате-
гориям граждан по газифика-
ции домовладений» в виде 
единовременной денежной 
выплаты (далее - граждане, 
единовременная выплата).

Единовременная выплата 
предоставляется следующим 
категориям граждан:

1)  инвалиды Великой 
Отечественной войны;

2) инвалиды боевых дей-
ствий;

3)  участники Великой 
Отечественной войны;

4) ветераны боевых дей-
ствий;

5) лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» или «Жителю 
осажденного Севастополя»;

6) лица, проработавшие в 
тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, исключая 
период работы на временно 
оккупированных территориях 
СССР; лица, награжденные 
орденами или медалями 
СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Оте-
чественной войны;

7) семьи погибших (умер-
ш и х )  и н ва л и д о в  во й н ы , 
участников ВОВ, ветеранов 
боевых действий (нетрудо-
способным членам семьи, 
состоявшим на его иждиве-
нии и получающим пенсию по 
случаю потери кормильца);

8) бывшие несовершен-
нолетние узники концлаге-
рей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, 
созданных фашистами и их 
союзниками в период  Второй 
мировой войны;

9) инвалиды и семьи, 
имеющие детей-инвалидов;

зования и застройки муниципального 
образования «Кошехабльское сельское 
поселение» №492 от 14.11.2022 г.

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

Срок проведения публичных слу-
шаний с 23.11.2022 года до 23.12.2022 
года. Заявления об участии в публич-
ных слушаниях, предложения граждан 
по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки МО 
«Кошехабльское сельское поселение» 
принимаются в письменном виде 
управлением архитектуры и градо-
строительства 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.

5. Информация о месте, дате от-
крытия экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, о сроках 
проведения экспозиции или экспо-
зиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение ука-
занных экспозиции или экспозиций:

В течение периода с 23.11.2022 
года до 23.12.2022 года в помещениях 
управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципаль-
ного образования «Кошехабльский 
район» с 9.00 часов до 17.00 часов в 
рабочие дни проводится экспозиция 
по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки МО 
«Кошехабльское сельское поселение».

6. Информация о порядке, сроке 
и форме внесения участниками 
публичных слушаний предложений 
и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях:
Участники публичных слушаний 

имеют право вносить предложения и за-
мечания, касающиеся данного проекта:

1) в письменной форме в адрес 
организатора публичных слуша-
ний, на адрес электронной почты: 
arkhitekturaa@mail.ru;

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

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

Предложения и замечания прини-
маются и регистрируются управлени-
ем архитектуры и градостроительства  
администрации МО «Кошехабльский 
район» по адресу: а. Кошехабль, ул. 
Дружбы народов, 56, с 9.00 до 17.00ча-
сов в рабочие дни с 23.11.2022 года 
до 21.12.2022 года.

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

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки МО «Кошехабльское сельское 
поселение» Кошехабльского района 
Республики Адыгея назначено на 
22.12.2022 года в 15 часов 00 минут 
в актовом зале администрации МО 
«Кошехабльский район» по адресу: а. 
Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58. 

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

10) многодетные семьи 
- семьи, имеющие на содер-
жании и воспитании троих и 
более детей в возрасте до 
18 лет, а также детей, обу-
чающихся в образователь-
ных организациях по очной 
форме обучения, - до конца 
обучения, но не более чем 
до достижения ими возраста 
23 лет, и детей в возрасте до 
23 лет, проходящих срочную 
военную службу по призыву;

11) семьи (одиноко про-
живающие граждане), име-
ющие среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в 
Республике Адыгея;

12) граждане, убывшие 
на военную службу по моби-
лизации в Вооруженные силы 
РФ, и (или) члены их семей;

13)  граждане,  заклю-
чившие контракт с Мини-
стерством обороны РФ для 
прохождения военной служ-
бы в Майкопском артилле-
рийском дивизионе им. Х. 
Андрухаева, формируемом 
в/ч №13714, убывшие в зону 
проведения специальной 
военной операции, и (или) 
члены их семей;

14) граждане, заключив-
шие контракт о доброволь-
ном прохождении военной 
службы либо контракт  о 
добровольном содействии 
в выполнении задач, воз-
ложенных на Вооруженные 
силы РФ, убывшие в зону 
проведения специальной 
военной операции, (и (или) 
члены их семей.

Обращаем внимание, что 
указанные граждане должны 
являться собственниками 
домовладений и быть заре-
гистрированными по месту 
жительства в данном домов-
ладении.

Единовременная выплата 
предоставляется гражданину 
на оплату проведенных не 
позднее 31 декабря 2024 года 
внутри границ его земельного 

участка работ, необходимых 
для подключения (техноло-
гического присоединения) 
газоиспользующего обору-
дования, расположенного 
внутри домовладения,  к 
газораспределительным 
сетям в рамках догазифи-
кации (проектирование сети 
газораспределения, и (или) 
установка газоиспользую-
щего оборудования, и (или), 
и (или) строительство либо 
реконструкция внутреннего 
газопровода домовладения, и 
(или) установка прибора уче-
та газа, и (или) приобретение 
прибора газоиспользующего 
оборудования, и (или) приоб-
ретение прибора учета газа).

Размер единовременной 
выплаты составляет 100 ты-
сяч рублей. Единовременная 
выплата предоставляется на 
газификацию одного домов-
ладения, принадлежащего 
гражданину.

При проживании в одном 
домовладении нескольких 
граждан, относящихся к од-
ной из категорий, имеющих 
право на выплату, единовре-
менная выплата предостав-
ляется по выбору одному 
из них (с их письменного 
согласия).

Перечень предоставляе-
мых документов:

1) документ, удостоверяю-
щий личность гражданина РФ;

2) документ, подтверж-
дающий соответствие граж-
данина одной из указанных 
льготных категорий;

3) справка о признании 
семьи (одиноко проживающего 
гражданина) малоимущей (им);

4) справка о призыве на 
военную службу в Вооружен-
ные силы РФ в соответствии 
с Указом Президента РФ 
от 21.09.2022 г. №647 «Об 
объявлении частичной мо-
билизации в РФ», выданную 
военным комиссариатом по 
месту жительства мобилизо-
ванного гражданина;

5) справка, подтвержда-
ющая участие в специальной 
военной операции, выданная 
воинской частью;

6) договор о подключении 
(технологическом присоеди-
нении) газоиспользующего 
оборудования к сети газо-
распределения в рамках 
догазификации по форме 
согласно приложению №8 
к Правилам подключения 
(технологического присое-
динения) газоиспользующего 
оборудования и объектов 
капитального строительства  
к сетям газораспределения, 
утвержденным постановле-
нием Правительства РФ от 
13.09.2021 г. №1547;

7) банковские реквизиты 
гражданина;

8) сведения о страховом 
номере индивидуального 
лицевого счета гражданина 
(СНИЛС);

9) документ, подтвержда-
ющий правовые основания 
владения помещением;

1 0 )  д о к у м е н т,  п о д -
тверждающий полномочия 
представителя (в случае 
представления документов 
представителем);

11) согласие на выплату в 
случае проживания в одном 
домовладении нескольких 
граждан, имеющих право на 
выплату;

12) документ, подтверж-
дающий, что лицо, подаю-
щее заявление, относится 
к членам семьи, имеющей 
ребенка-инвалида.

По всем вопросам кон-
сультацию можно получить 
в филиале №4 по Кошехабль-
скому району ГКУ РА «Центр 
труда и социальной защиты 
населения» по  адресу :  а . 
Кошехабль, ул. Гагарина, 74 
Б или по телефону: 8-87770-
9-27-21.

А. КАРДАНОВА, 
заместитель директора 

филиала №4 по Кошехабль-
скому району.

О предоставлении 
единовременной выплаты 
на газификацию жилья


