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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ И БАБУШКИ КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных праздни-

ков - Днем матери!
Это трогательный праздник, посвященный самым близким и дорогим людям 

- нашим мамам.
Материнская любовь - беспредельна и незаменима. Она делает нас сильнее и 

увереннее, помогает преодолевать невзгоды. К маме мы обращаемся в радостные 
и сложные моменты нашей жизни.

Милые женщины, вы являетесь активными жителями нашего района, успешно 
сочетаете материнские обязанности с участием в трудовой, общественной и 
политической жизни.

В этот праздничный день особые слова благодарности женщинам, которые 
стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также многодетным мамам.

Дорогие женщины, примите слова признательности, любви и уважения. От 
всей души желаем вам крепкого здоровья, огромного материнского счастья, от-
ветного тепла от ваших детей. Пусть в семьях у вас всегда царят тепло, уют, 
радость, любовь и согласие!

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

27 ноября – День матери
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляем вас с замечательным, душевным праздником - Днем матери!
Этот праздник наполнен светлыми и приятными чувствами, признатель-

ностью и уважением ко всем, кто растит и воспитывает детей. Он дорог 
каждому, кто согрет теплом и любовью самого близкого и родного человека на 
земле - своей мамы.

Быть матерью - это тяжелый труд и высокая ответственность. Эта дата - 
замечательный повод выразить глубокую признательность всем мамам Адыгеи за 
рождение и воспитание новых поколений, за прилагаемые усилия в сохранении и укре-
плении традиционных духовных ценностей и нравственных идеалов нашего общества, 
позволяющим детям стать достойными гражданами и патриотами Отечества.

Искренне желаем всем мамам и бабушкам крепкого здоровья, радости и семей-
ного благополучия! Пусть ваши глаза всегда сияют счастьем, сердце согрето 
любовью, а на лицах не гаснут улыбки! Пусть ваши дети и внуки радуют вас 
своими успехами, а в домах царят мир, уют, спокойствие и взаимопонимание!

Глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального отделения 

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

Несомненно, у каждого 
человека есть свой рецепт 
семейного счастья. В семье 
Езуговых он простой - пони-
мать, слышать и уважать 
друг друга, находить ком-
промиссы во всем. Этих 
правил Сагид Амербиевич 
и Римма Январбиевна при-
держиваются все 30 лет 
совместной жизни. Вместе 
они вырастили четырех пре-
красных дочерей и сына, дав 
им достойное воспитание. 
Старшие дочери Анжела 
и Оксана вышли замуж и 
подарили 5 внуков дедушке 
и бабушке, Диана учится на 
юридическом факультете 
АГУ и одновременно рабо-
тает специалистом Центра 
дополнительного професси-
онального образования при 
АГУ, Карина - студентка 3 
курса юридического факуль-
тета АГУ, Руслан учится во 
2 классе МБОУ СОШ №2.

В доме Езуговых всегда 
царит атмосфера любви и 
взаимопонимания. Отно-
сясь с особой ответствен-
ностью к семье и своему 
родительскому долгу, Са-
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Быть мамой – огромное счастье

гид и Римма воспитывают 
детей, прививая им лучшие 
человеческие качества, - 
трудолюбие, сострадание, 
уважение к старшим и друг 
другу. Причем воспитыва-
ют не на словах, а пода-
вая личный пример. И не 
случайно дружная семья 
Езуговых была удостоена 
Почетной грамоты Мини-
стерства труда и социаль-
ного развития РА за сохра-
нение семейных традиций 
и духовно-нравственное 
воспитание детей.

Кстати, трудолюбие 
присуще и самим родите-
лям. Глава семьи - агро-
ном по специальности 
- долгое время работал 
в колхозе имени Кирова 
а.Кошехабль, затем пред-
седателем районного зе-
мельного комитета. На 
протяжении последних 
20 лет Сагид Амербиевич 
является ведущим специ-
алистом администрации 
Кошехабльского поселения. 
Римма Январбиевна в на-
стоящее время - помощник 
воспитателя в МБОУ ДОУ 

№1 а.Кошехабль. Так что 
помимо своих детей, она 
ежедневно старательно 
заботится и о других ребя-
тишках, в памяти которых 
навсегда остается самой 
доброй и ласковой «тетей 

Завтра будет отмечаться один из самых светлых 
праздников - День матери, когда принимают поздравле-
ния самые близкие и дорогие нам люди - наши мамы. 
Многие из них - просто профессионалы в семейном 
деле. Ведь представьте, каково это - вырастить и 
воспитать не одного и даже двоих, а троих, четверых, 
пятерых!.. Очень хорошо знает рецепт материнского 
счастья скромная жительница аула Кошехабль, заме-
чательная мама пятерых детей Римма Январбиевна 
Езугова, которой на днях в торжественной обстановке 
Глава РА М.К. Кумпилов вручил диплом «Материнская 
слава» и именную премию.

Риммой». Подтвержде-
нием их трудолюбия и 
ответственности являются 
благодарности и награды, 
которых они удостаивались 
неоднократно.

Сама Римма Январ-

биевна считает, что быть 
многодетной матерью - это 
дар. Разве что-нибудь срав-
нится с ощущением счастья, 
которое возникает, когда 
тебя обнимают сразу пять 
пар любящих детских рук?! 

Мама пятерых детей увере-
на, что быть счастливой без 
детей невозможно. Пусть 
это счастье будет долгим, и 
никогда не угасает родитель-
ское тепло. С Днем матери!

А. ЕМЫКОВА.
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СЕЛЬСКИЕ ПОДВОРЬЯ - 
ПОКАЗАТЕЛЬ ИЗОБИЛИЯ 

И РАЗНООБРАЗИЯ
Еще за несколько часов до 

начала официальной части ме-
роприятия на третьем этаже Гос-
филармонии каждый из районов 
республики оформил стилизован-
ные сельские подворья, где щедро 
была представлена производимая 
местными аграриями и живот-
новодами продукция, оценить 
вкусовые качества которой мог 
каждый желающий. Подворье 
Кошехабльского района было 
подготовлено специалистами 
районного управления сельского 
хозяйства.

День урожая-2022

В прошлый четверг в администрации района состоялось 
расширенное заседание рабочей группы муниципального 
образования «Кошехабльский район» по решению вопросов 
социально-бытового характера семей военнослужащих, 
выполняющих задания в зоне специальной операции. В его 
работе приняли участие председатель Госсовета-Хасэ РА 
В.И. Нарожный, заместитель председателя Госсовета-Хасэ 
РА М.Д. Ашев, руководитель Администрации Главы РА 
и Кабинета Министров РА В.П. Свеженец, председатель 
комитета РА по взаимодействию с органами местного 
самоуправления Р.В. Кидакоев, помощник военного ко-
миссара РА Р.Р. Водождок, военный комиссар Гиагинского 
и Кошехабльского районов РА В.Н. Журавлев, депутаты 
Госсовета-Хасэ РА и СНД, главы сельских поселений, 
руководители всех структур и ведомств района. Провел 
заседание глава района З.А. Хамирзов.

С анализом ситуации о при-
нятии дополнительных мер по 
выстраиванию многоуровневой 
системы оказания практической 
помощи семьям военнослужащих, 
мобилизованных граждан, выпол-
няющих задания в зоне специаль-
ной военной операции, выступил 
заместитель главы района, управ-
ляющий делами администрации 
района Р.Ч. Хасанов. Он подробно 
рассказал о мероприятиях, про-
веденных с целью выявления 
социально-бытовых потребностей 
семей мобилизованных с тем, 
чтобы оказать им необходимую 
помощь и поддержку. Данная 
работа проведена главами 
сельских поселений совместно 
с сотрудниками Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения. На основе 
подворового обхода и состав-

24 ноября в Государственной филармонии Республи-
ки Адыгея прошло торжественное чествование лучших 
работников сельского хозяйства. Поздравить лидеров 
сельскохозяйственного производства пришли Глава 
Адыгеи М.К. Кумпилов, председатель Госсовета-Хасэ РА 
В.И. Нарожный, и.о. премьер-министра РА А.А. Керашев, 
члены Кабмина республики, депутаты Госсовета-Хасэ, 
главы муниципальных образований, руководители и 
работники сельскохозяйственных предприятий и кре-
стьянско-фермерских хозяйств региона. Делегацию нашего 
района возглавил глава муниципалитета З.А. Хамирзов.

ДОСТИЖЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ГОДА РАДУЮТ
В ходе торжественной части с 

приветственным словом к участ-
никам праздника обратился Глава 
Адыгеи М.К. Кумпилов. Мурат Ка-
ральбиевич отметил, что, несмотря 
на связанные с беспрецедентными 
санкциями в отношении России и 
отечественного АПК сложности 
сельскохозяйственного года, 
Правительством Российской Фе-
дерации был принят ряд решений, 
в результате которых объем госу-
дарственной поддержки аграриев 
не только не сократился, а был 
увеличен. В частности, в текущем 

году по программе льготного кре-
дитования республике было выде-
лено в три раза больше средств. 
На поддержку аграриев было на-
правлено 746 млн рублей. В рамках 
грантовой поддержки по программе 
«Агростартап» было выделено 73 
млн рублей, что на 61% больше, 
чем в прошлом году. Увеличилось 
также число фермеров, воспользо-
вавшихся грантами, их количество 
составило 43 человека.

Отрадно, что хозяйства ре-
спублики успешно участвовали в 
госпрограммах, нацеленных на под-
держку, стимулирование, развитие 
растениеводства и животноводства, 

благодаря чему поголовье КРС в 
Адыгее выросло на 5% и составило 
почти 13 тысяч голов.

Говоря о вопросах обновления 
сельхозтехники, руководитель 
региона отметил, что на эти цели 
по индивидуальной программе 
социально-экономического разви-
тия РА выделено 120 млн рублей. 
Выплаты этих средств предусмо-
трены в декабре нынешнего года.

Также М.К. Кумпилов сакцен-
тировал всеобщее внимание на 
задачах, поставленных Президен-
том России В.В. Путиным в части 
надежного обеспечения продо-
вольственной безопасности стра-
ны в долгосрочной перспективе.

ЧЕСТВОВАНИЕ ЛУЧШИХ
Высоко оценив вклад сельхозто-

варопроизводителей в достигнутые 
успехи, Мурат Каральбиевич выра-
зил глубокую признательность всем 
труженикам сельскохозяйственного 
производства за их нелегкий добро-
совестный труд, любовь к родной 
земле, верность избранному делу 
и славным трудовым традициям, 
после чего лучшие работники теку-
щего года были отмечены высокими 
наградами, которые они получили из 
рук Главы региона М.К.Кумпилова, 
председателя Госсовета-Хасэ РА 
В.И. Нарожного, а также и.о. пре-
мьер-министра РА А.А. Керашева. 
В числе тех, кто заслуженно был 

признан лидером, и четыре наших 
земляка - выходца Кошехабльского 
района.

Победителем соревнования по 
уборке урожая зерновых и зерно-
бобовых культур стал комбайнер 
КФХ «Зехов З.Х.» Александр 
Александрович Абрамов, намо-
лотивший в ходе уборки урожая 
2022 года 3120 тонн зерна. Его 
наградой за плодотворный вклад 
в развитие АПК стала денежная 
премия и Диплом Главы РА.

Денежной премией и Дипло-
мом Государственного Совета 
- Хасэ РА был отмечен труд 
руководителя КФХ Николая Ни-
колаевича Ахтенчукова, достиг-
шего наивысших показателей  по 
валовому сбору и урожайности 
овощных культур и картофеля.

Премий и Дипломов Кабмина 
РА из рук и.о. премьер-министра 
РА А.А. Керашева удостоились 
глава КФХ Мурат Ауесович Бружев, 
в хозяйстве которого за 9 месяцев 
текущего года было произведено и 
реализовано 1098406 кг молока, а 
также глава КФХ Довлет Магоме-
тович Шоров, достигший самого 
высокого урожая среди мелких 
фермерских хозяйств. На обраба-
тываемых им 65 га сельхозугодий 
было собрано 520 тонн зерна, что 
составляет 80 центнеров с гектара.

По окончании церемонии 
награждения всех участников 
торжества ожидал  концерт, под-
готовленный силами мастеров 
искусств Адыгеи.

Р. БОЛОКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

Расширенное заседание рабочей группы

ленных паспортов оказывается 
необходимая помощь семьям, 
которые в ней нуждаются.

Рустам Чаримович привел 
подробные данные о количестве 
семей, выявленных с проблем-
ными вопросами, и оказанной 
им помощи. Большинству из них 
помощь уже оказана, нерешенные 
вопросы находятся на контроле 
соответствующих служб и ве-
домств, установлены конкретные 
сроки их исполнения.

Р.Ч. Хасанов также проин-
формировал о том, что семьям 
мобилизованных, контрактников 
и добровольцев индивидуальным 
предпринимателем Н.Б. Паповым 
на днях оказана гуманитарная 
помощь в виде продуктовых 
наборов. Помимо этого, главами 
сельских поселений и нерав-
нодушными жителями также 

периодически оказывается гума-
нитарная помощь самим мобили-
зованным землякам.

С подробной информацией по 
данному вопросу выступили также 
главы администраций Натырбов-
ского и Вольненского сельских 
поселений Н.В. Касицына и М.А. 
Хагуров.

Подводя итоги деятельности 
рабочей группы, председатель 
Госсовета-Хасэ РА В.И. Нарож-
ный подчеркнул, что вопросы 
поддержки мобилизованных и 
их семей находятся на контроле 
главы региона М.К. Кумпилова, 
по поручению которого прово-
дится постоянный мониторинг 
ситуации и оказывается мак-
симально возможная помощь. 
Отметив, что в районе проведена 

большая работа в данном на-
правлении, он призвал и в даль-
нейшем не сбавлять набранных 
темпов в оказании необходимой 
поддержки семьям участников 
спецоперации.

Необходимость системного 
подхода в оказании поддержки 
семьям мобилизованных в своем 
выступлении отметил руководи-
тель Администрации Главы РА 
и Кабинета Министров РА В.П. 
Свеженец, который рассказал 
о том, что огромная работа в 
данном направлении проводится 
депутатским корпусом и членами 
фракции «Единая Россия».

Помощник военного комис-
сара РА Р.Р. Водождок в своем 
выступлении отметил, что все 
мобилизованные с честью вы-

полняют поставленные перед 
ними задачи. Со своей сторо-
ны, он заверил, что военный 
комиссариат готов оказать 
содействие в решении проблем 
с органами государственной 
власти и местного самоуправ-
ления.

В завершение заседания 
глава района выразил благодар-
ность членам рабочей группы, 
главам сельских поселений и 
сотрудникам организаций за 
оперативное реагирование и 
выполнение всех поставленных 
задач по оказанию поддержки 
мобилизованным и их семьям. 
Данная работа будет так же 
активно продолжена и впредь.

А. ЕМЫКОВА.
Фото Х. Фокотлева.
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Вниманию участников 
схода был представлен 
доклад главы сельского 
поселения о проделанной 
за 10 месяцев текущего 
года работе и предстоя-
щих задачах. А.Г. Дацко 
подробно остановился на 
демографической ситуации, 
исполнении имеющихся 
полномочий, проведенных 
работах и основных про-
блемах в поселке Майский, 
хуторах Красный и Чехрак.

Особое внимание глава 
поселения уделил вопросам 
содержания дорог местного 
значения протяженностью 
более 18 километров. Так, 
за отчетный период произ-
ведена установка и замена 
дорожных знаков, обновле-
ны пешеходные переходы, 
произведена обрезка сухих 
деревьев и кустарников 
вдоль дорог. В числе про-
веденных работ Андрей 
Григорьевич также отметил 
ремонт и содержание улич-
ного освещения и покос 
травы вдоль автотрассы 
«Кошехабль-Ходзь», кото-
рый осуществлялся весь 

Сход граждан

Поддержка населения - 
залог позитивных перемен

Очередной сход граждан состоялся в прошедший вторник 
в Майском сельском поселении. В его работе приняли уча-
стие глава администрации МО «Кошехабльский район» З.А. 
Хамирзов, председатель Совета народных депутатов А.В. 
Брянцев, заместители главы района, руководители отделов 
и ведомств, жители Майского сельского поселения.

весенне-летний период.
В рамках государствен-

ной программы «Инициа-
тивное бюджетирование» 
произведена реконструк-
ция участка дороги меж-
ду улицами Заводская и 
Южно-Набережная. По-
мимо этого изготовлена 
проектно-сметная докумен-
тация на реконструкцию 
подъездной автодороги по 
улице Южно-Набережная 
и капитальный ремонт вну-
тридворовой территории по 
адресам: улица Заводская, 
17 и 19. Реализация данных 
проектов, как отметил глава 
сельского поселения, запла-
нирована на следующий год.

Немалое внимание в 
сельском поселении уделя-
ется сфере ЖКХ. В общей 
сложности 592 квартиры на 
территории поселка Май-
ский пользуются услугами 
теплоснабжающей организа-
ции, 720 домов подключены 
к системе центрального 
водоснабжения. Данными 
услугами пользуется почти 
половина населения посел-
ка. В поселении функцио-

нирует одна управляющая 
компания «Элит», которая 
обеспечивает жилые дома 
водоснабжением, водоотве-
дением, а также занимается 
ремонтом и содержанием 
общедомового имущества. 
Также компания работает как 
ресурсоснабжающая органи-
зация, которая обеспечивает 
подачу тепла от котельной к 
домам. В этом году в целях 
бесперебойного и надежно-
го обеспечения населения 
теплом была произведена 
замена теплообменного 
оборудования в котельной.

Одним из самых ак-
туальных вопросов, как 
подчеркнул руководитель 
муниципалитета, остается 
благоустройство террито-
рии населенных пунктов. 
В числе осуществленных 
в этом направлении меро-
приятий - ремонт системы 
отопления в МКД по улице 
Филатова, для которого 
были выделены и освоены 
денежные средства из фон-
да капитального ремонта; 
установка памятного камня 
участникам ликвидации 

аварии на Чернобыльской 
АЭС; капитальный ремонт 
отделения почтовой связи.

В весенне-летний пе-
риод непрерывно осущест-
влялась уборка территорий 
от мусора, скашивание 
сорной растительности в 
местах общего пользования 
силами сотрудников школы, 

детского сада, ДК, КЦСОН, 
администрации сельского 
поселения, проводилась 
очистка лесополосы от 
поросли с последующей 
побелкой деревьев вдоль 
автодороги. В течение всего 
года проводились и прово-
дятся «чистые» четверги 
и субботники, в которых 
принимают участие выше-
указанные организации.

Глава сельского поселе-
ния в своем выступлении 
также проинформировал 
о проводимых работах по 
профилактике терроризма 
и экстремизма и различных 
правонарушений. Была ос-
вещена деятельность сред-
ней школы и дошкольного 
учреждения, спортивных 
объектов и предприятий 
торговли. В этом году в 
рамках госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» в поселке 
Майском завершено стро-
ительство Дома культуры 
и врачебной амбулатории, 
которая будет оснащена 
самым современным обо-
рудованием.

В завершение выступле-
ния глава сельского поселе-
ния озвучил мероприятия, 
реализация которых запла-
нирована на следующий 
год. В их числе ремонт и 
реконструкция дорог, улич-
ного освещения, капиталь-
ный ремонт внутридомовых 
территорий и др.

К сожалению, как под-
черкнул Андрей Григорье-
вич, все имеющиеся про-
блемы невозможно решить 
в одночасье, но местное 
руководство при содействии 
районной администрации 
будет продолжать дальней-
шую работу с учетом мне-
ния граждан, рассчитывая 
при этом на их помощь и 
понимание.

После того, как глава 
сельского поселения дал 
подробные разъяснения 
на интересующие жителей 
вопросы, вниманию при-
сутствующих был предо-
ставлен доклад участкового 
уполномоченного полиции 
Р.М. Цеева. Проинфор-
мировав об оперативной 
обстановке на территории 
поселения, он рассказал о 
мероприятиях, проводимых 
с целью охраны обществен-
ного порядка, выявления и 
раскрытия преступлений, 
профилактики правонару-
шений.

Обращаясь к жителям 
подведомственной ему 
территории, участковый 

уполномоченный призвал 
сообщать информацию о 
лицах, вновь прибывших 
на территорию поселения 
для проживания, а также 
о лицах, осуществляющих 
незаконную реализацию 
спиртосодержащей жидко-
сти, о фактах незаконного 
выращивания наркотико-
содержащих растений и 
незаконного оборота огне-
стрельного оружия.

Подвел итоги собра-
ния граждан глава Коше-
хабльского района З.А. 
Хамирзов, который отме-

тил значимость подобных 
сходов для определения 
существующих проблем 
в населенных пунктах и 
путей их дальнейшего ре-
шения. Какие бы усилия 
ни прилагались руководи-
телем муниципалитета, 
без поддержки местного 
населения они не принесут 
максимального эффекта. 
Очень важно, чтобы жители 
активно участвовали как в 
принятии решений, так и в 
дальнейшей их реализации. 
При этом глава района 
сакцентировал внимание 
присутствующих на госпро-
граммах, которые позволя-
ют проводить масштабные 
работы по благоустройству 
территорий, призвав прояв-
лять большую инициативу 
и продолжить дальнейшее 
участие в них.

Жители сельского по-
селения, принимавшие 
участие в собрании,  при-
знали работу администра-
ции сельского поселения 
удовлетворительной.

А. ЕМЫКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

Организатор торгов - АО «РАД» (ИНН 7838430413, Санкт-Петер-
бург, пер. Гривцова, д.5, лит. В, 89283330288, kudina@auction-house.
ru) по поручению ИП ГКФХ Емыкова Аслана Хаджебиевича (ОГРНИП 
305010109800024, РА, а. Кошехабль, ул. Совмена, 52) (Должник), в 
лице конкурсного управляющего Потокова З.М. (ИНН 010800034083, 
СНИЛС 077-363-65799, рег. № 4016), участника НПС СОПАУ «Альянс 
управляющих» (ИНН 2312102570), действующего на основании решения 
АС РА от 07.08.2018 г. по делу № А01-146/2018, сообщает о признании 
торгов посредством публичного предложения (код лота: РАД-303291), 
проведенных в период 00:00 час. 01.08.2022 г. - 09.11.2022 г. 00:00 час. на 
электронной площадке АО «РАД» (www.lot-online.ru) несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок на участие в торгах.

Управление ФНС по Республике Адыгея сообщает, что 1 
декабря 2022 истекает срок уплаты имущественных налогов 
физических лиц за 2021 год. Не позднее этой даты налоги долж-
ны уплатить владельцы квартир, домов, гаражей, земельных 
участков, автомобилей и другого налогооблагаемого имущества.

О налоговых начислениях можно узнать в «Личном кабинете 
налогоплательщика» на сайте ФНС России, если «Личного кабинета» 
нет, бумажное уведомление направлено заказным письмом на почту.

В случае отсутствия письма с налоговым уведомлением необ-
ходимо обратиться в налоговый орган.

Налоги можно уплатить любым удобным способом по-
средством:

- мобильного приложения на мобильном телефоне, смартфо-
не, планшетном компьютере «Личный кабинет для физических 
лиц» («Налоги ФЛ»);

- Личного кабинета для физических лиц на сайте www.nalog.ru;
- сервисов «Уплата налогов, страховых взносов физических 

лиц», «Уплата налогов за третьих лиц»;
- обращения в отделения банков.

Уважаемые 
налогоплательщики!

Нижегородской академи-
ей МВД России в 2022-2023 
учебном году проводится Все-
российская олимпиада школь-
ников «На страже экономики» 
среди учащихся всех регионов 
Российской Федерации в целях 
укрепления престижа службы в 
оперативных и следственных 
подразделениях по борьбе с 
экономическими и коррупци-
онными преступлениями МВД 
России, вовлечения граждан-
ской молодежи в процессы 
социального противодействия 
экономическим и коррупцион-
ным преступлениям, популяри-
зации государственной службы.

Одной из основных целей ее 
проведения является выявле-
ние школьников, обладающих 
необходимыми знаниями, уме-
ниями, навыками и проявляю-
щих интерес к дальнейшей ра-
боте в органах внутренних дел, 

МВД России информирует 

Всероссийская олимпиада 
«На страже экономики»

формирование осознанного 
выбора учащимися выпускных 
классов общеобразователь-
ных организаций профессий 
«оперуполномоченный подраз-
делений экономической безо-
пасности и противодействия 
коррупции» и «следователь по 
расследованию экономических 
преступлений».

Олимпиада проводится в 
два этапа: отборочный (заоч-
ное Интернет-тестирование) 
и заключительный (решение 
заданий на базе академии).

К участию в олимпиаде 
допускаются учащиеся 8-11 
классов. На олимпиаду выно-
сятся задания в рамках школь-
ной программы по предмету 
«Обществознание». Тематика 
заданий непосредственно 
связана с профессиональной 
деятельностью подразделений 
экономической безопасности 

и противодействия коррупции.
Победители и призеры 

олимпиады будут награжде-
ны дипломами, грамотами и 
ценными подарками.

Для участия в олимпиаде 
школьникам необходимо до 
31 января 2023 года зареги-
стрироваться и подать заявку 
через портал олимпиады по 
адресу: http://olimpiada-mvd.
ru/ либо перейти по вкладке 
«Всероссийская олимпиада 
школьников «На страже Эко-
номики», раздела «Поступле-
ние», на сайте Нижегородской 
академии МВД России (https://
на.мвд.рф), а также пройти 
соответствующее Интернет-те-
стирование.

Более подробная информа-
ция об олимпиаде размещена 
на вышеуказанном сайте. 
Контактный телефон: 8-831-
421-72-60.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      21.11.2022 г.                    №499                а. Кошехабль

О назначении публичных слушаний по проекту 
изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального 
образования «Дмитриевское сельское поселение»
В соответствии со ст.30-36 Градостроительного Кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Кошехабльский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Дмитриевское сельское поселение». Публич-
ные слушания по проекту изменений в Правила землепользо-
вания и застройки МО «Дмитриевское сельское поселение» 
провести с 30.11.2022 года до 30.12.2022 года. Собрание 
участников публичных слушаний провести 28.12.2022 года 
в 15 часов 00 минут в актовом зале администрации МО 
«Дмитриевское сельское поселение» по адресу: п. Дружба, 
ул. Центральная, 3.

2. Ознакомиться с материалами по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки МО «Дмитри-
евское сельское поселение» можно в управлении архитектуры 
и  градостроительства администрации МО «Кошехабльский 
район» и на официальном сайте администрации МО «Коше-
хабльский район».

3. Заявления об участии в публичных слушаниях, пред-
ложения граждан по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки МО «Кошехабльское сельское 
поселение» принимаются в письменном виде управлением 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Ко-
шехабльский район» по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы 
народов, 58, с 9.00 часов до 17.00 часов в рабочие дни до 
27.12.2022 года.

4. Оповещение о назначении публичных слушаний опубли-
ковать в районной газете «Кошехабльские вести» и разместить 
на официальном сайте МО «Кошехабльский район». Проект 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
МО «Дмитриевское сельское поселение» разместить на офи-
циальном сайте МО «Кошехабльский район».

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

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

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

1. Информация о проекте, подлежащем рас-
смотрению на публичных слушаниях:

«Проект изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Дмитри-
евское сельское поселение» Кошехабльского района 
Республики Адыгея».

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Текстовая часть правил землепользования и 

застройки МО «Дмитриевское сельское поселение».
2. Карта градостроительного зонирования, карта 

зон с особыми условиями использования территорий.
2. Информация об официальном сайте, на 

котором будут размещены проект, подлежащий 
рассмотрению на публичных слушаниях, и ин-
формационные материалы к нему:

«Проект изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Дмитри-
евское 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 назначении публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Дмитри-
евское сельское поселение» №499 от 21.11.2022 г.

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

Срок проведения публичных слушаний с 30.11.2022 
года до 30.12.2022 года. Заявления об участии в 
публичных слушаниях, предложения граждан по 
проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки МО «Дмитриевское сельское поселение» 
принимаются в устном и письменном виде управлением 
архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Кошехабльский район» по адресу: а. Кошехабль, ул. 
Дружбы народов, 56, с 9.00 часов до 17.00 часов  в 
рабочие дни до 27.12.2022 года.

5. Информация о месте, дате открытия экс-
позиции или экспозиций проекта, подлежащего 

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со ст. 36 Устава муниципального образования «Игнатьевское 

сельское поселение» обнародуются Решения Совета народных депутатов МО 
«Игнатьевское сельское поселение» от 14.11.2022 г.:

- №6 «Об исполнении бюджета МО «Игнатьевское сельское поселение» за 
второе полугодие 2022 года»;

- №7 «Об исполнении бюджета МО «Игнатьевское сельское поселение» за 
9 месяцев 2022 года»;

- № 8 «О Проекте бюджета МО «Игнатьевское сельское поселение» на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

- №9 «О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов МО 
«Игнатьевское сельское поселение» от 25 мая 2018 года №31 «Об утверждении 
Положения «О денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные 
должности, и денежном содержании муниципальных служащих МО «Игнатьев-
ское сельское поселение»;

- №10 «О проекте Решения Совета народных депутатов МО «Игнатьевское 
сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Иг-
натьевское сельское поселение» и назначении и проведении по нему публичных 
слушаний»;

- №11 «Об утверждении Регламента Совета народных депутатов МО «Иг-
натьевское сельское поселение».

Обнародуются путем размещения на информационном стенде в здании 
Дома культуры (ДК). Жители МО «Игнатьевское сельское поселение» могут оз-
накомиться с текстами вышеизложенных актов по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, х. Игнатьевский, ул. Ленина, 96.

Глава МО «Игнатьевское сельское поселение» Г.А. ХАДЖИЕВ.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьей 36 Устава муниципального образования «Натырбовское 

сельское поселение» обнародуются Решения Совета народных депутатов МО «Наты-
рбовское сельское поселение» от 22.11.2022 г.:

- №13 «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Натырбовское сельское 
поселение»;

- №14 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета народных 
депутатов МО «Натырбовское сельское поселение» «О бюджете МО «Натырбовское 
сельское поселение» на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.»;

- №15 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля на 2023 год»;

- №16 «О передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля на 2023 год»;

- №17 «О даче согласия на принятие администрацией МО «Натырбовское сельское 
поселение» части полномочий по вопросам местного значения от администрации МО 
«Кошехабльский район» на 2023 год»;

- №18 «О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов МО «Наты-
рбовское сельское поселение» от 30 мая 2018 года №37 «Об утверждении Положения 
«О денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности, и денеж-
ном содержании муниципальных служащих МО «Натырбовское сельское поселение».

Обнародуются путем размещения вышеизложенных правовых актов на инфор-
мационных стендах, расположенных: РА, Кошехабльский район, с. Натырбово, ул. 
Советская, 52, в здании администрации; х. Казенно-Кужорский, ул. Ленина, 24, в СДК.

Жители Натырбовского сельского поселения могут ознакомиться с текстами пра-
вовых актов.

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

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 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
номер: 01:02:2405001:347, установленного относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - административное здание МО «Кошехабльское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 2211 м от ориентира по направ-
лению на север. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Кошехабльский 
район, аул Кошехабль, ул. Дружбы народов, 56.

Заказчик кадастровых работ: Паков Мурат Казбекович, зарегистрированный 
по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Дружбы 
народов, дом 8, тел.: 8-952-976-10-23.

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

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 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
номер: 01:02:2405001:347, установленного относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - административное здание МО «Кошехабльское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 2211 м от ориентира по направ-
лению на север. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Кошехабльский 
район, аул Кошехабль, ул. Дружбы народов, 56.

Заказчик кадастровых работ: Паков Казбек Ахмедович, зарегистрированный 
по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Дружбы 
народов, дом 8, тел.: 8-952-976-10-23.

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

рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках 
проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта, о днях и часах, в которые возможно по-
сещение указанных экспозиции или экспозиций:

В течение периода с 30.11.2022 года до 30.12.2022 
года в помещениях управления архитектуры и гра-
достроительства администрации муниципального 
образования «Кошехабльский район» с 9.00 до 17.00 
часов в рабочие дни проводится экспозиция по проекту  
изменений в Правила землепользования и застройки 
МО «Дмитриевское 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 
публичных слушаний;

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

3) в письменной или устной форме в ходе проведения 
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 30.11.2022 года 
до 27.12.2022 года.

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

Собрание участников публичных слушаний по 
проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки МО «Дмитриевское сельское поселение» 
Кошехабльского района Республики Адыгея назначе-
но на 28.12.2022 года в 15 часов 00 минут в актовом 
зале администрации МО «Дмитриевское сельское 
поселение» по адресу: п. Дружба, ул. Центральная, 3. 

Комиссия по подготовке и внесению изменений в 
документы территориального планирования и градо-
строительного зонирования муниципальных образо-
ваний сельских поселений Кошехабльского района.

ОПОВЕЩЕНИЕ № 17
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

С наступлением холо-
дов, как правило, возраста-
ет и количество пожаров в 
квартирах и домовладени-
ях. А потому в этот период 
всем жителям района необ-
ходимо еще более серьезно 
задуматься о безопасности.

Самой же распростра-
ненной причиной пожаров 
в осенне-зимний период 
является нарушение правил 
эксплуатации электрообо-
рудования.

Во избежание трагич-
ных последствий, крайне 
важно соблюдать меры 
пожарной безопасности в 
быту. Необходимо помнить, 
что нельзя оставлять без 
присмотра электрические 
приборы во время незавер-
шенной эксплуатации, поль-
зоваться самодельными 
электронагревательными 
приборами, а также исполь-

Служба 01 сообщает

зовать электроприборы с 
повреждениями. Это может 
привести к их возгоранию 
и спровоцировать пожар 
в квартире. Категорически 
запрещена сушка вещей 
на электрообогревателях и 
над газовыми конфорками.

Важно использовать 
только сертифицированные 
изделия заводского изго-
товления и внимательно 
ознакомиться с правилами 
эксплуатации.

Не оставляйте без при-
смотра детей. Объясните 
ребенку, что нельзя само-
стоятельно пользоваться 
электрооборудованием, 
когда родителей нет дома.

Нередко возгорания про-
исходят из-за неисправной и 
поврежденной электропро-
водки или большой нагрузки 
на нее. Включение в одну 
сеть одновременно несколь-

ких электроприборов часто 
приводит к перегрузке сети 
и может спровоцировать 
короткое замыкание, а как 
следствие - пожар.

Если пожар все же про-
изошел, необходимо неза-
медлительно позвонить в 
пожарную охрану по номеру 
«101» и по возможности 
оповестить соседей.

Помните, что соблюде-
ние мер пожарной безопас-
ности - это залог вашего 
благополучия, сохранности 
вашей собственной жизни 
и жизни ваших близких! 
Старайтесь не допустить 
пожара!

А. СЕМЕНОВ, 
старший дознаватель 

отдела надзорной дея-
тельности и профилакти-
ческой работы по Гиагин-
скому и Кошехабльскому 
районам.

Соблюдайте меры 
безопасности в быту
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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.

КФХ «Курочка Ряба» реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка.
Тел.: 8-961-284-63-66.

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

РЕМОНТ стиральных 
машин-автоматов, холо-
дильников, микроволновых 
печей, пылесосов, насосных 
станций, мелкой бытовой 
техники с выездом на дом.

Приезд в день обра-
щения. С гарантией.

КУПЛЮ б/у технику в 
неисправном состоянии.

Тел.: 8-918-347-72-32.

Среди многочисленных 
праздников в нашей стране 
День матери занимает 
особое место. Он ежегодно 
отмечается в последнее 
воскресенье  ноября .  В 
этот день звучат слова 
благодарности всем ма-
терям.

Мама! Мамочка! Какое 
простое и удивительное 
слово для каждого из нас! 
Слово «мама» - одно из 
самых древних на Земле. 
Сколько тепла таит это 

Завершились полуфинальный и финальный туры Все-
российского конкурса «Лучшая школьная столовая-2022», 
который проходил в республике Башкортостан, в городе 
Уфа. В нем, как мы рассказывали в прошлом выпуске, 
приняла участие команда победителей  регионального 
этапа конкурса - МБОУ СОШ №9 с. Вольное.

Спешим поделиться с читателями приятной новостью 
о том, что после упорных состязаний в многочисленных 
номинациях конкурса, где принимали участие сотни школ 
из 75 регионов, наша команда стала достойным победи-
телем в двух номинациях: «Лучший тематический стол» 
и «Лучший повар тематического стола».

От всей души поздравляем наших победителей, до-
стойно защитивших честь Республики Адыгея и родного 
Кошехабльского района на самом высоком уровне! Пусть 
впереди будут только яркие события и высокие результаты!

Для семей мобилизованных жителей 
Адыгеи предусмотрен перерасчет платы 
за услугу по обращению с ТКО. Основани-
ем для перерасчета является временное 
отсутствие по месту регистрации граждан, 
которых призвали в рамках частичной 
мобилизации (соответствующая возмож-
ность предусмотрена Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354).

Для этого собственник жилья должен 
обратиться к регоператору и предоста-
вить документы о временном отсутствии 
мобилизованного гражданина (справка 
из военкомата, подтверждающая призыв 
на военную службу), а также справку о 
составе семьи, паспорт собственника жи-
лого помещения, правоустанавливающие 
документы на жилье и заявление.

Перерасчет платы мобилизованному 
предоставляется на шесть месяцев с 
возможностью пролонгации. Также семьи 
мобилизованных могут получить перерас-
чет за те предыдущие месяцы, когда уже 
член семьи находился в зоне СВО.

Конкурсы Нам пишут

ЭкоЦентр

Наши победители!
магическое слово, которым 
называют самого дорогого 
и единственного человека. 

Учащиеся МБОУ СОШ 
№10 х. Игнатьевский тоже 
любят поздравлять своих 
мам. Весь ноябрь ребята с 
воодушевлением готовят-
ся к предстоящему празд-
нику: украшают цветами 
школу, учат стихотворе-
ния, подбирают подарки 

и репетируют концерты, 
чтобы сделать этот день 
незабываемым для своих 
любимых мамочек.

В этот день поздравля-
ют и других важных людей 
- учителей, ведь каждая из 
них тоже является мамой.

Мы, учащиеся 10 клас-
са, от лица всех ребят 
нашей школы сердечно по-
здравляем своих педагогов 

с этим светлым праздни-
ком и желаем им здоровья, 
достатка, исполнения 
желаний, доброй атмос-
феры на работе и бодрого 
настроения. Пусть сердца 
наших учителей всегда 
будут наполнены любо-
вью и добротой, пусть  
меньше будет в их жизни 
трудностей и огорчений, 
больше - радости, света 
и душевного тепла!

Учащиеся 10 класса 
Игнатьевской СОШ №10.

Особый праздник

Несмотря на проводимые государ-
ственными органами мероприятия по 
пресечению выдачи заработной платы «в 
конвертах», проблема «серых» и «черных» 
зарплат существует и на сегодняшний день, 
хотя имеет давний характер.

В соответствии с действующим зако-
нодательством, работодатели с доходов, 
выплачиваемых работникам, обязаны 
уплатить налог и страховые взносы, что 
является определенной финансовой на-
грузкой для любой организации.

Пытаясь уменьшить налоговую базу, 
ряд предприятий малого и среднего биз-
неса, а также индивидуальные предпри-
ниматели официально выплачивают ра-
ботникам только минимально допустимую 
заработную плату, а оставшуюся большую 
ее часть выдают в конвертах, это и есть 
пресловутая «серая» зарплата. А иногда 
трудовые отношения не оформляются, 
соответственно вся заработная плата 
выдается в конверте - «черная» зарплата.

«Серая» и «черная» заработные платы 

ЦТСЗН информирует

лишают работника определенных ступеней 
социальной защиты.

Отсутствие официального дохода 
(заработной платы) является одним из 
оснований отказа в назначении некоторых 
социальных выплат на детей, в том числе 
ежемесячной денежной выплаты на ребен-
ка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Одна из проблем, с которой сталкивается 
работник с «серой» зарплатой - это оплата 
отпуска. По трудовому договору она рас-
считывается от той минимальной суммы, 
которая прописана в договоре, остальная 
же часть вознаграждения за отпуск лежит 
полностью на совести работодателя.

Второй, не менее важной проблемой, 
является оплата больничного листа, ко-
торая также рассчитывается от размера 
минимальной официальной заработной 
платы. Особенно тяжело приходится жен-
щинам, имеющим маленьких детей, так как 
дети часто болеют. Работник, получающий 
всю заработную плату в конверте, вообще 
лишается оплаты больничного листа.

У работника могут возникнуть и иные 
проблемы. Например, при обращении в 
банк с целью получения кредита, заемщику 
необходимо представить справку о доходах. 
Работодатель выдаст работнику справку с 
указанием минимальной официальной за-
работной платы, а не реальной заработной 
платы, что может отрицательно повлиять на 
решение банка при выдаче кредита.

Работник лишается и нормальных 
отчислений в пенсионный фонд. Пенсия 
начисляется человеку с той официальной 
заработной платы, которую  получает работ-
ник в процессе своего труда. Соответственно, 
при выходе на пенсию, работник может 
рассчитывать только на социальную пенсию.

Каждый работник, соглашаясь на полу-
чение всей заработной платы или ее части 
неофициально, сверх установленного в тру-
довом договоре размера, должен  помнить 
о негативных последствиях такой выплаты. 

А. КАРДАНОВА, 
заместитель директора филиала № 4 по 

Кошехабльскому району ГКУ РА «ЦТСЗН».

Белая зарплата - 
гарантия мер социальной защиты

Семьям 
мобилизованных 
будет сделан 
перерасчет 
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 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, 16:50, 18:20, 23:40, 

03:05 Информационный канал (16+)
16:00 Мужское/Женское (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
09:55 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 «Тайны следствия» (16+)
23:25 «Вечер» с Владимиром Соло-

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

рисом Корчевниковым (12+)
04:00 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+)
13:30 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
00:45 Х/ф «Профиль убийцы» (16+)
03:55 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16)
ВТОРНИК, 29 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, 16:50, 18:20, 23:40, 

03:05 Информационный канал (16+)
16:00 Мужское/Женское
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
09:55 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 «Тайны следствия» (16+)
23:25 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
02:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
04:00 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 «Скорая помощь» (16+)
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы района» 

(16+)
00:30 Д/ф «Англия-Россия. Коварство 

без любви» (16+)
01:40 Т/с «Англия - Россия. Коварство 

без любви (Подстава государственной 
важности)» (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16)

СРЕДА, 30 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+)
16:00 Мужское/Женское (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
09:55 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 «Тайны следствия (Насыщен-

ная жизнь студентки Королевой.)» (16+)
23:25 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
02:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
04:00 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+)
13:30 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы района» 

(16+)
00:45 Д/ф «Англия-Россия. Коварство 

без любви» (16+)
01:40 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16)

ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ
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+)
16:00 Мужское/Женское
21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» (16+)
22:45 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 «Тайны следствия (Чужое 

счастье.)» (16+)
23:25 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
02:00 «Судьба человека» с Борисом 

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

ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ
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+)
16:00 Мужское/Женское (16+)
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время
21:45 Баста. Концерт в Лужниках (12+)
23:30 «Нефутбол» (16+)
01:15 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное 

время
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 «Любовь как несчастный 

случай» (16+)
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
13:30 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 ДНК (16+)
17:55 Жди меня (12+)
20:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22:10 Т/с «Адмиралы района» (16+)
00:00 Своя правда (16+)
01:45 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
02:10 Квартирный вопрос (0+)
03:05 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
04:35 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ

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 Бог войны. История русской ар-

тиллерии (16+)
13:50 Юлиан Семенов. Он слишком 

много знал (16+)
14:40 Петровка, 38 
16:15 Огарева, 6 
18:00 Вечерние новости
18:20 Ледниковый период. Снова 

вместе (12+)
21:00 Время
21:35 Клуб Веселых и Находчивых 

(Кубок мэра Москвы) (16+)
23:15 Сделано в Италии (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 «Склифосовский» (16+)
18:00 Привет, Андрей! (12+)
21:00 Х/ф «Лаборантка» (12+)

00:40 Т/с «Зорко лишь сердце» (12+)
03:50 Х/ф «Я его слепила» (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+)
20:20Ты не поверишь! (16+)
21:25 Т/с «Пять минут тишины. Сим-

бирские морозы» (16+)
23:30 Международная пилорама (16+)
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(Стас Ярушин и МузLoft Band) (16+)
01:25 Дачный ответ (0+)
02:20 Профиль убийцы (16+)
04:00 Агентство скрытых камер (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10, 06:10 Х/ф «Петровка, 38»
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 Эдуард Артемьев. Обыкновенный 

гений (12+)
13:20 Свой среди чужих, чужой среди 

своих (12+)
15:15 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Чемпионат России по прыжкам. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (12+)

18:05 Романовы (12+)
19:10 Поем на кухне всей страной (12+)
21:00 Время
22:35 Что? Где? Когда? (12+)
23:45 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Чемпионат России по прыжкам. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (12+)

РОССИЯ 1
05:35 Х/ф «Несмешная любовь» (12+)
07:15 Устами младенца (0+)
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым (12+)
09:25 Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым (12+)
10:10 Сто к одному (0+)
11:00, 16:00 Вести
11:50 Х/ф «Одно лето и вся жизнь» (16+)
17:00, 19:00 Песни от всей души (12+)
18:00 Всероссийский открытый телевизи-

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

ром Соловьевым (16+)
01:30 Век суда
02:20 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (16+)
03:20 Х/ф «Несмешная любовь» (12+)

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+)
23:15 Звезды сошлись (16+)
00:45 Основано на реальных событиях
03:25 Т/с «Профиль убийцы» (16+)


