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

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

Выписывайте и читайте 
районную газету 

«Кошехабльские вести»

28 ноября в зале за-
седаний районной ад-
министрации прошло 
расширенное совещание, 
которое провел глава АМО 
«Кошехабльский район» 
З.А. Хамирзов. В меро-
приятии приняли участие 
председатель СНД А.В. 
Брянцев, заместители гла-
вы района, руководители 
структурных подразделе-
ний администрации, главы 
сельских поселений (в 
режиме ВКС), СМИ.

Повестка включала в 
себя 9 вопросов. Их рас-
смотрение началось с хода 
призывной кампании, ин-
формацию по которой дал 
первый заместитель главы 
района Р.З. Емыков. Также 
по данному вопросу были 
заслушаны выступления 
глав сельских поселений.

Затем участники пере-
шли к вопросу о работе, 
проводимой в целях оказа-
ния помощи нуждающимся 
семьям мобилизованных 
граждан. О ней присутствую-
щим рассказал заместитель 
главы района, управляющий 
делами Р.Ч. Хасанов.

Последовавший далее 
ряд пунктов повестки касал-
ся вопросов газификации, 
в том числе проведенной 
с населением работы по 

В пятницу, 25 ноября, состоя-
лась 3-я сессия Совета народных 
депутатов под председатель-
ством Александра Валентино-
вича Брянцева. В ней приняли 
участие глава района З.А. Ха-
мирзов, заместители главы 
администрации, главы сельских 
поселений, представители СМИ.

На повестке были вопросы, 
касающиеся бюджета района.

С докладами о внесении из-
менений и дополнений в Решение 
СНД «О бюджете МО «Кошехабль-
ский район» на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» 
и о принятии в первом чтении 

Уделив пристальное
внимание каждому вопросу

Итоги 3-й сессии Совета 
народных депутатов

проекта Решения СНД «О бюдже-
те муниципального образования 
«Кошехабльский район» на 2023 
год и на плановый период 2024 и 
2025 годов» выступил  начальник 
управления финансов администра-
ции МО «Кошехабльский район» 
А.Б. Дагужиев. Он же отчитался 
об исполнении бюджета муници-
палитета за 9 месяцев 2022 года.

Следом за ним выступила 
председатель Территориальной 
избирательной комиссии Коше-
хабльского района З.Ю. Гурижева, 
отчитавшаяся о работе ТИК.

Председатель Совета народ-
ных депутатов А.В. Брянцев в 

свою очередь рассказал об изме-
нениях, внесенных в Решение «Об 
утверждении положения о Доске 
почета МО «Кошехабльский рай-
он», и предложил на утверждение 
список кандидатов для занесения 
на Доску почета.

Также на сессии поднимался 
вопрос об изменениях в процедуре ат-
тестации муниципальных служащих.

По всем рассмотренным вопро-
сам депутаты приняли единогласные 
решения. А.В. Брянцев поблагодарил 
всех собравшихся за работу и объя-
вил о завершении сессии.

З. ХУПОВА.
Фото Х. Фокотлева.

социальной газификации 
частных домовладений, а 
также газификации объектов, 
возведенных в рамках про-
граммы «Комплексное разви-
тие сельских территорий». С 
отчетами по ним выступили 
заместитель главы района 
по строительству, ЖКХ и 

архитектуре Е.В. Глазунов 
и главы тех сельских посе-
лений, в которых ведется 
работа в этом направлении.

Кроме того, Евгений 
Владимирович совместно 
с представителями адми-
нистраций Егерухайского, 
Майского и Вольненского 

сельских поселений озна-
комил присутствующих с 
ходом строительства  9-ти 
объектов, возведенных в 
районе в рамках реализа-
ции программы «КРСТ».

Заместитель главы 
района по экономике и 
социальным вопросам М.Р. 

Тугланова представила 
информацию о достижении 
в муниципалитете показа-
телей KPI «Дерева целей», 
после чего начальник управ-
ления сельского хозяйства 
З.М. Самогов ознакомил 
всех с результатами дея-
тельности по привлечению 

внебюджетных источников в 
целях реализации програм-
мы «Комплексное развитие 
сельских территорий».

Начальник отдела иму-
щественных отношений 
А.Н. Хупов дал информа-
цию по арендным платежам 
на земельные участки.

Доклад начальника от-
дела по взаимодействию с 
органами местного самоу-
правления, СМИ и работе с 
обращениями граждан А.Р. 
Карданова был посвящен 
организации работы с Цен-
тром управления регионом.

Рассмотрев все пункты 
повестки, собравшиеся 
перешли к обсуждению 
дополнительного вопроса, 
который глава района З.А. 
Хамирзов назвал одним из 
основных, так как он касался 
решения вопросов, постав-
ленных на сходах граждан 
жителями поселений.

Отметив важность схо-
дов, так как на них дается 
объективная оценка про-
веденной работы, а также 
можно узнать о волнующих 
население проблемах. Для 
более качественной отра-
ботки поднятых вопросов 
Заур Аскарбиевич реко-
мендовал усилить контроль 
над их исполнением с тем, 
чтобы ни одна из проблем, 
которую возможно решить, 
не осталась неразрешенной.

На этом совещание за-
вершило свою работу.

Р. БОЛОКОВА.
Фото Х. Фокотлева.
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- Анжела Ибрагимовна, 
хотелось бы подробнее 
узнать о ежемесячных 
выплатах на детей.

- В рамках реализации 
национального проекта 
«Демография» принят За-
кон РА от 9 декабря 2019 
года № 298 «О ежемесячной 
денежной выплате нуждаю-
щимся в поддержке семьям 

при рождении третьего ре-
бенка или последующих де-
тей». Она устанавливается 
нуждающимся в поддержке 
семьям при рождении по-
сле 31 декабря 2019 года 
третьего или последующих 
детей, до достижения ими 
возраста трех лет в размере 
прожиточного минимума 
для детей, установленного 

Интервью

Условие для получения пособий - 
регистрация по месту жительства
Рождение ребенка - радостное событие. При этом 

молодым родителям приходится выполнять много 
новых обязанностей, и траты семьи тоже возрастают. 
C появлением же третьего ребенка семья становится 
многодетной, ей полагаются льготы и выплаты, свя-
занные с детьми, а также пособия для многодетных.

Хорошую поддержку могут оказать государствен-
ные выплаты при рождении ребенка, и затягивать с 
их оформлением не стоит.

О мерах поддержки многодетных семей мы 
попросили рассказать заместителя директора ГКУ 
РА «Центр труда и социальной защиты населения» 
филиала №4 по Кошехабльскому району Анжелу 
Ибрагимовну Карданову.

в Республике Адыгея на 
2022 год (размер выплаты с 
1 июня в 2022 года составил 
12018 рублей).

- Кто имеет право на 
получение данной вы-
платы?

- Право на получение 
выплаты возникает в слу-
чае, если размер средне-
душевого дохода семьи 
не превышает 2-кратную 
величину прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения, установленного 
в Республике Адыгея на 
2022 год (по РА прожи-
точный минимум трудо-
способного населения с 1 
июня 2022 года составил 
13047х2=26094 рублей).

Данная выплата назна-
чается со дня рождения 
ребенка, если обращение 
за ее назначением последо-
вало не позднее шести ме-
сяцев. В остальных случаях 
ежемесячная денежная 

выплата устанавливается 
со дня обращения за ее 
назначением. Выплата но-
сит заявительный характер.

- Известно, что суще-
ствует еще выплата в 
размере 50 тысяч рублей.

- В связи с вступле-
нием в силу Закона Ре-
спублики Адыгея о вне-
сении изменений в Закон 
Республики Адыгея «Об 
охране семьи, материн-
ства, отцовства и дет-
ства» изменился порядок 
предоставления семьям 
при рождении третьего 
и последующего ребенка 
единовременной выплаты 
в размере 50000 рублей 
на третьего и последую-
щих детей, родившихся 
(усыновленных) начиная 
с 1 января 2012 года, 
если ранее многодетная 
семья не воспользовалась 
правом на получение еди-
новременной выплаты.

В семье, где третий и 
последующий ребенок, ро-
дился 24 ноября 2019 года 
и позже, право на выплату 
в размере 50 тыс. рублей, 
если семья не получила 
эту сумму ранее на другого 
ребенка, возникает при 
исполнении этому ребенку 
3-х месяцев.

- Каков срок обраще-
ния за данной выплатой?

- Предельный срок обра-
щения на предоставление 
выплаты - 6 месяцев, т.е. 
до исполнения ребенку 
9 месяцев. Позже семья 
утрачивает право на данную 
выплату.

Семья, претендующая 
на данную выплату, должна 
иметь статус многодетной 
семьи, что подтверждается 
удостоверением многодет-
ной семьи. Если говорить 
конкретно, то многодетной 
является семья, имеющая 
на содержании и воспита-
нии троих и более детей в 
возрасте до восемнадцати 
лет, в том числе усынов-
ленных, приемных детей, а 
также детей, обучающихся 
по очной форме обучения 

в образовательных уч-
реждениях всех видов и 
типов, до окончания ими 
обучения, но не более чем 
до достижения возраста 
двадцати трех лет, и детей 
в возрасте до двадца-
ти трех лет, проходящих 
срочную военную службу 
по призыву.

- Правда ли, что место 
регистрации рождения 
ребенка отражается на 
получении выплаты по-
собий.

- Совершенно верно. В 
обоих случаях свидетель-
ство о рождении ребенка 
должно быть выписано 
в органах ЗАГС по месту 
жительства родителей на 
территории Республики 
Адыгея. Конечно, законом 
не запрещена регистрация 
новорожденного в других 
регионах страны. Но в 
данном случае это является 
основным условием для 
получения выплат, иначе вы 
можете лишиться данных 
пособий.

- Спасибо большое за 
разъяснение.

Р. ЗЕУШЕВА.

Сход граждан

По сложившейся тра-
диции, с отчетом о проде-
ланной в 2022 году работе 
выступила глава Натырбов-
ского сельского поселения 
Н.В. Касицына, отметившая, 
что администрация поселе-
ния - это именно тот орган 
власти, который решает 
самые насущные проблемы  
жителей.

При этом Наталья Вла-
димировна добавила, что 
одним из важнейших усло-
вий эффективности работы 
администрации является 
хорошо налаженная работа 
с населением, депутатским 
корпусом, индивидуальны-
ми предпринимателями, 
а также расположенными 
на территории района и 
поселения организациями 
и учреждениями.

Н.В. Касицына рас-
сказала, что территория 
сельского поселения со-
ставляет 10334,2 га. В 
нем насчитывается 1459 
домовладений с общей 
численностью населения 
3881 человек, из которых 
граждане трудоспособного 
возраста - 1928 человек; 
пенсионеры - 964 человека; 
дети - 989 человек.

Основным видом де-
ятельности муниципали-
тета является сельское 
хозяйство с преобладанием 
растениеводства. Площадь 
сельхозугодий составляет 
8870 га, из которых 6658 
га - это пашня.

Говоря о социальной 
сфере, она пояснила, что в 
поселении ведут активную 
работу 2 школы, 2 детских 
сада, врачебная амбулато-

рия, ФАП, 2 Дома культуры, 
2 сельские библиотеки, ДШИ, 
а также секции ДЮСШ.

Население сельского 
поселения обслуживают 
23 объекта торговли, кафе, 
ресторан, отделение Сбер-
банка, 2 почтовых отделе-
ния, салон красоты, Интер-
нет-магазин, 2 автомойки 
и станция технического 
обслуживания автомоби-
лей. Работниками отделе-
ния социальной помощи 
на дому осуществляется 
всесторонняя забота о 184 
подопечных.

Далее Наталья Влади-
мировна перешла к вопросу 
о бюджете поселения, в 
том числе перечислила те 
мероприятия, на которые 
осуществлялось его рас-
ходование в текущем году. 

В числе важных вопросов 
ею была названа догазифи-
кация, на которую подано 
120 заявлений жителями 
села Натырбово и 110 за-
явлений от жителей хутора 
Казенно-Кужорский. С учетом 
этих заявлений уровень обе-
спеченных газоснабжением 
домовладений в скором 
времени в с. Натырбово 
составит 98%, в х. Казен-
но-Кужорский - 90%.

В числе мероприятий, 
направленных на бла-
гоустройство, она также 
назвала формирование 
земельных участков и из-
готовление проектов зон 
санитарной охраны водо-
заборов по адресам: ул. 
Ямпольского, 13 и ул. Юж-
ная, 1. Уже пройдена госэкс-
пертиза проектно-сметной 
документации  на строи-

Диалог с населением – 
важное условие позитивных перемен

Череда сходов граждан продолжилась 
в минувшую пятницу в Натырбовском 
сельском поселении. Обсудить с жителями 
важные вопросы приехали глава района 
З.А. Хамирзов, председатель СНД района 
А.В. Брянцев, заместители главы муници-
палитета, руководители служб и ведомств, 
различных организаций.

тельство спортивного зала в 
с. Натырбово по улице Крас-
ной. Выполнение работ по 
вышеуказанным объектам 
запланировано на 2024 год.

Пройдена и госэксперти-
за проектно-сметной доку-
ментации на реконструкцию 
подъездной автомобильной 
дороги от автодороги реги-
онального значения до дет-
ского сада в с. Натырбово. 
Работы будут проводиться 
в начале 2023 года. Там 
предполагается укладка 
дороги асфальтом, троту-
ар, освещение, установка 
лавочек и урн по всему 
периметру дороги.

В рамках госпрограммы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» было 
выполнено строительство 
спортивного зала в х. Ка-
зенно-Кужорский. В здании 
предусмотрены раздевалки, 
душевые, санузел, комната 
для спортивного инвентаря 
и учительская.

С целью обеспечения 
безопасности пешеходов, 
на улице Ямпольского вбли-
зи пересечения с улицей 
Красной в с. Натырбово 
оборудован пешеходный пе-
реход со светодиодным све-
тофором и искусственной 
неровностью. Также по ули-

це Красной в с. Натырбово 
в этом году был обустроен 
тротуар протяженностью 
2380 м. Аналогичная работа 
будет проведена и в х. Ка-
зенно-Кужорском по улице 
Ленина, где протяженность 
тротуара составит 2450 м.

Относительно дорожной 
сети поселения, было отме-
чено, что в нем имеется 34 
улицы общей протяженно-
стью 72  км, 20% из которых 
имеют асфальтированное 
покрытие. В текущем году 
были выполнены работы по 
профилировке гравийных 
дорог автогрейдером в с. 
Натырбово.

Периодически прово-
дятся в поселении и элек-
тромонтажные работы. В 
частности, в с. Натырбово 
и х. К.-Кужорском было 
установлено 18 ламп улич-
ного освещения. Также  
проводилась их замена в 
количестве 95 штук.

На постоянном контро-
ле находится санитарное 
состояние поселения. Уже 
с ранней весны админи-
страцией организовыва-
ются субботники, «чистые 
четверги» при участии 
работников учреждений 
и организаций всех форм 
собственности, обществен-

ности, учащихся школ. 
Пользуясь случаем, глава 
поселения поблагодарила 
всех, кто принимает участие 
в важном деле.

С большой благодар-
ностью она рассказала и о 
деятельности учреждений 
культуры, работники кото-
рых даже в нелегкое для 
всех время ограничений, 
связанных с COVID-19 не 
прекращали своей активной 
работы.

Местной администра-
цией ведется исполнение 
отдельных государствен-
ных полномочий и в части 
ведения воинского учета, 
на котором в настоящее 
время в поселении состоит 
834 человека.

В завершение доклада 
Наталья Владимировна 
озвучила задачи на пред-
стоящий 2023 год, в числе 
которых: вступление в 
федеральную программу 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий» с целью 
проведения капитального 
ремонта сельского Дома 
культуры с. Натырбово; раз-
работка проектно-сметной 
документации для после-
дующего вступления в про-
грамму по благоустройству 
парковой зоны с. Натырбо-
во; строительство физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса в с. Натырбово; 
приобретение и установка 
ламп уличного освещения 
и комплектующих к ним для 
с. Натырбово и х. К.-Кужор-
ский; проведение центра-
лизованного водопровода 
и другие.

Далее слово было пре-
доставлено участковому 
уполномоченному полиции 
А.А. Атласкирову, который 
отметил, что с начала те-
кущего года на обслужива-
емом им участке обстановка 
оставалась стабильной. 
Всего на территории Наты-
рбовского сельского посе-
ления было совершено 34 
преступления, из которых 

нераскрытыми остаются 2. 
С учетом складывающейся 
в поселении обстановки на 
постоянной основе прово-
дятся  профилактические 
мероприятия, а также ве-
дется работа с обраще-
ниями граждан, которых 
за отчетный период было 
зарегистрировано 107.

Далее все перешли к 
обсуждению с населением 
актуальных проблем, кото-
рые касались, в частности, 
качества дорог, износа элек-
трических сетей на некото-
рых из улиц, доступности и 
удобства получения меди-
цинских услуг, ремонта СДК 
Натырбово, соблюдения 
общественного порядка, 
дальнейшего благоустрой-
ства территорий.

Пути решения некото-
рых из волновавших жите-
лей вопросов были найдены 
на месте, решение осталь-
ных вопросов - взято на 
контроль ответственными 
лицами, в связи с чем глава 
района З.А. Хамирзов отме-
тил, насколько важно, чтобы 
явка на таких мероприятиях 
была высокой, и жители по-
селений активно принимали 
участие в сходах.

- Я не случайно уделяю 
сходам граждан повышен-
ное внимание, - сказал Заур 
Аскарбиевич. - В продук-
тивности таких встреч мы 
убедились не раз. Поэтому 
хотелось бы, чтобы люди 
были открыты к диалогу, 
озвучивали существующие 
проблемы и высказывали 
свои пожелания. Только 
так мы сможем достичь 
значительных позитивных 
преобразований!

По итогам схода главой 
района были даны поруче-
ния для решения обозна-
ченных проблем. Работа 
главы и администрации 
Натырбовского сельского 
поселения была признана 
удовлетворительной.

Р. БОЛОКОВА.
Фото Х. Фокотлева.
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Ежегодно 20 ноября от-
мечается Всероссийский 
день правовой помощи 
детям. По традиции, в 
связи с этой датой в Коше-
хабльском районном суде 
прошел День открытых 
дверей, в ходе которого 
служители Фемиды и 
представители социаль-
ной сферы встретились с 
учащимися 10 «Б» класса 
СОШ №1 и 7 «А» СОШ №2 
а. Кошехабль.

В мероприятии приня-
ли участие председатель 
Кошехабльского район-
ного суда Мурат Алиевич 
Паранук, заведующий фи-
лиалом № 6 Адыгейской 
республиканской колле-
гии адвокатов Анатолий 
Анатольевич Ноголев, 
заведующая отделением 
материнства и детства 
ГБУ РА «Кошехабльский 
КЦСОН» Россита Русла-
новна Киргашева.

Доверительную дискус-
сию со старшеклассниками 
предварила лекция А.А. 
Ноголева на тему: «Про-
ступок, правонарушение и 
преступление как следствие 
правовой неграмотности», 
в ходе которой школьники 
получили представление 
о значении многих юриди-
ческих терминов, а также 
на конкретных примерах 
попытались определить, 
какие из совершаемых дей-
ствий можно расценивать как 
проступок, а какие следует 

На прошлой неделе на территории Егерухай-
ской МБОУ СОШ №3 были начаты работы по 
укладке тротуара. Инициатором этих работ стал 
выпускник школы - предприниматель и меценат 
Мухарбий Рамазанович Меретуков, который уже 
неоднократно оказывал финансовую помощь 
своей школе и аулу.

Протяженность тротуара, который создаст допол-
нительные комфортные условия для обучающихся, 
будет составлять 150 метров. Работы по его укладке 
будут завершены в ближайшие дни.

Администрация школы, коллектив учителей и, 
конечно же, ученики выражают сердечную благо-
дарность Мухарбию Рамазановичу за постоянное 
внимание и заботу о родной школе.

Фото Х. Фокотлева.

В последнее воскресе-
нье ноября, по уже давно 
сложившейся традиции, в 
России отметили один из 
самых важных и светлых 
праздников - День матери.

Праздничные меро-
приятия, приуроченные 
к этому дню, прошли и в 
нашем районе. В Межпосе-
ленческом Центре народ-
ной культуры в пятницу, 25 
ноября, состоялся концерт 
«Нежной, ласковой са-
мой». Участие в нем при-
няли работники культуры 
и творческие коллективы 
муниципалитета.

Важную миссию - откры-
вать концерт - доверили 
участникам ТЮЗа «Комсит» 
под руководством Беллы 
Новиковой.

После этого с привет-
ственным словом ко всем 

Культура

Благоустройство

К Всероссийскому Дню правовой помощи детям

отнести к правонарушениям 
либо преступлениям. И хотя 
учащиеся неплохо справи-
лись с заданием, жизненная 
практика свидетельствует 

о том, что многие не видят 
особой разницы между этими 
понятиями, и, как следствие, 
их правовая безграмотность 
может стать предпосылкой 

О правах, обязанностях 
и Основном законе РФ

совершения гражданами 
противоправных действий.

Также на встрече уча-
щиеся узнали, с какого 
возраста наступает юри-

дическая ответственность 
несовершеннолетних, и 
какими факторами она 
обусловлена.

Отметив, насколько важ-

на для развития общества 
активная, не идущая в разрез 
с законодательством РФ жиз-
ненная позиция молодежи, 
председатель районного 
суда М.А. Паранук пожелал 
школьникам успешного ос-
воения новых знаний, от 
уровня которых в немалой 
степени будет зависеть и их 
профессиональное будущее. 
При этом он заверил, что те 
из ребят, которые решили 
связать свою жизнь с юри-
спруденцией, всегда могут 
рассчитывать на поддержку 
и консультативную помощь 
сотрудников районного суда.

По завершении встречи 
классные руководители 
Зара Заурбиевна Битрако-
ва и Зуриет Шихамбиевна 
Гошева поблагодарили 
инициаторов мероприя-
тия за содержательный и 
очень актуальный экскурс 
в законодательство РФ. В 
частности, они выразили 
слова признательности за 
то, что наряду с образова-
тельными учреждениями 
представители правоохра-
нительных органов и других 
сфер деятельности не оста-
ются в стороне при решении 
такого важного вопроса, 
как правовое воспитание 
подрастающего поколения.

На память о позна-
вательной встрече были 
сделаны многочисленные 
фото.

Р. БОЛОКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

«Нежной, ласковой самой»
собравшимся обратился 
ведущий мероприятия 
Адам Карданов. Он и сам 
в этот вечер исполнил 
несколько песен, посвя-
тив их своей маме и всем 
матерям, пришедшим на 
праздник.

Своим выступлени-
ем, старинным адыгским 
танцем «Къафэ», гостей 
порадовал Детский хоре-
ографический ансамбль 
«Стэуч» под руководством 
Заслуженного артиста Ре-
спублики Адыгея Артура 
Алибердова.

Прекрасным исполнени-
ем «Адыгских националь-
ных мелодий» отметился 
ансамбль адыгских наци-
ональных инструментов 
«Мэкъам», в состав кото-
рого входят Заслуженный 
работник культуры Респу-

блики Адыгея Мухамет 
Табухов, Ислам Мизов, 
Мурадин Тлюпов и Давлет 
Киржинов.

Для гостей праздника 
также выступили Аминат 
Шхаумежева, Сусанна Ши-
шева, Альбина Упчажокова 
и Ирина Бондарева.

Все участники концерта 
не только исполнили свои 
номера, но также от себя 
лично поздравили всех мам 
с этим прекрасным, добрым 
праздником.

В завершение меро-
приятия Адам Карданов 
присоединился ко всем 
поздравлениям, он по-
желал виновницам тор-
жества счастья, здоровья 
и бесконечной любви от 
детей и внуков. На этой 
чудесной ноте, с бурными 
овациями благодарных 
зрителей концерт был 
завершен.

З. ХУПОВА.
Фото Х. Фокотлева.

Все 
для комфорта 

детей
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проект
КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ПРИКАЗ

       2022 год                                     г. Майкоп
О внесении изменения в Правила 

землепользования и застройки муниципального 
образования «Кошехабльское сельское 

поселение» Кошехабльского района 
Республики Адыгея, утвержденные Решением 

Совета народных депутатов 
муниципального образования 

«Кошехабльский район» от 24.12.2019 г. №86
В соответствии со статей 32, 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 2 
Закона Республики Адыгея от 4 августа 2021 г. №490 
«О перераспределении отдельных полномочий в обла-
сти градостроительной деятельности 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 
постановлением Кабинета Министров Республики 
Адыгея от 4 июня 2007 г. №94, приказываю:

1. Утвердить изменение в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Коше-
хабльское сельское поселение» Кошехабльского района 
Республики Адыгея, утвержденные Решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Ко-
шехабльский район» от 24.12.2019 г. №86, изложив карту 
градостроительного зонирования в новой редакции в 
связи с изменением территориальной зоны «СХ-1. Зона 
сельскохозяйственных угодий» в границах земельного 
участка с кадастровым номером 01:02:2402001:19 на 
территориальную зону «П-4. Производственная зона 
объектов IV класса опасности СЗЗ-100 м», согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном 
Интернет-сайте исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Адыгея (http://adygheya.ru).

3. Направить настоящий приказ главе муниципаль-
ного образования «Кошехабльский район» для офици-
ального опубликования в порядке, установленном для 
опубликования правовых актов, иной официальной 
информации и размещения на официальном сайте в 
сети Интернет.

4. Разместить Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Кошехабльское 
сельское поселение» Кошехабльского района в государ-
ственной 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 
официального опубликования.

Председатель Комитета А.Н. ЗЕЗАРАХОВ.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимови-
чем, номер квалификационного аттестата 01-12-148, почто-
вый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, контактный 
телефон: 8-960-495-00-08, е-mail: аbгек797@mail.гu, подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, кадастровый номер: 01:02:2604001:176, 
по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, Ход-
зинское с/п, секция №10, контур №196-200.

Заказчик кадастровых работ: Дамоков Рамазан 
Нохович, зарегистрированный по адресу: а. Ходзь, ул. 
Широкая, дом 16, тел.: 8-960-437-04-74.

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

 В своем выступлении 
Александр Андреевич 
рассказал о готовящихся 
изменениях в норматив-
ной базе комплекса «Готов 
к труду и обороне», оз-
вучил планы взаимодей-

В Древнем Египте фара-
он считался олицетворени-
ем богов на земле. Рядом 
с фараоном всегда ходили 
прислуги с опахалом, ко-
торые отгоняли от него 
насекомых (в частности 
мух) и создавали прохладу. 
Однако для большей надеж-
ности слуг мазали медом, 
чтобы мухи выбирали не 
фараона, а «сладких» слуг.

Для многих Чингисхан, 
он же Тэмуджин, это хан 
Монгольской империи и в 
первую очередь завоева-
тель. Однако мало кто знает, 
что он был достаточно ло-
яльным политиком. К приме-
ру, он освобождал от уплаты 
налогов бедных, учителей, 
художников. Он поощрял 
грамотность и установил 
свободу вероисповедания 
в своей Империи. Он также 
запретил продавать женщин 
в рабство и охотиться на жи-

ГТО

А знаете ли вы?

ОБНАРОДОВАНИЕ
В целях обсуждения проекта Решения 

Совета народных депутатов муниципального 
образования «Кошехабльское сельское посе-
ление» «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования «Кошехабльское 
сельское поселение», в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь частями 3, 4, 5 ст. 34 Устава 
муниципального образования «Кошехабль-
ское сельское поселение», Совет народных 
депутатов МО «Кошехабльское сельское 
поселение» решил назначить публичные 
слушания по проекту решения Совета народ-
ных депутатов МО «Кошехабльское сельское 
поселение» «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Кошехабль-
ское сельское поселение».

Провести публичные слушания по проекту 
решения Совета народных депутатов МО 
«Кошехабльское сельское поселение» «О 
внесении изменений в Устав МО «Кошехабль-
ское сельское поселение» 16 декабря 2022 
года в 10.00 часов в здании администрации 
МО «Кошехабльское сельское поселение», по 
адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 56.

Жители  муниципального образования 
«Кошехабльское сельское поселение» могут 
направить предложения по проекту решения 
Совета народных  депутатов МО «Кошехабль-
ское сельское поселение» «О внесении изме-
нений в Устав МО «Кошехабльское сельское 
поселение»  не позднее 16 декабря 2022 года.

Глава МО «Кошехабльское сельское 
поселение» М. КУРАШИНОВ.

вотных во время их сезона 
размножения.

Альберт Эйнштейн, без-
условно, - это один из самых 
интересных исторических де-
ятелей, выдающийся ученый, 
лауреат Нобелевской премии, 
ставший знаменитым в до-
статочно молодом возрасте.

За три года до своей 
смерти ему предложили 
стать президентом Израиля.

Но Альберт отказался, 
объяснив это тем, что он не 
является лучшим кандида-
том на эту должность. Он 
сказал, что он не так хорош 
в общении с людьми и ему 
не хватает способностей 
для выполнения служебных 
обязанностей.

Еще в далеких 1600-х 
годах английский священник 
Джон Уилкинс описал идею 
путешествия на Луну. В своих 
книгах он предположил, что 
можно создать так называе-

мые «летающие колесницы», 
которые смогут доставлять 
людей на Луну. Джон Уилкинс 
полагал, что на Луне живут 
другие существа, которые 
могут стать торговыми пар-
тнерами для землян.

Возможно, кто-то ког-
да-то слышал о том, что 
на Наполеона напала орда 
кроликов. И это отчасти 
правда, как бы это смешно 
и невероятно не звучало. 
Дело в том, что Наполеон 
попросил организовать для 
него и его приближенных 
охоту на кроликов. Француз-
ский генерал Луи Александр 
Бертье отвечал за «охоту». 
Он отдал приказ поймать 
для императора 3000 кроли-
ков, которых должны были 
выпустить во время охоты.

Когда охота началась, 
загонщики выпустили кро-
ликов из клеток. И тут про-
изошло нечто странное. 
Вместо того чтобы убегать 
от Наполеона и его людей, 
кролики побежали в их 
сторону. Вся орда из 3000 
особей двинулась на им-
ператора и его свиту. Об 
этом инциденте шуточно и 
говорят, что толпа кроликов 
атаковала Наполеона.

Хироо Онода преданный 
японской армии солдат. Он 
долгое время не знал о том, 
что Вторая Мировая война 
закончилась, и продолжал 
нести службу. Не знал он 
этого до 1974 года.

Японское руководство 
отправило Хироо Оноду на 
небольшой остров на Фи-
липпинах, чтобы шпионить 
за американской армией. 
Он пробыл почти 30 лет в 
джунглях, прежде чем был 
обнаружен. Однако после 
того как Оноде сообщили об 
окончании войны, он в это 
не поверил, и чтобы вернуть 
его на родину, в Японию, 
понадобилось вызвать 
из отставки его бывшего 
командира. Он вернулся в 
Японию героем и прожил 
долгую жизнь (91 год).

Цутому Ямагучи - уни-
кальный человек. Он был 
в Хиросиме в тот день, 
когда американские ВВС 
сбросили на город ядерную 
бомбу. Затем он отправился 
домой, в Нагасаки, где тоже 
попал под ядерный обстрел 
ВВС США. Он пережил обе 
атомные бомбардировки и 
прожил долгую жизнь до 
93 лет.

Интересные исторические факты
Благодаря изучению истории мы можем 

понять, какие ошибки были совершены в 
прошлом, как жили люди в те времена и т. д. 
Мы решили немного расширить ваши истори-
ческие познания. В этой статье собраны очень 
интересны исторические факты.

ствия с проектом «Другое 
дело» и мультифункци-
ональной платформой 
«Russia Running». Говоря 
о лицензиатах, Федераль-
ный оператор сделал ак-
цент на вкладе компании 

«Диалог-Конверсия» в 
развитие физкультур-
но-спортивного движения 
и заявил о дальнейшем 
развитии маркетинговой 
программы. В частности, 
были затронуты вопросы 
защиты символики ком-
плекса ГТО.

У региональных пред-
ставителей появилась 
уникальная возможность 
напрямую задать Феде-
ральному оператору ин-
тересующие их вопросы и 
поучаствовать в их обсуж-
дении. В завершении участ-

ники договорились чаще 
встречаться и в дружеской 
атмосфере находить ответы 
и новые решения.

Объединение «Диа-
лог-Конверсия» уже восемь 
лет изготавливает и постав-
ляет знаки отличия и удо-
стоверения ГТО. Предпри-
ятие является крупнейшим 
официальным лицензиатом 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
в части наград, подарков, 
сувениров, полиграфии и 
элементов оформления 
мест тестирования.

А. АГЕРЖАНОКОВ, 
ведущий специалист 

УФК и спорта.

Планы на будущее
В онлайн-конференции приняли участие замести-

тель генерального директора Объединения «Диа-
лог-Конверсия» Константин Волчинский, заместитель 
генерального директора АНО «Дирекция спортивных 
и социальных проектов» - Федеральный оператор 
комплекса ГТО Александр Карпов и представители 86 
региональных представительств компании со всей 
страны. Целью встречи был обмен информацией и 
практическим опытом.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с пунктами 3, 4, 5 ст. 34 Устава муниципального 

образования «Кошехабльское сельское поселение» обнародуются 
путем размещения на информационном стенде администрации МО 
«Кошехабльское сельское поселение» Решения Совета народных 
депутатов МО «Кошехабльское сельское поселение» от 25 ноября 
2022 г.:

1. Об исполнении бюджета МО «Кошехабльское сельское посе-
ление» за 6 месяцев 2022 года.

2. Об исполнении бюджета муниципального образования «Коше-
хабльское сельское поселение» за 9 месяцев 2022 года.

3. О внесении изменений и дополнений в Решение Совета народных 
депутатов муниципального образования «Кошехабльское сельское 
поселение» от 29.12.2021 года №154 «О бюджете муниципального 
образования «Кошехабльское сельское поселение» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов. 

4. О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета 
народных депутатов  муниципального образования «Кошехабльское 
сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение».

5. Об утверждении Положения «О денежном вознаграждении лиц, 
замещающих муниципальные должности, и денежном содержании 
муниципальных служащих муниципального образования «Коше-
хабльское сельское поселение». 

6. Передача полномочий по осуществлению внутреннего муни-
ципального финансового контроля.

7. О передаче полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального контроля на 2023 год.

8. О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение» 
от 16.07.2015 г. №135-р.

9. О даче согласия на принятие администрацией муниципального 
образования «Кошехабльское сельское поселение» части полномочий 
по вопросам местного значения от администрации муниципального 
образования «Кошехабльский район».

Глава МО «Кошехабльское сельское поселение» 
М. КУРАШИНОВ.


