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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сегодня мы отдаем дань уважения сотрудникам правоохранительных 

органов, обеспечивающим безопасность и правопорядок, осуществляющим 
защиту прав и законных интересов граждан, ведущим бескомпромиссную, 
решительную борьбу с преступностью.

При исполнении служебных обязанностей вы нередко рискуете своими жиз-
нями, спасая жизни других граждан, доказываете твердость и правоту своих 
нравственных принципов, верность долгу, чести и мужеству.

Личный состав Министерства внутренних дел по Республике Адыгея, со-
храняя верность лучшим традициям российской полиции, с честью выполняет 
поставленные задачи в условиях новых вызовов, с которыми столкнулась 
наша страна. Это требует от сотрудников полиции эффективных подходов 
к борьбе с преступностью, совершенствования стратегии и тактики в про-
тиводействии криминалу, в том числе в сфере информационных технологий.

Уверены, что сотрудники МВД, понимая свою высокую ответственность 
перед жителями Адыгеи, сделают все возможное, чтобы решать поставлен-
ные задачи на достойном уровне.

В этот торжественный день выражаем вам искреннюю благодарность за 
добросовестную службу, неизменную верность делу, которому вы посвятили 
всю свою жизнь. Особые слова благодарности ветеранам ведомства, вносящим 
свой вклад в дело воспитания молодых сотрудников.

Искренне желаем всему личному составу МВД по Республике Адыгея крепкого 
здоровья, благополучия, успехов в службе и всего самого доброго!

Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» М.К. 
Кумпилов.

Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея 
В.И. Нарожный.

Дорогие сотрудники и ветераны внутренних дел 
Кошехабльского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным празд-
ником – Днем сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации.

Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу 
- охране прав и законных интересов граждан, общественного по-
рядка, безопасности и борьбе с преступностью. Служба в полиции 
- трудное, опасное, но благородное дело, и вы всегда с честью и 
достоинством выполняете свой долг перед государством и граж-
данами. От вашей оперативности и профессионализма зависят 
человеческие жизни и судьбы. 

Особые поздравления ветеранам, на заслугах и бесценном опыте 
которых воспитывается молодое поколение; сотрудникам, находя-
щимся в служебных командировках.

Нет сомнений в том, что сотрудники полиции будут и впредь 
следовать славным традициям, накопленным предыдущими поколе-
ниями сотрудников органов внутренних дел, безупречно выполнять 
свои обязанности, вносить весомый вклад в укрепление стабиль-
ности и спокойствия граждан.

От всей души желаем вам успехов в вашей непростой службе, 
твердости и принципиальности, внимания и чуткости к людям. 
Крепкого здоровья, благополучия, жизненного оптимизма, счастья и 
радости вам и вашим близким! Пусть ваша жизнь будет наполнена 
радостными событиями, а деятельность отмечена признанием и 
уважением людей.

Глава администрации МО «Кошехабльский район» З.А. Ха-
мирзов.

Председатель Совета народных депутатов А.В. Брянцев.

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Поздравляю с профессиональным праздни-

ком - Днем сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации!

Для всех нас этот праздник является 
олицетворением лучших традиций, накоплен-
ных Министерством внутренних дел за его 
многолетнюю историю. Наша служба была и 
остается нужной людям. От профессионализма 
сотрудников, ответственного отношения к ис-
полнению служебных обязанностей, честности 
и порядочности зависит отношение общества 
к защитникам правопорядка. Требования, предъ-
являемые практикой к содержанию и качеству 
знаний, умений и навыков сотрудников органов 
внутренних дел, постоянно повышаются.

В этот торжественный день мы склоняем 
головы перед светлой памятью тех, кто, про-
явив героизм и мужество, отдал свою жизнь 
при выполнении служебного долга - в борьбе 
с преступностью, терроризмом, ради ста-
бильности государства и нашего будущего.

На вашем примере, дорогие наши ветера-
ны, нынешние сотрудники органов внутренних 
дел учатся стойкости, мужеству и безуко-
ризненному выполнению своих служебных 
обязанностей. Примите слова искренней 
признательности за годы добросовестной 
службы, за вашу активную жизненную позицию, 
мудрость и богатый профессиональный опыт.

Выражаю благодарность всем сотрудни-
кам за добросовестное отношение к службе, 
за инициативу, за любовь к своей профессии.

Уверен, что и впредь вы будете успешно 
решать поставленные перед вами задачи.

Желаю новых служебных успехов и дости-
жения намеченных целей.

М. Тарановский, 
начальник Межмуниципального отдела МВД 
России «Кошехабльский» подполковник 

полиции.
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В целях профилактики коррупцион-
ных проявлений

На прошлой неде-
ле в администрации 
района под председа-
тельством руково-
дителя муниципали-
тета З.А. Хамирзова 
прошло заседание 
Межведомственной 
комиссии по проти-
водействию корруп-
ции в Кошехабльском 
районе. В нем приня-
ли участие замести-
тели главы района, 
начальники управле-
ний и структурных 
подразделений ад-
министрации, главы 
сельских поселений, 
СМИ. 

Повестка дня вклю-
чала в себя два во-
проса. 

Первый из них ка-
сался применяемых 
мер по профилактике 
коррупционных прояв-
лений в муниципаль-
ном образовании «Ко-
шехабльский район» 
при осуществлении 
закупок. По нему была 
заслушана информа-
ция заведующей отде-

лом муниципального 
заказа администрации 
МО «Кошехабльский 
район» Жанны Зау-
ровны Борсовой.

Далее был прове-
ден анализ положения 
дел в сфере противо-
действия коррупции в 

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»

органах местного само-
управления. С инфор-
мацией по этому пункту 
повестки выступили 
глава Кошехабльского 
сельского поселения 
Мурат Мухарбиевич 
Курашинов и замести-
тель главы Вольненско-

го сельского поселения 
Наталья Ивановна 
Коломазенко. В част-
ности, представите-
лями  администраций 
поселений было отме-
чено, что обращений 
и жалоб, связанных 
с фактами коррупци-

онных действий, не 
поступало. В каждом 
из них муниципальные 
служащие своевремен-
но задекларировали 
сведения о доходах, 
расходах, об имуще-
стве и обязательствах 
имущественного харак-
тера (своих, супругов и 
несовершеннолетних 
детей), ознакомиться 
с которыми можно на 
официальных сайтах 
муниципальных обра-
зований. 

Обсудив вопросы 
повестки, комиссия 
приняла соответству-
ющие решения.  Так-
же глава района З.А. 
Хамирзов напомнил 
всем о приближении 
новой декларационной 
кампании, отметив, что 
требования  к ее про-
ведению остаются не-
изменными – сведения 
для декларирования 
должны быть пред-
ставлены не только 
своевременно, но и в 
полном объеме.
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Одним  из  самых 
многонациональных по-
селений района, да и, 
пожалуй, республики, 
является Дмитриевское 
сельское поселение, 
в котором проживают 
представители разных, 
но очень дружных наций, 
что, бесспорно, является 
предметом особой гор-
дости.

Примерно полови-
на его населения - это 
русские, около 30% со-
ставляют адыги, далее 
идут татары. Если быть 
точнее, то русские - 1543 
человека, адыги - 1121, 
татары - 437, представи-
тели народов Дагестана - 
57, армяне – 36, осетины 
– 1, азербайджанцы - 4, 
туркмены – 4, узбеки – 1, 
таджики – 6, поляки -1, 
украинцы - 6, белорусы 
– 2, удмурты -1, корей-
цы - 2, молдаване – 11, 
цыгане – 3, турки – 3 и др.

Стоит отметить, что 
в Адыгее всего два «та-
тарских» населенных 

Как нам пояснили кура-
торы, волонтерство в сфере 
культуры – это всероссий-
ское движение, осущест-
вляющее деятельность по 
различным направлениям 
- от разработки и органи-
зации новых туристических 
маршрутов до сохранения 
объектов историко-культур-
ного наследия. На практике 
оно представляет собой 
альтернативный формат 
вовлечения населения в 
изучение и сохранение 
культуры своей Родины.

Волонтеры принимают 
участие в деятельности 
учреждений культуры, за-
нимаются организацией 
различных культурных 
событий. Также важной 
составляющей их деятель-
ности является реализация 
творческих и социокуль-
турных проектов, направ-
ленных на сохранение 
наследия народов.

В Кошехабльском райо-
не немало людей, желаю-
щих внести вклад в дело 
сохранения и развития 
культуры. И отрадно, что 
есть среди них инициа-
тивные представители 

Волонтерство

 Активисты-добровольцы - на страже культуры 
В рамках федерального проекта «Творческие 

люди» национального проекта «Культура» разра-
ботана программа «Волонтеры культуры», направ-
ленная на обеспечение поддержки добровольческих 
движений, в том числе в сфере сохранения куль-
турного наследия народов Российской Федерации. 
В Адыгее такое движение было создано в 2018 году 
ГБПОО РА «Адыгейский республиканский колледж 
искусств им. У.Х. Тхабисимова» - проект Министер-
ства культуры Республики Адыгея.

В число волонтеров, кроме студентов кол-
леджа, вошли представители всех творческих 
коллективов республики, детских школ искусств, 
Детской художественной школы и библиотек. 
Плодотворно развивается волонтерское дви-
жение и на территории нашего района, которое 
возглавляют заместитель начальника управления 
культуры Кошехабльского района С.Д. Киясова и 
директор ЦНК З.А. Коблева.

молодежи, без которых 
сегодня трудно предста-
вить любое значимое в 
культурной жизни района 
мероприятие, да и повсед-
невную культурную жизнь 
населенных пунктов. 

Так, уже ряд лет уча-
ствуют в многочисленных 
мероприятиях Атлана Кар-
данова, Ксения Касьянова, 
Диана Киясова, Бэлла Хаса-
нова и Милана Гумова. Это 
и конкурсы, и фестивали, 
встречи с легендарными 
личностями в сфере культу-
ры Адыгеи и всевозможные 
акции, объединяющие всех 
в одну большую волонтер-
скую семью. Вместе с тем  
все эти годы они неизменно 
освещают самые значи-
мые культурные события 
и делятся ими со своими 
единомышленниками из 
других районов. 

«Культурная пятерка» 
Кошехабльского района  
- так назвали девушек ку-
раторы. И их продуктивная 
деятельность не могла 
остаться незамеченной. 
В том числе вклад юных 
волонтеров культуры был 
отмечен главой районной 

администрации З.А. Ха-
мирзовым, который  лично 
вручил им Почетные гра-
моты и памятные подарки, 
а  еще организациями 
и ведомствами других 
уровней.

На сегодня у кураторов 
волонтерского движения С.Д. 
Киясовой и З.А. Коблевой и 
самих волонтеров культуры 
района множество наград  
-  от Министерства культуры 
РА, Центра добровольче-
ского движения РА, отделов 
по молодежной политике и 
спорту различных районов, 
координатора по молодеж-
ным проектам Общерос-
сийского народного фронта 
РА, Объединенного совета 
обучающихся МГТУ ...

Предпосылкой таких 
высоких заслуг стала, как 
уже было отмечено, их 
позитивно направленная, 
созидательная активность. 

К примеру, 18 апреля те-
кущего года в Майкопе 
совместно с волонтерами 
культуры братской Кара-
чаево-Черкесии, в рамках 
акции «Всероссийский 
день заботы о памятниках 
истории и культуры», они 
приняли участие в цикле 
масштабных мероприятий 
по благоустройству, на ко-
торых была и руководитель 
Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры 
культуры» Дарья Жукова. В 
ходе акции они создали пе-
ший экскурсионный марш-
рут «Древняя Майкопская 
крепость» и провели на 
нем очистку придорожной 
территории, а также в рам-
ках Международной акции 
«Сад памяти» высадили 
27 саженцев, после чего 
произвели покраску ме-
таллических памятников 
участников Великой Оте-

чественной войны на вете-
ранском кладбище города 
Майкопа. Также на площади 
Дружбы волонтерами был 
организован флэшмоб под 
название «Одна страна – 
один народ», посвященный 
100-летию образования 
государственности двух 
регионов в составе России. 
И таких конструктивно-кре-
ативных акций, прошедших 
при непосредственном 
участии наших волонтеров, 
множество: Всероссийская 
акция #КультураДонорству, 
посвященный 75-ой годов-
щине Победы в ВОВ проект  
«Экран памяти», Фестиваль 
детского творчества всех 
жанров в ауле Ходзь, еже-
годная акция «Культурный 
марафон», Межрегиональ-
ный фольклорный фести-
валь «На земле Нартов», 
Международная акция «Час 
Земли», Всероссийский кон-

курс «Марафон талантов»;  
творческая встреча с Ге-
роем труда РФ, Народным 
писателем Адыгеи, КБР и 
КЧР Исхаком Шумафовичем 
Машбашем (на снимке); 
художником-модельером, 
заслуженным работни-
ком культуры РА Юрием 
Махмудовичем Сташем; 
Заслуженным работником 
культуры РСФСР  Амербием 
Цуовичем Куловым 

Одним же из ярчайших 
событий, по мнению юных 
волонтеров, стало для них 
посещение в апреле теку-
щего года выставки костю-
мов, аксессуаров и пред-
метов быта, созданных для 
съемки фильма по роману 
И. Ш. Машбаша «Графиня 
Аиссе», которая проходила 
в Северокавказском фили-
але государственного музея 
искусства народов Востока. 
В экспозиции было пред-
ставлено свыше двухсот 
экспонатов, относящихся 
к первой половине XVIII 
века. В настоящее время 
девушки с нетерпением 
ожидают премьеру фильма, 
который выходит в прокат в 
текущем месяце. 

Вот такая насыщен-
ная  и  с озидательная 
жизнь у наших волонте-
ров культуры. Пополнить 
их ряды может каждый 
желающий, подав заявку 
на сайте: https://dobro.ru/
organizations/10001346/
info. Там же, на сайте, ука-
заны контактные данные 
организаторов и последу-
ющие мероприятия для 
волонтеров.

Ну, а мы выражаем сло-
ва искренней признатель-
ности нашим активистам 
и желаем им новых свер-
шений на благо культуры и 
развития района!

Р. БОЛОКОВА.

Адыгея - наш общий дом

В МИРЕ И СОГЛАСИИ 
Недавно вся страна отметила День народного единства. Наша 

Адыгея - дружная многонациональная республика. Не исключение и 
Кошехабльский район, в котором проживают представители в том 
числе малых народностей, и есть люди, являющиеся носителями 
уникальных традиций. Так, согласно статистике последних лет, 
численность населения района составляет порядка 29500 человек, и 
это представители 54 национальностей. 

пункта, и один из них 
располагается имен-
но в данном сельском 
поселении. Это хутор 
Политотдел.

В Политотделе почти 
все население –  татар-
ское, меньшая часть  
- представители дру-
гих национальностей. 
Несмотря на разноо-
бразный национальный 
колорит, каждый из них 
не забывает о своей 
культуре и традициях. К 
примеру, татары активно 
участвуют в конкурсе 
«Люби и знай родной 
язык», проводимом Ми-
нистерством науки и 
образования Республики 
Адыгея. Ежегодно ими 
проводятся националь-
ные праздники «Каз туе» 
и Сабантуй, мастер-клас-
сы по истории, культуре, 
кулинарному мастерству, 
украшению тюбетеек и 
правильному повязыва-
нию платков. Сохраняя и 
развивая родную культу-
ру, они, в том числе ак-

тивно взаимодействуют с 
представителями других 
населенных пунктов 
соседних администра-
тивных единиц. В том 
числе, в 2017 году в 
хуторе Политотдел про-
ходил детский праздник 
«Саламат» – аналог 
Сабантуя, по окончанию 
которого активисты та-
тарской общины Красно-
дара «Булгар-К» вместе с 
местными школьниками 
выступили с татарским 
флешмобом – народным 
танцем «Эпипя». Есть в  
хуторе Политодел у татар 
и свое духовное обще-
ство татар–мусульман.

Живя рядом с пред-
ставителями разных 
национальностей, люди 
самого многонациональ-
ного поселения, да и все-
го района не забывают о 
своей родной культуре, а 
также популяризируют 
традиции и быт своих 
земляков, относящихся 
к другим национально-
стям.  Свидетельством 

тому стал и проводимый 
в июне в Центре народ-
ной культуры районный 
фестиваль националь-
ных культур «Венок друж-
бы», посвященный Дню 
России и приуроченный 
к Году народного искус-
ства и нематериального 
культурного наследия 
народов России, в  кото-
ром приняли участие ра-
ботники филиалов-СДК 

района и представители 
различных националь-
ностей, представившие 
традиционные костюмы 
и обряды народов, про-
живающих на территории 
района. 

В завершение доба-
вим, что, как правило, 
представители малых 
народностей говорят на 
родном языке, но вто-
рым своим языком они 

считают русский, а не-
которые и адыгский. При 
этом все считают себя 
россиянами и прекрасно 
находят общий язык друг 
с другом, живут в мире, 
согласии и взаимопо-
нимании, поддерживая 
друг друга.

НА СНИМКЕ: День 
национальных традций 
в детской модельной 
библиотеке.
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    ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 31.10.2022 г. №458 а. Кошехабль

О предоставлении условно-разрешенного вида 
использования земельного участка в 

отношении земельного участка 01:02:1000019:13 по 
адресу: Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. 

Айзмана, 4
Руководствуясь ст. 39 и ст.40 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Положением о комиссии, 
ее составе по вопросам градостроительной деятельности 
на территориях поселений, входящих в состав МО «Коше-
хабльский район», и о порядке организации проведения  
общественных обсуждений, утвержденном постановле-
нием главы МО «Кошехабльский район» от 01.03.2019 г. 
№ 96, Уставом МО «Кошехабльский район», на основании 
Заключения №11 от 24.10.2022 г. по результатам прове-
денных общественных обсуждений

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Хизетль Казбеку Рашидовичу условно- 

разрешенный вид использования «Для индивидуального 
жилищного строительства (2.1)» в отношении земельного 
участка, площадью 2859 кв. метров, с кадастровым номе-
ром 01:02:1000019:13, расположенного в территориальной 
зоне ОД-1 «Зона многофункциональной общественной 
застройки» по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский 
район, а. Кошехабль, ул. Айзмана, 4.   

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Кошехабльские вести», а также разместить на официаль-
ном сайте администрации МО «Кошехабльский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации МО 
«Кошехабльский район» по строительству, архитектуре 
и ЖКХ Глазунова Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования.

Глава МО «Кошехабльский район» З.А. Хамирзов.

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 31.10.2022 г. № 459 а. Кошехабль

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 

строительства в отношении земельного участка 
01:02:2404001:821 примерно 1570 м на северо-запад 

от ориентира: а. Кошехабль, ул. Дружбы 
народов, 56

Руководствуясь ст. 39 и ст.40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Положением о комиссии, 
ее составе по вопросам градостроительной деятельности 
на территориях поселений, входящих в состав МО «Коше-
хабльский район», и о порядке организации проведения  
общественных обсуждений, утвержденном постановле-
нием главы МО «Кошехабльский район» от 01.03.2019 г. 
№ 96, Уставом МО «Кошехабльский район», на основании 
Заключения №12 от 24.10.2022 г. по результатам прове-
денных общественных обсуждений

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Мамухову Аслану Казбековичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
строительства объектов капитального строительства в 
отношении земельного участка 01:02:2404001:821 площа-
дью 5220 кв. м, расположенного в территориальной зоне 
П-4 «Зона предприятий, производств и объектов IV класса 
опасности СЗЗ-100 м» по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 
56, примерно 1570 м по направлению на северо-запад 
от ориентира в части сокращения отступов от границы 
участка с северо-востока до 1 метра; с юга до 1 метра. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Кошехабльские вести», а также разместить на официаль-
ном сайте администрации МО «Кошехабльский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации МО 
«Кошехабльский район» по строительству, архитектуре 
и ЖКХ Глазунова Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования.

Глава МО «Кошехабльский район» З.А. Хамирзов.

В рамках проекта Народного фронта «Все для победы!» 
запущен региональный сбор, чтобы поддержать наших 
бойцов на передовой!

Помочь может каждый! Перевести денежные средства 
для приобретения необходимых вещей стало гораздо 
проще, благодаря уникальному QR-коду. Все будет до-
ставлено и передано нашим защитникам, мобилизованным 
для выполнения задач специальной военной операции.

Кроме того, в нашем региональном отделении продол-
жает работу пункт сбора гуманитарной помощи мирным 
жителям Донбасса и новых регионов России.

Всю подробную информацию можно получить по тел.: 
8(8772)21-05-00, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 47.

Осень – это прекрасное 
время года во всех своих 
проявлениях. Во время 
осенних прогулок можно 
показать детям явления 
природы в естественных 
условиях, во всем ее мно-
гообразии, формировать 
представления о растениях, 
животных, о труде человека. 
На прогулках дети учатся 
приглядываться, подмечать 
особенности окружающего 
мира, что способствует вос-
питанию любознательности, 
наблюдательности. 

Осенние прогулки в МБ 
ДОУ №1 а.Кошехабль уже 
давно стали традиционными 
и доставляют детям боль-
шую радость, оставляя яркий 
след в их сознании. Вот и на 
днях воспитанники старшей 
группы вместе со своим 
воспитателем А.Н. Афау-
новой совершили познава-
тельную и увлекательную 
экскурсию в осенний парк, 
целью которой было обо-
гащение знаний малышей  
о сезонных изменениях в 
живой природе, укрепление 
иммунитета детей на свежем 
воздухе и их приобщение к 
здоровому образу жизни, 
привитие любви и интереса 
к окружающему миру. 

На протяжении всего 
маленького путешествия 
дошкольники любовались 
и наслаждались красотой 
осенних пейзажей, рассма-
тривали деревья, кустарни-

Дошкольное образование

Осенняя экскурсия в детском саду

ки. Причем дети не просто 
наблюдали и слушали, но 
также собирали опавшие 
листья разной окраски. 

Экскурсия сопровожда-
лась веселыми играми. Она 
стала для детей не только 
увлекательным путешестви-

ем, но и познавательным 
занятием. Вместе с воспи-
тателем малыши учились 
бережному отношению к  
природе, пониманию того, 
что все в мире взаимос-
вязано. 

Прогулкой ребята оста-

лись довольны! Немного 
уставшие, но веселые и 
румяные воспитанники 
вернулись в детский сад, 
прихватив с  собой на 
память яркие осенние 
листья.

А. ЕМЫКОВА.

Уважаемые жители района!

Сельское хозяйство

«Агростартап» - отличный старт для бизнеса
Несколько лет назад в районе выра-

щиванием садовой земляники в промыш-
ленных масштабах занимались лишь 
единицы хозяйств. Благодаря субсидиям 
Министерства сельского хозяйства и 
грантовому проекту «Агростартап», про-
водимому при региональной поддержке, 
сегодня ягодоводство как направление 
стало приоритетным.

Очередная земляничная поляна появи-
лась недавно и в Егерухайском сельском 
поселении. По словам руководителя 
хозяйства Адама Рамазановича Ситова, 
субсидия на развитие сельского хозяйства 
– отличный старт для создания собствен-
ного бизнеса, которым не воспользоваться 
было бы ошибкой. 

По региональному гранту «Агростар-
тап» Адам Рамазанович получил свыше 
1170 тысяч  рублей, которые направил на 
приобретение посадочного материала, 
металлоконструкции для выращивания 
клубники и установку системы капельного 
орошения, которое играет очень важную 
роль для формирования хорошего урожая. 
За счет собственных средств он приобрел 
укрывной материал. Таким образом, на 
участке площадью 0,6 га появилось 35 
тысяч корней ягоды раннего сорта «Клери», 
которому отдал предпочтение руководи-
тель хозяйства. И сейчас главная задача 
молодого предпринимателя, который уже 
заложил урожай, - сохранить посадочный 
материал. Чтобы кусты укоренились и 
перенесли зиму, а также для получения 
раннего урожая на ягодных делянках 
устанавливаются тепличные конструкции.  

- Проблем с завязыванием ягод у данно-
го сорта нет, по этому параметру он один из 
фаворитов, - отмечает Адам Рамазанович. 
-  Цвести он начинает в начале мая, и уже 
через месяц можно лакомиться вкусными 
ягодами. 

Но перед этим, как поясняет фермер, 
будет проведена огромная полевая работа 
по уходу за перезимовавшими ягодами.

Впрочем, у предпринимателя далеко 
идущие планы. Один из них – расширение 
хозяйства до 2,5 га. Есть уверенность, что у 
трудолюбивого и предприимчивого руково-
дителя все задумки вполне осуществимы. 
Ведь дело, выбранное им, по-настоящему 
приносит удовлетворение, которое дает 
право рассчитывать на хороший результат.

А. ЕМЫКОВА.
Фото Х. Фокотлева.
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В рамках единой цифровой платформы 
занятости «Работа в России» фактически 
создается федеральная база вакансий. 
Сегодня система уже помогает соискате-
лям трудоустраиваться, а работодателям 
находить нужных сотрудников. Восполь-
зоваться услугами платформы можно 
бесплатно через учетную запись на сайте 
«Госуслуги».

Портал уже показал себя эффективным 
средством коммуникации в период, когда 
люди из-за ограничений в связи с панде-
мией не могли даже выйти из дома. Тогда 
во многих регионах можно было подать 
заявку в онлайн-режиме, без необходимо-
сти личного посещения службы занятости 
для получения статуса безработного и 
положенного пособия по безработице.

Острая фаза распространения корона-
вируса позволила отстроить работу портала 
в соответствии с реальными потребностями 
людей. За это время в механизмы работы 
было внесено исправлений больше, чем за 
весь остальной период функционирования. 
Нововведения касаются, в том числе циф-
ровизации многих процессов. Например, 
появилась возможность загрузить в личный 
кабинет электронные версии документов. 
Они помогут более оперативному взаимо-
действию цепочки «соискатель – работо-
датель – служба занятости».

В рамках используемого электронно-
го документооборота есть возможность 
создать свой личный кабинет, в котором 
можно хранить всю информацию о себе, 
в том числе удостоверяющие личность 
документы, информацию о местах трудо-
устройства, сведения об изменении места 
работы и т.д. Этот «электронный багаж» 
информации позволит человеку быстрее 

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей

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:abrek797@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, кадастровый 
номер: 01:02:0000000:1, местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
р-н Кошехабльский, Ходзинский сельский округ, КДХ «Ходзь». 

Заказчик кадастровых работ: Тхагалегова Зурят Хангериевна, зарегистрированная 
по адресу: а. Кошехабль, ул. Вокзальная, дом 64, тел.: 8-909-469-32-00.

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.

Уважаемый работодатель!
Законом РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» (п. 3.1 ст. 25) установлена обязанность работода-
телей обеспечивать полноту, достоверность и актуальность информации 
о потребности в работниках и об условиях их привлечения, о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных должностей.

В текущем году ИАС «Общероссийская база вакансий «Работа в Рос-
сии» преобразована в Единую цифровую платформу в сфере занятости 
и трудовых отношений «Работа в России». 

На данной цифровой платформе работодатели обязаны размещать 
информацию о потребности в работниках, о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей, специальных рабочих мест, оборудованных 
(оснащенных) для трудоустройства инвалидов.

С этапами регистрации работодателей на ЕЦП портала «Работа в 
России» можно ознакомиться с помощью прилагаемой инструкции или по 
ссылке: https//trudvsem.ru. Также можно обратиться в ГКУ РА «АРЦЗН» в 
Кошехабльском районе по телефону: 8(87770)9-17-75.

Филиал ГКУ РА «АРЦЗН» в Кошехабльском районе.

В осенний период наблюдает-
ся интенсивное увеличение чис-
ленности вредителей и заселение 
ими посевов озимых культур, 
сельскохозяйственных угодий 
и мест резерваций (неудобья, 
пастбища, обочины дорог). В по-
пуляции вредителей преобладает 
полевка обыкновенная, которая 
является многоядным вредите-
лем (наносит вред всем сель-
скохозяйственным культурам), 
плодовита (при благоприятных 
условиях самки бывают оплодот-
ворены сразу же после рождения 
потомства и в состоянии плодить 
каждые 3 недели) и относится к 
особо опасным.

В предстоящем периоде те-

плые и умеренно-влажные ус-
ловия будут благоприятствовать 
дальнейшему увеличению чис-
ленности популяции вредителей 
и заселению ими посевов сель-
скохозяйственных культур. В связи 
с этим имеется необходимость 
всем хозяйствам совместно со 
специалистами по защите рас-
тений филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Республике Адыгея 
провести обследования посевов 
для определения заселенности 
полей и численности вредителей 
с целью установления площадей, 
подлежащих обработкам.

По состоянию на 25 октября 
специалистами филиала проведе-
ны обследования на площади 22 

трудоустроиться.
В числе основных удобств цифровой 

платформы – то, что практически все 
вакансии страны можно будет посмотреть 
на одном сайте. 

По закону каждый работодатель с ко-
личеством сотрудников больше 25 человек 
должен присылать сведения обо всех 
имеющихся свободных местах в штате. Те, 
у кого меньше указанного числа, – не долж-
ны, но тоже могут размещать на портале 
свои вакансии. Профсоюзы же предлагают 
обязать их сообщать о высвобождении 
ставок, если компании намерены привле-
кать иностранную рабочую силу. Осенью 
они будут инициировать законодательное 
закрепление этой нормы.  

Одна из целей создания и развития 
цифровой платформы занятости – дать 
преимущества и защитить россиян при 
трудоустройстве перед иностранными 
соискателями. Одновременно внутри 
страны повышается мобильность рабочей 
силы – люди, готовые переехать, имеют 
возможность трудоустраиваться за пре-
делами своего субъекта РФ.

Так или иначе, у нас в базах вакансий 
пока еще остаются границы. И бывает, что 
человек, живя даже на стыке двух регионов, 
не может узнать о вакансиях в соседнем 
субъекте РФ. В то же время он может 
сделать это на коммерческих порталах для 
поиска работы, которые при этом не всегда 
гарантируют трудоустройство или вовсе 
могут оказаться мошенническими. Портал 
«Работа в России» фактически открывает 
границы регионов для трудоустройства.

Я. БРАНТОВ, 
директор филиала ГКУ РА «АРЦЗН» в 

Кошехабльском районе.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

Уберечь посевы от вредителей
тысячи га мест резерваций (неу-
добья, пастбища, обочины дорог, 
лесопосадки, многолетние травы) 
и посевов сельскохозяйственных 
культур. Интенсивность увели-
чения численности вредителей 
отмечена на площади 14 тысяч 
га, в том числе в Кошехабльском 
районе – одна тысяча га. Плот-
ность заселения варьирует от 
25 до 40 жилых нор на 1 гектар. 
Средневзвешенная численность 
вредителей - 33 жилых норы на 1 
гектар, что близко к экономическо-
му порогу вредоносности (далее 
по тексту ЭПВ). Наибольшая 
численность вредителей отмече-
на в посевах люцерны, клевера, 
злаковых трав, обочинах дорог, 

лесопосадках и др.
Для справки: ЭПВ на ози-

мых колосовых осенью в фазе 
всходы-кущение 50-100 жилых 
нор на 1 гектар, на многолетних 
травах - 100-150 жилых нор на 
1 гектар, в молодых садах – при 
заселении.

Ориентировочно с ноября 
обследования также будут прово-
диться и в рамках Закона Респу-
блики Адыгея от 10 декабря 2021 
года №22 «О республиканском 
бюджете Республики Адыгея на 
2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (далее по 
тексту Госпрограмма) по про-
грамме проведения мероприя-
тий по профилактике массового 
размножения и распростране-
ния особо опасных вредителей 
сельскохозяйственных культур в 
Республике Адыгея на 2022 год. В 

связи с этим все хозяйствующие 
субъекты, принявшие участие 
в данном мероприятии, будут 
иметь возможность возместить 
часть затрат на приобретенные 
препараты против мышевидных 
грызунов (при наличии докумен-
тов на препараты).

За подробной информацией 
хозяйствам рекомендуем обра-
щаться в управление сельского 
хозяйства или районный отдел 
филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по РА в Кошехабльском 
районе в срок до 29 ноября, т.к. 
там формируется список хозяй-
ствующих субъектов, которые 
планируют проведение данных 
мероприятий в рамках Госпро-
граммы.

А. МИНАКОВА, 
руководитель филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по РА.

Работа в России


