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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»

В День Конституции РФ, в 
Адыгее прошла всероссийская 
патриотическая акция «Мы - граж-
дане России». В ее рамках в Доме 
правительства РА состоялось 
вручение паспортов РФ юным 
жителям республики, которые 
добились успехов в учебе, твор-
честве, спорте и общественной 
работе. От имени Главы РА 
Мурата Кумпилова школьников 
поздравил руководитель Адми-
нистрации Главы РА и Кабмина 
РА Владимир Свеженец.

«Рад вручить вам паспорта в 
один из главных государственных 
праздников страны - в День Кон-
ституции Российской Федерации. 
Уверен, вы знаете, что Консти-
туция - основной закон страны, 
который гарантирует права и 
свободы каждого гражданина, 
наделяет всех равными обязан-
ностями», - отметил Владимир 
Свеженец и призвал участников 
церемонии быть достойными 
гражданами великой страны, 
наследниками богатейшей куль-
туры России, ее многовековых 
традиций, славных побед и 
свершений прошлого.

«Вам продолжать строить бу-
дущее родной республики, делать 
нашу страну сильной и благопо-
лучной. Как подчеркивает Пре-
зидент Владимир Владимирович 
Путин, сила России - в ее людях и 

ценностях. Чтите историю своей 
семьи, своей малой родины, всей 
России. Уважайте людей другой 
национальности и культуры. Помо-

Акция 
«Мы - граждане России»

гайте близким, поддерживайте друг 
друга. И смело добивайтесь своих 
целей», - обратился к школьникам 
Владимир Свеженец.

Свой главный документ по-
лучили Виктория Шинкарева 
(АРГ, г. Майкоп), Иван Литовкин 
(школа №7, г. Майкоп), Эльнара 

Джаримова (школа №15, г. Май-
коп), Игорь Юник (школа №3, 
Гиагинский район), Вероника 
Калининская (Адыгейская респу-
бликанская школа-интернат для 
детей с нарушениями слуха и зре-
ния), Самира Догова (школа №2, 
Кошехабльский район), Милана 
Яхутль (школа №3, г. Адыгейск), 
Нарт Едыгов (гимназия №1, Крас-
ногвардейский район), Мария 
Королева (ОЦ №9, Майкопский 
район), Вероника Ефимцева 
(школа №2, Шовгеновский рай-
он), Батырбий Хахо (школа №5, 
п. Яблоновский), Бэлла Кушу 
(школа №9, Теучежский район). 
В ходе торжественной церемонии 
каждый из них получил не толь-
ко паспорт РФ, но и брошюру с 
текстом Конституции Российской 
Федерации, а также планшет в 
подарок.

В мероприятии принял уча-
стие и.о. министра образования 
и науки РА Евгений Лебедев, 
который также пожелали ре-
бятам всего самого доброго. 
Было отмечено, что региону 
нужны хорошие специалисты, 
и республика рассчитывает на 
молодое поколение, создавая 
разнообразные возможности для 
самореализации молодежи.

Пресс-служба Главы РА.

С 1 до 10 декабря по 
всей стране проводилась 
декада приемов граждан, 
приуроченная к 21-летию 
Всероссийской полити-
ческой партии «Единая 
Россия».  В нашей ре-
спублике она открылась 
приемом граждан, кото-

Депутаты Госсовета-Хасэ 
РА провели прием граждан

рый провел Глава РА, 
секретарь регионального 
отделения партии Мурат 
Каральбиевич Кумпилов 
в Региональной обще-
ственной приемной Пред-
седателя партии Дмитрия 
Медведева.

Аналогичное меропри-

ятие состоялось на днях 
и в нашем районе, в ходе 
которого депутаты Гос-
совета-Хасэ Республики 
Адыгея Зураб Хазретби-

евич Зехов, Каплан Рус-
ланович Борсов и Мурат 
Магаметович Шхалахов 
провели прием граждан 

по личным вопросам в 
местной общественной 
приемной партии.

В рамках встречи с 
жителями района предста-

вители законодательного 
органа власти рассмотрели 
их обращения, которые 
касались различных сфер 

деятельности, затрагивали 
ряд актуальных вопросов, 
в том числе касающихся не 
только лично пришедших 
на прием и их близких, но и 
социально-экономического 
развития района в целом. 

Придавая большую 
значимость таким прие-
мам граждан, парламен-
тарии взяли решение 
каждого из вопросов под 
свой личный контроль. В 
свою очередь, жители му-
ниципалитета, в котором 

такие приемы давно во-
шли в практику, выразили 
свою уверенность в том, 
что народные избранники 
и на этот раз с большой 
ответственностью отне-
сутся к вверенным им 
полномочиям и в ходе 
своей деятельности, как 
и прежде, непременно 
будут учитывать мнение 
и пожелания граждан, 
оказавших им доверие 
представлять всеобщие 
интересы.
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12 декабря, в 
МКУК «Межпосе-
ленческий Центр 
народной куль-
туры» состоял-
ся праздничный 
концерт, приуро-
ченный ко Дню 
К о н с т и т у ц и и 
Российской Фе-
дерации. 29 лет 
назад, 12 декабря 
1993 года, по ито-
гам референду-
ма был принят 
главный норма-
тивный правовой 
акт нашей страны. 
Конституция РФ 
обладает высшей 
юридической си-
лой, закрепляет 
государственное 

В России продолжается осен-
ний призыв граждан на военную 
службу, стартовавший 1 ноября 
2022 года.

Хочется отметить, что весен-
ний призыв проходил в непро-
стых условиях, в том числе под 
информационным воздействием, 
направленным на создание в об-
ществе панических настроений. 
Неоднократно фиксировалось 
размещение на интернет-ре-
сурсах фейковых сообщений, 
дискредитирующих призывную 
кампанию. Однако на самом 
проведении призыва это никак 
не сказалось. Для прохождения 
военной службы в различные 
войска было отправлено запла-
нированное количество граждан. 
Все призывники были обеспе-
чены повседневной формой, 
несессерами, банковскими и 
персональными электронными 
картами. Призывные мероприя-
тия были выполнены качественно 
и в установленные сроки.

На вопрос, много ли молодых 
людей призывного возраста стре-
мятся уклоняться от воинской обя-
занности, отвечу так: в настоящее 
время престиж военной службы 
значительно вырос. Нередко 
вчерашние военнослужащие по 

устройство, гарантирует права 
и свободы человека и граж-
данина.

В честь этого знаменатель-
ного события на сцене МКУК 
«МЦНК» звучали песни и стихи, 
посвященные любви к нашему 
общему дому - России и нашей 
малой родине - Адыгее. Меропри-
ятие началось с исполнения госу-
дарственного гимна Российской 
Федерации. Участники концерта 
напомнили  собравшимся о важ-

призыву остаются служить по кон-
тракту. «Косить» от армии стало 
не престижным. Армия - это школа 
мужества, которую должен пройти 
каждый молодой человек. Многие 
юноши это понимают, и служба 
Родине для них не в тягость - это 
почетный долг.

Следует также отметить, 
что военная служба по призы-
ву открывает двери во многие 
сферы профессиональной 
деятельности. К ним относятся 
военная служба по контракту 
в Вооруженных силах РФ и 
федеральных органах испол-
нительной власти, в которых 
предусмотрена военная служба. 
При отборе кандидатов на заме-
щение вакантных должностей в 
органах внутренних дел или на 
федеральную государственную 
гражданскую службу прохожде-
ние военной службы по призыву 
также является одним из важ-
ных факторов. Все эти аспекты 
влияют на количество граждан, 
готовых служить по призыву, 
и число уклонистов с каждым 
годом уменьшается.

В. ЖУРАВЛЕВ, 
военный комиссар Гиагин-

ского и Кошехабльского райо-
нов Республики Адыгея.

Армия – 
это школа мужества 

Конституции России 29 лет! 

ности единства и солидарности 
всех граждан нашей необъятной 
страны.

Вместе со своим художе-
ственным руководителем Бел-
лой Новиковой для гостей вы-
ступили артисты театра юного 
зрителя «Комсит» Милана Гу-
мова, Ясмина Битова, Арамбий 
Тхакахов, Валерий Панамарев 
и Нафиса Ешева.

Также своими выступлениями 
порадовали зрителей работники 

культуры Сусанна Шишева, Ирина 
Бондарева, Аминат Шхаумежева 
и Адам Карданов.

В завершение мероприя-
тия Адам Карданов призвал 
всех не останавливаться на 
достигнутых успехах и гордо 
носить имя россиянина, после 
чего все участники концерта 
исполнили песню «Мы единая 
Россия».

З. ХУПОВА.
Фото Х. Фокотлева.

Военный призывКультура

Не так давно Всероссийское общество слепых (ВОС) провело 
ставшую уже традиционной акцию «Месячник Белой трости», 
представляющую собой комплекс мероприятий, направленных 
на просвещение общества относительно проблем и особых 
потребностей незрячих и слабовидящих людей, воспитание 
культуры отношения социума к данной категории граждан.

Электромонтер оператив-
но-выездной бригады (ОВБ) 
V разряда оперативно-диспет-
черской группы Кошехабль-
ского района электрических 
сетей Адыгейского филиала 
«Россети Кубань» Рамазан 
Хасинов трудится в отрасли 33 
года. Указом Президента РФ за 
заслуги в области энергетики и 
многолетнюю добросовестную 
работу Рамазану Мадиновичу 
присвоено почетное звание 
«Заслуженный энергетик Рос-
сийской Федерации».

Работу с электричеством 
Рамазан Хасинов выбрал осоз-
нанно. С детства он слушал 
рассказы о трудовых буднях 
энергетиков от своего дяди – во-
дителя бригадного автомобиля 
ОВБ и проникался уважением к 
профессии. Тот неустанно по-
вторял, что специалисты энер-
гетической отрасли будут всегда 
востребованы и без работы не 
останутся. Ко времени выбора 
жизненного пути, поразмышляв, 
принял, как он считает сегодня, 
единственно правильное для 
себя решение.

После получения среднего 
образования по специальности 
«электромонтер по обслужива-
нию электрооборудования» в 
Майкопском ПТУ №35 в 1987 
году Рамазан Хасинов при-
шел в профессию. Поработав 
по специальности в местном 
пищекомбинате и набравшись 
опыта, в 1998 году устроился 
на работу электромонтером 
по эксплуатации распредели-
тельных сетей Кошехабльского 
сетевого участка. С 2001 года 

Благотворительность О тех, кто рядом

Управление Росреестра по РА информирует

В рамках данной акции со-
трудники Кошехабльского филиа-
ла ВОС разослали предпринима-
телям района письма, в которых 
разъяснили суть «Месячника» 
и рассказали о возможности 
оказать помощь организации. 
Одним из первых отозвался Рус-
лан Довлетчериевич Мамруков 
- директор ООО «Мамруко». Он 
выделил средства, которые были 
направлены на приобретение 
оргтехники, а именно - нового 

многофункционального принте-
ра, который обеспечит нужды 
организации.

Председатель Адыгейской 
республиканской организации 
ВОС А.Б. Хлопов и сотрудники 
Кошехабльского филиала Все-
российского общества слепых во 
главе с П.С. Хаконовым выражают 
искреннюю благодарность Руслану 
Довлетчериевичу за неравноду-
шие и отзывчивость.

Фото Х. Фокотлева.

Месячник 
Белой трости

бессменно трудится электро-
монтером ОВБ. 

Несмотря на солидный опыт, 
Рамазан Мадинович постоянно 
совершенствует свое професси-
ональное мастерство, проходит 
обучение на курсах повышения 
квалификации в учебном центре 
компании. Новыми знаниями и 
наработанными годами прак-
тическими навыками он щедро 
делится с молодыми сотруд-
никами.

Как говорят его коллеги по 
бригаде, Рамазан Мадинович – 
опытный наставник и надежный 
напарник. Он строго следит 
за тем, чтобы неукоснительно 
соблюдались все команды дис-

петчера и правила безопасного 
проведения работ. В коллективе 
его уважают за преданность 
делу и, несмотря на суровый 
внешний вид, большое и доброе 
сердце.

- Профессию свою люблю. 
Работа в электроэнергетике - это 
достойный труд для сильных 
духом людей. Благодарю всех, 
кто был причастен к присвоению 
мне высочайшего звания в от-
расли, за высокую оценку моего 
скромного труда. Приложу все 
усилия, чтобы оправдать доверие 
коллег, - говорит простой труже-
ник из аула Кошехабль Рамазан 
Хасинов.

Н. ШОВГЕНОВА.

Энергетик - достойная профессия

Зачастую самовольное заня-
тие земель является следствием 
изменения фактических границ 
землепользования путем огоражи-
вания, размещения строительных 
материалов, иного имущества, 
фактического использования, 
например, для целей благоустрой-
ства, ведения огородничества, 
выпаса скота и т.п. В результате 
– площадь земельного участка 

увеличивается за счет смежных 
земельных участков или земель, 
государственная собственность 
на которые не разграничена.

Чтобы не допустить данное 
нарушение, необходимо:

- проверить, имеются ли 
документы, подтверждающие 
право владения или пользования 
земельным участком;

- зарегистрированы ли на него 

в установленном порядке права;
- земельный участок следует 

использовать в границах, указан-
ных в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН). 
Выявить несоответствие в ча-
сти использования земельного 
участка вне границ возможно 
путем проведения выноса границ 
земельного участка на местности;

- убедиться в том, что исполь-

зуемая и огороженная площадь 
участка соответствует площади, 
указанной в документах на землю;

- убедиться, что постройки, 
ограждения, ограничивающие 
доступ на территорию, находятся 
в границах земельного участка;

- убедиться, что используемое 
в хозяйстве имущество (дрова, 
стройматериалы) размещено 
в границах вашего земельного 
участка, а не на территории, 
относящейся к землям государ-
ственной неразграниченной 
собственности, а также не на 
участке соседей.

В случае выявления расхож-

дения фактически используемой 
площади и площади, указанной 
правоустанавливающих доку-
ментах, необходимо территорию 
освободить или оформить путем 
обращения в орган местного са-
моуправления.

Если же заняли ваш земель-
ный участок, вы вправе обратить-
ся в Росреестр, приложив доку-
менты, подтверждающие факт 
самовольного занятия вашего 
земельного участка (например, 
топосъемку) либо в суд с граж-
данским иском об истребовании 
своего имущества из чужого 
незаконного владения.

Как избежать или бороться 
с самовольным захватом земли?
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НА КОНТРОЛЕ - ХОД ПРОВЕРКИ 
ПО ФАКТУ ПОЖАРА

По поручению прокурора Республики 
Адыгея И. Шевченко прокуратура Коше-
хабльского района взяла на контроль ход 
проверки по факту пожара на территории 
маслозавода ООО «Мамруко».

Предварительно установлено, что в 
ауле Егерухай Кошехабльского района на 
территории маслозавода ООО «Мамруко» 
произошло горение в сушильной камере 
внутри здания. Ориентировочно площадь 
пожара 270 квадратных метров.

На месте пожара работали 35 человек 
из числа подразделения МЧС и 11 единиц 
техники. Возгорание ликвидировано, его 
причина устанавливается. Погибших и 
травмированных нет.

СУД ВЫНЕС ПРИГОВОР
Кошехабльский районный суд вынес 

приговор по уголовному делу в отношении 
местного жителя. Он признан виновным 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные 
приобретение и хранение без цели сбыта 
частей растений, содержащих наркотиче-
ские вещества в значительном размере).

В суде установлено, что в сентябре 
2022 года местный житель обнаружил 
дикорастущее наркосодержащее растение, 
оборвал его части, высушил и хранил в 
своем домовладении для личного потре-
бления. Уголовное дело расследовалось 
подразделением ОД МО МВД России 
«Кошехабльский».

Суд согласился с позицией государ-
ственного обвинителя и назначил подсу-
димому наказание в виде обязательных 
работ на срок 250 часов.

ОБРАЩЕНИЕ
УДОВЛЕТВОРЕНО

Прокуратура Кошехабльского района 
по обращениям местных жительниц, по-
лученным в ходе личного приема проку-
рора Республики Адыгея Игоря Шевченко, 
провела проверку соблюдения трудового 
законодательства.

Установлено, что трем работникам 
Натырбовского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов не зачтен их трудо-
вой медицинский стаж, дающий право на 
досрочное назначение пенсии.

Прокуратура района внесла в адрес ру-
ководителя филиала ГБУ РА «Кошехабль-
ский КЦСОН» «Натырбовский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» представ-
ление; которое рассмотрено и удовлетво-
рено; в Управление Пенсионного фонда 
РФ в Кошехабльском районе направлена 
корректировка индивидуальных сведений 
переучета на работников для начисления 
им досрочной пенсии по старости.

УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ
НА КОНТРОЛЕ

Прокуратура провела проверку соблю-
дения закона при организации деятельно-
сти по накоплению и транспортированию 
твердых коммунальных отходов.

Проверкой на территории двух му-
ниципалитетов обнаружены несанкци-
онированные свалки твердых бытовых 
и коммунальных отходов, в том числе 
строительного мусора. При этом органы 
местного самоуправления не осуществляли 
должный контроль за накоплением отходов 
в установленных местах (площадках) и 
дальнейшей их транспортировкой.

Прокуратура района внесла в адрес 
глав муниципальных образований пред-
ставления. Устранение нарушений нахо-
дится на контроле прокуратуры.

ПРИВЛЕЧЕН
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Прокуратура Кошехабльского района 
провела проверку в связи с жалобой 
местной жительницы на оскорбления, 
поступившие в ее адрес.

Установлено, что в июне 2022 года в 
поселке Майский между соседями произо-
шел словесный конфликт, в ходе которого 
местный житель высказывал оскорбления 
в адрес соседки.

По постановлению прокуратуры мест-
ный житель привлечен к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ 
(оскорбление, то есть унижение чести и 
достоинства другого лица, выраженное в 
неприличной форме) с назначением ему 
штрафа в размере 5 тыс. рублей.

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА
ПО ОБРАЩЕНИЮ

Прокуратура провела проверку по 
обращению местной жительницы, посту-
пившему в ходе личного приема прокурора 

Республики Адыгея Игоря Шевченко, о 
нарушении закона в сфере ЖКХ.

Установлено, что Региональный опера-
тор произвел заявителю необоснованный 
расчет суммы за пользование коммуналь-
ным ресурсом, что привело к нарушению 
прав пожилого человека.

Прокуратура района внесла в адрес 
руководителя Адыгейского филиала ООО 
«ЭкоЦентр» представление. Рассмотрение 
акта реагирования и устранение наруше-
ний находятся на контроле прокуратуры 
района.

ОСУЖДЕН ЗА ХРАНЕНИЕ
НАРКОСОДЕРЖАЩИХ

РАСТЕНИЙ
Кошехабльский районный суд вынес 

приговор по уголовному делу в отно-
шении местного жителя. Он признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ 
(незаконные приобретение, хранение 
без цели сбыта частей растений, со-
держащих наркотические средства, в 
крупном размере).

В суде установлено, что в августе 
2022 года местный житель незаконно 
приобрел части наркосодержащего 
растения, высушил их и измельчил, по-
лучив наркотическое средство, которое 
хранил у себя дома и в хозяйственных 
постройках вплоть до их обнаружения 
сотрудниками полиции. Уголовное дело 
расследовалось СО МО МВД России 
«Кошехабльский».

Суд согласился с позицией государ-
ственного обвинителя в части предъявлен-
ного обвинения и назначил подсудимому 
наказание в виде лишении свободы на 
срок 3 года 6 месяцев условно с испыта-
тельным сроком в 2 года с возложением 
на осужденного ряда ограничений.

ЗАЯВЛЕНИЕ РАССМОТРЕНО 
И УДОВЛЕТВОРЕНО

Прокуратура Кошехабльского района 
установила, что приговором суда местный 
житель признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного п. «в» ч. 
2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение 
легкого вреда здоровью с применением 
предметов, используемых в качестве 
орудия преступления).

Потерпевшему от действий осужден-
ного мужчине оказана медицинская по-
мощь, которая была оплачена из средств 
обязательного медицинского страхования.

Прокуратура района в интересах госу-
дарства обратилась с заявлением в суд 
о взыскании с осужденного гражданина 
денежных средств, затраченных на лечение 
потерпевшего от преступления, на сумму 
более 87 тысяч рублей.

Заявление рассмотрено и удовлетворе-
но, с осужденного в интересах государства 
в полном объеме взысканы затраты.

СУД НАЗНАЧИЛ НАКАЗАНИЕ
Кошехабльский районный суд вынес 

приговор по уголовному делу в отношении 
местного жителя. Он признан виновным в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение 
на убийство).

В суде установлено, что в январе 
2022 года во дворе своего дома мужчина 
в состоянии алкогольного опьянения в 
ходе словесной ссоры со своим знакомым 
ударил его ножом в шею. Преступле-
ние не было доведено им до конца по 
независящим от него обстоятельствам, 
поскольку потерпевшему была оказана 
своевременная медицинская помощь. 
Уголовное дело расследовалось след-
ственным подразделением республикан-
ского СУ СК России.

Суд согласился с позицией государ-
ственного обвинителя и назначил подсуди-
мому наказание в виде лишения свободы 
на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в 
исправительной колонии строгого режима.

ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ
РЕШЕНИЙ НА КОНТРОЛЕ

Прокуратура провела проверку со-
блюдения законодательства в сфере 
обеспечения безопасности дорожного 
движения.

Установлено, что на территории пяти 
муниципалитетов на некоторых участках 
автомобильных дорог местного значения в 
нарушение требований ГОСТ отсутствуют 
различные дорожные знаки предупрежда-
ющего и предписывающего характера, 
а также дорожные разметки, что может 
привести к аварийным ситуациям.

По заявлениям прокуратуры района 
суд возложил на муниципалитеты обязан-
ность по устранению нарушений закона. 
Исполнение судебных решений находится 
на контроле прокуратуры.

ПРОВЕРКА ПО ВЫЯВЛЕНИЕ 
БЕСХОЗНЫХ ЗДАНИЙ

Прокуратура района провела проверку 
достаточности и полноты принимаемых 
органами местного самоуправления мер 
по выявлению и учету на территории сель-
ских поселений бесхозных и заброшенных 
зданий, строений и сооружений.

Установлено, что на территории 4 
муниципальных образований находятся 
12 заброшенных зданий и сооружений. 
Объекты длительное время пустуют, 
находятся в ненадлежащем техническом 

состоянии. В большинстве случаев отсут-
ствует ограждение, дверные и оконные 
блоки, поэтому доступ к ним не ограничен, 
что может привести к несчастным случаям 
при нахождении на их территории. Наряду 
с этим органы местного самоуправления 
не направляли собственникам пустующих 
объектов предупреждения о необходимости 
устранения нарушений.

Прокуратура района направила в адрес 
глав муниципалитетов представления. 
Устранение нарушений находится на кон-
троле прокуратуры.

ЗА НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТОВ -
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ

Кошехабльский районный суд вынес 
приговор по уголовному делу в отношении 
местного жителя. Он признан виновным в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем 
без уважительных причин в нарушение 
решения суда средств на содержание 
несовершеннолетних детей, совершенное 
неоднократно).

В суде установлено, что с февраля 
по июль 2022 года местный житель без 
уважительных причин в нарушение ре-
шения суда не выплачивал средства на 
содержание своих несовершеннолетних 
детей, в результате чего образовалась 
задолженность по выплате алиментов на 
сумму свыше 74 тыс. рублей.

Суд согласился с позицией государ-
ственного обвинителя и назначил подсуди-
мому наказание с учетом его непогашенной 
судимости в виде лишения свободы на 
срок 5 месяцев с отбыванием в колонии 
общего режима.

НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Районный суд вынес приговор по 
уголовному делу в отношении местного 
жителя. Он признан виновным в совер-
шении преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 314.1 УК РФ и ч. 1 ст. 264.1 УК РФ 
(самовольное оставление поднадзорным 
лицом места жительства в целях уклонения 
от административного надзора; а также 
управление автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения лицом, подвер-
гнутым административному наказанию 
за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения).

В суде установлено, что в июле 2022 
года местный житель, будучи осужденным 
по приговору суда за совершенное им 
преступление, находясь под администра-
тивным надзором, оставил свое место 
жительства и не являлся для регистрации 
в отдел полиции.

В июне 2022 года он был задержан 
сотрудниками полиции, когда он в состо-
янии алкогольного опьянения управлял 
транспортным средством. Ранее он был 
подвергнут административному наказа-
нию за данное нарушение. Уголовное 
дело расследовалось подразделением 
дознания МО МВД России «Кошехабль-
ский».

Суд согласился с позицией государ-
ственного обвинителя и назначил подсуди-
мому наказание в виде лишения свободы 
на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием в 
колонии строгого режима с лишением права 
заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами, 
на срок 2 года 10 месяцев.

УКЛОНЕНИЕ 
ОТ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

НАДЗОРА
Вынесен приговор по уголовному делу 

в отношении местного жителя, признанного 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 314.1 УК РФ 
(самовольное оставление поднадзорным 
лицом места жительства в целях уклонения 
от административного надзора).

В суде установлено, что в октябре 2021 
года местный житель, будучи осужденным 
по приговору суда за совершенное им 
преступление, находясь под администра-
тивным надзором, оставил свое место 
жительства и не являлся для регистрации 
в отдел полиции. Уголовное дело рассле-
довалось подразделением дознания МО 
МВД России «Кошехабльский».

Суд согласился с позицией государ-
ственного обвинения и назначил подсу-
димому наказание в виде исправительных 
работ на срок 8 месяцев с удержанием в 
доход государства 10 % заработка.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
УДОВЛЕТВОРЕНО

Прокуратура провела проверку соблю-
дения закона в ходе проведения образо-
вательного процесса. Установлено, что 
учредитель и руководство средней общеоб-
разовательной школы в х. Игнатьевский не 
принимали должные меры по приведению 
здания школы в надлежащее техническое 
состояние. В частности, на кровле зда-
ния учреждения частично отсутствовал 
защитный слой, через многочисленные 
трещины в помещения школы протекала 
вода после дождей.

Прокуратура внесла в адрес учредителя 
образовательной организации представле-
ние с требованиями принять неотложные 
меры по устранению нарушений до начала 
учебного года. Представление рассмотрено 
и удовлетворено. К дисциплинарной от-
ветственности привлечено 2 должностных 

лица и руководитель образовательной 
организации. На выделенные денежные 
средства проведен капитальный ремонт 
кровли учреждения, спортивного и актового 
залов, учебных кабинетов, куда попадала 
вода.

УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ
НА КОНТРОЛЕ ПРОКУРАТУРЫ

Проведена проверка исполнения зако-
нодательства, регламентирующего поря-
док расходования средств материнского 
(семейного) капитала.

Установлено, что восемь местных жите-
лей в 2021 году распорядились средствами 
материнского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий. Однако 
обязательства по оформлению жилья в 
общую долевую собственность с несовер-
шеннолетними детьми в установленный 
законом срок не исполнили.

Прокуратура района обратилась в суд 
с исковыми заявлениями в защиту прав и 
законных интересов 16 детей о понуждении 
их родителей оформить в общую долевую 
собственность жилые дома и квартиры, 
приобретенные за счет средств мате-
ринского (семейного) капитала. Исковые 
заявления рассмотрены и удовлетворены. 
Устранение нарушений закона находится 
на контроле прокуратуры.

О БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Прокуратура Кошехабльского района 
провела проверку соблюдения законо-
дательства о безопасности дорожного 
движения. На территории четырех 
муниципалитетов выявлено отсутствие 
некоторых дорожных знаков предупре-
ждающего и предписывающего характе-
ра, а также дорожных разметок на ряде 
участков автомобильных дорог местного 
значения, что является нарушением тре-
бований ГОСТ. Отсутствие соответству-
ющих дорожных знаков может привести 
к росту числа дорожно-транспортных 
происшествий на территории муници-
пальных образований.

Прокуратура района внесла в адрес 
глав 4 муниципалитетов представления. 
Рассмотрение актов прокурорского реаги-
рования и устранение нарушений закона 
находятся на контроле прокуратуры.

ПРОВЕРКА ПО СОБЛЮДЕНИЮ
САНЭПИД.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ходе проверки соблюдения санитар-

но-эпидемиологического законодательства 
установлено, что органы местного самоу-
правления района в нарушение санитар-
но-эпидемиологических требований в части 
профилактики инфекционных болезней 
не провели противоклещевую обработку 
территорий, не провели соответствующую 
информационно-разъяснительную работу 
с населением об опасности клещей-пе-
реносчиков вируса, факторах и условиях 
заражения ими, методах защиты от кле-
щей и др.

Прокуратура района внесла в адрес 
глав 9 муниципальных образований района 
представления, которые рассмотрены и 
удовлетворены. После вмешательства 
прокуратуры муниципалитеты провели 
противоклещевую обработку территорий, 
а также организовали разъяснительную 
работу на данном направлении.

НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Проверка соблюдения трудового за-
конодательства выявила, что в трудовых 
договорах между местным работодателем 
и четырьмя работниками отсутствовали 
положения о ежегодной индексации за-
работной платы, чем нарушались гаран-
тированные трудовым законодательством 
права граждан.

По результатам рассмотрения актов 
прокурорского реагирования трудовые дого-
воры приведены в соответствие с законом.

ЗАЯВЛЕНИЕ
УДОВЛЕТВОРЕНО

По обращению гражданина проведена 
проверка законности удержания службой 
судебных приставов ежемесячных выплат, 
производимых ему в виде государственной 
социальной помощи.

Установлено, что в апреле и мае теку-
щего года местному жителю произведены 
выплаты в виде государственной социаль-
ной помощи по преодолению сложившейся 
трудной жизненной ситуации. Поскольку 
код вида дохода в соответствующем 
поле «назначение платежа» платежных 
поручений не был указан филиалом № 5 
по Кошехабльскому району ГКУ РА «Цен-
трализованная бухгалтерия учреждений 
труда и социального развития Республики 
Адыгея», поступившие средства были 
удержаны службой судебных приставов 
Кошехабльского района в счет погашения 
задолженности гражданина перед кредит-
ной организацией в рамках исполнитель-
ного производства.

Прокуратура района внесла в адрес 
учреждения представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено. По ре-
зультатам его рассмотрения заявителю 
в полном объеме возвращены незаконно 
удержанные денежные средства. Вино-
вное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК
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10 декабря в а. Кошехабль прошел открытый турнир 
по борьбе дзюдо на призы главы администрации МО 
«Кошехабльское сельское поселение». Участниками 
этих соревновании были юные дзюдоисты 2007-2010 
годов рождения, которые соревновались в одиннад-
цати весовых категориях. Приехали спортсмены из 
всех районов Республики Адыгея, городов Майкоп, 
Курганинск, а также из аулов Урупский и Коноковский 
Успенского района Краснодарского края - всего 124 
участника.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем, номер квалификационного аттестата 01-
12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауд-
жа, 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: 01:02:2602001:7, Россий-
ская Федерация, Республика Адыгея, Кошехабльский 
район, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание МО «Воль-
ненское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 7000 м от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, с. Вольное, площадь 
Гагарина, 19.

Заказчик кадастровых работ: Хамуков Заурбий 
Измагилович, зарегистрированный по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Кошехабльский район, а. Ходзь, 
ул. Тхабисимова, дом 140, тел.: 8-918-460-38-68.

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

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьей 36 Устава муниципального образования 

«Натырбовское сельское поселение», с 12.12.2022 г. обнародуется 
Решение Совета народных депутатов МО «Натырбовское сельское 
поселение» от 22.11.2022 года №13 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав МО «Натырбовское сельское поселение», заре-
гистрированное в Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Адыгея  09.12.2022 года, государственный 
регистрационный №RU 015023072022002.

Жители Натырбовского сельского поселения могут ознакомиться 
с текстом Решения Совета народных депутатов МО «Натырбовское 
сельское поселение» на информационных стендах, расположенных: 
РА, Кошехабльский район, с. Натырбово, ул. Советская, 52, в здании 
администрации; х. Казенно-Кужорский, ул. Ленина, 24, в СДК и на 
официальном сайте администрации.

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

На территории Кошехабльского района, на автодороге «Майкоп-Ги-
агинская-Псебай-Зеленчукская-Карачаевск» водитель не справился 
с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим 
опрокидыванием. В результате ДТП пострадал малолетний пассажир, 
перевозка которого осуществлялась без детского удерживающего 
устройства.

Госавтоинспекция призывает водителей не пренебрегать правилами 
перевозки детей. Автокресло - средство пассивной защиты, которое 
способно уберечь вашего ребенка от последствий ДТП.

ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский».

Новости спорта

Окно ОГИБДД

Специалисты компании «Эко-
Центр» фиксируют незаконные 
сбросы строительных отходов на 
контейнерных площадках МКД. 

«Вывоз строительных отходов 
- не обязанность регоператора, 
а дополнительная услуга за от-
дельную плату по отдельному 
договору. Складывать строймусор 
на контейнерных площадках, а 
также выбрасывать в баки запре-
щено», - говорит директор Адыгей-

Поздравляем 
юных дзюдоистов

По итогам соревнований 
они достигли следующих 
результатов:

Воспитанник тренера-пре-

подавателя Ю.В. Тхакушинова 
Артур Даутов в весовой кате-
гории до 55 кг занял призовое 
второе место. Бронзовым 

призером в весовой категории 
до 46 кг стал Дамир Таов, 
занимающийся под руковод-
ством тренера-преподавателя 
А.Б. Дохова.

Поздравляем ребят и их 
наставников с достигнуты-
ми результатами и жела-
ем им новых спортивных 
успехов!

На призы главы 
Кошехабльского 

сельского поселения

3 декабря в городе Майкопе прошло открытое Пер-
венство по борьбе дзюдо среди юношей и девушек 
2008-2010 годов рождения. В соревнованиях приняло 
участие более 250 спортсменов, в числе которых и 
наши земляки - воспитанники Кошехабльской ДЮСШ.

До начала соревнова-
ний для всех спортсменов и 
тренеров в столовой МБОУ 
СОШ №1 был организо-
ван завтрак. Также перед 
началом турнира для его 
участников и болельшиков 
выступили юные танцоры 
ансамбля адыгского танца 

«Стэуч» под руководством 
А.Ч. Алибердова.

В упорных и зрелищных 
схватках определились по-
бедители и призеры турнира. 
В том числе немало наград 
завоевали представители 
Кошехабльского района. 
Победителем в весовой 

категории до 35 кг стал наш 
земляк Салим Каноков, 1 
место в весовой категории 
до 66 кг завоевал Самир 
Бжецев. Оба чемпиона зани-
маются в ауле Егерухай под 
руководством тренера-пре-
подавателя Кошехабльской 
ДЮСШ М.Х. Дагужиева. Так-
же победу району в весовой 
категории до 73 кг принес 
Дамир Даутов, серебром 
пополнил копилку спортив-
ной славы нашего муници-
палитета Рамазан Кошоков, 
соревновавшийся в весовой 
категории до 90 кг. Тренируют 
ребят С.К. Хиштов и А.К. 
Хиштов. Бронзовые медали 
завоевали Джамбулат Каза-

ров в весовой категории до 
35 кг, Рамазан Пшунетлев 
в весовой категории до 50 
кг и Джамал Керимзаде в 
весовой категории до 73 
кг, которых тренируют Б.Х. 
Дохов и А.Б. Дохов.

Чемпионы и призеры 
схваток были награжде-
ны кубками, грамотами, 

медалями и денежными 
призами. Все расходы 
на приобретение призов, 
денежных вознагражде-
ний и питание участников 
соревнований взяла на 
себя администрация МО 
«Кошехабльское сельское 
поселение» под руковод-
ством М.М. Курашинова, за 

что ей большая благодар-
ность. Также слова особой 
признательности за актив-
ное участие в организации 
и проведении турнира были 
адресованы ведущему 
специалисту администра-
ции Кошехабльского сель-
ского поселения по спорту 
и культуре З.С.Таову.

Вниманию водителей, 
лишенных права управления 

транспортным средством!
В соответствии со статьей 32.7 КоАП РФ срок лишения специ-

ального права начинается со дня вступления в законную силу 
постановления о назначении административного наказания. В 
течение 3-х рабочих дней со дня вступления в законную силу 
постановления гражданин должен сдать документы на хранение 
в отдел ГИБДД, а в случае утраты документов, заявить об этом в 
указанный орган в тот же срок.

Не пренебрегайте правилами 
перевозки детей

ского филиала ООО «ЭкоЦентр» 
Нальбий Алибердов.

При ведении строительства 
или капитального ремонта необ-
ходимо обратиться к менеджерам 
компании «ЭкоЦентр», которые 
предложат оптимальный спо-
соб утилизации строительных 
отходов. Кроме того, возможен 
вывоз подобного мусора по дого-
вору регионального оператора с 
управляющей организацией, когда 

УК, ТСЖ, ЖСК с заботой о своих 
жильцах на договорных отноше-
ниях с компанией «ЭкоЦентр» 
устанавливают специальные 
бункеры для сбора строительных 
и крупногабаритных отходов.

Заявки на коммерческий вывоз 
принимаются в офисах компа-
нии «ЭкоЦентр» по телефону: 
8-962-868-12-29, а также через 
онлайн-форму на сайте ООО «Эко-
Центр» https://adygeya.clean-rf.ru.

ЭкоЦентр информирует
Строительные отходы запрещено 

складировать на контейнерных площадках

Извещение об ознакомлении и согласова-
нии проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Кунижевым Аза-
матом Асланбековичем (номер квалификаци-
онного аттестата 01-15-381, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, Пионерская, д. 
530, кв. 4, контактный телефон: 8-928-471-38-81, 
е-mail:kadastrinv@mail.гu, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли.

Исходным является земельный участок с када-
стровыми номерами: 01:02:2506001:116, с место-
положением: Республика Адыгея, Кошехабльский 
район, п. Майский, ул. Заводская, 5, земли бывшего 
КДХ «Заря», секция 6, контур 87.

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Почепова 
Раиса Ильинична, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, с. Натырбово, ул. 
Ямпольского, д. 54, контактный телефон: 8-918-
417-76-09.

Ознакомиться, внести предложения по до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения по нему можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, Пионерская, 
д. 530, кв. 4, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.


