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Всего поступило 1240 
обращений. Вопросы прини-
мались и во время прямой 
линии. Она проводится еже-
годно, охватывает самые 
разные аспекты жизнедея-
тельности региона. В этом 
году ключевой темой стало 
празднование 100-летия 
государственности Адыгеи, 
в рамках которого было ре-
ализовано большое число 
проектов для развития 
региона и улучшения жизни 
населения республики.

Глава Адыгеи напомнил, 
что мероприятия проводи-
лись в соответствии с указом 
Президента РФ Владимира 
Путина. На уровне феде-
рального центра был создан 
оргкомитет. Вместе с Кабар-
дино-Балкарией и Карача-
ево-Черкесией проведены 
культурные мероприятия, 
главным из них стал боль-
шой концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце, 
со сцены которого жителей 
трех братских республик по-
здравил Президент России 
Владимир Владимирович 

Путин. В Совете Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
состоялись Дни Республики 
Адыгея, приуроченные к 
100-летию государственно-
сти региона.

«В течение ряда лет 
мы работали под эгидой 
юбилея, текущий год стал 
кульминацией. При помощи 
Правительства России 
нам многое удалось сде-
лать. Макроэкономические 
показатели находятся в 
положительной динамике. 
Планируем прирост ВРП 
на 2-3%. Все социальные 
обязательства выполняем. 
Продолжается строитель-
ство или реконструкция 
важнейших для республики 
объектов. Мы возводим 
медицинские центры, по-
ликлиники, дороги, школы. 
Активная работа, конечно, 
будет продолжена и даль-
ше. С поддержкой жителей 
Адыгеи, при содействии 
федеральных органов вла-
сти нам многое по плечу», 
- сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи ответил 
на вопросы жителей в ходе прямой линии

В минувший четверг, 15 декабря, Глава 
РА Мурат Кумпилов провел прямую линию, 
в ходе которой он ответил на вопросы 
жителей региона. Диалог транслировался 
в прямом эфире ГТРК «Адыгея», а также 
в сети Интернет. В течение полумесяца 
жители региона могли направлять свои 
обращения руководителю региона через 
Telegram-бот и по адресу электронной 
почты kumpilov-online@yandex.ru. Кроме 
того, впервые для проведения Прямой 
линии была задействована служба 122.

Глава Адыгеи подчер-
кнул, что реализация наме-
ченных проектов позволила 
снять множество накопив-
шихся проблем, решить 
возникающие у граждан 
вопросы. В дальнейшем 
работа будет выстраивать-
ся, как и прежде, с учетом 
запросов населения. Для 
этого используются различ-
ные платформы обратной 
связи, в том числе приемы 
граждан, прямые линии.

Во время диалога с 
народом в четверг за почти 
2,5 часа телевизионного 
эфира Глава РА ответил 
на 60 вопросов, которые 
чаще всего задавались. Они 
носили как частный, так и 
общественный характер, ка-

сались самых разных сфер 
жизни: ЖКХ, газоснабжения, 
здравоохранения, благо-
устройства территорий, 
оказания материальной 
помощи и т.д.

В числе актуальных во-
просов - поддержка участ-
ников СВО, переселенцев 
и жителей подшефного 
Генического района. Глава 
республики подробно рас-
сказал о принимаемых ме-
рах. Все мобилизованные 
получили региональные 
выплаты. Их дети бесплатно 
получают горячее пита-
ние школах и колледжах, 
отменена родительская 
плата за посещение детских 
садов. Также установлена 
единовременная денежная 

выплата в размере 20 тысяч 
рублей детям участников 
СВО. Оказывается адрес-
ная помощь семьям. За счет 
средств республики и при 
содействии бизнес-сооб-
щества, депутатов, членов 
партии «Единая Россия» 
оказывается помощь в 
обеспечении всем необхо-
димым бойцов из Адыгеи. 
Приобретаются автомобили 
и запчасти, метеостанции, 
обмундирование, средства 
связи, квадрокоптеры, план-
шеты, газовые печи и элек-
трогенераторы. По данным 
депутатского мониторинга 
региональной помощи мо-
билизованным, Адыгея на 
прошлой неделе вошла в 
число регионов-лидеров по 

решению проблем мобили-
зованных.

Большая работа ведет-
ся и для помощи жителям 
новых территорий страны. 
В свою очередь жители 
Генического района Хер-
сонской области прислали 
коллективное письмо с бла-
годарностью народу Адыгеи 
за помощь и поддержку 
в столь трудное для них 
время. Напомним, коор-
динацией данной помощи 
занимается региональное 
отделение «Единой Рос-
сии». По последним дан-
ным, с начала специальной 
операции региональный 
«Общероссийский народ-
ный фронт» направил 7 
тонн гуманитарного груза, а 
региональная партия «Еди-
ная Россия» - 200 тонн.

И эта помощь продол-
жается. К примеру, сейчас 
идет формирование груза к 
зимним праздникам. Будет 
отправлено более 12,5 ты-
сяч подарков для детей Ге-
ническа. Все дети, прибыв-
шие из Херсонской области, 
тоже получат подарки. Не 
обойдут вниманием и детей 
республики. Отвечая на 
вопросы жителей по этому 
поводу, Мурат Кумпилов 
отметил, что по сложив-
шейся традиции сладкие 
новогодние подарки ждут 
всех учеников 1-4 классов. 
Особое внимание будет 
уделено детям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, для которых 
будут организованы ново-
годние благотворительные 
мероприятия.

Пресс-служба 
Главы РА.

Поводом для заседания послужил акту-
альный вопрос обеспечения безопасности 
при подготовке и проведении новогодних 
праздников на территории района. По 
данной теме были заслушаны доклады 
заместителя начальника управления 
образования района Н.Г. Бричевой, заме-
стителя начальника ОУУП и ПДН МО МВД 
России «Кошехабльский» А.А. Ворокова и 
начальника Кошехабльского пожарно-спа-
сательного гарнизона А.А. Меретукова.

После обсуждения докладов анти-
террористической комиссией были даны 
некоторые рекомендации. В частности, 

Заседание 
Антитеррористической комиссии

В минувшую пятницу под председательством главы ад-
министрации района З.А. Хамирзова состоялось совместное 
заседание Антитеррористической комиссии и оперативной 
группы МО МВД России «Кошехабльский». В его работе при-
няли участие руководители образовательных учреждений 
и главы сельских поселений (в режиме ВКС), а также пред-
ставители СМИ.

межмуниципальному отделу МВД России 
«Кошехабльский» было рекомендовано 
усилить контроль за лицами, состоящими 
на оперативно-профилактическом учете, 
исключить несанкционированную парковку 
автотранспорта в местах массового пребы-
вания людей, не допускать возможных экс-
тремистских и террористических актов и т.д.

Главам сельских поселений необходимо 
уточнить планы действий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
провести обследование помещений, запла-
нированных для проведения новогодних 
праздников. Для охраны общественного 

порядка нужно привлечь членов народной 
добровольной дружины.

Управлению образования важно не 
допустить использования пиротехнических 
изделий в местах проведения новогод-
них мероприятий, обеспечить установку 
елок на устойчивом основании, провести 

отработку планов эвакуации из зданий и 
помещений и т.д.

Также рекомендации были даны отделу 
ГО и ЧС и отделу экономического развития 
и торговли администрации Кошехабльского 
района, начальнику инспекции надзорной 
деятельности УГПН ГУ МЧС России по Ко-
шехабльскому и Шовгеновскому районам.

Помимо этого начальнику управления 
культуры и главам сельских поселений 
рекомендовано отказаться от проведения 
массовых мероприятий.

Р. ЗЕУШЕВА.
Фото Х. Фокотлева.
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- Заур Аскарбиевич, 
расскажите, пожалуйста, 
о целях госпрограммы,  
достойным результатом 
участия в которой стало 
возведение 10 значимых 
для района объектов.

- В этой программе на-
шло отражение решение 
многих задач. Ведь ни для 
кого не секрет, что устой-
чивое развитие любых 
территорий, в том числе 
сельских, требует комплекс-
ного подхода. Она нацелена 
на то, чтобы люди хотели 
жить и трудиться в селе, 
не чувствовали себя ущем-
ленными по сравнению с 
городскими жителями. В 
числе важных преимуществ 
программы лежит проект-
ный подход, что позволяет 
учитывать реальные по-
требности каждого отдельно 
взятого населенного пункта. 
В первую очередь речь 
идет о возможностях для 
получения образования, о 
развитии социальной, куль-
турной и иной инфраструк-
туры. Благодаря данной 
программе, финансиро-
вание которой осущест-
вляется одновременно 
из бюджетов нескольких 
уровней - федерального, 
регионального и местного, 
с привлечением внебюд-
жетных средств, это стало 
возможным. Тут же сделаю 
акцент на том, что хотя 
реализация данной про-
граммы привлекла в район 
немалые федеральные 
средства (321 млн рублей), 
все же мы не смогли бы 
реализовать строительство 
запланированных объектов 
без вклада в общее дело 
неравнодушных жителей 
района и представителей 
предпринимательского 
сообщества, за что хочу вы-
разить им слова искренней 
признательности.

- Судя по появившим-

ся в текущем году объ-
ектам, приоритетными 
направлениями програм-
мы район определил для 
себя здравоохранение и 
поддержание здорового 
образа жизни.

- Это верно, так как 
забота о здоровье и физи-
ческом развитии населения 
ни в коем случае не может 
быть отодвинута на второй 
план. А потому не может 
не радовать тот факт, что 
в рамках госпрограммы в 
районе появились 2 новые 
амбулатории, 3 спортив-
ных зала и ветеринарный 
участок.

Но это не значит, что 
нами были оставлены без 
внимания другие направ-
ления программы. Реали-
зация данной госпрограммы 
позволила нам уже в теку-
щем году довести уровень 
газификации в районе до 
отметки в 100%. Кроме 
того, к услугам населения и 
гостей поселка Майский уже 
совсем скоро будет открыт 
современный сельский Дом 
культуры на 200 мест.

- Что представляют 
собой вышеотмеченные 
объекты, и на какой ста-
дии их завершение?

-  Благодаря тому, что 
работы на всех объектах 
велись довольно плодот-
ворно, уже в ближайшее 
время все они будут введе-
ны в эксплуатацию.

В частности, уже совсем 
скоро распахнут свои двери 
к услугам населения совре-
менные, оснащенные всем 
необходимым для оказания 
первой медицинской помо-
щи врачебные амбулатории 
села Вольного и поселка 
Майского, которые пришли 
на смену старым, обветша-
лым зданиям. Наряду с ины-
ми преимуществами данных 
объектов нельзя не назвать 
их удобное местораспо-

Подводя итоги года

З.А. Хамирзов: 
«Большим достижением уходящего года 
стало активное участие муниципалитета 

в госпрограмме «Комплексное 
развитие сельских территорий»»

Подходит к концу 2022 год. Все мы видим, как много положитель-
ных преобразований принес он нашему району. В том числе большим 
достижением уходящего года стало активное участие муниципалитета 
в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий (КРСТ)», 
позволившей за столь короткое время возвести на территории района 
не 1, не 2, а 10 современных социально значимых объектов, масштабы и 
оснащение которых поистине впечатляют. Подробнее об этой программе 
и появившихся благодаря ей новостройках мы попросили рассказать 
главу АМО «Кошехабльский район» З.А. Хамирзова.

ложение. Медучреждения 
будут осуществлять дис-
пансеризацию населения и 
оказывать поликлинические 
услуги. В том числе амбу-
латорными услугами новое 
учреждение села Вольное 
охватит население не только 
поселенческого центра, но и 
жителей близлежащих насе-
ленных пунктов. Во врачеб-
ной амбулатории п. Майский 
площадью 421,7 кв. м тоже 
уже практически выполнен 
основной объем работ и 
ведется подготовка к бла-
гоустройству и озеленению 
прилегающей территории.

Знаковым событием 
нынешнего года стало и 
открытие обслуживающего 
весь район ветеринарного 
участка в а. Кошехабль по 
улице Курашинова. Ранее 
он располагался в старом 
здании, которое не пол-
ностью соответствовало 
санитарным и техниче-
ским требованиям. Теперь 
созданы все необходимые 
условия для предоставле-
ния ветеринарных услуг 
по лечению и вакцинации 
животных, лабораторной 
диагностике. Современное 
здание оснащено всем не-
обходимым для полноцен-
ной работы в комфортных 
условиях.

Благодаря госпрограм-
ме «КРСТ» теперь в хуторе 
Казенно-Кужорском есть 
огромный спортивный зал 
для занятий физической 
культурой учащихся школы 
и взрослого населения. О 
том, насколько большое 
значение имеет данный 
объект в том числе для 
местной школы, у которой 
ранее никогда не было 
спортзала, пожалуй, гово-
рить излишне, тем более в 
условиях положительной 
динамики увеличения чис-
ленности учащихся ООШ.

Беспрецедентным, но 

теперь  у же  для  села 
Вольного и аула Егерухай 
стало открытие на их тер-
риториях универсальных 
физкультурно-оздоро-
вительных комплексов 
(ФОКов) площадью более 
800 кв. м. В частности, 
в ФОКе с. Вольное раз-
мещены два зала общей 
физической подготовки 
площадью 362 и 209 кв. 
метров. В здании ФОКа 
а. Егерухай два зала по 
360 квадратных метров 
каждый. На сегодняшний 
день в обоих ФОКах пол-
ностью завершены стро-
ительные и отделочные 
работы. На каждом объекте 
предусмотрены раздевалки, 
душевые, медицинский 
кабинет, административные 
помещения. В настоящее 
время там осуществляется 
благоустройство прилега-
ющей территории. Задача 
полностью оснащенных 
всем необходимым объек-
тов - приобщение к здорово-
му образу жизни как можно 
большего числа жителей, 
освоение ими новых видов 
спорта и придания этим 
видам статуса «массовый». 

Занятия в тренажерных 
залах и других помещениях 
будут курироваться специа-
листами, имеющими соот-
ветствующее образование, 
готовыми в любой момент 
прийти на помощь.

Каждый такой проект - 
часть масштабной работы, 
влияющей на здоровье 
нации, обеспечение ка-
чественной медицинской 
помощи и развитие спорта 
высоких достижений. И мы 
продолжим ее выполнять!

Всем известно, как важ-
но для любой территории, 
где активно развивается 
сфера культуры, наличие 
ДК. Благодаря программе 
«КРСТ» у нас появилась 
возможность построить 
современный СДК в поселке 
Майском. Его концертный 
зал рассчитан на 200 мест. 
Также в учреждении куль-
туры предусмотрен ряд по-
мещений, в которых жители 
поселка смогут проводить 
репетиции и различные 
мероприятия.

Если вести речь о га-
зификации, то в районе 
всегда ей уделялось очень 
пристальное внимание. Как 
результат - до недавнего 
времени единственным не 
газифицированным насе-
ленным пунктом оставался 
лишь небольшой хутор 
Красный Фарс. Строитель-
ство там газопровода низко-
го давления стало поистине 
важным событием.

Значимым мероприя-
тием, которое несколько 
месяцев назад было прове-
дено в рамках госпрограммы 
«КРСТ», стала и реконструк-
ция дорог в х. Кармалино-Ги-
дроицкий и а. Блечепсин 
(по ул. им. С. Болокова). 
Значимость данных работ 
на участках протяженностью 
500 м и 1 км соответственно 
обуславливалась в первую 
очередь тем, что отре-
монтированные объекты 
являются подъездными 
автодорогами к школам 
населенных пунктов. По-
мимо прочего на данных 
участках была проведена 
укладка асфальта шириной 
6 метров, обустройство 
тротуаров, оборудована 

система водоотведения.
- Не секрет, что боль-

шие перемены в районе 
происходят в том числе 
и в рамках других, не 
менее значимых госу-
дарственных программ. 
Расскажите немного о них.

- Безусловно, участие в 
национальных и региональ-
ных проектах крайне важно 
для каждого района и его 
жителей. Это также явля-
ется приоритетным в дея-
тельности главы региона 
М.К. Кумпилова и Кабинета 
министров, благодаря под-
держке которых наш район 
успешно развивается.

На сегодняшний день 
в рамках данных проектов 
завершен капитальный ре-
монт дворовой территории 
по улице Заводской в посел-
ке Дружба, благоустроена 
территория парковой зоны 
в ауле Кошехабль, обе-
спечиваются мероприятия 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда, а также ведется 

строительство Центров 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста».

Также в ходе реализации 
мероприятий по проекту 
развития общественной ин-
фраструктуры, основанных 
на местных инициативах (ини-
циативное бюджетирование), 
благоустроены территории, 
прилегающие к социально 
значимым объектам, произ-
веден ремонт тротуара по 
улице Степной в райцентре, 
установлена детская спортив-
но-игровая площадка в хуторе 
Игнатьевском.

И это лишь малая часть 
того, что сделано для улуч-
шения качества жизни в 
районе. Непременно будут 
направлены на развитие 
различных сфер и запла-
нированные на 2023 год 
мероприятия. Руководство 
муниципалитета  сделает 
все от него зависящее, что-
бы позитивных преобразо-
ваний было в наступающем 
году как можно больше, но 
при этом нельзя забывать, 
что, согласно положению, 
реализация госпрограммы 
«Комплексное развитие 

сельских территорий» и 
ряда других госпрограмм 
возможна только при со-
финансировании из не-
скольких источников, од-
ним из которых являются 
внебюджетные средства 
неравнодушных к будущему 
своей малой родины жите-
лей. И хотелось бы, чтобы 
совместными усилиями мы 
смогли воплотить в жизнь 
все намеченное.

- Заур Аскарбиевич, 
большое спасибо Вам за 
разъяснения по принес-
шей столько позитивных 
перемен программе. 
Нет сомнения, что уже 
появившиеся на терри-
тории района объекты, 
а  также те ,  которым 
только предстоит быть 
воплощенными в жизнь, 
позволят  муниципа-
литету решить немало 
актуальных проблем и 
значительно улучшить 
уровень жизни в его на-
селенных пунктах!

Р. БОЛОКОВА.

Амбулатория в с. Вольное

ФОК в а. Егерухай
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МОДЕНА 
КЕРАМИКА

ЗИМНЯЯ РАСПРОДАЖА
САНТЕХНИКИ

до -50%
Обращаться:

пгт. Мостовской,
ул. Переправненская, 4,

тел.: 8-918-978-51-71.
г. Лабинск, ул. Победы, 105, тел.: 8-989-293-99-82.

МОДЕНА 
КЕРАМИКА
НОВОГОДНЯЯ 
РАСПРОДАЖА
до -70%

на КЕРАМОГРАНИТ
60*120, 60*60

г. Лабинск, ул. Победы, 105, тел.: 8-989-293-99-82.

Обращаться: пгт. Мостовской,
ул. Переправненская, 4, тел.: 8-918-978-51-71.

МОДЕНА 
КЕРАМИКА
НОВОГОДНЯЯ 
РАСПРОДАЖА

до -20%
на ДВЕРИ 

и ЛАМИНАТ
ПЛИНТУС - в подарок

г. Лабинск, ул. Победы, 105, тел.: 8-989-293-99-82.

Обращаться: пгт. Мостовской, 
ул. Переправненская, 4, тел.: 8-918-978-51-71.

Пластиковые 
ОКНА И ДВЕРИ. 

 Роллеты.
Тел.: 8-918-68-66-222.

Металлопластиковые окна
и двери любой сложности.

Профили «Меркурий», «Краус»,
«КБЕ» «Баулайн», «Грайн».

НАВЕСЫ. ЗАБОРЫ.
Монтаж, демонтаж - бесплатно.

Москитная сетка в подарок.
Акция, скидки.

Тел.: 8-964-892-96-10, 8-918-016-111-4.

Ж
ал

ю
зи ПАМЯТНИКИ всех видов, ритуальные услуги

(гранит, мрамор, крошка, жестяные), оградки, фото-
графия. Изготовление, установка, доставка, гарантия.

Обращаться: г. Курганинск, ул. Серикова, 124, угол 
ул. Огородная, 1, тел.: 8(86147) 2-94-98, 8-928-411-11-04, 
8-918-068-01-68, Станислав, 8-918-037-00-79, Павел.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Быстро, качественно, с гарантией.
Тел.: 8-918-998-37-58, Роман.

Реклама и объявления

Мастер Сантехник
ПРОДАЖА МАТЕРИАЛА ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
Котлы от 7 тыс. руб.                МОНТАЖ:
Насосы от 2 тыс.руб.              Отопления
Ванны от 4 тыс. руб.               Водопровода
Унитазы от 2 тыс. руб.           Канализации
Душ. кабины от 7 тыс. руб.     Фильтрация воды

Доставка и установка в день покупки.
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.

Тел.: 8-918-269-12-22. РЕМОНТ стиральных 
машин-автоматов, холо-
дильников, микроволновых 
печей, пылесосов, насосных 
станций, мелкой бытовой 
техники с выездом на дом.

Приезд в день обра-
щения. С гарантией.

КУПЛЮ б/у технику в 
неисправном состоянии.

Тел.: 8-918-347-72-32.

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

СРОЧНО! ПРОДАЕТСЯ МАГАЗИН (готовый 
бизнес), действующий в центре а. Кошехабль.

Тел.: 8-988-479-82-20.

КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости.
Доставка.
Тел: 8-960-445-40-86

Госавтоинспекция напоминает, что с 
наступлением зимнего периода водители 
начинают сталкиваться с тяжелыми дорож-
ными условиями, которые могут меняться 
за короткие промежутки времени. Поэтому 
необходимо быть особенно внимательными 
и осторожными на дороге.

Важную роль в эксплуатации транс-
портного средства в зимний период играет 
использование зимней колесной резины. 

Помните, что летние шины на засне-
женной или обледенелой дороге не смогут 
обеспечить максимального сцепления с до-
рогой. Тем самым вы подвергаете не только 
себя, но и других участников дорожного дви-
жения опасности. Также важно помнить, что 
в зимний период нельзя совершать резкие 
маневры, которые могут привести к потере 
контроля над транспортным средством.

ОГИБДД МО МВД России «Кошехабль-
ский» призывает водителей быть предель-
но внимательными на дороге в период 
сложных погодных условий, соблюдать 
скоростной режим и дистанцию.

Публичные слушания проводятся в 
целях обеспечения градостроительной 
деятельности и устойчивого развития на 
территории МО «Майское сельское по-
селение», руководствуясь Федеральным 
законом от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ 
«Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Положением о комиссии, ее составе по 
вопросам градостроительной деятельно-
сти на территориях поселений, входящих 
в состав МО «Кошехабльский район», 
и о порядке организации проведения 
публичных слушаний, утвержденных По-
становлением главы МО «Кошехабльский 
район» от 01.03.2019 г. №96 «О создании 
комиссии по подготовке и внесению из-
менений в документы территориального 
планирования и градостроительного 
зонирования муниципальных образова-

Всегда приятно писать о воспитанниках тренера-пре-
подавателя Кошехабльской ДЮСШ М.Х. Дагужиева, 
ведь в каких бы соревнованиях они ни принимали 
участие, везде показывают свой высокий уровень 
подготовки. Не стал исключением и открытый клубный 
турнир по самбо, проходивший 11 декабря в поселке 
ТлюстенхабльТеучежского района, в котором команда 
из 8 воспитанников опытного тренера завоевала 7 
призовых мест, а также кубок «За наилучшую технику».

Масштабным для района мероприятием стало Пер-
венство Кошехабльской ДЮСШ по тхэквондо, в котором 
приняли участие 100 юных приверженцев этого вида спорта 
из разных населенных пунктов Республики Адыгея. В том 
числе среди решивших посоревноваться в мастерстве по 
корейскому боевому искусству наряду с жителями рай-
она были спортсмены из поселка Яблоновского, станиц 
Дондуковской и Гиагинской, аула Новая Адыгея.

Единоборства проходили на высоком организационном 
уровне, по результатам поединков были определены победители 
и призеры, которые в завершение первенства в торжественной 
обстановке получили свои заслуженные медали и грамоты.

Поздравляем всех участников данного соревнования 
и желаем и в дальнейшем плодотворно оттачивать свои 
навыки, что поможет им достичь еще более высоких 
спортивных результатов!

Окно ОГИБДД

Новости спорта

ний сельских поселений Кошехабльского 
района», Уставом МО «Кошехабльский 
район», на основании Постановления 
главы МО «Кошехабльский район» от 
8.11.2022 г. №462 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту внесения  
изменений в Правила землепользова-
ния и застройки МО «Майское сельское 
поселение», протокола №14 публичных 
слушаний от 12.12.2022 г.

Дата, время, место проведение 
публичных слушаний: 12.12.2022 г. 15 
часов 00 минут по адресу: п. Майский, ул. 
Южно-Набережная, 4А, актовый зал.

Обсуждение проекта приказа Комитета 
Республики Адыгея по архитектуре и гра-
достроительству «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
МО «Майское сельское поселение» Коше-
хабльского района Республики Адыгея, 
утвержденные решением Совета народных 
депутатов МО «Кошехабльский район» от 
24.12.2019 г. №84».

Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту соблюдена и со-
ответствует требованиям действующего 
законодательства. 

По результатам проведения публичных 
слушаний: «О внесении изменений в  Пра-
вила землепользования и застройки МО 
«Майское сельское поселение» сделано 
следующее заключение:

1. Замечаний и возражений по внесению 
изменений в Правила землепользования 
и застройки МО «Майское сельское посе-
ление» не поступило.

2. Публичные слушания по проекту 
считать состоявшимися.

3. Заключение о результатах публичных 
слушаний представить главе МО «Коше-
хабльский район» для принятия решения 
о направлении указанного проекта в Ко-
митет Республики Адыгея по архитектуре 
и градостроительству, для рассмотрения 
и утверждения.

4. Опубликовать протокол публичных 
слушаний и Заключение №14 от 12.12.2022 г. 
по результатам публичных слушаний, в сред-
ствах массовой информации в установленном 
порядке.

Председатель публичных слушаний 
Е.В. ГЛАЗУНОВ.

Секретарь А.Б. ХАКУРИНОВ.

Не подвергайте 
себя опасности

Заключение №14
по результатам публичных слушаний, 

проведенных 12.12.2022 г. по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Майское сельское поселение»

Тхэквондо Самбо

Хотелось бы отметить, 
что в этих соревнованиях 
принимали участие силь-
нейшие спортсмены из 
различных районов нашей 
республики и Краснодарско-
го края. Они вели схватки 
в нескольких возрастных 
категорях.

По итогам захватыва-
ющих поединков в воз-
растной группе для ребят 
2015 года рождения и 
моложе бронзовую ме-
даль для своей команды 
завоевал Расул Бжецев, 
выступавших в весе до 
24 кг, и такой же награды, 
но в возрастной группе 
2011-2012 гг. р., удосто-
ился Султан Тхаркахов в 
весовой категории до 33 кг.

Серебряными меда-

лями пополнили копилку 
спортивной славы района 
Сальмен Каноков, который 
вел схватку со сверстника-
ми 2013-2014 гг. р. в весовой 
категории до 28 кг, а также 
его брат Салим Каноков, 
которому предстояло со-
стязаться в весе до 38 кг 
с ровесниками 2009-2010 
гг. р.

Чемпионом в своей 
весовой категории до 54 кг 
среди участников 2009-2010 
гг. р. стал Дамир Бжецев.

Но особо порадовали 
болельщиков команды из 
аула Егерухай достижения 
Самира Бжецева, который 
не только принес ей два 
первых места - в весовой 
категории до 65 кг и + 65 
кг, но также стал обла-

дателем единственного 
разыгрываемого на турни-
ре кубка «За наилучшую 
технику».

С гордостью отмечая 
успехи наших юных земля-

ков, хотелось бы пожелать 
им никогда не снижать 
однажды взятую высокую 
планку и непременно до-
стичь новых спортивных 
успехов!
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45, 

03:05 Информационный канал (16+)
16:00 Мужское/Женское
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» (16+)
22:45 Большая игра (16+)

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

время
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21:20 Т/с «Дама с собачкой» (12+)
23:15, 01:00 «Вечер» с Владимиром 

Соловьевым (12+)
00:00 Д/ф «Арнольд Дейч. Последняя 

легенда» (12+)
02:40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
НТВ

06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
22:10, 00:00 Т/с «Пес» (16+)
02:40 Т/с «Меч-2» (16+)
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

ВТОРНИК, 20 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 00:45, 

03:05 Информационный канал (16+)
16:00 Мужское/Женское
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» (16+)
22:45 Большая игра (16+)
23:45 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Ала-

мосе» (16+)
РОССИЯ 1

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

время
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21:20 Т/с «Дама с собачкой» (16+)
23:15 «Вечер» с Владимиром Соло-

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

Корчевниковым (12+)
04:00 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
22:10, 00:00 Т/с «Пес» (16+)
00:45 Основано на реальных событиях (16+)
02:00 Т/с «Меч-2» (16+)
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

СРЕДА, 21 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 00:45, 

03:05 Информационный канал (16+)
16:00 Мужское/Женское
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» (16+)
22:45 Большая игра (16+)
23:45 Д/ф «Без права на славу» (16+)

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

время
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21:20 Т/с «Дама с собачкой» (16+)
23:15 «Вечер» с Владимиром Соло-

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

Корчевниковым (12+)
04:00 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
22:10, 00:00 Т/с «Пес» (16+)
00:45 Основано на реальных собы-

тиях (16+)
02:15 Т/с «Меч-2» (16+)
04:30 Их нравы
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
ЧЕТВЕРГ, 22 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 01:15, 

03:05 Информационный канал (16+)
16:00 Мужское/Женское
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» (16+)
22:45 Большая игра (16+)
23:45 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Мужчины. Короткая 
программа. Пары. Короткая программа

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

время
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21:20 Т/с «Дама с собачкой» (16+)
23:15 «Вечер» с Владимиром Соло-

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

Корчевниковым (12+)
04:00 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+) 
20:00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
22:10, 00:00 Т/с «Пес» (16+)
00:45 Поздняков (16+)
01:00 Мы и наука. Наука и мы (16+)
01:50 Т/с «Меч-2» (16+)
04:30 Их нравы

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

ПЯТНИЦА, 23 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 01:35 Инфор-

мационный канал (16+)
16:00 Мужское/Женское
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» возвращаются. 

10-й юбилейный сезон
3:20 Горячий лед. Чемпионат России 

по фигурному катанию
00:40 Д/ф «Олег Целков. Единственный 

из многих» (12+)
04:40 Наедине со всеми (16+)

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

время
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21:30 Дуэты (12+)
00:05 Улыбка на ночь (16+)
01:10 Х/ф «Мое любимое чудови-

ще» (12+)
НТВ

06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим
09:25, 10:35 Следствие вели… (16+)
11:00 Научное расследование Сергея 

Малоземова (12+)
12:00 ДедСад
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 ДНК (16+)
17:55 Жди меня (12+)
20:00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
22:10 Т/с «Пес» (16+)
00:00 Своя правда (16+)
01:55 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского (12+)
02:20 Квартирный вопрос (0+)
03:10 Т/с «Меч-2» (16+)
04:40 Их нравы

СУББОТА, 24 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 Доброе утро
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (12+)
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 ПроУют (0+)
11:10 Поехали! (12+)
12:15 Д/ф «Бог войны. Укротители 

огня» (12+)
12:55 Видели видео? (6+)
15:00 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Пары. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция

16:15 «Горячий лед». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямая трансляция

18:20 Ледниковый период
21:00 Время
21:35 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23:55 Х/ф «Эвита» (18+)
02:25 Моя родословная
03:05 Наедине со всеми
04:30 Россия от края до края (6+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды (12+)
09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Большие перемены (16+)
12:35 Т/с «Склифософский» (16+)
18:00 Привет, Андрей! (12+)
21:00 Х/ф «Народный артист» (12+)
00:0 Х/ф «Провинциальная Мадонна» (12+)
04:10 Х/ф «Сказки Рублевского 

леса» (16+)
НТВ

05:05 Спето в СССР (12+)
05:50 Х/ф «Бой с тенью 3D: Последний 

раунд» (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим! (0+)
09:20 Едим Дома (0+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Живая еда с Сергеем Малозе-

мовым (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 Х/ф «Афоня» (12+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 ЧП. Расследование (16+)
17:00 Следствие вели... (16+)
19:00 Центральное телевидение (16+)
20:10 Секрет на миллион (Евгений 

Плющенко)
22:15 Д/ф «35 лет на льду» (6+)
00:20 Международная пилорама (16+)
01:00 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(Группа «7Б») (16+)
02:20 Дачный ответ (0+)
03:10 Т/с «Меч-2» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:15, 06:10 Х/ф «Егерь» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07:40 Часовой (12+)
08:10 Здоровье (16+)
09:20 Мечталлион (12+)
09:40 Непутевые заметки (6+)
10:15 Жизнь своих (12+)
11:10 Повара на колесах (12+)
12:15 Видели видео? (6+)
14:35 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Показательные 
выступления

16:05 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния!» (6+)

18:50 Золотой граммофон (16+)
21:00 Время
22:35 Что? Где? Когда? (Финал 

года) (12+)
РОССИЯ 1

06:15 Х/ф «Китайский Новый год» (16+)
08:00, 13:00 Местное время. Воскре-

сенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром 

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

сковым (12+)
10:10 Сто к одному (0+)
11:00, 16:00 Вести
11:50 Х/ф «И в счастье, и в беде» (12+)
17:00 Песни от всей души (12+)
19:00 Вести недели
21:00 Д/ф «Красный проект» (12+)
23:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
23:35 «Воскресный вечер» с Владими-

ром Соловьевым (16+)
02:25 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (16+)
НТВ

05:00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06:35 Центральное телевидение (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+)
11:55 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:05 Однажды... (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 Новые русские сенсации (16+)
19:00 Итоги недели с Ирадой Зейна-

ловой (16+)
20:20 Суперстар! Возвращение (16+)
23:30 Главный бой. Прямая трансля-

ция (16+)
02:10 Т/с «Ярость» (12+)


