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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником 
- Днем спасателя Российской Федерации!

Ваша ответственная, чрезвычайно важная и очень 
почетная работа требует высокой квалификации, 
решительности, самоотверженности и мужества. Вы 
всегда первые там, где требуется помощь попавшим 
в беду людям. Решая служебные задачи по спасению 
людей от стихийных бедствий и катастроф, вы, 
нередко преодолевая опасность и рискуя собой, ока-
зываете экстренную помощь пострадавшим, проявля-
ете настоящие мужские качества: выдержку, отвагу 
и героизм. Именно поэтому ваша мужественная и 
благородная профессия заслуженно считается одной 
из самых почетных и уважаемых в нашей стране, а 
спасательные службы считаются надежной опорой в 
самых сложных ситуациях.

В этот день выражаем слова глубокой призна-
тельности всем сотрудникам спасательных служб 
Республики Адыгея за нелегкий, самоотверженный 
труд, за спасенные человеческие жизни, за достойный 
вклад в поступательное развитие Адыгеи. Особые 
слова благодарности ветеранам, чей опыт, мастер-
ство и заложенные славные традиции неизменно 
служат надежным заслоном на пути чрезвычайных 
ситуаций.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
благополучия, спокойных трудовых будней и всего 
самого доброго!

Глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального

отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» М.К. КУМПИЛОВ.

Председатель Государственного Совета-Хасэ 
РА В.И. НАРОЖНЫЙ.

Конференция началась с от-
чета Амина Хаталиевича о проде-
ланной работе за период с ноября 
2019-го по декабрь 2022 года.

Стоит отметить, что за данный 
период общественным движением 
было воплощено в жизнь колоссаль-
ное количество национально-патри-
отических и социальных проектов: 
начиная от создания подразделений 
«Адыгэ Хасэ» в аулах района, закан-
чивая непосредственным участием 
ее членов в общественно-культур-
ной и экономической жизни района.

Большая работа проводится 
среди учащихся школ по сохра-
нению многовековой культуры, 
адыгских обычаев и традиций. 
Совместно с педагогами и сотрудни-
ками библиотеки организуются все-
возможные тематические конкурсы.

В последнее время много моло-
дых людей стало увлекаться разве-
дением лошадей. В приобретении 

ДОРОГИЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ МЧС 
КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем 
спасателя!

Главная ценность службы - это люди, которые всегда гото-
вы прийти на помощь. Быть спасателем - не просто работа, 
это образ жизни.

Ваш самоотверженный труд, ответственность, профес-
сионализм - залог спокойствия жителей нашего района. Людям 
важно знать, что рядом есть те, кто способен помочь, кто 
никогда не оставит человека один на один с бедой. Особые сло-
ва благодарности в этот день хочется выразить ветеранам, 
которые и сегодня, оставаясь в строю и являя собой пример 
неиссякаемой жизненной энергии, по-прежнему проводят боль-
шую наставническую и воспитательную работу, передают 
бесценный опыт и знания молодому поколению, которое уже 
сегодня показывает свой высокий профессионализм.

Дорогие спасатели, люди самой мужественной и благородной 
профессии!

Пусть в жизни каждого из вас будет как можно меньше тре-
вожных вызовов, а если когда-нибудь и придется ликвидировать 
последствия чрезвычайных ситуаций, то лишь во время тре-
нировочных учений. Пусть с вами рядом всегда будут любимые 
родные люди, которые и сил придадут, и поддержат в случае 
необходимости. Пусть главной наградой за ваш нелегкий труд 
по-прежнему остаются безмерная благодарность от тех, кого 
вы спасли, и искреннее уважение общества.

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом! 
Желаем крепкого здоровья, благополучия.

Желаем вам твердости духа, успехов в вашем благородном 
деле, мирного неба, жизненного оптимизма и праздничного 
настроения!

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

Председатель Совета народных депутатов 
А.В. БРЯНЦЕВ.

27 декабря – День спасателя Российской Федерации

Отчетно-выборная конференция 
ОД «Адыгэ Хасэ» Кошехабльского района

В минувший вторник в зале заседаний районной 
администрации было многолюдно. Поводом для этого 
послужила отчетно-выборная конференция обществен-
ного движения «Адыгэ Хасэ - Черкесский Парламент» 
Кошехабльского района. В ее работе приняли участие 
представители ОД «Адыгэ Хасэ» республики Н.Х. Мешвез, 
Ю.И. Хот, К.Х. Кунижев, А.Х. Цикушев, главы сельских 
поселений, старейшины района, члены общественно-
го движения, представители общественности и СМИ. 
Открыл и вел заседание председатель «Адыгэ Хасэ» 
нашего района А.Х. Непшекуев.

Информируем вас о том, 
что в пятницу, 30 декабря, в а. 
Кошехабль на площади Лени-
на состоится традиционная 
новогодняя ярмарка, органи-
зуемая администрацией МО 
«Кошехабльский район». В ней 
могут принять участие владельцы 
личных подсобных и фермерских 
хозяйств, все желающие реализо-
вать или приобрести различную 
продукцию.

Ярмарка начнет свою работу 
в 8.00 часов.

По всем возникшим вопросам 
можно обратиться к специали-
стам администрации МО «Коше-
хабльский район»:

8-928-668-53-13 - Тимур (по 
мясо-молочной продукции);

8-918-226-33-33 - Анзор (по 
фруктам и овощам).

Уважаемые 
жители района!

их им помогают местные жители, 
фермеры. Благодаря этому наши 
земляки участвуют в проводимых 
в республике конных переходах, 
приуроченных к знаменательным 
событиям. Также молодежь при-
нимает участие в автопробегах, 
посвященных Дню Государствен-
ного флага Адыгеи (25 апреля) и 
Дню памяти и скорби по жертвам 
Кавказской войны (21 мая).

Важной частью деятельно-
сти организации является со-
хранение исторической памяти 
о жертвах Кавказской войны 
1763-1864 годов. С этой целью 
установлены гранитные камни 
в аулах Блечепсин, Хачемзий 
и Егерухай. Установлены также 
гранитные камни в честь Коше-
хабльского партизанского отряда 
в населенных пунктах Сахрай и 
ст. Махошевской.

Строит отметить, что в своем 

докладе Амин Хаталиевич многое 
сознательно пропустил. С момента 
появления «Хасэ» в районе, во 
многом благодаря неиссякаемому 
энтузиазму и необычайной живо-
сти его председателя, оно стало 
неотъемлемым помощником как 
администрации района, так и посе-
лений во всех добрых начинаниях. 
Ни одно значимое мероприятие в 
районе не обходится без помощи 
«Адыгэ Хасэ».

Возглавляемая А.Х. Непшеку-
евым организация - это надежный 
инструмент правильного воспи-
тания подрастающего поколения 
в духе сохранения традиций, 
языка, культуры народа, а также 
дружбы, любви и взаимопомощи 

всех жителей нашего многонаци-
онального района.

Заслушав доклад, члены респу-
бликанского Совета «Адыгэ Хасэ» 
поблагодарили Амина Непшекуева 
за столь ревностное отношение к 
своей работе, за любовь к своему 
народу и всему Кошехабльскому 
району. Также теплые слова в адрес 
председателя районного «Адыгэ 
Хасэ» высказали эфенди а. Ко-
шехабль и а. Блечепсин А. Даутов 
и И. Кунов, начальник управления 
культуры Р. Хурья, депутат Хачем-
зийского сельского поселения А. 
Метов и многие другие.

По мнению собравшихся, 
деятельность организации осу-
ществляется в правильном кон-

структивном направлении, а его 
председатель ведет активную и 
плодотворную работу по сохране-
нию и развитию адыгских тради-
ций и культуры. И неудивительно, 
что вопрос о выборе председате-
ля ОД был единогласно решен в 
пользу Амина Хаталиевича.

По словам лидера общественно-
го движения, как и прежде он будет 
работать, ориентируясь на устав не 
меняя приоритеты. Одним из глав-
ных направлений останется работа 
по патриотическому воспитанию 
молодежи на лучших примерах из 
жизни достойных представителей 
района и республики, прославивших 
Адыгею далеко за ее пределами.

Среди предстоящих задач, 
которые он обозначил, популяри-
зация изучения адыгского языка 
и истории, а также сохранение 
культурных ценностей, заложенных 
в морально-этическом кодексе 
«Адыгэ хабзэ». Общественники 
планируют активно вовлекать мо-
лодежь в спорт, культурные меро-
приятия, возрождать коневодство, 
оказывать содействие в сохранении 
стабильности и взаимопонимания 
между народами, проживающими 
на территории района.

В завершение съезда делега-
ты избрали новый состав обще-
ственного движения, в который 
вошли порядка тридцати человек.

Р. ЗЕУШЕВА.
Фото Х. Фокотлева.
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Спасатель - это не только одна 
из самых сложных, опасных и муже-
ственных профессий, это призвание. 
Сотрудники службы спасения обла-
дают многими умениями и навыками, 
однако одной физической крепости 
для спасателя недостаточно. Помимо 
специальной подготовки, смелости и 
решительности, необходимо также на-
личие определенных личных качеств 
- равнодушный человек не сможет 
рисковать собственной жизнью ради 
других. Именно такие профессионалы 
работают в пожарно-спасательных 
частях Кошехабльского района и, 
несомненно, каждый из этих героев 
достоин внимания и уважения. Один 
из них - водитель пожарного автомо-
биля ПСЧ-4 Андрей Петрович Гаврик, 
который вместе с пожарным расче-
том спешит, включив проблесковые 
маячки, к месту пожара или к другой 
чрезвычайной ситуации. От его вни-
мательности и собранности зависит, 
как пожарные быстро доберутся до 
места. Для того, чтобы собраться и 

подготовить машину к выезду, у него 
есть всего несколько минут. Андрей 
понимает, что в их деле минуты ре-
шают все, поэтому всегда находится 
в боевой готовности. И еще никогда 
ни он, ни техника не подводили.

Водительский стаж Андрея Петро-
вича гораздо больше стажа службы в 
рядах спасателей-пожарных. Причем 
он не только отличный водитель, но и 
по ремонту и содержанию автомобиля 
может дать фору хорошему автосле-
сарю. Ведь техническое состояние 
автомобиля тоже лежит на его плечах.

Прежде чем вступить в ряды спа-
сателей, А. Гаврик прошел обучение 
по профилю в Краснодарском спаса-
тельном центре МЧС. Ведь задача 
водителя пожарной машины - не только 
доставить личный состав к месту чрез-
вычайной ситуации, но и правильно 
установить машину на безопасном 
расстоянии. Кроме этого, он несет 
ответственность за бесперебойную 
подачу воды и других огнетушащих 
средств. В зависимости от сложившей-

День спасателя

Профессия 
мужественных людей

27 декабря в России отмечается День спасателя. Это 
очень хороший повод рассказать о тех, кто ежедневно 
спасает человеческие жизни, порой рискуя своей соб-
ственной, и выразить благодарность за их мужество и 
профессионализм.

Членами комиссии и 
присутствующими был 
заслушан доклад началь-
ника ОГИБДД МО МВД 
России «Кошехабльский» 
А.Б. Курашинова, из ко-
торого следует, что с на-

В администрации района

Безопасность дорожного 
движения - задача общая

Очередное заседание комиссии по 
безопасности дорожного движения со-
стоялось в администрации района в 
прошедшую пятницу. Члены комиссии 
под председательством первого заме-
стителя главы района Р.З. Емыкова обсу-
дили состояние аварийности на дорогах 
и принимаемые меры по обеспечению 
безопасности движения.

ся ситуации он может даже включиться 
в полноценную работу пожарных.

Умение управлять закрепленной 
техникой днем и ночью в различных 
условиях в любую погоду, ее содержа-
ние в постоянной готовности к приме-
нению, выполнение работ по текущему 
ремонту, знание причин основных 
эксплуатационных неисправностей 
техники, умение их обнаруживать и 
оперативно устранять, недопуще-
ние поломок техники, проведение 
проверки технического состояния 
техники перед использованием и 
ведение наблюдения за ней в период 

работы, обращая особое внимание на 
неисправность основных элементов, 
обеспечивающих безопасность движе-
ния и выполняемых работ - это лишь 
малая часть задач, которые лежат на 
плечах нашего героя. Все годы работы 
он выполняет их исправно и без наре-
каний. Свидетельство тому - медали 
и Почетные грамоты, которыми он 
награжден за профессионализм и 
добросовестный труд. Впрочем, счет 
наградам и своим вызовам Андрей 
Петрович не ведет, для него важнее 
результат.

Какие качества отличают спасате-
лей? Безусловно, рассудительность, 
смелость, ответственность и испол-
нительность, без которых невозможно 
работать. Да, профессия нелегкая, но 
наш герой никогда не боялся трудно-
стей. Он хорошо понимает, что на его и 
плечах коллег лежит ответственность 
за судьбу людей. Поэтому вместе, пле-
чом к плечу они противостоят послед-
ствиям стихии и другим чрезвычайным 
ситуациям. Только работая в команде, 
уверен Андрей Петрович, можно 
качественно и профессионально вы-
полнять свои обязанности. А потому, 
в преддверии профессионального 
праздника в лице А.П. Гаврика хочется 
выразить огромную благодарность 
всем сотрудникам пожарной службы 
района за неоценимый труд, отвагу, 
мужество и невероятную заботу о 
людях. Вы - настоящие герои! Пусть 
в жизни каждого из вас будет больше 
спокойных часов. Желаем крепкого 
здоровья, бодрости духа, благополучия 
и большого семейного счастья!

А. ЕМЫКОВА.

чала года на территории 
района зарегистриро-
вано 23 дорожно-транс-
портных происшествия, 
в которых 7 человек 
погибли и 31 получили 
телесные повреждения.

За отчетный период 

сотрудниками отдела 
ГИБДД при надзоре за 
дорожным движением 
выявлено 323 админи-
стративных правонару-
шения, из которых за 
управление транспорт-

ным средством в состо-
янии опьянения - 7.

Азамат Бесланович в 
своем выступлении от-
метил, что сотрудниками 
отдела ГИБДД ежедневно 
проводятся мероприятия, 
направленные на про-

филактику нарушений 
правил дорожного дви-
жения, в числе которых 
повседневный контроль 
улично-дорожной сети.

В обсуждении данного 
вопроса приняла участие 
начальник управления 
образования района А.Х. 
Берзегова, которая пре-
доставила информацию 
о принимаемых мерах по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в образо-
вательных учреждениях 
района. Как ею отмечено, 
на протяжении ряда лет 
ведется систематическая 
работа в целях воспита-
ния культуры поведения 
на улице и в транспорте, 
обучения ПДД, подготов-
ки дисциплинированного 
участника дорожного 
движения. При этом 
педагогические коллек-
тивы школ осуществляют 
работу в тесном контакте 

с инспекторами ГИБДД и 
родителями.

С начала нового учеб-
ного года организован 
подвоз 740 детей к об-
разовательным учрежде-
ниям района и обратно. 
Подвоз осуществляют 
17 автобусов, которые 
оснащены тахографами 
и подключены к системе 
Глонасс. В октябре теку-
щего года от Кабинета 
Министров РА получен 
новый автобус, который 
передан МБОУ СОШ №1 
а. Кошехабль.

С подробным ана-
лизом состояния дорог 
местного и республикан-
ского значения, располо-
женных на территории 
района, выступил гене-
ральный директор АО 
«Кошехабльский ДРСУ» 
П.В. Батышев. В числе 
мероприятий, проведен-
ных с целью повышения 
транспортно-эксплуа-

тационного состояния 
автодорог, он отметил 
ямочный ремонт асфаль-
тобетонных и черно-гра-
вийных покрытий, покос 
сорной растительности, 
вырубку кустарников, 
валку деревьев, ремонт 
укрепления обочин с 
добавлением нового ма-
териала, очистку полос 
безопасности ездового 
полотна. Выполнены 
работы по противопа-
водковым мероприятиям 
по разработке грунта в 
траншеях.

Одним из актуальных 
вопросов, вынесенных на 
обсуждение, стала под-
готовка к эксплуатации 
автомобильных дорог 
района в зимний период. 
С этой целью подготов-
лена дорожная техника, 
заготовлен договор с 
ООО «Руссоль» на закуп-
ку 420 тонн технической 
соли для приготовления 
пескосоляной смеси в 
количестве 2100 тонн.

Далее Пшимаф Вла-
диславович рассказал 
о мероприятиях, про-
веденных на террито-
рии муниципалитета 
в рамках реализации 
национального проекта 
«Безопасные и каче-
ственные автомобиль-
ные дороги». В числе 
выполненных работ 
- ремонт на отдельных 
участках автомобильных 
дорог -  Майкоп-Гиа-
гинская-Псебай-Зелен-
чукская-Карачаевск, 
северный обход а. Коше-
хабль протяженностью 
2,1 км, подъезд к х. Иг-

натьевский. Выполнена 
в полном объеме работа 
в рамках заключенного 
муниципального кон-
тракта по реконструкции 
автомобильной дороги 
по ул. С. Болокова (Бле-
чепсинское с/п) от респу-
бликанской автодороги 
Майкоп-Гиагинская-Псе-
бай-Зеленчукская-Ка-
рачаевск и подъездной 
автодороги к школе в х. 
Кармалино-Гидроицкий.

Согласно заключен-
ному государственному 
контракту с ГБУ РА «УАД 
«Адыгеавтодор» выпол-
нен капитальный ремонт 
автомобильной дороги 
Майкоп-Гиагинская-Псе-
бай-Зеленчукская-Ка-
рачаевск и устройство 
пешеходной дорожки 
(МО «Натырбовское с/п).

О проводимой работе 
с населением о недопу-
щении управления транс-
портными средствами в 
состоянии алкогольного 
опьянения и лицами, ли-
шенными права управле-
ния проинформировали 
главы сельских поселе-
ний района.

Подытоживая работу 
заседания, первый за-
меститель главы района 
подчеркнул, что безопас-
ность дорожного движе-
ния - это комплексная за-
дача и решать ее нужно 
совместными усилиями. 
По итогам мероприятия 
ответственным лицам 
даны протокольные пору-
чения с установленным 
сроком исполнения.

А. ЕМЫКОВА.
Фото Х. Фокотлева.
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Пластиковые 
ОКНА И ДВЕРИ. 

 Роллеты.
Тел.: 8-918-68-66-222.

Металлопластиковые окна
и двери любой сложности.

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

НАВЕСЫ. ЗАБОРЫ.
Монтаж, демонтаж - бесплатно.

Москитная сетка в подарок.
Акция, скидки.

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

Ж
ал

ю
зи

ПАМЯТНИКИ всех видов, ритуальные услуги
(гранит, мрамор, крошка, жестяные), оградки, фото-

графия. Изготовление, установка, доставка, гарантия.
Обращаться: г. Курганинск, ул. Серикова, 124, угол 

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

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

Реклама и объявления

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

Доставка и установка в день покупки.
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.

Тел.: 8-918-269-12-22.
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.

В связи с ростом сезонных 
заболеваний в соревнованиях 
приняли участие всего 3 команды, 
однако наличие небольшого коли-
чества участников не помешало 
юным футболистам оставить у 
любителей этого вида спорта  
множество ярких впечатлений.

В первой игре жребий свел 
команды аулов Блечепсин и 
Ходзь, где уверенную победу 
со счетом 9:2 одержали юные 
блечепсинцы.

На протяжении двух дней, 
16 и 17 декабря, в поселке Энем 
Тахтамукайского района прохо-
дил Кубок Адыгеи по тяжелой 
атлетике.

Воспитанники Кошехабльской 
ДЮСШ тоже принимали участие в 
этих  масштабных соревнованиях. По 

На официальном интер-
нет-портале правовой информации 
www.pravo.gov.ru опубликовано 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 2 
декабря 2022 года №2216 «Об 
особенностях предоставления 
государственных услуг по реги-
страции транспортных средств и 
выдаче водительских удостовере-
ний, а также о внесении изменения 
в пункт 14 Правил государственной 
регистрации транспортных средств 
в регистрационных подразделе-
ниях Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», которым 
определены особенности предо-
ставления государственных услуг 
по регистрации транспортных 
средств и выдаче водительских 
удостоверений.

Постановление Правительства 
Российской Федерации разработа-
но в соответствии с федеральными 
конституционными законами об 
образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов - 
Донецкой и Луганской Народных 
Республик, Запорожской и Херсон-
ской областей - и устанавливает 
особенности предоставления госу-
дарственных услуг по регистрации 
транспортных средств и выдаче 
водительских удостоверений.

Положения постановления 
касаются граждан России, ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства, постоянно проживавших 
на указанных территориях на день 
принятия в Российскую Федерацию 
или ранее проживавших и выехав-
ших из них в Российскую Федера-
цию, а также юридических лиц, 
зарегистрированных на данных 
территориях на указанную дату.

В соответствии с постановле-
нием, до 1 января 2026 года ре-
гистрация транспортных средств, 
принадлежащих данной категории 
граждан и юридических лиц, а 
также выдача российских води-
тельских удостоверений будут 
осуществляться с учетом следу-
ющих особенностей.

Для замены регистрацион-
ных документов и госномеров 
необходимо будет предъявить 
российский паспорт или вид на жи-
тельство, документы, подтверж-
дающие постоянное проживание 
на территории ДНР, ЛНР, Запо-
рожской и Херсонской областей, 
а также документы и госномера 
транспортных средств, выданные 
до вступления в силу настоящего 
постановления компетентными 
органами Украины, Донецкой и 
Луганской народных республик, а 
в случае их отсутствия – сведений, 
подтверждающих регистрацию 
транспортного средства.

Для юридических лиц также 
необходимы документы, под-

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. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, е-mail: 
аbгек797@mail.гu, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый номер: 01:02:0000000:1, местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Кошехабльский 
район, Ходзинский сельский округ, КДХ «Ходзь».

Заказчик кадастровых работ: Машуков Амербий Султанович, зарегистрированный по адресу: 
а. Ходзь, ул. Ленина, дом 8, тел.: 8-918-923-24-02.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного 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.

Новости спорта ОГИБДД информирует
Особенности предоставления 

госуслуг по регистрации 
транспортных средств 
и выдаче водительских 

удостоверений
тверждающие регистрацию в 
качестве российского юрлица с 
адресом местонахождения на тер-
ритории ДНР, ЛНР, Запорожской 
и Херсонской областей.

Замена водительских удо-
стоверений, ранее выданных на 
Украине, в ДНР и ЛНР, на рос-
сийские производится без сдачи 
экзаменов на право управления 
при предъявлении паспорта граж-
данина Российской Федерации 
или вида на жительство и самого 
водительского удостоверения.

Предоставление государ-
ственных услуг по регистрации 
транспортных средств и выдаче 
водительских удостоверений 
будет осуществляться подраз-
делениями Госавтоинспекции 
не только на территории новых 
субъектов, но и в столицах других 
российских регионов.

При этом заявители освобо-
ждаются от уплаты государствен-
ной пошлины и необходимости 
прохождения технического ос-
мотра автомобилей. Кроме того, 
при предоставлении госуслуг на 
территории новых субъектов не 
потребуется страхование авто-
гражданской ответственности 
(эта норма будет действовать 
до 1 января 2024 года), а обмен 
водительских удостоверений 
здесь будет происходить без ме-
дицинского освидетельствования 
водителей транспортных средств.

Принятие данного постановле-
ния позволяет обеспечить ком-
фортное и безобременительное 
вхождение в российское правовое 
поле транспортных средств, вла-
дельцами которых являются жители 
Донецкой и Луганской Народных 
Республик, Запорожской и Хер-
сонской областей, а также замену 
их водительских удостоверений.

Постановление Правительства 
Российской Федерации вступило 
в силу с 14 декабря 2022 года.

Предоставление государ-
ственных услуг жителям новых 
субъектов РФ по обмену реги-
страционных документов и во-
дительских удостоверений будет 
проводиться в МРЭО №1 ГИБДД 
(дислокация г. Майкоп) МВД по РА.

Режим работы:
Понедельник - выходной;
Вторник - 08:00-12:00 час., 

13:00-17:00 час.;
Среда - 08:00-12:00 час., 13:00-

17:00 час.;
Четверг - не приемный день;
Пятница - 08:00-12:00 час., 

13:00-17:00 час.;
Суббота - 08:00-12:00 час., 

13:00-16:00 час.;
Воскресенье - выходной.
Адрес: г. Майкоп, ул. Вороши-

лова, 225, телефон: +7(8772)55-
87-15.

ОГИБДД МО МВД России 
«Кошехабльский».

их итогам в весовой категории до 61 
кг серебряным призером Кубка Ады-
геи стал Даниил Адамович, которого 
тренирует опытный педагог нашей 
Детско-юношеской спортивной 
школы, потомственный тяжелоатлет 
А.Р. Санашоков. В сумме двоеборья 
Даниил поднял 164 кг.

П о зд р а вл я е м  д р у ж н ы й 
тандем тренера и его воспи-
танника с достигнутым ре-
зультатом и желаем им новых, 
еще более значимых успехов 
в  виде спорта,  предназна-
ченном тольк о  для  самых 
сильных людей!

Тяжелая атлетика

Мини-футбол
В минувшее воскресенье, 18 декабря, в спорткомплексе а. Кошехабль прошел 

первый этап Всероссийских соревнований «Мини-футбол - в школу» среди игроков 
2007-2008 годов рождения.

Во второй игре довелось 
встретиться командам а. Ко-
шехабль и а. Блечепсин. По ее 
итогам счет 7:2 был в пользу 
футболистов команды «Сосруко» 
из МБОУ СОШ №1 а. Кошехабль.

В заключительных матчах 
спортсмены «Сосруко» выиграли 
у команды а. Ходзь со счетом 5:2, 
став по итогам соревновательного 
дня бесспорными лидерами.

Второе место по результатам 
соревнований досталось команде 

а. Блечепсин, на третьем месте 
оказались футболисты а. Ходзь.

Поздравляем команду-побе-
дителя и их тренера А.А. Гумова 
(на снимке) с уверенной  победой 
и желаем всем футболистам 
района успехов в любимом виде 
спорта!

Р.S. Завтра, 25 декабря, ана-
логичные соревнования пройдут 
среди футболистов 2005-2006 
годов рождения. Приглашаем бо-
лельщиков поддержать команды.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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
19:50 Пусть говорят
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, 22:10 Т/с «Дама с собачкой» (12+)
23:15 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
02:00, 02:55 Т/с «Частный детектив 

Татьяна Иванова» (12+)
03:50 Т/с «Личное дело» (16+)

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

23:45 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 «Агентство «Справедли-

вость» (16+)
22:10, 00:05 Т/с «Пес» (16+)
02:20 Т/с «Ярость» (12+)
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
ВТОРНИК, 27 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
19:50 Пусть говорят
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, 22:10 Т/с «Дама с собачкой» (12+)
23:15 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
02:00, 02:55 Т/с «Частный детектив 

Татьяна Иванова» (12+)
03:50 Т/с «Личное дело» (16+)

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

23:45 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 «Агентство «Справедли-

вость» (16+)
22:10, 00:05 Т/с «Пес» (16+)
02:25 Т/с «Ярость» (12+)
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
СРЕДА, 28 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
19:50 Пусть говорят
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, 22:10 Т/с «Дама с собачкой» (12+)
23:15 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
02:00, 02:55 Т/с «Частный детектив 

Татьяна Иванова» (12+)
03:50 Т/с «Личное дело» (16+)

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

23:45 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 «Агентство «Справедли-

вость» (16+)
22:10, 00:05 Т/с «Пес» (16+)
02:15 Квартирный вопрос
03:10 Т/с «Ярость» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 29 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
19:50 Пусть говорят
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, 22:10 Т/с «Дама с собачкой» (12+)
23:15 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
02:00, 02:55 Т/с «Частный детектив 

Татьяна Иванова» (12+)
03:50 Т/с «Личное дело» (16+)

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

23:45 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 «Агентство «Справедли-

вость» (16+)
22:10, 00:05 Т/с «Пес» (16+)
02:30 Дачный ответ
03:20 Т/с «Ярость» (12+)

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

ПЯТНИЦА, 30 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 

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

Пимановым (16+)
19:45 Поле чудес (Новогодний 

выпуск) (16+)
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» возвращаются. 

10-й юбилейный сезон
03:20 Х/ф «Джентльмены удачи» (0+)
00:55 Д/ф «Ирония судьбы. С лю-

бимыми не расставайтесь...» (12+)
01:55 Д/ф «Любовь и голуби. Рожде-

ние легенды» (12+)
02:45 Д/ф «Бриллиантовая рука. 

Рождение легенды» (12+)
03:20 Х/ф «Три плюс два» (6+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 21:15 Вести. Местное время
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30 Красный проект (16+)
13:50, 16:30 Х/ф «Укрощение све-

крови» (12+)
21:30 Х/ф «Конек-горбунок» (6+)
23:35 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
01:30 Х/ф «Комета Галлея» (12+)
04:45 Т/с «Доярка из Хацапетовки» (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 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 Научное расследование Сер-

гея Малоземова (12+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 ДНК (16+)
17:55 Жди меня (Новогодний вы-

пуск) (12+)
20:00 Т/с «Агентство «Справедли-

вость» (16+)
22:00 Т/с «Пес» (16+)
23:00 VK под шубой (12+)
00:00 Х/ф «В зоне доступа любви» 

(16+)
01:50 Следствие вели... (16+)
03:55 Т/с «Ярость» (12+)
СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 06:10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:30 Х/ф «Девушка без адреса» (12+)
07:55 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» (12+) 
09:15, 10:15 Х/ф «Золушка» (0+)
10:50, 12:15 Х/ф «Девчата» (0+)
12:40Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (0+)
14:15 Х/ф «Джентльмены удачи» (0+)
15:40 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
17:15, 18:15 Х/ф «Любовь и голу-

би» (12+)
19:15 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» (0+)
22:22 Новогодняя ночь на Первом. 

20 лет спустя
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина

00:00 Новогодняя ночь на Первом. 
20 лет спустя

РОССИЯ 1
06:35 Х/ф «Управдомша» (12+)
09:45 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)

11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:30 Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (16+)
14:00 Х/ф «Служебный роман» (6+)
16:50 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шурика» (12+)
18:10, 20:30, 23:00 Песни от всей 

души (Новогоднее шоу Андрея Ма-
лахова)

21:30 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (0+)

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина

00:00 Новогодний голубой огонек 
- 2022

НТВ
05:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
06:15, 08:20, 10:20, 13:20, 16:15 Т/с 

«Пес» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
18:35 Х/ф «Новогодний пес» (16+)
20:23, 00:00 Новогодняя маска + 

Аватар
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина

02:00 Новогодний квартирник НТВ 
у Маргулиса. Гараж желаний

04:55 Следствие вели... (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 Новогодний календарь
06:55 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (0+)
08:25 Х/ф «Девчата» (0+)
10:00, 12:00 Новости
10:15, 12:15 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С легким паром!» (0+)
13:40 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
15:15 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
17:00 Мечталлион (Новогодний)
17:50 Наш Новый год
19:05 Клуб Веселых и Находчивых 

(Высшая лига. Финал)
21:00 Время (55 лет в эфире)
21:45 Х/ф «Мажор» (16+)
23:25 Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
01:20 Д/ф «Михаил Задорнов. От 

первого лица» (16+)
02:20 Новогодний калейдоскоп

РОССИЯ 1
05:10 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
06:25 Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (16+)
09:00 Х/ф «Служебный роман» (6+)
11:45 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шурика» (12+)
13:05 Песня года
14:55 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (0+)
16:30 Х/ф «Одесский пароход» (12+)
18:00 Х/ф «Последний богатырь: 

Корень зла» (6+)
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Последний богатырь: 

Посланник тьмы» (6+)
22:45 Х/ф «Конек-горбунок» (6+)
00:35 Х/ф «Последний бога-

тырь» (12+)
02:30 Х/ф «Мастер и Маргари-

та» (0+)
НТВ

05:55 Х/ф «Дед Мороз. Битва ма-
гов» (6+)

07:45, 09:50 Х/ф «В зоне доступа 
любви» (16+)

08:20 У нас выигрывают! (16+)
10:50 Х/ф «Афоня» (12+)
12:20,  17:00,  19:20 Т/с «Аб-

сурд» (16+)
15:30 Новогодний миллиард (12+)
19:00 Сегодня
21:00 Суперстар! Возвращение 

(Новый сезон. Финал)
23:45 Х/ф «Везет» (16+)
03:55 Х/ф «Против всех пра-

вил» (16+)


