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На одном из таких не-
забываемо праздничных 
представлений побывали 
в минувший четверг и 53 
ребенка из социально не-
защищенных семей наше-
го района. Сопровождали 
их в поездке сотрудники 
отделения материнства и 
детства Кошехабльского 
КЦСОН.

В республиканской сто-
лице для ребят была ор-
ганизована великолепная 
игровая программа. Уже 
при входе гостей встреча-
ли сказочные герои, после 
чего в концертном зале 
всеобщему вниманию был 
представлен новогодний 
спектакль «Морозко» по 
пьесе Марины Батория. 

На сцене развернулось 
настоящее действо, в ходе 
которого главные персо-
нажи – участники театра 
кукол «Золотой кувшин» 
ГФРА - провели ребят по 
фантастическим дорогам 
чудесной сказки. Поста-
новка спектакля была 
осуществлена в рамках 
реализации федераль-
ного партий ного проекта 
«Культура малой  Родины» 
по направлению «Театры 
- детям» Всероссий ской  
политической ̆партии «Еди-

С 23 по 27 декабря в Государственной филармонии Адыгеи прошли ставшие тра-
диционными новогодние Елки главы республики. Праздничные мероприятия были 
организованы для детей из малообеспеченных семей, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, школьников младших классов и ребят из семей военнослу-
жащих из всех городов и районов республики.

ная Россия». Его режиссе-
ры  – Станислав Сиюхов и 
Евгений Колычев.

Спектакль повествовал 
об истории одной семьи, 
в которой падчерицу На-
стеньку выгнали из дома. 
Попав в лес, девушка встре-
чает Морозко. И он, благо-
даря своей мудрости, при 
поддержке двух сестриц 
Бабок-Ежек, помогает На-
стеньке обрести любовь 
и вернуться в отчий дом. 
Постановка призвана по-
казать юным зрителям, что 
доброта, дружба и взаимо-
выручка могут сделать мир 
лучше и светлее.

А после спектакля в 
фойе Госфилармонии 
участников мероприятия 
ждала нарядная ель, кото-
рая светилась разноцвет-
ными огнями. Вокруг нее 
дети водили хороводы, пели 
песни и танцевали с Дедом 
Морозом и Снегурочкой.

В завершение праздни-
ка деткам были вручены 
сладкие подарки от орга-
низаторов мероприятия, 
которое проходило при 
поддержке региональных 
Министерства образова-
ния и науки, Минкультуры, 
Министерства труда и со-
циального развития.

Волшебная сказка и новогодний хоровод

26 декабря в адми-
нистрации района со-
стоялось последнее в 
уходящем году планерное 
совещание. В его работе 
приняли участие замести-
тели главы и руководите-
ли структурных подраз-
делений администрации, 
главы сельских поселе-
ний (в режиме ВКС), СМИ. 
Вел работу совещания 
глава администрации МО 
«Кошехабльский район» 
З.А. Хамирзов.

О первостепенном во-
просе – проводимой работе 
по оказанию помощи нуж-
дающимся семьям мобили-
зованных, добровольцев и 
служащих по контракту в 
зоне спецоперации граждан 
отчитался заместитель гла-
вы администрации района, 
управляющий делами Р.Ч. 
Хасанов. Как было им 
отмечено, все обращения 
граждан данной катего-
рии находятся на особом 
контроле главы района и 
решаются оперативно.

О проводимой работе 
по достижению социаль-
но-значимых показателей 
доложила заместитель 
главы района по экономике 
и социальным вопросам 
М.Р. Тугланова.

В ходе планерного со-
вещания были подведены и 
некоторые итоги уходящего 
года, который для района 
завершается с неплохими 
результатами. На протя-
жении этих 12 месяцев 

большая работа велась по 
разным направлениям и 
отраслям: строительство 
новых социально-значимых 
объектов, ремонт дорог, 
благоустройство террито-
рий. Наиболее масштабным 
проектом стала газифика-
ция хутора Красный Фарс, 
благодаря чему район од-
ним из первых в республике 
достиг стопроцентного 
результата по газификации 
населенных пунктов.

Новый виток развития 
получило и строительство 
объектов в рамках государ-
ственной программы ком-
плексного развития села. 
Так, в ходе ее реализации 
на территории района в ухо-
дящем году построено два 
Дома культуры, три спортив-
ных комплекса, две врачеб-
ные амбулатории, здание 
ветеринарного участка, 
реконструированы две 

дороги. Благодаря участию 
района в госпрограммах 
и нацпроектах у жителей 
населенных пунктов появи-
лась возможность получать 
более качественные услуги 
в комфортных условиях.

- Наша основная задача, 
- подчеркнул З.А. Хамирзов, 
- осуществлять успешное 
социально-экономическое 
развитие района для соз-
дания комфортной среды 
– удобной и перспективной 
для населения. Для этого 
мы и впредь планируем 
принимать участие во всех 
программах, нацеленных 
на улучшение жизни наших 
граждан.

В завершение пла-
нерного совещания глава 
района поручил акти-
визировать работу по 
решению озвученных на 
прошедших сходах граж-
дан проблем.

Достойно завершая год

«Каждый ребенок верит 
в чудеса и ждет исполне-
ния желаний в новогодние 
праздники. В наших силах, 
взрослых людей, вопло-
тить мечты ребенка в 
жизнь, подарить радость 

Сладкие подарки - детям!
В нынешнем году продолжается акция, возобновленная по 

инициативе Главы Адыгеи в 2019 году. В ее ходе все учащиеся 
младших классов, включая детей, обучающихся на дому, получают 
сладкие подарки к Новому году. Каждый сладкий набор состоит из 
множества разных конфет – почти 60 наименований кондитерских 
изделий!

и  волшебство  детям . 
Поэтому с большим удо-
вольствием организуем 
подобные благотвори-
тельные  акции .  Наде-
емся, они создадут для 
детей по-настоящему 

новогоднее, праздничное 
настроение», - отмечает 
руководитель региона.

На днях свои подарки 
уже успели распробовать и 
оценить учащиеся началь-
ных классов школ района.
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С докладом об основных 
требованиях, предъявляемых к 
воинскому учету, а также о пол-
ноте и достоверности данных во-
инского учета перед участниками 
мероприятия выступил военный 
комиссар. Вячеслав Николаевич 
также проанализировал состоя-
ние воинского учета за истекший 
период и выполнение руководите-
лями организаций обязанностей, 
установленных нормативно-пра-
вовыми актами.

Докладчик, в частности, отме-
тил, что работа по осуществлению 
воинского учета и бронирования в 
организациях района проводится 
в соответствие с требованиями ФЗ 
№53-ФЗ от 1998 года «О воинской 
обязанности и военной службе», 
Постановления Правительства 
РФ №719 от 2006 года, приказов 
Минобороны РФ от 2007 года. 
План по осеннему призыву в Ко-

В администрации района

Подведены итоги, 
отмечены лучшие

В прошлую пятницу в 
зале заседаний районной 
администрации состоялось 
подведение итогов призыв-
ной кампании. Мероприятие 
прошло при участии главы 
муниципалитета З.А. Хамир-
зова, первого заместителя 
главы района Р.З. Емыкова, 
военного комиссара по Гиа-
гинскому и Кошехабльскому 
районам В.Н. Журавлева.

Интервью

- Александр Владими-
рович, давайте обратимся 
к истории создания во-
енного комиссариата в 
республике.

- В этом году мы от-
метили 100-летие госу-
дарственности Адыгеи, 
и естественно, что одна 
дата неразрывно связана 
со второй. Когда была 
образована в 1922 году 
Адыгейская (Черкесская) 
автономная область, нача-
ли формироваться партий-
ные и административные 
органы управления. Поя-
вилась необходимость и в 
создании местных органов 
военного управления.

В Приказе командую-
щего войсками СКВО Во-
рошилова от 12 декабря 
1922 года говорится: «Для 
управления областью 
в военном отношении 
Военным комиссаром 
Адыгейской области на-
значается Алексей Тара-
сович Алексеев».

Он имел боевой опыт, 
участвовал в Гражданской 
войне, командовал пол-
ком, бригадой. Таким об-
разом, первым военкомом 
Адыгейской автономной 
области стал Алексей 
Тарасович Алексеев. С 12 
декабря 1922 года он при-
ступил к подбору сотруд-
ников и формированию 
военного комиссариата.

- На сегодняшний день 
перечень задач, стоящих 
перед военными комис-
сариатами, стал больше?

- Безусловно, сегодня 
Военный комиссариат Ре-
спублики Адыгея – это си-
стема органов, решающих 
сложные, многоплановые 
задачи по обеспечению 
людскими, материаль-

Век на защите интересов страны
В этом месяце Военный комиссариат Ре-

спублики Адыгея отметил свое 100-летие. В 
сегодняшнем интервью военный комиссар 
республики А.В. Аверин рассказывает о 
важных исторических этапах, традициях, 
переданных ветеранами, и новых направ-
лениях в работе.

ными и  техническими 
ресурсами подразделений 
армии и флота, по органи-
зации призыва граждан на 
военную службу.

Являясь по своей сути 
приемной Министерства 
обороны, военкомат ока-
зывает содействие в сво-
евременном и полном 
предоставлении гражда-
нам установленных законо-
дательством льгот, прав и 
социальных гарантий. При 
необходимости помогает 
бывшим военнослужащим 
в получении архивных 
документов, подтвержда-
ющих причинную связь 
состояния их здоровья с 
ранениями, контузиями и 
полученными заболевани-
ями. Военкомат ведет учет 
граждан, принимавших 
участие в боевых действи-
ях по защите Отечества 
и в зонах вооруженных 
конфликтов, а также лиц, 
участвовавших в ликвида-
ции последствий аварий 
и стихийных бедствий; 
осуществляет учет воен-
нослужащих, утративших 
трудоспособность при 
прохождении службы по 
призыву, оформляет соот-
ветствующие документы, 
позволяющие помочь им в 
решении социально-быто-
вых вопросов и т.д.

- Александр Владими-
рович, расскажите, как 
строится мобилизацион-
ная работа.

-  Сразу отмечу, что 
мобилизационная под-
готовка и мобилизация 
– понятия разные. Моби-
лизационная подготовка 
–  это  комплекс  меро-
приятий, направленных 
на поддержание боевой 
готовности. И проводится 

она ежегодно согласно 
плану основных меро-
приятий. Она включает в 
себя тренировки, учения 
различных  к ате го рий 
военнообязанных под 
руководством военного 
комиссара, штаба Юж-
ного военного округа, 
Генерального штаба Во-
оруженных сил Россий-
ской Федерации. Таким 
образом создается моби-
лизационный резерв, спо-
собный выполнять задачи 
по предназначению.

О качестве нашей ра-
боты говорит тот факт, что 
по итогам смотра-конкур-
са за 2020 год Военный 
комиссариат Адыгеи по 
мобилизационной подго-
товке занял первое место 
среди субъектов Южного 
военного округа и второе 
в стране.

- Александр Влади-
мирович, через военный 
комиссариат можно пере-
дать посылки и письма 
мобилизованным в зону 
специальной военной 
операции?

- Да, мы выполняем 
функцию связующего звена 
и оказываем содействие 
в доставке посылок мо-
билизованным воинам. 
Основная часть моби-
лизованных призвана в 
части Майкопского тер-
риториального военного 

гарнизона, организовано 
взаимодействие с 19-й 
мотострелковой дивизией. 
К нам обращаются род-
ственники мобилизованных 
воинов, и мы передаем 
посылки от родных.

Помощь нашим земля-
кам, находящимся сегодня 
в районе специальной во-
енной операции, от Адыгеи 
организована и находится 
под личным контролем 
главы республики Мурата 
Кумпилова. Все убывшие 
в район специальной во-
енной операции, как моби-
лизованные, так и добро-
вольцы, были полностью 
обеспечены необходимым 
по линии партии «Единая 
Россия».

- Важная сфера де-
ятельности военного 
комиссариата – работа по 
военно-патриотическому 
воспитанию населения, 
профессиональной ори-
ентации допризывной 
молодежи. Расскажите, 
как проводится она.

- Значительный вклад 
в патриотическое вос-
питание молодежи, по-
вышение авторитета ар-
мии и престижа военной 
службы вносят ветераны 
войны и военной служ-
бы, чьи доблестные дела 
во славу Родины служат 
примером для современ-
ного поколения молодежи. 

Военный комиссариат 
взаимодействует с Мини-
стерством образования и 
науки Республики Адыгея, 
всеми высшими, средними 
и среднеспециальными 
учебными заведениями 
республики.

Ширится работа по вов-
лечению юного поколения 
во Всероссийское молодеж-
ное военно-патриотическое 
общественное движение 
«Юнармия». У нас создан 
141 юнармейский отряд 
практически в каждой шко-
ле, свыше 6000 юношей 
и девушек допризывного 
возраста стали участни-
ками этого общественного 
движения.

Организуют эту ра-
боту помощник военного 
комиссара по работе с 
ветеранами полковник 
запаса Валерий Боцман и 
помощник военного комис-
сара по военно-патриоти-
ческой работе полковник 
запаса Руслан Водождок. 
Результат такой большой 
и слаженной деятельности 
– это желание молодежи 
выбрать для себя военную 
профессию. Ежегодно 
более 200 выпускников 
школ подают документы 
в высшие и средние воен-
ные учебные заведения. 
Примерно треть из них – 
девушки.

- Александр Владими-
рович, уровень организо-
ванности и слаженности 
работы любого ведомства 
в конечном итоге опреде-
ляют люди. Расскажите 
о сотрудниках военного 
комиссариата.

- Сотрудники военного 
комиссариата – это профес-
сионалы, многие работают 
по 20 и более лет, передают 
свой опыт и знания более 
молодым сотрудникам. 
Среди них капитан 2 ранга 
Юрий Прокудин, Алексей 
Санташов, Сергей Рогачев, 
Игорь Петряшин, Владимир 
Ковальчук, Владимир Жов-
нер, Сергей Праздников, 
Виталий Лебедев, Олег 
Демидовский, Валерий 
Боцман, Ольга Ольховик, 

Галина Мешалкина, Натэл-
ла Каваносян, Фатима Чуц, 
Юлия Дружинина, Анжелла 
Деревянко, Наталья Шешу-
нова, Наталья Лигус, Сергей 
Чумаков, Юрий Савельев 
и многие другие. Их непо-
средственная ежедневная 
служебная деятельность, 
чуткость и внимание к ну-
ждам и запросам граждан 
определяют лицо военного 
комиссариата и являются 
примером для подчиненных 
и коллег.

Многие сотрудники 
военного комиссариата 
– участники боевых дей-
ствий, награждены боевы-
ми орденами и медалями: 
это полковник Александр 
Аверин, Валерий Николаев, 
Руслан Водождок, Игорь 
Богданов, Игорь Кованда, 
Валерий Шкарупа, Олег 
Исаков, Дмитрий Силаев, 
Владимир Шаровский, Сер-
гей Чумаков.

Сердечно поздравляю 
всех со знаменательным 
юбилеем – 100-летием 
Военного комиссариата 
Адыгеи! Такая весомая 
дата важна не только для 
сотрудников военкоматов 
или тех, кто носит погоны, 
прошел армейскую школу. 
Этот праздник значим для 
всех жителей республики. 
В каждой семье есть те, 
кто защищал Родину в годы 
войны или стоял на стра-
же ее рубежей в мирное 
время. Кто-то ждет своих 
сыновей, мужей или брать-
ев, защищающих Родину в 
наши дни.

Особые слова поздрав-
лений адресую ветеранам 
военных комиссариатов, 
желаю им здоровья, бодро-
сти духа, оптимизма. Оста-
вайтесь верными ратным 
традициям!

Сотрудников военных 
комиссариатов Респу-
блики Адыгея благодарю 
за верность служебному 
долгу, эффективность и 
слаженность в решении 
ответственных задач. Же-
лаю здоровья, успехов в 
достижении поставленных 
целей, поддержки от родных 
и близких и мирного неба 
над головой.

По материалам газеты 
«Советская Адыгея». 

шехабльском районе выполнен 
на 122%. При этом уклонистов 
в районе 22 человека  с учетом 
прошлых лет.

В ходе проведения заня-
тий также были рассмотрены 
вопросы, касающиеся порядка 
исполнения организациями во-
енно-транспортной обязанности.

В заключение своего высту-
пления военком подчеркнул, что 
работа по воинскому учету зани-
мает важное место в деятельно-
сти военного комиссариата, и в 
дальнейшем ее качество будет 
неуклонно повышаться.

К участникам мероприятия об-
ратился и руководитель районной 
администрации З.А. Хамирзов. Заур 
Аскарбиевич отметил, что вопросы, 
рассмотренные на мероприятии, 
крайне важны для района и респу-
блики в целом, т.к. ход призывной 
кампании и ее результат полностью 
зависят от слаженной работы всех 
ответственных лиц.

Затем глава района вручил 
Почетные грамоты и Благодар-
ности главам сельских поселений 
и военно-учетным работникам, 
достигнувшим наилучших пока-
зателей по итогам года.

В завершение было проведе-
но инструкторско-методическое 
занятие с военно-учетными 
работниками администраций 
сельских поселений и органи-
заций, зарегистрированных на 
территории района.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №15
по результатам публичных слушаний, проведенных от 22.12.2022 г. 

по внесению изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение»
Публичные слушания проводятся в целях обеспечения градостроительной 

деятельности и устойчивого развития на территории МО «Кошехабльское сельское 
поселение», руководствуясь  Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. №190-
ФЗ «Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о комиссии, ее составе 
по вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входя-
щих в состав МО «Кошехабльский район», и о порядке организации проведения 
публичных слушаний, утвержденных постановлением главы МО «Кошехабльский 
район» от 01.03.2019 г. №96 «О создании комиссии по подготовке и внесению 
изменений в документы территориального планирования и градостроительного 
зонирования муниципальных образований сельских поселений Кошехабльского 
района», Уставом МО «Кошехабльский район», на основании Постановления гла-
вы МО «Кошехабльский район» от 14.11.2022 г. №491 «О проведении публичных 
слушаний  по проекту внесения изменений в генеральный план «Кошехабльского 
сельского поселения», протокола №15 публичных слушаний от 22.12.2022 г.

Дата, время, место проведение публичных слушаний: 04.05.2022 г. 15 
часов 00 минут по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58, актовый зал.

Обсуждение проекта: о внесении изменений в Генеральный план муници-
пального образования «Кошехабльское сельское поселение» сопровождалось 
демонстрацией графических материалов.

Замечаний, предложений по проекту «О внесении изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение» не поступило.

Процедура проведения публичных слушаний по проекту соблюдена и со-
ответствует требованиям действующего законодательства. В период работы 
экспозиции и в ходе публичных слушаний все заинтересованные лица имели 
возможность высказать свои замечания и предложения по проекту изменений 
в генеральный план поселения.

По результатам проведения публичных слушаний: «О внесении изменений 
в Генеральный план муниципального образования «Кошехабльское сельское 
поселение» сделано следующее заключение:

1. Проект приказа «Об утверждении изменений в Генеральный план муници-
пального образования «Кошехабльское сельское поселение» Кошехабльского 
района Республики Адыгея, утвержденный Решением Совета народных депу-
татов муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение» от 
27 октября 2011 года №154» рассмотрен и одобрен.

2. Публичные слушания по проекту считать состоявшимися.
3. Процедура проведения публичных слушаний по данному проекту осущест-

влена в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4. Заключение о результате публичных слушаний направить главе МО «Ко-

шехабльский район» для принятия решения о направлении указанного проекта в 
Комитет Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству для утверждения.

5. Опубликовать протокол публичных слушаний и Заключение №15 от 
22.12.2022 г. по результатам публичных слушаний, в средствах массовой ин-
формации в установленном порядке.

Председатель публичных слушаний Е.В. ГЛАЗУНОВ.
Секретарь А.Б. ХАКУРИНОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №16
по результатам публичных слушаний, проведенных от 22.12.2022 г. 
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение»
Публичные слушания проводятся в целях обеспечения градостроительной деятельности и устой-

чивого развития на территории МО «Кошехабльское сельское поселение», руководствуясь Федераль-
ным законом от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ «Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о комиссии, ее составе по вопросам градо-
строительной деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО «Кошехабльский район», 
и о порядке организации проведения публичных слушаний, утвержденных постановлением главы МО 
«Кошехабльский район» от 01.03.2019 г. №96 «О создании комиссии по подготовке и внесению измене-
ний в документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных 
образований сельских поселений Кошехабльского района», Уставом МО «Кошехабльский район», на 
основании Постановления главы МО «Кошехабльский район» от 14.11.2022 г. №492 «О назначении 
публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Кошехабльское сельское поселение», протокола №16 публичных слушаний от 22.12.2022 г.

Дата, время, место проведение публичных слушаний: 22.12.2022 г. 15 часов 00 минут 
по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58, актовый зал.

Обсуждение проекта приказа «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение» Кошехабльского района 
Республики Адыгея, утвержденные Решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Кошехабльский район» от 24.12.2019 г. №86» сопровождалось демонстрацией 
графических материалов. Предложение, поступившее в ходе проведения экспозиции от адми-
нистрации МО «Кошехабльское сельское поселение» был включен в повестку для обсужде-
ния, других предложений по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение» не поступило.

Процедура проведения публичных слушаний по проекту соблюдена и соответствует тре-
бованиям действующего законодательства. В период работы экспозиции и в ходе публичных 
слушаний все заинтересованные лица имели возможность высказать свои замечания и 
предложения по проекту изменений в ПЗЗ поселения.

По результатам проведения публичных слушаний: «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Кошехабльское сельское 
поселение» сделано следующее заключение:

1. Все поступившие предложения по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки МО «Кошехабльское сельское поселение» рассмотрены и одобрены. Рассмотрено допол-
нительное предложение в соответствии с пунктом 1.2 протокола публичных слушаний и одобрено.

2. Публичные слушания по проекту считать состоявшимися.
3. Процедура проведения публичных слушаний по данному проекту осуществлена в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.
4. Заключение о результатах публичных слушаний направить главе МО «Кошехабльский 

район» для принятия решения о направлении указанного проекта в Комитет Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству для рассмотрения и утверждения с учетом дополнения 
регламентов основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства территориальной зоны ОД-1 «Зона многофункциональной обще-
ственной застройки» видом разрешенного использования: «Религиозное использование (3.7)»; 
«Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)»; «Религиозное управление и образование (3.7.2)».

 5. Опубликовать протокол публичных слушаний и Заключение №16 от 22.12.2022 г. по ре-
зультатам публичных слушаний, в средствах массовой информации в установленном порядке.

Председатель публичных слушаний Е.В. ГЛАЗУНОВ.
Секретарь А.Б. ХАКУРИНОВ.

В процессе довери-
тельной, непринужденной 
беседы, сопровождаемой 
тематическими слайдами, 
Андрей Лобанов поведал 
ребятам о том, как изучить 
собственные возможности 
для запуска своего бизнеса; 
договориться с производи-
телем или поставщиком; 
изучить товар и собрать 
нужную информацию, а 
также поделился секретом, 
как найти первых клиентов 
без финансовых вложений.

Финансовая грамотность

Присутствующие под-
черкнули, что вопросы 
соблюдения закона в этой 
сфере имеют первосте-
пенное значение и должны 
находиться на постоянном 
контроле уполномоченных 
органов и всех заинтере-
сованных организаций.

Подробно о состоянии 
законности в указанной 

В прокуратуре района

Защита трудовых прав граждан
В прокуратуре Кошехабльского района 

под председательством прокурора Алек-
сея Зобнина состоялся «круглый стол», 
посвященный вопросам защиты трудовых 
прав граждан. В нем приняли участие 
представители прокуратуры республики, 
профсоюзных организаций и СМИ.

сфере на территории му-
ниципального образования 
сообщил заместитель 
прокурора Кошехабльского 
района Анзор Кинечев. В 
частности о том, что в ходе 
проверок прокуратурой 
выявляются и пресекаются 
факты невыплаты зара-
ботной платы работникам, 
выплаты так называемой 

«серой» заработной пла-
ты, выплаты заработной 
платы ниже минимального 
размера оплаты труда 
(МРОТ), осуществления 
неформальной занятости 
населения и другие.

По всем выявленным 
фактам нарушений тру-
довых прав принимались 
необходимые меры проку-
рорского реагирования для 
их восстановления.

О результатах своей ра-
боты рассказали представи-
тели местных профсоюзных 
организаций.

Участники обменялись 
мнениями, подчеркнули не-
обходимость правопросве-
тительской деятельности, 
напомнили о предусмотрен-
ной законом администра-
тивной и уголовной ответ-
ственности за нарушения 
трудовых прав граждан.

Подросткам об основах 
предпринимательской деятельности

Специально для учащихся 9 и 11 классов, а также представителей 
студенческого сообщества 19, 22 и 23 декабря центром «Мой Биз-
нес» Республики Адыгея были проведены бесплатные обучающие 
семинары. Стать их слушателями 23 декабря посчастливилось и 
ученикам выпускных классов МБОУ СОШ №1 а. Кошехабль.

В ходе мероприятия перед школьниками выступили спикеры 
Андрей Лобанов (г. Москва) и Владимир Васьков (г. Майкоп) с по-
знавательными презентациями: «От идеи до реализации проекта» и 
«Предпринимательство и финансовая грамотность» соответственно.

Подготовивший для 
молодежной аудитории 
презентацию: «Предприни-
мательство и финансовая 
грамотность» Владимир 
Васьков разъяснил, что 
включает в себя понятие 
«финансовая грамотность»; 
как правильно выбрать нишу 
для бизнеса, а затем эффек-
тивно его развивать, после 
чего предложил юным собе-
седникам придумать идею 
для нереального бизнеса и 
выполнить 7 практических 

заданий для старта своего 
собственного дела.

Наряду с предоставле-
нием иной полезной инфор-
мации, спикеры отметили, что 
в нашей стране, и, в частно-
сти, в регионе предусмотрен 
целый ряд мер поддержки 
малого и среднего бизнеса 
по нескольким направлениям. 
Благодаря им наши земляки 
могут практически с нуля 
открыть и активно развивать 
свое собственное дело. Также 
принятые Правительством 

страны меры являются су-
щественным подспорьем уже 
действующим предприятиям 
в вопросах импортозамеще-
ния и обеспечения развития 
российской экономики в усло-
виях внешнего санкционного 
давления.

Семинары, продлив-
шиеся немногим более 
часа, прошли в позитивном 
ключе, оставили много по-

зитивных отзывов.
Ну, а для того, чтобы 

наши читатели имели пред-
ставление об уровне про-
веденного мероприятия, в 
заключение даем краткую 
информацию о  спикерах:

Андрей Лобанов: соб-
ственник магазина «Дизай-
нерские стулья»; спикер 
«Синергии» и центра «Мой 
бизнес»; дипломированный 

бизнес-тренер и эксперт по 
созданию СП; построил 132 
отдела продаж, рост продаж 
от 25% до 60%; вывел ком-
панию с 600 млн руб. до 1 
800 млн руб год/оборота; 
провел 4500 собеседований 
и отобрал 1450 человек; 
обучил 2100 продавцов.

Владимир Васьков: экс-
перт в построении отделов 
продаж В2В, B2C; специа-
лист в области проектного 
управления; член Ассоциации 
Спикеров Санкт-Петербурга; 
сертифицированный и ди-
пломированный тренер по 
продажам и переговорам; 
предприниматель и владелец 
компаний «АВС» и «VASKOV 
CONSULTING»; председатель 
Регионального отделения об-
щероссийской общественной 
организации по развитию 
малого и среднего предприни-
мательства «Опора России» в 
Республике Адыгея; степень 
МВА General.
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В целях снижения числа дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей-пассажиров сотрудники 
Госавтоинспекции провели в детском саду «Солнышко» х. 
Игнатьевский профилактическое мероприятие «Ребенок - 
главный пассажир!», в ходе которого стражи правопорядка 
проинформировали родителей о состоянии аварийности 
с участием несовершеннолетних пассажиров, объяснили, 
как способны уберечь от последствий ДТП детские удер-
живающие устройства. Кроме того, сотрудники ГИБДД 
обратили внимание на то, что безопасность детей-пасса-
жиров зависит в первую очередь от взрослого, сидящего за 
рулем. Также напомнили об ответственности за нарушение 
правил перевозки детей.

Госавтоинспекция призывает водителей не пренебре-
гать правилами перевозки детей. Дисциплинированность 
на дороге - залог безопасности вашего ребенка!

ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский».

Окно ОГИБДД

Новую выплату смо-
гут получить женщины, 
вставшие на учет по бе-
ременности в ранние 
сроки, а также родители 
детей до 17 лет. Единое 
пособие объединит ряд 
действующих сегодня мер 
социальной поддержки 
нуждающимся семьям. 
Осуществлять выплату 
будет Социальный фонд 
России, который начнет 
работу с января 2023 года.

Согласно утвержденным 
правилам, единое пособие 
будет назначаться семьям 
с доходами ниже регио-
нального прожиточного 
минимума на человека. 
Чтобы выплату получали 
те, кто в ней нуждается, при 
оформлении применяется 
комплексная оценка дохо-
дов и имущества семьи.

От доходов зависит и 
размер пособия. Он соста-
вит 50%, 75% или 100% 
регионального прожиточного 

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьей 36 Устава муниципаль-

ного образования «Дмитриевское сельское поселение» 
обнародуются решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Дмитриевское сельское 
поселение» от 23.12.2022 г.:

- №17 «О бюджете муниципального образования 
«Дмитриевское сельское поселение» на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов»;

- №18 «Прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования «Дмитриевское сельское 
поселение» на 2023 год»;

- №19 «О внесении изменений и дополнений в Ре-
шение Совета народных депутатов МО «Дмитриевское 
сельское поселение» №138 от 23.12.2021 года «О бюджете 
муниципального образования «Дмитриевское сельское 
поселение» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.».

Обнародуются путем размещения текстов на ин-
формационном стенде администрации муниципально-
го образования «Дмитриевское сельское поселение» 
по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, 
п. Дружба, ул. Центральная, 3.

Глава МО «Дмитриевское сельское поселение» 
М.С. ПШИЗОВ.

Дзюдо
Открытый республи-

канский турнир по борьбе 
дзюдо, прошедший 17 
декабря среди юношей 
2011-2013 годов рожде-
ния, собрал в Майкопе 
не только спортсменов 
из всех районов Адыгеи, 
но также Краснодарского 
края и Карачаево-Черкес-
ской республики.

Продемонстрировать 
на турнире свои дости-
жения в японском боевом 
искусстве удалось и воспи-
танникам Кошехабльской 
ДЮСШ.  И, к чести сказать, 
они вернулись оттуда не 
с пустыми руками. Се-
ребряными призерами 
данного соревнования в 
весовой категории до 46 
кг стали воспитанник А.Б. 
Дохова Батыр Кудайнетов 
и тренирующийся под ру-
ководством А.К. Хиштова 
Ислам Кошоков.

Получив свои заслу-
женные в нелегких пое-

Самбо
17 декабря в столице 

нашей республики городе 
Майкопе проходило  Пер-
венство РА по борьбе самбо 
среди юношей и девушек 
2007-2009 годов рождения.

Важным моментом дан-
ных соревнований было, 
в частности, то, что они 
являлись отборочными на 
аналогичное Первенство 
Южного федерального окру-
га. А потому отрадно, что в 
число тех, кому предстоит 
бороться за лидерство на 
окружных соревнованиях, 
по итогам республиканского 
первенства вошли и наши 
юные земляки - воспитанники  
Кошехабльской ДЮСШ. Это 
Салих Кадиев, завоевавший 
бронзовую медаль в весовой 
категории до 50 кг, и  Дамир 
Даутов, который также удо-
стоился призового третьего 
места, но в весе до 71 кг.

Сегодня, поздравляя на-
ших самбистов с отличным 
результатом в регионе, мы 

Новости спорта

динках медали и грамоты, 
наши ребята и дальше 
нацелены оттачивать 
свое мастерство, ведь 

впереди у них еще много 
соревнований, и каждое 
из них они хотят провести 
достойно!

желаем им и их тренерам 
М.А. Шевоцукову и С.К. 
Хиштову плодотворных 
тренировок с тем, чтобы и 

на более высоком уровне 
ребята достойно предста-
вили свою спортшколу и 
малую родину!

Пенсионный фонд информирует

Единое пособие на детей 
и беременным женщинам

«Ребенок - главный пассажир!»

минимума на взрослого или 
ребенка - в зависимости от 
того, по какому основанию 
установлено пособие. В 
среднем по России выплата 
на детей составит от 7 тысяч 
до 14 тысяч рублей в месяц.

Для беременных жен-
щин соответствующая сум-
ма составит от 7,8 тыс. до 
15,7 тыс. рублей в месяц. 
Сейчас будущие мамы по-
лучают 50% прожиточного 
минимума.

При введении единого 
пособия предусмотрен 
переходный период. Семьи 
вправе сохранить прежние 
выплаты до окончания пе-
риода их назначения или 
перейти на новое пособие. 
Родители детей до трех лет, 
рожденных до 2023 года, 
вправе получать выплаты 
по старым правилам до 
наступления трехлетнего 
возраста ребенка.

Благодаря введению 
единого пособия в России 

будет выстроена комплекс-
ная адресная поддержка 
семей с детьми с ранних 
сроков беременности до до-
стижения ребенком 17 лет. 
Унифицированные правила 
сделают предоставление 
выплат более простым и 
понятным для семей, а пе-
реходный период позволит 
родителям плавно перейти 
с установленных сегодня 
пособий к новому единому.

Подать заявление на 
получение пособия можно 
будет уже в конце декабря 
на портале госуслуг. С 9 
января заявления роди-
телей начнут принимать 
многофункциональные 
центры и клиентские офисы 
Социального фонда России.

Подробная информа-
ция о едином пособии 
для детей и беременных 
женщин - в специальном 
разделе на сайте ПФР 
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
edinoe_posobie/.

Полиция предупреждает

С развитием высоко-
технологичных устройств 
появляются новые виды 
мошенничеств, позволя-
ющие обмануть и при-
своить денежные сред-
ства граждан. Чтобы не 
поддаться на уловки 
злоумышленников, не-
обходимо соблюдать 
правила пользования мо-
бильными телефонами, 
пластиковыми картами 
и компьютерами.

Блокировка банков-
ской карты – мошенники 
звонят либо рассылают 
сообщения о блокировке 
карты, попытке оформить 
на вас кредит и в разговоре, 
с целью пресечения дей-
ствий преступника, пред-
лагают перевести ваши 
деньги на безопасный счет 
(фактически он не суще-
ствует) либо на номер те-
лефона, просят сообщить 
им номер карты, ПИН-код 
и трехзначный номер на 
обратной стороне карты. 
Это - ОБМАН! Если вы не 
уверены в безопасности 
банковского счета неза-
медлительно обратитесь 
на телефон горячей линии 
(указанной на оборотной 
стороне карты) или в банк.

Будьте бдительны!
Купля-продажа товаров 

в интернете - вам сообщают, 
что готовы купить (продать) 
товар по объявлению, раз-
мещенному на сайте Ави-
то, Юла, Авто.ру и др. Для 
осуществления сделки (с 
целью внесения предопла-
ты или оплаты полностью) 
просят сообщить реквизиты 
банковской карты, ПИН-код, 
пароль из СМС-сообщения. 
Будьте внимательны, если 
у вас приобретают имуще-
ство без предварительного 
просмотра или продают по 
заниженной цене, возможно 
– это ОБМАН!

Родственник в беде - 
мошенник представляется 
вашим родственником и 
сообщает, что задержан 
за совершение преступле-
ния. Далее, его подельник, 
представляясь сотрудником 
правоохранительных орга-
нов, предлагает разрешить 
проблему за деньги (взятку). 
Это - ОБМАН! Прервите 
разговор и незамедли-
тельно сами перезвоните 
родственнику. Знайте, что 
дача и получение взятки 
являются преступлениями.

Взлом страницы в 
социальных сетях - мо-
шенники путем взлома по-

лучают доступ к страницам 
ваших родственников или 
друзей в соцсетях. От их 
имени просят пополнить 
счет телефона, занять 
деньги либо выясняют 
реквизиты вашей карты. 
Это - ОБМАН!

IP-телефония - мошен-
ники, при звонке с IP-теле-
фонии, могут эмитировать 
любые телефонные номера 
(банков, организаций, учреж-
дений), в том числе начи-
нающиеся на 8-495, 8-499, 
8-800 и т.д. Нужно прервать 
разговор и перезвонить са-
мому по ранее известному 
вам номеру организации 
(банка) или найти его на 
официальном сайте.

В связи с приближа-
ющимися новогодними 
праздниками возможна ак-
тивизация противоправной 
деятельности со стороны 
лиц, занимающихся разны-
ми видами мошенничества.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В случае противоправ-

ных действий обращайтесь 
в дежурную часть МО 
МВД России «Кошехабль-
ский» по телефону и факсу: 
8(87770) 9-10-05; 8 (87773)9-
22-58, либо с мобильного 
телефона: 102/112.

МО МВД России «Ко-
шехабльский».


