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Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на районную газету «Коше-

хабльские вести» на первое полугодие 2023 года.Оформить подписку 
можно во всех отделениях связи «Почта России» и у почтальонов 
по цене 416 руб. 04 коп.

Выписывайте и читайте 
районную газету 

«Кошехабльские вести»

Главным инспектором 
МВД России генерал-май-
ором полиции Юрием Ге-
оргиевичем Плющом 9 
декабря 2022 года с 10.00 
до 13.00 часов и с 17.00 до 
19.00 часов будет проведен 

Совещание началось с вручения 
юбилейных медалей к 100-летию 
образования Республики Адыгея 
труженикам сельского хозяйства. 
Награду получили: А.А. Абрамов 
(КФХ «Зехов»), занявший первое 
место среди комбайновых экипажей 
района, намолотивший на уборке 
урожая 3120 тонн зерна, и Д.М. 
Шоров (ИП Глава КФХ), получивший 
наилучшую урожайность среди 
крестьянско-фермерских хозяйств, 
обрабатывающих до 500 га, средняя 
урожайность составила 80 центнеров 
с гектара.

Затем участники совещания 
приступили к повестке дня.

По первому вопросу «О ходе 
призывной кампании 2022 года» 
выступил военный комиссар 
В.Н. Журавлев. Он отметил, 
что в текущем году начало при-
зывной кампании перенесено 
на месяц в связи с большой 
нагрузкой на военные комисса-
риаты и призывные комиссии в 
рамках проводимой частичной 
мобилизации. На сегодня боль-
шую озабоченность вызывают 
случаи неявки в военкомат 
граждан, подлежащих призыву. 
По его словам, неявка без ува-

О  ходе  призывной 
кампании  и  не  только

личный прием граждан по 
вопросам деятельности 
МВД по Республике Адыгея.

Прием граждан состо-
ится по адресу: г. Майкоп, 
ул. Индустриальная, 2А/1 
(административное здание 

МВД по Республике Адыгея, 
в помещении для приема 
граждан).

Телефоны для записи 
на личный прием: 8 (8772) 
59-62-39, 8 (8772) 59-62-37, 
8 (8772) 59-62-53.

Также предварительная 
запись на прием граждан 
осуществляется путем на-
правления обращения по-
средством почтовой связи 
либо официального Интер-
нет-сайта МВД по Республи-

ке Адыгея https://01.мвд.
рф/request_main.

При себе необходимо 
иметь документ, удосто-
веряющий личность.

Пресс-служба МВД 
по Республике Адыгея.

Главный инспектор МВД России проведет прием граждан

В минувший понедельник в зале 
заседаний администрации района 
состоялось расширенное планерное 
совещание под председательством 
главы администрации района З.А. 
Хамирзова. В нем приняли участие 
заместители главы и руководители 
структурных подразделений админи-
страции, главы сельских поселений 
(в режиме ВКС), военный комиссар 
Гиагинского и Кошехабльского районов 
В.Н. Журавлев, СМИ.

жительной причины считается 
уклонением от призыва на во-
енную службу, за что полагается 
привлечение к ответственности 
в соответствии с законодатель-
ством РФ. Именно это должны 
донести главы поселений ро-
дителям уклонистов и самим 
уклонистам.

Далее заместитель главы 
администрации района, управ-
ляющий делами Р.Ч. Хасанов 
доложил присутствующим о 
проводимой работе по оказанию 
помощи семьям мобилизованных. 

Напомним, что данный вопрос 
стоит на особом контроле у главы 
района.

О проводимой работе с насе-
лением по социальной газифи-
кации частных домовладений 
и газификации хутора Красный 
Фарс отчитался заместитель 
главы администрации района 
по строительству, архитектуре и 
ЖКХ Е.В. Глазунов. Как сообщил 
докладчик, работы практически 
завершены, и на текущей неделе 
планируется подключение газа в 
хуторе Красный Фарс.

Также он доложил о ходе ра-
бот по строительству объектов по 
программе «Комплексное развитие 
сельских территорий» на 2022 год.

О проводимой работе по 
достижению показателей со-

циально-экономического раз-
вития района KPI  «Дерево 
целей» участников совещания 
ознакомила заместитель главы 
администрации района по эко-
номике и социальным вопросам 
М.Р. Тугланова.

Подводя итог совещанию, 
З.А. Хамирзов поручил держать 
на контроле проведение осенней 
призывной кампании, которая 
завершится в последних числах 
декабря, а также представить 
анализ обращений граждан, кото-
рые поступают в администрацию 
района.

Р. ЗЕУШЕВА.
Фото Х. Фокотлева.
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Совсем скоро, 9 декабря, 
отметит 70-летний юбилей заме-
чательная женщина Мавлюдхан 
Джумальдиновна Темзокова. 
Полвека отдала она служению 
людям, будучи медработником. 
Несомненно, люди этой про-
фессии достойны почета и ува-
жения, ведь они охраняют наше 
здоровье.

Мавлюдхан Джумальдинов-
на, или, как все привыкли ее 
называть, - Лида, родилась в 
ауле Егерухай. Рано начала тру-
довую деятельность. Обучаясь 
в вечерней школе сельской мо-
лодежи, параллельно работала 
дезинфектором в Кошехабльской 
районной санитарно-эпидемио-
логической службе. Окончив 10 
класс, поступила в Майкопское 
медицинское училище. Время 
показало, что выбор профессии 
был правильным - она была 
рождена для этого.

Получив специальность 
фельдшера, она была направ-
лена в отделение нейрохирур-
гии республиканской больницы 
палатной медсестрой. Работа в 
отделении была очень сложной, 
но интересной. По воле судьбы, ей 
повезло трудиться с очень ответ-
ственными, грамотными людьми, 
о которых она вспоминает с боль-
шим уважением. Это были врачи 
от Бога. Они жили в профессии, 
и профессия жила в них.  Заведу-
ющим отделением был Инвербий 
Пшихизович Гвашев, которого и в 
шутку и всерьез называли «свети-
лом», старшей медсестрой - Сара 
Нануовна Тарикова. И. Гвашев, 
А. Никонов, В. Колесников прово-
дили сложнейшие операции без 
компьютерной томографии. Люди, 
перенесшие тяжелую операцию, 
всегда выражали этой команде 
огромную благодарность за воз-
вращение к жизни.

В медицине действуют стро-
гие санитарные нормы. Халатное 
и попустительское отношение к 
общей организации медицинских 
процессов чревато негативными 
последствиями для челове-
ческих жизней и здоровья. И. 
Гвашев был педантичен во 
всем и требовал от других того 
же. Лида старалась ему в этом 

Поприветствовав при-
бывших с  концертной 
программой гостей, за-
меститель главы района, 
управляющий делами Р.Ч. 
Хасанов от имени З.А. 
Хамирзова и себя лично 
поблагодарил их за дру-
жественный визит, а также 
пожелал всем деятелям 
культуры мира,  добра 
и больших творческих 
успехов.

Далее ведущий ме-
роприятия - специалист 
Межпоселенческого Цен-
тра народной культуры 
Кошехабльского района 
А.А. Карданов напомнил 
собравшимся, что в те-
кущем году КБР, КЧР и 
Адыгея празднуют вековой 
юбилей своей государ-
ственности. При этом он 

Юбилей

К 100-летию государственности Адыгеи

Искусства связующие нити
В минувшую пятницу, 2 декабря, жители Кошехабльского района радушно встречали у себя в 

гостях участников Международного фестиваля адыгской культуры из братских республик - Ка-
бардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. В мероприятии, которое проходило в концертном зале 
Кошехабльской ДШИ им. М. Хагауджа, приняли участие заместитель главы района, управляющий 
делами Р.Ч. Хасанов, начальник управления культуры Р.М. Хурья, жители муниципалитета, в том 
числе учащиеся школ.

с гордостью отметил, что 
каждая из трех республик 

- это уникальный регион 
Российской Федерации с 

многовековой историей 
и культурой; многонацио-

нальным и трудолюбивым 
народом; с неповторимым 
сочетанием разнообразных 
ландшафтов: от вели-
чественных гор, бурных 
рек, плодородных равнин, 
альпийских лугов до запо-
ведных мест, известных 
своей реликтовой фауной и 
флорой. И этот прекрасный 
юбилей объединил всех в 
замечательном культурном 
событии - Международ-
ном фестивале адыгской 
культуры.

Всем собравшимся в 
зале предстояло насла-
диться выступлениями 
Народного ансамбля песни 
«Черкесия» и Народного 
ансамбля песни и танца 
«Терчанка», услышать 
замечательное исполнение 
вокалистов Бэллы Тхага-
повой (КЧР) и Аслана Бей-
кулова (КБР). В том числе 
вниманию зрителей были 
представлены старинный 
народный адыгский танец 
«Къафэ», «Парный Ис-
ламей», «Танец друзей». 
Прозвучали песни «Уи-
нитIым», «Сытым щыгъуэ», 
«ШIулъэгъуныгъэ орэд», 
«Уижьеим о шъыбгъафIэр 
хэт», «Бгырыс нысашэ», 
«ЖумыIэж», а еще были 

великолепно исполнены 
попурри на темы кабар-
динских мелодий и песен 
народов Карачаево-Чер-
кесской республики, ко-
торые  прозвучали  на 
пяти основообразующих 
языках КЧР.

Подводя итог прохо-
дившей в переполненном 
зале встречи, начальник 
управления  к ульт уры 
Р.М. Хурья поблагодарил 
гостей за замечательные 
концертные номера, от 
которых все получили 
большое наслаждение, 
и пожелал, чтобы даль-
н е й ш и й  ж и з н е н н ы й  и 
профессиональный путь 
артистов  непременно 
был добрым и счастли-
вым.

На этом мероприятие 
было завершено, но тот 
позитив и теплые впечат-
ления, которые оставили 
в сердцах зрителей вы-
ступления артистов, еще 
долго не покидали всех. 
И каждый из участников 
встречи осознавал, на-
сколько велика эта сила 
- сила связующих нитей 
искусства!

Р. БОЛОКОВА.
Фото: Х. Фокотлева.

соответствовать. Внешний вид 
врача и среднего медперсонала 
должен быть идеальным. Нахо-
дясь с такими врачами, молодой 
специалист многому научилась у 
наставников: с ними она работала 
операционной, перевязочной и 
процедурной сестрой. Большой 
опыт позволял замещать и стар-
шую сестру в отделении.

Через два года она заняла 
должность старшей сестры отде-
ления анестезиологии и реанима-
ции. Зав. отделением был Руслан 
Юсуфович Тлюстен. Все хорошие 
качества собрались в этом чело-
веке: грамотность, порядочность, 
человечность и юмор. Врачом-ор-
динатором была деликатная Гали-
на Григорьевна Хамхокова. И здесь 
ей повезло с коллективом.

В 1983 году с семьей Лида 
переехала в поселок Новоалек-
сеевский. Здесь она устроилась 
медсестрой в детском саду. Через 
год ее перевели в Отрадненскую 
врачебную амбулаторию фельд-
шером, затем заведующей. Имен-
но здесь ей сильно пригодились 
и практика, и опыт.

Много лет Лида работала 
фельдшером скорой помощи. 
Здесь очень уместны слова Гип-
пократа: «В какой бы дом я ни 
вошел, я войду туда для пользы 
больного, будучи далек от всего 
намеренного, несправедливого и 
пагубного».  Практически нет тако-
го дома, куда бы она не заходила, 
где бы не оказывала помощь. Это 

профессия не зависит от времени 
года и времени суток. Особенно 
пожилые люди очень благодарны 
ей до сих пор. Всех не перечис-
лишь, кому она помогла.

По словам Мавлюдхан Джу-
мальдиновны, где бы она ни 
работала, ей попадались замеча-
тельные, добрые, ответственные 
люди, готовые помочь в любое 
время. Это Сара Куашева, Мус-
лимат Тажидинова, Хурет Дагу-
жиева, Тайбат Пшизова, Сайбат 
Жажиева, Алексей Аладин, Рус-
лан Меретуков.

С большим уважением говорит 
она о бывших руководителях Ко-
шехабльской районной больницы: 
Кадырбече Берзегове, Казбеке 
Унарокове, Азамате Абидове.

Будучи уже на пенсии, много 
лет М.Д. Темзокова работала в 
детском саду медсестрой, только 
недавно по состоянию здоровья 
она ушла на заслуженный отдых 
ветераном труда с 50-летним 
стажем за спиной.

Мавлюдхан в своей жизни 
успела много. Вместе с супругом 
Схатбием Батырбиевичем воспи-
тала двух замечательных сыновей 
- Казбека и Заурбия. Они дали 
им образование, помогли стать 
крепко на ноги. Сыновья вырос-
ли достойными людьми, каждый 
нашел свою профессию. Сейчас 
бабушку и дедушку радуют пять 
прекрасных внуков.

Казбеку нравится заниматься 
наукой, он кандидат химических 
наук. Как и его родители, он 
воспитывает двоих детей. Он 
надеется, что сын Амир пойдет 
по его стопам, а дочь Зара - по 
стопам бабушки или, как мама, 
будет преподавателем.

Заурбий окончил МГТУ по 
специальности «Агроном». Будучи 
трудолюбивым, он в жизни освоил 
много профессий, также он вос-
питывает троих прекрасных детей 
Раситу, Астемира и Джантемира.

В канун 70-летнего юбилея от 
всей души желаем Мавлюдхан 
Джумальдиновне крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, исполнения 
желаний. Пусть ее жизнь всегда 
наполняет доброта, теплота и 
гармония!

Бывшие коллеги.

50 лет служения людям

Каждый родитель, отдавая ре-
бенка в детский сад, хочет, чтобы 
его малыша не обижали, любили 
и заботились о нем, чтобы воспи-
татель был добрым, ласковым, 
умным и ответственным. Все эти 
качества присущи воспитателю 
Игнатьевского детского сада 
«Солнышко» Алле Михайловне 
Репешевской. Эта простая, до-
бродушная и открытая для людей 
женщина 41 год жизни отдала 
детям дошкольного возраста.

После окончания средней 
школы огромное влияние на 
выбор профессии девушки ока-
зала заведующая детским са-
дом, предложившая работу в 
дошкольном образовании. По 
направлению районо Алла Ми-
хайловна поступила в Майкопское 
педагогическое училище. Получив 
образование, она вернулась в 
Игнатьевский детский сад, где 
работает по настоящее время.

Быть воспитателем - это 
значит иметь большое терпение, 
окружить заботой, нежностью, 
лаской и вниманием малышей, 
а в ответ получать бурю эмо-
ций и заряд позитива. У Аллы 
Михайловны вторая младшая 
группа «Карапузики» - это 12 
любознательных, подвижных и 
веселых ребятишек. Наша геро-
иня стремится понять каждого 
ребенка, ведь дети по своей 
природе пытливые исследова-
тели, им всегда интересно все 

Твои люди, район!

О доброй маме 
из детского сада

новое и неизвестное. Поэтому 
А.М. Репешевская привлекает 
ребят к труду, делая с ними 
различные поделки, участвуя 
в конкурсах, готовит с ребятней 
праздники и развлечения.

За свою трудовую деятель-
ность она не раз поощрялась 
Почетными грамотами районо, уча-
ствовала в различных конкурсах.

По словам заведующей дет-
ским садом, Алла Михайловна 
всегда очень ответственно от-
носится к должностным обязан-
ностям. Она скромная, трудо-
любивая, с легкостью находит 
общий язык с родителями. Ведь 
чем теснее налажен контакт с 
родителями, тем лучше работать 
с детьми. Она также пользуется 
авторитетом среди коллег.

Видимо любовь к детям и 
профессии передалась и доче-
ри А.М. Репешевской Марианне 
Александровне Иваненко, ко-
торая работает в Игнатьевской 
средней школе учителем химии 
и биологии.

На свете есть тысячи профес-
сий, все они нужные и интерес-
ные. Но каждый человек должен 
выбрать именно ту, которая 
радовала бы его и приносила удо-
вольствие. Не у всех в жизни так 
получается, у Аллы Михайловны 
получилось, и она не жалеет о 
выборе своей профессии.

Р. ЗЕУШЕВА.
Фото Х. Фокотлева.
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Прошел ряд мероприятий 
в рамках «Месячника Белой 
трости» и у нас в районе. А 2 
декабря в ауле Кошехабль со-
стоялась встреча, на которой 
председатель Кошехабльской 
местной организации Всерос-
сийского общества слепых П.С. 
Хоконов и секретарь-чтец Н.А. 
Коноплева вручили наиболее 
активным членам организации по 
пятикилограммовому мешку муки 
и денежное поощрение.

По словам Пшимафа Султано-
вича, эта приятная миссия стала 
возможной благодаря админи-
страции Кошехабльского сельско-
го поселения во главе с Муратом 
Мухарбиевичем Курашиновым, 
оказавшей финансовую помощь 
для проведения поощрительной 
акции, а также предпринимателю 
из а.Кошехабль Азамату Мурато-
вичу Бзегежеву, который выделил 
на эти цели 110 кг муки.

При этом с благодарностью 
было отмечено, что, несмотря на 

ВОС

При поддержке 
неравнодушных 

земляков
Для людей всего мира, имеющих проблемы со зрением, 

Белая трость стала не только вспомогательным приспо-
соблением при самостоятельном передвижении, но и 
атрибутом, напоминающим окружающим о том, что таким 
людям необходима всесторонняя поддержка. Неслучайно 
проводимый в России с 15 октября до середины ноября 
месячник, призванный решать вопросы равного участия 
инвалидов по зрению во всех аспектах жизни общества, 
носит название «Месячник Белой трости».

наличие у представителей ВОС 
группы инвалидности, они неиз-
менно участвуют в жизнедеятель-
ности организации и общества в 
целом, внося свой вклад в реше-
ние множества важных вопросов, 
в том числе касающихся людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Особые слова признатель-
ности членам ВОС и всем, 
кто проявляет о них заботу, 
передал через председателя 
местной организации ВОС и 
руководитель республиканского 
отделения Алексей Борисович 
Хлоп. Было сказано, что внима-
ние и уважение к землякам с 
ограниченными возможностями 
здоровья, неравнодушное от-
ношение к ним присуще только 
поистине отзывчивым людям, 
которым все дружно пожелали 
крепкого здоровья, счастья и 
долголетия.

Р. БОЛОКОВА.
Фото: Х.Фокотлева.

Именно так с уверенно-
стью можно назвать Светлану 
Аминову Бижеву. Жители аула 
Ходзь знают, что она сумеет 
найти к душе каждого ниточ-
ку, тропочку, которая свяжет 
человека, будь то школьник, 
взрослый или пенсионер, с ми-
ром прекрасного. А помогает ей 
всех объединить Дом культуры, 
которым Светлана Аминовна 
руководит уже почти 15 лет.

В культурную сферу люди 
нередко попадают по стечению 
обстоятельств, но остаются в этой 
профессии лишь те, кому это дано 
свыше. Именно так случилось и в 
жизни С.А. Бижевой. Педагог по 
специальности и предположить не 
могла, что ее профессиональная 
деятельность неразрывно будет 
связана со сферой культуры. Но 
именно в ней наша героиня нашла 
свое призвание.

Родилась Светлана Ами-
новна в ауле Егерухай. После 
8 класса поступила в Адыгей-
ское педагогическое училище 
им. Х.Б. Андрухаева. Успешно 
завершив обучение, она верну-
лась в родной район. Первые 
шаги в профессию педагога де-
лала в детском саду райцентра, 
с 1989 по 1991 год продолжила 
их в Натырбовской средней шко-
ле в качестве учителя началь-
ных классов. В 1994 году вышла 
замуж и вскоре начала свою 
педагогическую деятельность 
в местной школе аула Ходзь.

Когда же в 2008 году встал во-
прос о назначении руководителя 
сельского Дома культуры, то, зная 
ее творческие и организаторские 
способности, было принято реше-
ние доверить этот ответственный 
пост именно Светлане Аминовне.  
И она со свойственным ей рве-
нием принялась за выполнение 
вверенных полномочий.

Практически в это же время 
появился и инициированный ею 
ансамбль «Дэхэнэф», руководи-
телем и идейным вдохновите-
лем которого она является по 
сей день. В основной состав 
фольклорно-этнографического 
коллектива входят взрослые 
аульчане различного возраста, 
вместе с которыми репетируют 
юные дарования из детской 
группы.

Коллеги отмечают, что за весь 
период своей деятельности куль-
тработник по призванию показала 
себя как талантливый и умелый 
организатор, находящий подход к 

каждому и способный помочь ос-
воить все из того, что необходимо 
уметь самодеятельному артисту. 
Неудивительно, что ее фольклор-
но-этнографический ансамбль 
«Дэхэнэф» стал настоящим кол-
лективом единомышленников, 
способным осуществить поста-
новку любого народного обряда, 
а сама Светлана Аминовна - с 
легкостью режиссирует все поста-
новки, может талантливо сыграть 
роли в них. Она является душой 
коллектива, сама наполнена эн-
тузиазмом и способна зажечь им 
всех вокруг.

За время своего существова-
ния коллектив возглавляемого ею 
СДК подобрал наиболее подхо-
дящий для интересов земляков 
репертуар - с учетом возрастных 
и духовных запросов населения. 
Среди его номеров есть немало 
и тех, которые особенно полюби-
лись зрителям.

Ансамбль и его спутник со 
своими выступлениями побывали 
на таких значимых мероприятиях, 
как Межрегиональный фести-
валь-конкурс «Возвращение к 
истокам - путь к возрождению», 
этнокультурный фестиваль «Ко-
шехабльский район - территория 
толерантности», празднование  
80-летия Кошехабльского района, 
День города Лабинска, Между-
народный фестиваль адыгской 
культуры и другие.

Но, несмотря на достигнутые 
результаты, коллектив Дома 
культуры во главе с руководи-

телем постоянно работает над 
повышением своего мастерства, 
стараясь сохранить и внедрить 
в современный быт народные 
обычаи и обряды, на основе 
которых сложились красивые 
вековые традиции адыгов. В том 
числе в 2018 году в городе Бала-
ково Светлана Аминовна прошла 
курсы повышения квалификации 
по основам профессиональной 
деятельности руководителя уч-
реждения культуры.

Земляки нередко благода-
рят членов ее коллектива за ту 
большую работу, которую они  
проводят по многим направле-
ниям. В их числе пропаганда 
традиционной народной культуры, 
эстетическое и нравственное 
воспитание подрастающего 
поколения. Неудивительно, что 
коллектив СДК постоянный и 
желанный участник различных 
мероприятий как в ауле Ходзь, 
так и за его пределами.

А еще у нашей героини друж-
ная, крепкая семья. Она - замеча-
тельная хозяйка, любящая жена, 
заботливая мать. С супругом они  
вырастили и воспитали двоих 
детей, которые подарили двух 
ненаглядных внучек.

Светлана Аминовна - человек 
неисчерпаемой энергии. У нее 
всегда много новых идей, планов. 
А потому хочется пожелать их не-
пременного исполнения, крепкого 
здоровья и творческих успехов!

А. ЕМЫКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

Культура

Хозяйка сельского досуга

В минувшую субботу, 3 
декабря, прошли республи-
канские соревнования по 
быстрым шахматам «Мемо-
риал памяти Р.А. Болокова».

Соревнования проходили 
в райцентре, в Физкультур-
но-оздоровительном ком-
плексе им. М.Н. Киржинова. 
В них приняли участие 30 
сильнейших шахматистов 
Республики Адыгея и сосед-
него Курганинского района. 

Не проиграв ни одной пар-
тии, победителем турнира стал 
неоднократный чемпион РА 
по шахматам Г.В. Баранов из 
города Майкопа. Второе место 
заняла М.А. Пивоварова - также 
жительница республиканской 
столицы. Завершил тройку 
лидеров представлявший аул 
Кошехабль Д.А. Гукетлев.

Наравне со взрослыми 
соревновались в мастерстве 
игры в шахматы и юные вос-
питанники Кошехабльской 
ДЮСШ: Сузанна Дагужиева, 
Муртаз Хасанов, Ислам Гидзев 
и Айтеч Мамухов.

Все призеры и участники со-
ревнований были награждены 

Новости спорта

Светлой памяти Рашида Болокова денежными призами, в число 
которых вошли как основные, 
так и специальные призы.

Спонсорами турнира высту-
пили Комитет РА по физической 
культуре и спорту, управление 
ФК и спорта Кошехабльского 
района, администрация МО 
«Кошехабльское сельское 
поселение», а также друзья 
оставившего славный след в 
истории района Р.А. Болокова: 
А.А. Дышеков, М.М. Шхалахов 
и З.Х. Зехов, которые также из-
вестны в районе и республике 
благодаря своей плодотвор-
ной трудовой деятельности, 
большому личному вкладу в 
развитие муниципалитета и 
региона, в том числе в качестве 
депутатов Госсовета-Хасэ РА.

Главным судьей соревнова-
ний был судья всероссийской 
категории, арбитр Междуна-
родной федерации шахмат 
(ФИДЕ) А.В. Монисов. Турнир 
стал рейтинговым и приоб-
рел еще более престижный 
уровень.

А. ШТЫМОВ, 
старший тренер по шахма-

там Кошехабльской ДЮСШ.
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Для эффективного информирования мобилизованных и 
их близких, а также для граждан, прибывших в экстренном 
порядке из Херсонской области в республику, Управлением 
Росреестра по Республике Адыгея и региональной Кадастро-
вой палатой организована работа телефонов «горячей линии».

Получить консультацию по актуальным вопросам, 
касающимся кадастрового учета и регистрации прав 
недвижимости можно в рабочее время по телефонам: 
(8772) 57-18-87, (8772) 59-30-46.

Сотрудники Росреестра готовы в оперативном порядке 
помочь в решении возникших вопросов, находящихся в 
компетенции ведомства.

Как подчеркнул глава региона Мурат Кумпилов, среди 
первоочередных задач – выполнение всех мероприятий 
по оказанию помощи участникам СВО и их семьям, ор-
ганизация благотворительных акций в рамках поддержки 
подшефного Генического района, а также предоставление 
мер социальной поддержки гражданам, прибывшим в 
экстренном порядке из Херсонской области в республику.

На сайте Пенсионного фонда России открыт новый 
раздел о Социальном фонде России, который начнет 
работу с 1 января 2023 года.

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального 
страхования упростит получение мер социальной поддержки 
- все федеральные выплаты можно будет получать в режи-
ме «одного окна». Объединение предусматривает полную 
преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые 
сегодня есть в компетенции двух фондов. Это значит, что 
все услуги или сведения, которые сейчас предоставляют 
ПФР и ФСС, с нового года после объединения структур 
можно будет получить в прежнем порядке.

В то же время СФР снизит административную нагрузку 
на бизнес и расширит количество категорий россиян, 
обеспеченных государственным социальным страхова-
нием. Количество электронных сервисов для граждан 
будет увеличено, семьи с детьми и беременные женщины 
начнут получать единое пособие, прием отчетности от 
страхователей будет проводиться по новой форме.

В городах и районах Республики Адыгея с 1 января 2023 
года прием граждан СФР будет осуществляться в единых 
офисах клиентского обслуживания, которые расположены 
по следующим адресам: г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 414; 
г.Майкоп, ул.Жуковского, 49; а. Кошехабль, ул. Джаримова, д. 3.

Многие из офисов уже работают в пилотном режиме. В 
перспективе все федеральные меры социальной поддержки 
можно будет оформить по единому запросу. Пенсионеры, 
семьи с детьми, инвалиды смогут обращаться туда, куда 
удобно - в ближайший офис единого фонда или МФЦ.

Временно исполняющий обязанности Председателя 
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации 
Сергей Чирков отметил, что объединение ПФР и ФСС с 
нового года только положительно повлияет на выплаты 
и на процесс оказания услуг. «Пенсионный фонд России 
за более чем 30-летнюю историю пережил сложную 
трансформацию. Из организации, отвечающей только за 
финансирование пенсий, стал мощнейшим социальным 
институтом, поддерживающим человека в течение всей 
жизни с момента рождения. И объединение ПФР и ФСС в 
2023 году - это нужный и закономерный шаг», - пояснил он.

Гарантирующий постав-
щик электроэнергии на 
территории Краснодарского 
края и Республики Адыгея 
информирует об измене-
нии цен на электрическую 
энергию для населения и 
приравненных к нему ка-
тегорий потребителей с 1 
декабря 2022 года.

Подписанное главой 
Правительства РФ по-
становление перенес-
ло индексацию с 1 июля 

Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимо-
вичем, номер  квалификационного аттестата 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, кон-
тактный телефон: 8-960-495-00-08, е-mail:abrek797@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер: 
01:02:2505001:306. Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - здание администрации МО «Игнатьевское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 2420 
м по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Кошехабльский 
район, аул Блечепсин, ул. Ленина, 37 (поле 3, бригада 
№1, секция 6, контуры 38, 42, 43).

Заказчик кадастровых работ: Гасанов Юрий Петрович, 
зарегистрированный по адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Азовская, д. 13 кв. 3, 
тел.: 8-918-118-70-03.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. 
Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

Подростки - одна из 
тех групп населения, кото-
рые более всего страдают 
от воздействия алкоголя. 
Специалисты, которые го-
ворят о том, что спиртное 
необычайно вредно для 
женщин, также отмечают, 
что организм подростка 
еще более уязвим. Это 
обусловлено тем, что тело 
подростка еще не до конца 
сформировано, в нем проте-
кают различные процессы 
роста и развития, на кото-
рые спиртное воздействует 
негативно.

Существует множество 
различных причин, по-
буждающих подростков 
знакомиться с напитками 
для взрослых. Необходимо 
разбираться с причинами, 
из-за которых подросток на-
чал употреблять алкоголь. 
Однако нужно помнить, что 
тот вред, который пиво или 
вино причинит организму, 
может оказаться неисправи-
мым и в будущем повлияет 
на судьбу.

В том случае, если 
у родителей и ребенка 
доверительные  отно -
шения, беседа о вреде 
алкогольных напитков 
для подросткового орга-
низма будет не лишней. 
Родители должны вы-
брать именно ту форму 

Сообщество, образовавшееся вокруг возрожденного 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, насчитывает 
уже 18 млн человек. Согласно данным Росстата, это более 
13% от числа всех россиян старше 6 лет. Существенный 
вклад в развитие движения вносят фестивали ГТО, которые 
проводятся при поддержке федерального проекта «Спорт 
- норма жизни». При этом слеты на муниципальном, регио-
нальном и федеральном уровнях организуют не только для 
школьников и студентов, но и для трудовых коллективов и 
государственных служащих. Свои фестивали есть и для 
семей, в которых спортом занимаются все от мала до велика.

А. АГЕРЖАНОКОВ,
ведущий специалист УФК и спорта.

Росреестр информирует

Пенсионный фонд 
информирует

ГТО

«ТНС энерго Кубань» информирует

Алкоголь

беседы, которую считают 
наиболее подходящей. 
Кроме того, родителям 
желательно использовать 
аргументы, которые ока-
жутся весомыми для их 
чада. Естественно, такой 
разговор требует знания 
психологических особен-
ностей сына или дочери.

Родителям необходи-
мо знать факты, которые, 
возможно, смогут сыграть 
существенную роль во 
время беседы: этанол воз-
действует на мозг подрост-
ка, нарушая химические 
процессы, которые в нем 
протекают; вызывает за-
держку развития; спиртное 
угнетающе воздействует на 
способности ребенка к раз-
личным дисциплинам, воз-
действует на формирование 
логического мышления; 
заставляет школьника де-
градировать эмоционально 
и интеллектуально.

Отдельно необходимо 
упомянуть о том пагубном 
влиянии, которое оказы-
вает алкоголь на печень 
подростка. Дело в том, что 
печень школьников под 
влиянием спирта разруша-
ется быстрее, чем печень 
взрослого человека. Это 
связано с тем, что у печени 
подростка выше сосудистая 
проницательность. Кроме 

Подростки и пагубные привычки

того, она еще не способна 
вырабатывать нужное для 
нейтрализации алкоголя 
количество ферментов.

От употребления ал-
коголя также страдают 
сердце и сосуды; желудок 
и кишечник; мочевыдели-
тельная, половая и нервная 
системы.

Стоит отметить также то, 
что пиво, имеющее сильный 
мочегонный эффект, часто 
становится причиной того, 
что из организма подростка 
вымываются многие ценные 
минеральные вещества 
и витамины. В результате 
подросток начинает стра-
дать не только от непо-

средственно нанесенного 
алкоголем вреда, но также 
и от дефицита необходимых 
веществ.

Как правило, подросток 
начинает задумываться о 
том, что алкоголь вреден, 
только после того, как у 
него диагностируют тот 
или иной недуг. Именно в 
такой ситуации беседа о 
губительных последствиях 
пьянства для растущего 
организма может иметь 
пользу. Подросток скло-
нен будет прислушаться 
к голосу разума и внять 
советам и увещеваниям 
родителей, педагогов и 
врачей.

Открыты «горячие 
линии» по поддержке 

семей мобилизованных

Фестивали спорта

Социальный фонд 
России будет 

выполнять функции 
ПФР и ФСС

2023 года на более ранний 
срок, чтобы обеспечить 
бесперебойную работу и 
развитие инфраструктуры 
жилищно-коммунального 
хозяйства.

Показания, переданные 
позже 25 ноября, не будут 
приняты к расчету в ноябре 
2022 года. Расчет объема 
будет осуществляться по 
среднемесячному потре-
блению по тарифам ноября 
2022 года, с перерасчетом 

в декабре 2022 года по 
фактическим показаниям 
рассчитанных на 30 ноября 
2022 года по тарифам ноя-
бря 2022 года.

«ТНС энерго Кубань» 
призывает клиентов не 
копить долги и оплачивать 
потребленную электроэ-
нергию вовремя и в полном 
объеме.

С Постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 14.11.2022 г. 

№ 2053 «Об особенностях 
индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 по 31 декабря 2023 и о 
внесении изменений в неко-
торые акты Правительства 
Российской Федерации» 
можно ознакомиться по 
ссылке.

Подробная информация 
о тарифах на электроэ-
нергию для различных 
категорий населения Крас-
нодарского края и Респу-
блики Адыгея размещена на 
официальном сайте «ТНС 
энерго Кубань» kuban.tns-e.
ru в разделе «Тарифы и 
нормативы».

Изменение цен 
на электрическую энергию

Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимо-
вичем, номер  квалификационного аттестата 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, кон-
тактный телефон: 8-960-495-00-08, е-mail:abrek797@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер: 
01:02:2505001:306. Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - здание администрации МО «Игнатьевское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 2420 
м по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Кошехабльский 
район, аул Блечепсин, ул. Ленина, 37 (поле 3, бригада 
№1, секция 6, контуры 38, 42, 43).

Заказчик кадастровых работ: Гасанова Любовь Ти-
хоновна, зарегистрированная по адресу: Российская 
Федерация, Республика Адыгея, Кошехабльский район, х. 
Игнатьевский, ул. Школьная, д. 15, тел.: 8-918-118-70-03.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. 
Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.


