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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!
18 февраля – особенная дата в календаре исто-

рических событий Адыгеи. В этот день в 1943 году в 
ходе наступательной операции Черноморской группы 
войск Адыгея была полностью очищена от немец-
ко-фашистских захватчиков. Оккупация, длившаяся 
с августа 1942 года, завершилась.

Оккупированная, но не покоренная земля дала жесто-
кий отпор врагу. На территории Адыгеи действовало 
9 партизанских отрядов - 2 Майкопских городских и 7 
в районах. Партизанские отряды провели более 200 
операций, было уничтожено около 2,5 тысяч гитле-
ровских солдат и офицеров, 60 автомашин с военными 
грузами, бронемашин, самолетов, взорвано 3 автодо-
рожных моста, около 400 метров железнодорожного 
полотна, склад с боеприпасами, повреждено свыше 33 
километров телефонно-телеграфного кабеля.

Все это в полной мере свидетельствует о силе 
духа, патриотизме и мужестве нашего народа, ко-
торые всегда помогали выстоять в тяжелые годы 
испытаний.

Сегодня память о событиях Великой Отече-
ственной войны, о наших героических земляках, об 
их огромном вкладе в общую победу над врагом объ-
единяет все поколения жителей Адыгеи, неизменно 
остается примером любви к своей Родине.

Уважаемые земляки! Искренне поздравляем вас с 
79-ой годовщиной освобождения Адыгеи от немец-
ко-фашистских захватчиков! Желаем вам мирного 
неба, благополучия и всего самого доброго!

Глава АМО «Кошехабльский район» 
З.А. ХАМИРЗОВ.

Председатель Совета народных депутатов 
А.В. БРЯНЦЕВ.

В минувший поне-
дельник, в режиме ВКС, 
в зале заседаний рай-
онной администрации 
состоялось очередное 
планерное совещание. В 
его работе приняли уча-
стие первый заместитель 
главы района Р.З. Емы-
ков, заместители главы 
района, руководители 
структурных подразделе-
ний администрации, гла-
вы сельских поселений, 
заместитель главного 
врача Кошехабльской 
ЦРБ З.Г. Батышева, пред-
ставители СМИ.

Вел совещание глава 
администрации района З.А. 
Хамирзов.

Первоочередным во-
просом, по традиции, стала 
санитарно-эпидемиологиче-
ская обстановка в районе и 
работа межведомственных 
групп по проверке соблю-
дения норм Роспотреб-
надзора. С актуальной 
информацией по данному 
вопросу выступили началь-
ник отдела по делам ГО и 
ЧС администрации района 
Н.С. Зверев и заместитель 
главного врача Кошехабль-
ской ЦРБ З.Г. Батышева.

Далее о ходе приви-
вочной кампании доложил 
заместитель главы админи-

18 февраля - День освобождения Адыгеи 
от немецко-фашистских захватчиков
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памятью тех, кто пожертвовал жизнью, освобождая 
Адыгею от немецко-фашистских захватчиков, честву-
ем наших дорогих ветеранов, всех тех, кто с честью 
выдержал все испытания, внес неоценимый вклад в 
победу над врагом, в послевоенное восстановление 
страны и нашего региона, 100-летний юбилей кото-
рого мы будем отмечать в текущем году.

Оккупация Адыгеи немецко-фашистскими захват-
чиками - самый трагичный период в истории нашей 
республики. За это время от рук карателей погибли 
тысячи наших земляков, были разрушены и разгра-
блены промышленные предприятия, пострадали 
транспорт и связь, серьезный ущерб был нанесен 
сельскому хозяйству.

Несмотря на то, что все дальше уходят страш-
ные и героические военные годы, подвиг защитников 
Родины навсегда останется в нашей памяти, в па-
мяти благодарных потомков, будет служить ярким 
примером мужества, твердости духа и беззаветной 
любви к Отчизне.

Сердечно поздравляем всех ветеранов и тружеников 
тыла, всех, кто пережил военные годы, с этим светлым 
и памятным днем. Крепкого вам здоровья, долгих лет 
жизни и всего самого лучшего! Пусть мир и согласие 
всегда живут в ваших семьях, а 79-я годовщина осво-
бождения Адыгеи придаст новых сил и вдохновения!

Мира и благополучия вам и всем жителям нашей 
республики!

Глава Республики Адыгея, Секретарь 
Адыгейского регионального отделения 

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

Председатель Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея В.И. НАРОЖНЫЙ.

страции района, управляю-
щий делами Р.Ч. Хасанов.

Подводя итог первым 
двум вопросам, присутству-
ющими было отмечено, что 
ситуация с распростране-
нием COVID-19 остается 
напряженной, количество 
заразившихся с каждым днем 
увеличивается. В связи с этим 
было отмечено, насколько 
важно не сбавлять темпов 
прививочной кампании.

Также в ходе совещания 
обсуждался набор добро-
вольцев в боевой армей-
ский резерв страны (проект 
«Барс»), создание и работа 

координационного Совета 
по участию муниципального 
образования в федеральных 
и региональных программах. 
По данным вопросам вы-
ступил первый заместитель 
главы администрации МО 
«Кошехабльский район» Р.З. 
Емыков.

Заместитель главы адми-
нистрации района по ЖКХ, 
строительству и архитектуре 
Е.В. Глазунов рассказал 
о реализации программы 
«Переселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда», работе по участию в 
конкурсном отборе проектов 

инициативного бюджетиро-
вания, выделению земель-
ных участков в сельских 
поселениях для строитель-
ства ФОКа открытого типа, 
а также озвучил график 
проведения работ (дорожная 
карта) по строительству 9-ти 
объектов по программе КРСТ 
на 2022 год.

Заместитель главы 
района по экономике и 
социальным вопросам М.Р. 
Тугланова рассказала о 
создании 340 рабочих мест 
в рамках программы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий». Содокладчи-
ком по данному вопросу 
стал начальник управления 
сельского хозяйства З.М. 
Самогов. Также Заур Мус-
сович доложил о работе, 
проводимой по выявле-
нию выпадающих земель 
сельскохозяйственного 
назначения.

Информацию по заклю-
чительным двум вопросам: 
«Межевание земельного 
участка под дамбой в с. 
Натырбово протяженностью 
6 км» и «О передаче в фе-
деральную собственность 
имущества, находящегося в 
пользовании по договорам 
аренды, безвозмездного 
пользования ФГУП «Почта 
России», дал начальник 
отдела имущественных 
отношений А.Н. Хупов.

Совещание прошло в 
деловой конструктивной об-
становке. По всем вопросам 
были приняты соответству-
ющие решения.

Поставлены 
очередные задачи

15 февраля на 88-м году ушел из жизни 
отличник просвещения России, Заслуженный 
работник народного образования РА, умелый 
руководитель и общественный деятель Борис 
Айтечевич Агержаноков.

Агержаноков 
Борис 

Айтечевич

Б.А. Агержаноков родился 5 сентября 1934 года 
в ауле Уляп Красногвардейского района. С 1950 
года проживал в а.Кошехабль, здесь же окончил 
среднюю школу.

Свою трудовую биографию начал в Кошехабль-
ской средней школе №2 учителем физкультуры. В 
августе того же года ему предложили возглавить 
районный Дом культуры. С его назначением куль-
турная жизнь района обрела новое дыхание – был 
создан танцевальный коллектив и множество раз-
личных кружков.

Уделяя большое внимание развитию культуры 
и самодеятельности в районе, одновременно с 
1956 по 1962 год Борис Айтечевич  обучался на 
филологическом факультете Адыгейского государ-
ственного педагогического института. Спустя год 
после окончания вуза, высоко оценив его трудовой 
потенциал, его назначают сначала заведующим 
методическим кабинетом при районо, далее – по-
очередно директором различных школ района, бу-
дучи уверенными в том, что он обязательно сможет 
помочь образовательным учреждениям подтянуться 
и окрепнуть по различным направлениям. Среди 
них Натырбовская средняя школа сельской моло-
дежи, Игнатьевский детский дом, Пенькозаводская 
школа рабочей молодежи, Кармалино-Гидроицкая 
восьмилетняя школа, Вольненская СШ.

10 марта 1981 года Борис Айтечевич был пере-
веден  директором межшкольного учебно-производ-
ственного комбината в а.Кошехабль, где проработал 
вплоть до своего избрания 21 марта 1990 года 
председателем Кошехабльского сельского Совета.

В марте 1992 года он вновь возглавил УПК, а в 
1993 году на базе комбината при активном содей-
ствии Бориса Айтечевича было открыто училище. 
Директором ПТУ №10 а.Кошехабль он проработал 
до ухода на заслуженный отдых в декабре 1997 года, 
оставив у всех лишь положительные воспоминания 
о своей трудовой деятельности. Но и будучи на 
пенсии, он не переставал заниматься общественной 
деятельностью. В том числе ряд лет возглавлял 
Совет-Хасэ территориального общественного 
самоуправления а.Кошехабль.

Уход из жизни Бориса Айтечевича – большая 
потеря для всего нашего района.

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Кошехабльский район», администрация МО 
«Кошехабльское сельское поселение».
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- Человеку, исповедующему 
ислам, необходимо стремиться 
приносить пользу социуму. Наряду 
с правильным исповедованием 
своей религии и следованием 
заповедям Корана и сунны нуж-
но чтить законы и нравственные 
устои того государства, где он 
живет. Ислам выступает за со-
хранение безопасности и мира, 
которые, в свою очередь, дают 
людям возможность реализовать 
свой потенциал, жить согласно 
общечеловеческим ценностям, - 
объясняет заместитель муфтия 
Адыгеи и Краснодарского края 
Азамат Хуштов.

Он добавляет, что с точки зре-
ния ислама недопустимы распро-
странение экстремизма и радика-
лизация общества. Профилактика 
терроризма и экстремизма - одно 
из приоритетных направлений 
Духовного управления мусульман 
Адыгеи и Краснодарского края. В 
этом смысле ведется непрерыв-
ная работа, главное средство 
которой - общение с прихожанами, 

В этом году исполнится 77 лет Ве-
ликой Победе советского народа над 
гитлеровским фашизмом. Семьдесят 
семь лет народы бывшего Советского 
Союза и всей Европы живут под мирным 
небом благодаря мужеству и стойкости 
многонациональной страны Советов.

Четыре года народы СССР вели 
упорную и кровопролитную борьбу 
против фашистских захватчиков. За эти 
годы советский народ испытал и горечь 
поражений, и радость побед. И только в 
результате огромных усилий, мужества 
и героизма всех народов нашей страны 
и других миролюбивых стран, гитлеров-
ская Германия была разгромлена.

Кошехабльский район внес достойную 
лепту в разгром фашистских захватчиков. С 
первых дней и до победного конца тысячи 
жителей со всех сел и аулов приняли самое 
активное участие в этой борьбе. Более 7 
тысяч молодых юношей и девушек встали в 
ряды защитников Родины. Почти половина 
из них не вернулись с поля брани. Они пали 
смертью храбрых, но память о них жива.

Молодым юношей, в расцвете сил, 23 
апреля 1944 года ушел защищать свою 
страну уроженец аула Ходзь Меджид 
Нахович Атласкиров. Ровно год он воевал 
против захватчиков. Не довелось ему до-
жить до победного дня, не вернулся он в 
родные края. Но за это время он проявил 
мужество и отвагу, достойные самого глу-
бокого уважения.

Воевал Меджид Нахович в 1-й гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии. По сей 
день хранятся у родственников погибшего 
пожелтевшие архивные документы тех 
далеких времен. В их числе и вырезка из 
фронтовой газеты 1945 года под заголовком 
«Награды отважным», в которой говорится, 
что за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждены 
орденом Красной звезды семь солдат и 
офицеров. Четвертым в списке значится 
Меджид Нахович Атласкиров.

Есть в документах и письмо того же 
года: «Славному Гвардейцу, старшему 
сержанту Атласкирову М.Н. В день 27-й 
годовщины рабоче-крестьянской Красной 
Армии за отличные боевые дела объяв-
ляю Вам благодарность и желаю новых 

Юбилей – это важное 
событие, заставляющее 
трепетать каждого, кто 
приближается к тому 
или иному рубежу сво-
ей жизни. Это праздник 
мудрости, богатейшего 
жизненного опыта.

Искренние слова вос-
хищения, любви, теплые 
поздравления и пожела-
ния от родных и любящих  
людей принимал недавно 
один из уважаемых жи-
телей аула Кошехабль 
Руслан Хасанович Кар-
данов, отметивший свой 
70-летний юбилей.

Семьдесят – это много 
или мало? Если, не торо-
пясь, вспоминать год за 
годом напряженную рабо-
ту, бесконечные встречи с 
самыми разными людьми, 
выполненные задачи, полу-
ченные награды, то много… 
А с другой стороны, если у 
юбиляра по-прежнему мо-
лодой задор в глазах, если 
он, как прежде, оптимисти-
чен, активен и общителен, 
то 70 лет – это не возраст! 
Это просто опыт, мудрость, 
умение решать сложные 
задачи и привычка брать 
ответственность на себя. 
И это все о нем, о Руслане 
Хасановиче.

О биографии юбиляра 
можно говорить долго 
и очень много. Окончив 
Кубанский сельскохозяй-
ственный институт, он 
начал свой трудовой путь, 
который продлился 45 лет. 
Работал на разных попри-
щах, проявляя инициативу, 
трудолюбие и ответствен-
ность. Благодаря своим 
профессиональным каче-
ствам, где бы ни работал, 
Руслан Хасанович всегда 
пользовался заслуженным 
авторитетом.

К 77-летию Победы в ВОВ Юбилей

Профилактика терроризма и экстремизма

Трудовую деятель-
ность Р.Х. Карданов начал 
в ПМК-7 «Мелиоводстрой», 
а после продолжил в Коше-
хабльской ООС.

В 1976 году был назна-
чен II секретарем Коше-
хабльского РК ВЛКСМ. В 
его обязанности входила 
организация работы аппа-
рата районного комитета 
комсомола, представитель-
ство районного комсомола 
в других организациях, 
проведение совещаний ап-
парата, решение кадровых 
вопросов. Сразу становится 
понятно, какие качества 
он должен был иметь, что-
бы напрямую работать с 
людьми самого различного 
социального положения в 
советском обществе. Не 
все выдерживали строгий 
отбор, и, главное, не все 
умели взаимодействовать с 
людьми. Руслан Хасанович 
здесь был на своем месте. 
Он умел найти подход к 
любой категории людей: и 
молодым, и возрастным.

В 1982 году он был на-
значен заведующим сель-
хозотделом райкома партии, 
а год спустя – заместителем 
начальника управления 
сельского хозяйства Коше-
хабльского райисполкома. 

После почти 10 лет возглав-
лял птицефабрику «Коше-
хабльская».

В 1993 году был на-
значен заместителем гла-
вы администрации, пред-
седателем комитета по 
управлению госимуществом 
района. Проработав в этой 
должности 8 лет, был пере-
веден старшим инспектором 
Кошехабльского районного 
центра занятости населе-
ния. А в 2008 году вновь 
вернулся в районную ад-
министрацию начальником 
отдела по делам ГО и ЧС.

В 2012 году Руслан Хаса-
нович ушел на заслуженный 
отдых. Пройдя славный трудо-
вой путь, сейчас он проводит 
свое время в кругу большой 
и дружной семьи. Ведь он не 
только хороший руководитель, 
он еще и заботливый супруг,  
отец и дедушка. С Аминат 
Аркадьевной они вырастили 
6 прекрасных детей, дав им 
достойное воспитание и об-
разование. Самое большое 
счастье и гордость для четы 
Кардановых – видеть, как 
подрастают 11 замечатель-
ных внуков, в которых они 
не чают души. Так пусть это 
счастье длится еще долгие 
годы. Пусть будет суждено 
исполниться всем планам!

успехов в дальнейшей борьбе с немецкими 
захватчиками. Крепче бейте врага, Родина 
высоко оценит Ваше мужество и отвагу.

Крепко жмем Вашу руку.
Командир полка Гвардии подполковник 

Гарварт.
Зам. командира Гвардии майор Пи-

сарев».
Также среди архивных документов на-

ходятся несколько справок, Благодарствен-
ное письмо, выданное Меджиду Наховичу 
в соответствии с приказом Верховного 
Главнокомандующего Советского Союза 
И. Сталина.

Вчитываясь в эти документы и всма-
триваясь в пожелтевшее фото Меджида 
Наховича, глубоко осознаешь героизм 
его поступков и преданность Родине, ко-
торая его воспитала. Именно такие люди 
защитили и подарили нам сегодняшнее 
мирное небо. И пока человечество будет 
существовать, о них будут помнить.

27 апреля 1945 года, за неделю до Ве-
ликой Победы, Меджид Нахович пал смер-
тью храбрых. Похоронен он в небольшом 
селении в Чехословакии. Память о славном 
сыне аула Ходзь сохранится навечно.

А. ЕМЫКОВА.

Мы будем помнить 
героев вечно!

Возраст опыта 
и мудрости

Вопросы противодействия
Каким основным принципам должен следовать 

мусульманин, проживающий в многонациональном 
государстве, и как противодействовать распростра-
нению экстремизма - об этом и многом другом «СА» 
рассказали в Духовном управлении мусульман Ады-
геи и Краснодарского края.

в частности на еженедельных 
пятничных проповедях. А также на 
открытых уроках, которые имамы 
проводят как в очном формате, 
так и в дистанционном режиме.

       ВНИМАНИЕ - 
        МОЛОДЕЖИ

- Особое внимание уделяем 
подрастающему поколению, мо-
лодежи. Сегодня, когда открыт 
доступ к любой информации в 
интернете, сложно отследить, 
какие сайты посещает тот или 
иной молодой человек. Наша за-
дача - дать молодежи как можно 
более глубокие знания духовных 
основ и ценностей ислама. Это 
поможет сформировать челове-
ку некий фильтр, через который 
он сможет пропускать инфор-
мацию и не попасть в ловушку, 
- отмечает Азамат Хуштов.

В рамках профилактических 
мероприятий Духовное управ-
ление мусульман проводит в 
течение года большое количе-
ство бесед в формате круглых 
столов, лекций. В них вовлечены 
старшеклассники, студенты вузов 

и средних профессиональных 
образовательных организаций. 
Духовное управление мусуль-
ман ведет свои страницы в 
социальных сетях, рекомендует 
прихожанам обращаться только 
к проверенным источникам ин-
формации.

Многие просветительские ме-
роприятия проводятся совместно 
с представителями других религи-
озных и национально-культурных 
организаций региона. Духовное 

управление мусульман активно 
сотрудничает с Русской православ-
ной церковью, органами власти.

      ВЗРАСТИТЬ 
 СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ

- Люди, попавшие под нега-
тивное влияние террористи-
ческих группировок, отрицают 
действующие  религиозные 
учреждения, государственные 
и общественные институты, 

что является частью идеологии 
экстремизма. Они не посещают 
мечеть, и объективно на таких 
людей Духовное управление 
мусульман повлиять не может, 
как не может и отвечать за 
их поступки, - говорит Азамат 
Хуштов.

Конечно, нельзя гарантиро-
вать на все 100%, что верующие, 
посещающие мечеть, не станут 
жертвами экстремистских тече-
ний. Однако нельзя отрицать и 
тот факт, что люди, с которыми 
священнослужители ведут разъ-
яснительную работу, наиболее 
защищены от негативного вли-
яния радикально настроенных 
организаций.

- Когда появилась запре-
щенная  на территории  РФ 
террористическая организация 
ИГИЛ, имамы уберегли боль-
шое количество молодых от 
роковой ошибки - не допустили, 
чтобы они примкнули к данной 
организации, переориентировав 
их взгляды в конструктивную 
сторону. Сегодня мусульман-
ская молодежь стала более 
сознательной. Современные 
молодые люди с большей опаской 
относятся к новым веяниям и 
течениям. Негативный опыт с 
ИГИЛ стал для всех мусульман 
горьким уроком, - отмечает Аза-
мат Хуштов.

Т. ИСАКОВА, 
газета «Советская Адыгея» 

от 11 февраля 2022 года.
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Родовое гнез-
до Степченко в 
Майском сель-
ском поселении 
Кошехабльского 
района извест-
но как место за-
рождения целой 
с е м ь и  с а м о й 
благородной про-
фессии врача. 
Глава семейства 
Владимир Алек-
сандрович, его 
супруга Татьяна 
Александровна, 
сын Александр 
(на снимке), до-
ч е р и  Ол ь га  и 
Ирина – все они 
последователи 
клятвы Гиппокра-
та. Причем, кроме 

Вот уже почти десять лет 
работает водителем в ООО 
«Южгазэнерджи» Николай 
Алексеевич Довыскиба. По-
жалуй, каждый из его коллег 
или знакомых может сказать 
что Николай – человек откры-
той души, общительный, му-
дрый и доброжелательный. 
Таким его знают с самого 
рождения и земляки, жители 
х. Казенно-Кужорский, где 
прошло детство и юность 
Николая. Здесь же, со школь-
ной скамьи, закалялись в 
нем патриотизм, боевой 
дух, желание быть полезным 
Родине.

- Мой дед был участни-
ком Великой Отечествен-
ной войны, литературу я 
предпочитал читать на 
военную тему, а потому, 
как, наверное, и любой мой 
сверстник, мечтал оказать-
ся в рядах наших ВС, стать 
примером для подражания. 
Честно говоря, я в глубине 
души хотел оказаться в 
Афганистане, приобрести 
боевой опыт, почувство-
вать себя настоящим муж-

Министерство здравоохране-
ния России опубликовало приказ, 
разрешающий с 21 февраля в 
России получить QR-код при 
наличии антител к коронавирусу.

Документ опубликован на 
интернет-портале правовой ин-
формации.

«В приложении №4 к приказу: 
а) в пункте 1: абзац первый до-
полнить словами: “, и сведений 
о положительных результатах 
исследований на наличие антител 

1. Наименование проекта, 
рассмотренного на публичных 
слушаниях:

- «Проект внесения изменений 
в Правила землепользования и 
застройки МО «Блечепсинское 
сельское поселение» Кошехабль-
ского района РА, разработанный 
комиссией по правилам земле-
пользования и застройки МО 
«Кошехабльский район».

2. Сведения о количестве 
участников публичных слушаний:

- в публичных слушаниях по 
«Проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и 
застройки МО «Блечепсинское 
сельское поселение» Кошехабль-
ского района РА приняли участие 
7 человек: члены комиссии по 
подготовке внесений изменений 
в Правила землепользования и 
застройки муниципальных обра-
зований Кошехабльского района, 
представители администрации 
МО «Блечепсинское сельское 
поселение», представители раз-
работчика проекта.

3. Реквизиты протокола публич-
ных слушаний, на основании кото-
рого подготовлено заключение о 
результатах публичных слушаний:

15 февраля - День вывода советских войск из Афганистана

О тех, кто рядом

COVID-19

С высоким 
чувством патриотизма

Вчера была отмечена очередная годовщина окончания Афганской войны, 
которая дает нам очередной повод вспомнить мужество воинов-интернациона-
листов, отдать дань уважения их стойкости и патриотизму.

Зачастую воинов-афганцев не отличить от миллионов наших сограждан. 
Лишь близкое знакомство и общение помогают узреть в казалось бы обычных 
людях воинов, испытавших на себе ужасы войны. Ужасов, потому как, каким бы 
локальным ни было боевое столкновение, оно всегда чревато потерей самого 
ценного в мире – жизни.

чиной, внести свой вклад в 
укрепление военной мощи 
страны. К этому я готовил 
себя и морально, и физиче-
ски. Да и спорт я обожал, 
– вспоминает Н. Довыскиба.

П о ве с т к у  в  а р м и ю 

только что получивший 
водительские права во-
семнадцатилетний юноша 
воспринял с нескрываемой 
гордостью.

Эти права сыграли, 
возможно, главную роль в 

дальнейшей судьбе патри-
ота. Пройдя двухмесячные 
курсы переподготовки в Са-
марканде, он 18 июля 1985 
года был направлен в Аф-
ганистан, где пробыл ровно 
два года и один день. И хотя 
рвался юноша в десант, на 
поля сражений попал он 
в составе подразделения 
водителей-снабженцев.

- Участником боевых 
действий я так и не стал. 
Наверное, все-таки судьба 
такая. Конечно, были и 
ночные, и минометные 
обстрелы, и ночевали мы, 
спасаясь от жары в зем-
лянках, в которых каждое 
утро просыпались искусан-
ные клопами. За два года 
исколесил я Афганистан 
несколько раз, намотал 
ни много ни мало – 42000 
км, - продолжает Николай, 
знающий цену тому, каково 
под прицелом миномета до-
ставлять все необходимое 
своим боевым товарищам.

К родным Н. Довыскиба 
вернулся, переслужив 4 
месяца. Дальше началась 
такая же жизнь, как и у 
миллионов его сограждан. 
Однако опыт, приобретен-
ный в Афганистане, помог 
ему с честью выдюжить в 
лихие девяностые, стать 
примерным семьянином, от-
цом двоих детей, а сегодня 
уже и дедушкой.

На вопрос,  был ли 
оправдан ввод советских 
войск на территорию Аф-
ганистана, Николай дает 
свой ответ:

- Были потери людские, 
были потери финансовые. 
Но, с военной точки зрения, 
во-первых, была вынужден-
ная мера, направленная 
на защиту своих рубежей 
и своих геополитических 
интересов. Во-вторых, был 
приобретен бесценный 
опыт ведения войны. Нако-
нец, в-третьих, НАТО были 
продемонстрированы тот 
военный потенциал и та 
мощь, которыми обладала 
наша страна.

Для нашего героя, че-
ловека старой советской 
закалки, такие ценности, 
как любовь к Отчизне, 
готовность за нее в любой 
момент отдать жизнь – 
непреходящие ценности. 
В свои 55 лет Николай 
продолжает поддерживать 
этот дух патриотизма в окру-
жающих. Помимо работы в 
«Южгазэнерджи» он управ-
ляется со своим хозяйством 
в городе, куда он переехал 
несколько лет назад. Ну, 
а достойное будущее на-
шего многонационального 
народа он видит только в 
совместном укреплении мо-
гущества великой страны!

- протокол публичных слуша-
ний от 24.01.2022 г. №43.

4. Содержание внесенных 
предложений и замечаний участ-
ников публичных слушаний:

- в ходе публичных слушаний 
замечаний и предложений не 
поступало. Проект внесения изме-
нений в ПЗЗ МО «Блечепсинское 
сельское поселение» одобрен в 
целом. Рассмотрен вопрос приве-
дения в соответствие с планируе-
мым использованием земельный 
участок, который расположен в 
территориальной зоне Ж-1 «Зона 
застройки индивидуальными 
жилыми домами с возможностью 
ведения личного подсобного хо-
зяйства» с кадастровым номером 
01:02:0100056:4, площадью 2596 
кв. м., изменив на территориаль-
ную зону Пр-401 «Производствен-
ная зона», расположенного по 
адресу: РА, Кошехабльский район, 
аул Блечепсин, ул. Школьная, 21а. 
Возражений – нет.

Рассмотрен вопрос приведе-
ния в соответствии с планируе-
мым использованием земельный 
участок, который расположен 
в территориальной зоне ЗСХ-1 
«Зона земель сельскохозяй-

ственных угодий» с кадастровым 
номером 01:02:2507001:1357, 
площадью 23733, изменив на 
территориальную зону ЗСХ-2 
«Зона земель объектов сельско-
хозяйственного производства, 
хранения и первичной перера-
ботки сельскохозяйственной 
продукции», расположенного по 
адресу: примерно 2633 метров по 
направлению на северо-восток от 
ориентира по адресу: РА, Коше-
хабльский район, аул Блечепсин, 
ул. Ленина, 37, для возможности 
его эффективного использования. 
Возражений – нет.

Решение:
Рекомендовать главе адми-

нистрации МО «Кошехабльский 
район» направить в Комитет РА 
по архитектуре и градостроитель-
ству проект внесения изменений 
в Правила землепользования и 
застройки МО «Блечепсинское 
сельское поселение» Кошехабль-
ского района РА, одобренный по 
результатам публичных слушаний, 
для рассмотрения и утверждения.

Председатель Комиссии 
Е.В. ГЛАЗУНОВ.

Секретарь Комиссии 
А.Б. ХАКУРИНОВ.

Даря красивые 
улыбки

9 февраля свой профессиональный праздник отметили  
люди, от которых в буквальном смысле зависит не только 
наше здоровье, но и красота наших улыбок. День стома-
толога объединил тысячи специалистов по всей стране. 
Среди них и наши герои, о которых сейчас и поведаем.

Татьяны, врача-терапевта, все – 
стоматологи.

- Мы с сестрами пошли по 
пути отца, – рассказывает 
Александр. - Все мы с детства 
полюбили именно это направле-
ние, потому что дарить улыбки 
- это здорово! Сознательно после 
школы все поступили в Кубанский 
государственный медицинский 
университет, где получили со-
ответствующее образование 
и сразу же начали работать. 
Отец и я трудимся в соседних 
населенных пунктах - Натырбово 
и Унароково, сестры - в Белоре-
ченске и в ст. Тбилисская. Конеч-
но, помогает нам и опыт отца, 
и свои наблюдения, которыми 
делимся друг с другом. Можно 
смело сказать, что нас связыва-

ют не только родственные, но и 
профессиональные узы.

Конечно, трудности встре-
чаются, как и в любой другой 
профессии. В том числе наряду с 
мастерством и умением в работе 
стоматолога важны психология и 
умение найти индивидуальный 
подход к каждому пациенту. Но 
любовь к профессии и чуткое 
отношение к людям становятся 
результатом того, что в их адрес 
слышны лишь искренние слова 
признательности, а сами они 
заслуженно снискали почет и 
уважение земляков.

Восхищаясь этой замечатель-
ной семьей, мы желаем всем им 
и их пациентам здоровья, бла-
гополучия и обязательно только 
добрых и приветливых улыбок!

(иммуноглобулинов G) к возбу-
дителю новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (любым 
из методов), содержащихся на 
Едином портале», - говорится в 
документе.

Требований к уровню антител 
для получения сертификата не 
устанавливается, достаточно их 
наличия, заявил РИА «Новости» 
помощник главы Минздрава РФ.

Срок действия сертификата 
по результатам теста на антитела 

составит 6 месяцев с даты полу-
чения результатов теста.

Ранее QR-код выдавался толь-
ко после перенесенного ковид-19, 
вакцинации или при наличии про-
тивопоказаний для вакцинации. 
Теперь к этому перечню доба-
вилась возможность получения 
QR-кода при наличии антител 
к коронавирусу (даже если вы 
переболели бессимптомно и не 
знали об этом, не обращались 
к врачам, не делали прививку).

QR-код - при наличии 
антител к коронавирусу

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №43 О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
а. Кошехабль                                4.01.2022 г.
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В этом году ДОСААФ ис-
полнилось 95 лет, но, несмотря 
на столь почтенный возраст, 
и сегодня «Добровольное 
общество содействия армии, 
авиации и флоту России» яв-
ляется активным участником 
традиционных месячников 
оборонно-массовой работы, 
акций «Вахта памяти», Уроков 
мужества, военно-спортивных 
праздников в честь памятных 
дат в истории России, в том 
числе Вооруженных Сил РФ.

В структуру Регионального 
отделения ДОСААФ России Респу-
блики Адыгея входят 9 местных 
отделений, в том числе и Коше-
хабльский филиал, который с 2014 
года возглавляет Р.А. Бзасежев. 
Структурными подразделениями 
РО ДОСААФ России РА являют-
ся также два образовательных 
учреждения – Центр подготовки 
граждан (молодежи) к военной 
службе и военно-патриотического 
воспитания и Майкопский авиаци-
онно-спортивный клуб им. М.М. 
Громова, а также две спортивные 
организации. 

Возглавляет региональное 
отделение ДОСААФ подполковник 
Т.К. Барчо. 

Самым важным стимулом 
к вступлению в ряды ДОСААФ 
России являются организованные 
представителями организаций и 
учреждений, входящих в струк-
туру Регионального отделения 
ДОСААФ, патриотические и воен-
но-патриотические мероприятия.

Большой резонанс среди 
общественности получили Уроки 
мужества, посвященные Дням 
воинской славы и памятным 
датам в стране. Посредством 
этих уроков молодежь знако-
мится с историей образования, 
целями и задачами ДОСААФ 
России, прохождением военной 

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьей 36 Устава МО «Натырбовское сельское 

поселение» обнародуются Постановления главы МО «Натырбовское 
сельское поселение»:

- от 01.02.2022г.:
№1. Отчет о ходе реализации и эффективности муниципальной 

программы «Противодействие коррупции на территории муниципаль-
ного образования «Натырбовское сельское поселение» за 2021 год»;

№2. Отчет о ходе реализации и эффективности муниципальной 
программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования «Натырбовское сельское 
поселение» за 2021 год»;

№3. Отчет о ходе реализации и эффективности муниципальной 
программы «По профилактике правонарушений и обеспечению 
общественной безопасности на территории муниципального обра-
зования «Натырбовское сельское поселение» за 2021 год»;

№4. Отчет об эффективности реализации муниципальной 
программы «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования «Натырбовское сельское 
поселение» за 2021 год»;

№5. Отчет об эффективности реализации муниципальной 
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» на территории му-
ниципального образования «Натырбовское сельское поселение» 
Кошехабльского района за 2021 год»;

№6. Об отмене Постановления главы от 28.01.2021г. №7 «Об 
утверждении Административного регламента осуществления муни-
ципального контроля в области торговой деятельности на территории 
муниципального образования «Натырбовское сельское поселение»;

№7. О внесении изменений и дополнений в Постановление главы 
муниципального образования «Натырбовское сельское поселение» 
от 04.12.2017г. №45 «Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг администрации муниципального образования «Натырбовское 
сельское поселение».

- от 08.02.2022г.:
№8. Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению в муниципальном об-
разовании «Натырбовское сельское поселение» с 1 февраля 2022 года;

№9. О перечне должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях;

№10. Об утверждении состава административной комиссии 
муниципального образования «Натырбовское сельское поселение»;

№11. Об утверждении Положения административной комиссии 
МО «Натырбовское сельское поселение».

Обнародуются путем размещения вышеизложенных правовых 
актов на информационных стендах, расположенных: РА, Коше-
хабльский район, с. Натырбово, ул. Советская, 52, в здании адми-
нистрации, х. Казенно-Кужорский, ул. Ленина, 24, в СДК.

Жители Натырбовского сельского поселения могут ознакомиться 
с текстами правовых актов.

Глава МО «Натырбовское сельское поселение» Н.В. КА-
СИЦЫНА.

В связи с вступлением 
в силу с 1 марта 2022 года 
и позднее новых норма-
тивно-правовых актов по 
охране труда, работода-
телям, осуществляющим 
деятельность в различных 
сферах экономики, необ-
ходимо внести изменения 
в документацию по охране 
труда: переработать ин-
струкции по охране труда, 

95 лет ДОСААФ

Информация для работодателей

службы в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации в со-
временных условиях. Большое 
внимание уделяется изучению 
материалов о Великой Отече-
ственной войне.

Ежегодно организовываются 
торжественные открытия Все-
российского месячника оборон-
но-массовой работы в Республике 
Адыгея, на которых присутствуют 
представители всех организаций, 
занимающихся военно-патрио-
тическим воспитанием граждан. 
Особенно к этим событиям 
готовятся члены военно-патрио-
тических клубов и юнармейских 
отрядов. Охотно в таких меро-
приятиях принимают участие 
представители художественной 
самодеятельности с исполнением 
военно-патриотических песен.

В прошлом году закрытие Все-
российского месячника оборон-
но-массовой работы состоялось 
в формате «круглого стола», где 
участникам представилась воз-
можность отчитаться не только 
перед сотрудниками ДОСААФ 
Адыгеи, но и перед членами 
Наблюдательного Совета Реги-
онального отделения ДОСААФ 
России Республики Адыгея, куда 
входят депутат Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея 
Е.И. Садов, военный комиссар 
Республики Адыгея А.В. Аверин, 
заместитель председателя Обще-
ственной палаты РА А.Я. Крюкова, 
председатель Совета ветеранов 
Республики Адыгея А.А. Куадже 
и другие представители органов 
исполнительной власти и обще-
ственности региона.

Визитной карточкой Регио-
нального отделения ДОСААФ Рос-
сии Республики Адыгея является 
Межрегиональный автопробег 
«Традиции героев-победителей 
– наследникам Победы» по на-

селенным пунктам республики, 
посвященный освобождению 
Адыгеи от немецко-фашистских 
захватчиков в годы Великой 
Отечественной войны и Дню 
защитника Отечества.

Ежегодно, 18 февраля, ко-
лонна автотранспорта автошкол 
ДОСААФ Республики Адыгея, 
оформленная баннерами и флага-
ми, проходит по пути следования 
Красной Армии, освободившей в 
1943 году Адыгею от немецко-фа-
шистских захватчиков в годы ВОВ. 
По пути следования в местах 
захоронения павших в боях во-
инов-освободителей проводятся 
митинги с возложением венков 
и цветов, в которых принимают 
участие ветераны войны и воо-
руженных Сил РФ, представители 
органов муниципальной власти, 
ЮНАРМИИ и средств массовой 
информации.

Военно-патриотическое вос-
питание подрастающего поколе-
ния в РА является приоритетной 
задачей Адыгейской оборонной 
организации. При организациях и 
учреждениях Регионального отде-
ления ДОСААФ Адыгеи действуют 
7 военно-патриотических клубов, 
в которых опытные руководи-
тели из числа преподавателей 
образовательных организаций и 
офицеров внутренних войск обу-
чают старшеклассников навыкам 
военной службы. Результатом та-
кой работы является поступление 
членов ВПК в военные училища 
и отличное прохождение службы 
в рядах Вооруженных Сил РФ. 

Многие члены военно-па-
триотических отрядов ДОСААФ 
Адыгеи награждены знаками 
ДОСААФ России «Стрелковый 
спорт» за результаты в стрельбе 
из пневматической винтовки и 
«Боец поискового отряда» за 
участие в поисковой работе.

Почти век на службе Отечеству

Управление транспортным средством требует от 
водителя точной координации движений и концентра-
ции внимания. Употребление алкоголя снижает данные 
показатели. Вождение в нетрезвом состоянии – одно 
из грубых нарушений Правил дорожного движения, за 
которое предусматривается наложение административ-
ного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права 
управления транспортными средствами на срок от 1,5 
до 2 лет. За повторное управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная 
ответственность.

Госавтоинспекция призывает водителей не садить-
ся за руль в состоянии опьянения во избежание ДТП, 
в котором пострадают или погибнут другие участники 
дорожного движения.

Окно ОГИБДД

В целях профилактики дорожно-транспортных проис-
шествий, связанных с участием пассажиров, в том числе 
с участием детей-пассажиров, сотрудники Госавтоинспек-
ции провели на территории района профилактическое 
мероприятие «Ремень безопасности», в ходе которого 
призвали водителей к соблюдению установленных правил 
применения ремней безопасности.

Госавтоинспекторы также напомнили участникам 
дорожного движения, что в соответствии с пунктом 2.1.2 
Правил дорожного движения, водитель при движении на 
транспортном средстве, оборудованном ремнями безо-
пасности, должен быть пристегнутым и не перевозить 
пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. 
Рекомендовали заботиться о себе и обеспечить безопас-
ную поездку детям-пассажирам на протяжении всего пути, 
демонстрировать подрастающему поколению наглядный 
пример обеспечения безопасности дорожного движения.

Пьяный за рулем – 
преступник!

Ремень безопасности На XXIV Олимпийских 
зимних играх в Пекине 
Россию представляют 212 
спортсменов. В сложных 
условиях, когда на главном 
старте четырехлетия сбор-
ная ограничена в исполь-
зовании государственной 
символики, важным факто-
ром становится поддержка 
жителей страны, которые 
объединяются в ожидании 
побед и ярких достижений 
олимпийцев. 

Федеральный оператор 
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и 
обороне» присоединяется 

ГТО

переработать программы и 
графики обучения, провести 
внеплановые инструктажи  
по охране труда и иные ме-
роприятия по приведению 
с соответствие с новыми 
нормативно-правовыми 
актами документации по 
охране труда.

Чтобы не пропустить 
необходимую информацию 
рекомендуем подписать-

ся на информационную 
страницу Министерства 
труда и социального раз-
вития Республики Ады-
гея по вопросам охраны 
труда в сети инстаграм: 
@ohranatruda2019, где 
публикуются последние 
изменения в области ох-
раны труда.

Актуальная информа-
ция об изменениях разме-
щается также на странице 
Министерства труда и соци-

ального развития РА на сай-
те органов исполнительной 
власти Республики Адыгея.

Ответы по возникающим 
вопросам можно получить 
по телефону «горячей ли-
нии»: 8-8772- 56-04-62 и по 
адресу электронной почты: 
ohranatruda-01@mail.ru.

А. КАРДАНОВА, 
заместитель дирек-

тора филиала № 4 по 
Кошехабльскому району 
ГКУ РА «ЦТСЗН».

ОХРАНА ТРУДА

к поддержке олимпийцев и 
объявляет новый конкурс в 
социальных сетях – «Ве-
рим в Россию – вместе мы 
сила!».

Правила просты. В со-
циальной сети Instagram 
необходимо:

- записать видеоролик, 
где вы делаете зарядку, 
тренируетесь или готови-
тесь к выполнению любого 
норматива ГТО. При созда-
нии ролика приветствуется 
использование цветов рос-
сийского флага;

- указать хэштеги: #Ко-
мандаРоссии #Веримв-
Россию #ВместеМыСила 

#спортнормажизни #ГТО;
- оставить под нашим 

постом зажигательную 
кричалку! Не бойтесь креа-
тивить, спортсменам нужна 
поддержка!

- открыть страницу в 
день проведения конкурса, 
быть подписанным на @
vfsk_gto@gto.shop.offi  cial.

Победители получат 
призы от Федерального 
оператора комплекса ГТО и 
официального лицензиата 
комплекса ГТО компании 
ART LOGIC:

- комплект спортивной 
одежды из коллекции «Три-
колор»;

-  брендированная фут-
болка;

- полотенце и бутылка с 
символикой ГТО.

Итоги будут подведены в 
прямом эфире в официаль-
ном аккаунте комплекса ГТО в 
социальной сети «Instagram» 
по адресу: @vfsk_gto с приме-
нением публичного и общедо-
ступного рандомайзер-серви-
са «Randomes.top». Главным 
условием будет выполнение 
всех требований, которые 
будут проверяться в прямом 
эфире.

А. АГЕРЖАНОКОВ, 
ведущий специалист 

УФК и спорта.

«Верим в Россию – вместе мы сила!»


