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Однажды в жизни 
молодых людей насту-
пает волнительный мо-
мент, означающий, что 
пришло время отдавать 
долг Родине - служить в 
армии. Для некоторых 
это шаг в пугающую 
неизвестность, ведь 
мало кто из будущих но-
вобранцев представля-
ет, какой путь предстоит 
ему пройти в ближай-
ший год. Но для многих 
именно армия стано-
вится той необходимой 
школой жизни, которая 
превращает еще совсем 
молодого юношу в на-
стоящего мужчину.

Каждую весну и осень 
тысячи молодых призыв-
ников со всей страны 
отправляются служить Ро-
дине, а спустя год, возму-
жавшие и повзрослевшие, 
возвращаются домой. 
Одним из новобранцев, 
минувшим летом попол-
нивших ряды Российской 
Армии, стал наш земляк 
Нарт Хасинов.

Нарт – уроженец аула 
Кошехабль. За годы обу-
чения в местной школе 
№2, он показал себя 
лишь с положительной 
стороны, являясь актив-

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с Днем защитника Отече-
ства! Днем воинской славы, мужества, смелости 
и чести!

В этот день мы чтим подвиг российского 
солдата, отдаем дань глубокого уважения и 
памяти погибшим за независимость Отчизны. 
Поэтому в первую очередь мы хотим поздравить 
ветеранов Великой Отечественной войны, а 
также тех, кто защищал нашу страну на про-
тяжении всей ее легендарной истории, тех, 
кто сегодня обеспечивает обороноспособность, 
безопасность, мощь и единство России. И возла-
гаем большие надежды на наше подрастающее 
поколение - будущих защитников Отечества.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ, ВОИНЫ 

И ВЕТЕРАНЫ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ!

Поздравляем вас с Днем защитника Оте-
чества!

Защита Родины, обеспечение суверенитета 
страны и ее территориальной целостности 
всегда были и остаются священным долгом и 
делом чести. Мы гордимся героической исто-
рией России, с огромным уважением относимся 
к тем, кто сегодня отдает свои силы и знания 
укреплению безопасности и обороноспособности 
государства, надежно обеспечивает мирную 
жизнь граждан, развитие и процветание нашей 
великой державы.

Дата 23 февраля уже более века является символом воинской доблести, мужества и 
героизма российских воинов, олицетворением неразрывной связи поколений и преемствен-
ности ратных традиций. В этот день мы чествуем всех, кто посвятил свою жизнь воен-
ной службе, с благодарностью вспоминаем воинов, отдавших свою жизнь за Отечество.

Примеры доблести воинов всегда будут служить высоким нравственным ориентиром 
для всех поколений россиян, вдохновлять на новые дела и свершения во имя процветания 
нашей великой Родины - России.

Искренне желаем всем защитникам Отечества успехов в службе во благо и процвета-
ние нашей страны, а ветеранам - здоровья и долголетия! Пусть этот праздник всегда 
будет мирным и радостным!

Крепкого вам здоровья, дорогие земляки, счастья, добра и благополучия!
Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» М.К. КУМПИЛОВ.
Председатель Государственного Совета-Хасэ РА В.И. НАРОЖНЫЙ.

Защищать свою страну можно не только с оружием в 
руках. Каждый представитель сильного пола - опора для 
своих родных и близких. Именно поэтому 23 февраля все 
больше становится праздником общенародным, днем 
мужественных и твердых духом людей.

В этот день от души желаем добра, счастья, 
согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и 
долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и 
офицерам. Пусть этот праздник всегда будет мирным 
и радостным!

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

Председатель Совета народных депутатов А.В. 
БРЯНЦЕВ.

ным участником всех 
школьных и районных 
мероприятий. Опреде-
ленных успехов смог 
достичь Нарт и в спорте 
- постигая азы юриспру-
денции в Армавирском 
юридическом техникуме, 
наш герой неоднократно 
становился победителем 
и призером Первенства 
по рукопашному бою 
среди юношей и девушек. 

Также в период обу-
чения в техникуме Нарту 
неоднократно была объ-
явлена Благодарность 
Армавирской городской 
общественной организа-
ции Адыгской культуры 
«Адыгэ Хасэ» за активное 
участие в жизни общины,  
соблюдение традиций 
и сохранение родного 
языка. Не оставался в 
стороне он и от проблем 
образовательного учреж-
дения, заслужив уважение 
не только среди своих 
сверстников, но и среди 
коллектива АЮТ.

Что же касается выбо-
ра профессии, то будучи 
по натуре справедливым 
и честным юношей, Нарт 
с ранних лет знал, в ка-
ком направлении будет 
реализовываться. По 

возвращению домой 
Нарт планирует про-
должить обучение по 
специальности в высшем 
учебном заведении и 
связать свою судьбу со 
службой в Росгвардии. 
Этому в полной мере 
способствует и успешная 
служба в воинской части 
№3662 Внутренних войск 
МВД России в живопис-
ном городе Сочи, где 
Нарт также снискал себе 
уважение среди сослу-
живцев и командования 
воинской части.

Пожелаем же ему успе-
хов в реализации планов. 
И пусть наш герой будет 
примером для всех маль-
чишек района!

С праздником, на-
стоящие и будущие 
защитники Отечества! 
В этот знаменательный 
день желаем всем вам 
упорства и настойчи-
вости в достижении 
целей, выдержки и му-
дрости, самообладания 
и решительности. Нам 
хотелось бы видеть вас 
сильными духом, всегда 
здоровыми, успешными 
и не боящимися пре-
град!

Э. ЧЕМБОХОВА.

Легкой службы 
тебе, солдат!
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К 77-летию Победы в ВОВ

Родился Николай Дми-
триевич в 1926 году в х. 
Дукмасов Шовгеновского 
района. Это была многодет-
ная крестьянская семья, где 
росло 5 сыновей и 2 дочери.

Перед немецкой окку-
пацией отец Николая Дми-
триевича добровольцем 
ушел в партизанский отряд, 
сосредоточенный недалеко 
от Майкопа; два старших 
брата тоже были на фронте, 
а старшая сестра служи-
ла в Каспийской военной 
флотилии.

Николай Дмитриевич 
был призван в истребитель-
ный батальон в феврале 
1943 года – вскоре после 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(проект)

а. Кошехабль
О предоставлении 

разрешения на условно-
разрешенный вид 

использования
земельного участка 

в отношении земельного 
участка по адресу: 

Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, 

с. Натырбово, 
ул. Красная, 54

Руководствуясь ст. 39 и ст.40 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Поло-
жением о комиссии, ее составе 
по вопросам градостроительной 
деятельности на территориях 
поселений, входящих в состав 
МО «Кошехабльский район», и о 
порядке организации проведения 
публичных слушаний, утверж-
денным постановлением главы 
МО «Кошехабльский район» 
от 01.03.2019 г. № 96, Уставом 
МО «Кошехабльский район», на 
основании Заключения №3 от 
27.01.2022 г. по результатам про-
веденных публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить условно-разрешен-

ный вид использования «Магазины 
(4.4)» земельного участка площадью 
336 кв. метров, с кадастровым 
номером 01:02:1400082:0012, 
расположенного по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Кошехабльский 
район, с. Натырбово, ул. Красная, 
54, в территориальной зоне ЖЗ.101 
«Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» Вотинцевой Нине 
Михайловне.

2. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Коше-
хабльские вести», а также раз-
местить на официальном сайте 
администрации МО «Кошехабль-
ский район».

3. Контроль над исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя главы 
администрации МО «Кошехабль-
ский район» по строительству, ар-
хитектуре и ЖКХ Глазунова Е.В.

4. Настоящее Постановление 
вступает в силу с момента опу-
бликования.

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

В Майкопском государствен-
ном технологическом универ-
ситете прошла конференция на 
тему «Противодействие идео-
логии терроризма и экстремиз-
ма, недопущение вовлечения 
молодежи в террористическую 
деятельность».

Участниками конференции 
стали представители органов 
власти, общественных органи-
заций республики, сотрудники и 
студенты Майкопского государ-
ственного технологического и 
Адыгейского государственного 
университетов.

В приветственном слове про-
ректор по социально-бытовой 
и воспитательной работе МГТУ 
Мурат Брантов отметил, что ос-
новная цель мероприятия - дать 
понять молодежи, студентам, что 
в обществе существуют явления 
деструктивного характера, кото-
рые могут испортить им жизнь.

- Безопасность - это непро-
стая тема. Те, кто понимает ее 
важность, зачастую не обладают 
достаточными знаниями и навы-
ками, а также широтой и глуби-
ной восприятия потенциальных 
рисков и угроз. Нам необходимо 
развивать полноценную систему 
студенческих объединений, ос-
нованную на их деятельностном 
многообразии, на единстве иде-
ологических установок, целью 
которых является воспитание 
гармонично развитого молодого 
человека, - подчеркнул Мурат 
Брантов.

Он также сообщил о про-
водимых в вузе мероприятиях, 
направленных на профилактику 
экстремизма среди студенческой 
молодежи.

Как рассказал проректор по 
молодежной политике и соци-
альным вопросам АГУ Рустам 
Шхачемуков, в Адыгейском го-
суниверситете ежегодно прово-
дится целый ряд мероприятий 
профилактического характера, 

Профилактика экстремизма

Был предан народу и Родине
Известный советский писатель Констан-

тин Симонов писал: «У нас, живых, есть 
много человеческих прав... Но одного пра-
ва у нас, живых, нет и никогда не будет. У 
нас нет права забывать о том, что сделали 
наши ушедшие из жизни товарищи во имя 
Родины, во имя жизни на Земле!» И он был, 
конечно же, прав. Мы не должны забывать 
о тех, кто, защищая Родину, выжил всем 
смертям назло и стал для нас примером 
настоящего патриотизма.

Наш славный земляк, ветеран войны и 
труда Николай Дмитриевич Конченко, за 
свой плодотворный труд и ратную доблесть 
отмеченный рядом правительственных 
наград, являлся одним из них. Он был 
активным членом Совета старейшин при 
главе администрации района и президиума 
районного Совета ветеранов, а также членом 
республиканского Совета ветеранов.

того, как немцы были из-
гнаны из Шовгеновского 
района. Ему тогда было 
лишь 17.

И вот служба началась. 
Сначала его включили в со-
став запасного стрелкового 
полка в городе Прохладный, 
далее - учеба в Полковой 
школе города Свердловска, 
после окончания которой в 
звании младшего сержанта 
он был направлен в за-
пасной полк города Унеча. 
Именно оттуда Николая 
Дмитриевича и его одно-
полчан откомандировали 
на Первый Белорусский 
фронт во фронтовой ар-
тиллерийский склад воо-

ружения. Вышеотмеченный 
фронтовой склад № 2051 
постоянно находился в не-
посредственной близости к 
фронту, снабжая передовые 
части боевой техникой. 
Не случайно немцы часто 
устраивали на него нале-
ты, бомбили его, принося 
нашим войскам немалые 
потери.

Особенно Николай Дми-
триевич вспоминал бой под 
городом Познань (в Поль-
ше), когда немцы решили 
полностью уничтожить их 
склад. Все началось с того, 
что враги устроили сильную 
бомбовую атаку, затем 
вступила в бой немецкая 
пехота. Тот бой принес на-
шим войскам много жертв, 

погибли сослуживцы Н.Д. 
Конченко майор Кокурин, 
сержанты Сонин, Загоскин 
и другие. Но немцам не 
удалось осуществить заду-
манное благодаря сплочен-
ности советского народа, в 
частности, помощи другой 
военной части. После того 
боя воины-защитники были 
представлены к наградам, 
Николай Дмитриевич по-
лучил медаль «За боевые 
заслуги». Но это была 
лишь одна страница из его 
нелегкой боевой жизни, а 
сколько таких было... разве 
пересчитаешь.

Войну Н.Д. Конченко 
закончил под Берлином, 
после чего еще целых 5 
лет служил в группе ок-
купационных войск в Гер-
мании. Демобилизовался 
20 декабря 1950 года, про-
служив в общей сложности 
7 лет и 8 месяцев.

За свою доблесть он 
был удостоен правитель-
ственных наград: ордена 
Отечественной войны пер-
вой степени; медалей «За 
боевые заслуги», «За По-
беду над Германией», «За 
освобождение Белоруссии» 
и юбилейных медалей.

Вернувшись со служ-
бы, Николай Дмитриевич 
отучился, после чего в 
1951 году был направлен 
руководством Туапсинского 
отделения Северо-Кавказ-
ской железной дороги на 
работу на станцию аула Ко-
шехабль, где проработал на 
разных должностях 38 лет.

За отличные показате-
ли в работе неоднократно 
поощрялся руководством 
Туапсинского отделения 
железной дороги. Его фо-
тографии постоянно разме-
щались на Досках почета в 
отделении железной дороги 
г. Туапсе и в Управлении Се-
веро-Кавказской железной 
дороги в г. Ростове-на-Дону. 
За свой плодотворный труд 
был удостоен звания «Ве-
теран труда» и медали «За 
доблестный труд к 100-ле-
тию со дня рождения В.И. 
Ленина».

Находясь на заслужен-
ном отдыхе, Николай Дми-
триевич являлся активным 
членом многих обществен-
ных организаций не только 
района, но и республики. 
Беспокойный, болеющий 
душой за свою Родину и 
свой народ, он постоянно 
жил чаяниями окружающих 
его людей, вел активную дея-
тельность по патриотическо-
му воспитанию детей и моло-
дежи, часто бывал в школах, 
встречался с призывниками 
района, принимал участие 
во многих мероприятиях, за 
что был награжден грамотой 
Всероссийской ветеранской 
организации.

Николай Дмитриевич 
Конченко прожил яркую и 
достойную жизнь. Он был 
одним из людей, преданных 
своему народу и Родине, на 
чьих доблестных примерах 
выросло не одно поколение. 
Именно им мы обязаны 
мирным небом над головой 
и многим из того, что имеем 
сейчас. И это не подлежит 
забвению!

А. ЕМЫКОВА.

Терроризм - угроза обществу

направленных на формирование 
неприятия идеологии экстремиз-
ма и терроризма в молодежной 
среде.

Председатель Комитета РА по 
делам национальностей, связям 
с соотечественниками и СМИ, 
председатель Экспертного со-
вета при комитете по выработке 
информационной политики в 
сфере профилактики экстремизма 
и терроризма Аскер Шхалахов 
в своем выступлении проин-
формировал о взаимодействии 
органов исполнительной власти, 
религиозных и общественных 
организаций региона по противо-
действию идеологии терроризма. 
В частности, было отмечено, 
что Адыгея - мирная республи-
ка, где нет межнациональных, 
межрасовых или межэтнических 
столкновений. Власти уделяют 
огромное внимание тому, чтобы 
в регионе были мир и согласие. 
Проводятся различные меропри-
ятия, касающиеся темы противо-
действия распространению идей 
терроризма и экстремизма.

Как отметил Аскер Шхалахов, 
для сохранения межнационально-
го согласия и противодействия рас-
пространению идей экстремизма 
и терроризма большое значение 
имеет налаженное взаимодей-
ствие с национально-культурными 
общественными организациями. 
Их выступления в СМИ, работа в 
социальных сетях и коллегиальных 
органах вносит большой вклад в 
совместную работу.

Важную роль в противодей-
ствии распространению идей 
экстремизма и терроризма игра-
ют и СМИ, широко освещающие 
мероприятия, направленные на 
сохранение стабильных межна-
циональных и межконфессио-
нальных отношений.

О ресурсах общественной 
дипломатии в профилактике 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде на примере 
деятельности Центра народной 
дипломатии и межкультурных 
коммуникаций МГТУ рассказал 
руководитель центра Саид-Хасан 
Мусхаджиев.

Замести-
тель муфтия 
Р е с п у б л и -
к и  А д ы г е я 
и  К р а с н о -
д а р с к о г о 
края Азамат 
Хуштов в сво-
ем выступле-
нии призвал 
с т у д е н т о в 
быть более 
разумными и 
не вестись на 
религиозные 
высказыва-
ния, вырван-
ные из кон-
текста.

О  с во е й 
работе по про-
тиводействию 
распростра-
нению идей 

терроризма и экстремизма в моло-
дежной среде участникам конфе-
ренции рассказали председатель 
общественного движения «Адыгэ 
Хасэ - Черкесский парламент 
Республики Адыгея» Рамазан 
Тлемешок, атаман Майкопского 
отдела Кубанского войскового 
казачьего общества Александр 
Данилов, а также начальник от-
дела аналитического центра по 
противодействию экстремизму 
МВД России по РА Рамазан Гутов.

Помимо докладов вниманию 
зрителей и участников конферен-
ции представили анимационные 
ролики «Нет - терроризму!» и 
«Антитеррор в Сети».

В завершение мероприятия 
представители республиканских 
общественных и государствен-
ных организаций призвали сту-
дентов быть внимательными к 
информации в сети Интернет, не 
терять бдительности и оставаться 
толерантными по отношению к 
людям других национальностей 
и вероисповедания.

В. ПЕКАРЬ.
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Проект «БАРС»

Указом Президента РФ 
«О создании мобилизаци-
онного людского резерва 
Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации» запущен 
проект по формированию 
мобилизационного людско-
го резерва «БАРС» (Боевой 
Армейский Резерв Страны).

Ч то  т а ко е  п р о е к т 
«Барс», в чем он заключа-
ется и какие возможности 
открывает для жителей 
района? Для читателей, 
которых интересуют дан-
ные вопросы, наши под-
робные разъяснения.

Указ о создании мобили-
зационного людского резерва 
Вооруженных Сил Президент 
РФ В.В Путин подписал еще 
в феврале 2015 года. С 
этого года началась работа, 
возложенная на военные 
комиссариаты регионов.

Проект «Барс» дает 
уникальную возможность 
гражданам республики, в 
том числе и нашего района, 
состоящим на воинском уче-
те и годным по состоянию 
здоровья, реализовать свои 
амбиции, показать умения, 
добиться общественного 
признания и принести поль-

Коронавирусы - относятся к семейству вирусов, которые 
вызывают у человека респираторные заболевания разной тяже-
сти. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного 
(сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого 
ряда факторов, в том числе от общего состояния организма 
и возраста.

Особые группы риска: люди старше 65 лет; беременные женщины; 
люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболева-
ниями), люди с ослабленным иммунитетом.

Симптомы коронавируса СОVID-19 схожи с симптомами пневмо-
нии или тяжелого острого респираторного синдрома: сухой кашель, 
лихорадка и повышение температуры (38°С или выше, озноб), за-
труднения при дыхании, боли в области груди, головная боль, боль 
в мышцах, общее недомогание.

Чтобы избежать заражения, необходимо соблюдать профилак-
тику коронавирусной инфекции. Для этого минимизируйте выходы 
на улицу, прикасайтесь к лицу, рту, глазам только чистыми руками. 
Часто проветривайте помещение, в котором находитесь, огра-
ничьте телесные объятия, рукопожатия и поцелуи. Обязательно 
пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены. 
Используйте при выходе из дома медицинскую маску. Избегайте 
общения с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ. Тщатель-
но мойте руки после возвращения с улицы, кашля или чихания. 
Прикрывайте рот при чихании или кашле бумажной салфеткой 
или при ее отсутствии чихайте в локтевой сгиб. Дезинфицируйте 
предметы, которые были с вами в общественных местах (сумки, 
телефоны, книги и др.).

Если у вас признаки коронавирусной инфекции, не занимайтесь 
самолечением, чтобы избежать осложнения.

Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение 
состояния при вирусной пневмонии идет быстрыми темпами, и у 
многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная 
недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки 
с механической вентиляцией легких. Быстро начатое лечение спо-
собствует облегчению степени тяжести болезни.

Что делать, если у членов семьи появились симптомы корона-
вирусной инфекции?

Обязательно вызовите врача. Выделите больному отдельную 
комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не 
менее 1 метра от больного. Ограничьте до минимума контакт между 
больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, 
страдающими хроническими заболеваниями. Часто проветривайте 
помещение. Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезин-
фицируйте поверхности бытовыми моющими средствами, а также 
часто мойте руки с мылом. Ухаживать за больным должен только 
один член семьи.

Берегите себя!

Самым  высоким  видом 
искусства, самым талант-
ливым, самым гениальным 
является народное искусство, 
то есть то, что народом 
сохранено, что запечатлено 
народом, что народ пронес 
через столетия…

Б.М. НЕМЕНСКИЙ.

Дорогие мужчины – тренеры Кошехабльской Детско-ю-
ношеской спортивной школы! Разрешите поздравить 
вас с Днем защитника Отечества - праздником мужества, 
благородства и чести! 

Желаем вам в этот день и всегда крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, жизни, наполненной миром, счастьем и любовью 
близких! Уверенно шагайте к высотам успеха и процветания, 
всегда сохраняя оптимизм, бодрость и душевное равновесие!

С уважением, коллектив женщин 
Кошехабльской ДЮСШ.

Культура

COVID-19

зу Родине. Кроме того, это 
шанс получить дополни-
тельное образование, фи-
нансовое стимулирование 
и квалифицированное ме-
дицинское обслуживание.

Изъявивших желание 
граждан после прохождения 
отбора включат в мобили-
зационный людской резерв 
с сохранением постоянного 
места работы и заработной 
платы.

Офицеры и солдаты, со-
стоящие в резерве, должны 
будут посещать специаль-
ные занятия и проходить 
военные сборы, а также 
смогут участвовать в круп-
номасштабных маневрах, 
учениях и армейских играх.

Выплаты за пребывание 
на тренировочных занятиях в 
резерве за трое суток варьи-
руются: у солдат и сержантов 
до 5 тысяч рублей, у офице-
ров – до 10 тысяч рублей. За 
участие в военных сборах 
суммы значительно вы-
растают. За месяц выплаты 
могут достигать у солдат  и 
сержантов 25 тысяч рублей, у 
офицеров – 75 тысяч рублей.

Важно отметить, что 
присутствие на сборах 

не скажется негативно на 
основном месте работы ре-
зервиста – предусмотрена 
компенсация предприятию 
расходов на выплату сред-
него заработка.

Помимо этого, участники 
проекта «Барс» приобретут 
хорошую физическую фор-
му и навыки обращения с 
уникальными видами оружия 
и управления различной 
техникой. Им гарантируются 
в последующем упрощенное 
поступление на военную 
службу по контракту, в том чис-
ле на должности офицерского 
состава, возможность пройти 
подготовку, переподготовку 
или повышение квалифика-
ции в 35 вузах Минобороны 
России по 159 гражданским 
специальностям и професси-
ям. За участие в резерве пола-
гается ежемесячное денежное 
довольствие в размере около 
3-х тысяч рублей и выше в 
зависимости от должности и 
воинского звания.

Требования к кандидатам 
по возрасту: для солдат, сер-
жантов, старшин, прапорщи-
ков и мичманов – до 47 лет, 
младших офицеров – до 52 
лет, майоров, капитанов 2 и 

3 рангов и подполковников 
– до 57 лет, полковников и 
капитанов 1 ранга – до 60 лет.

Что касается требований 
по здоровью, то гражданин 
должен быть годным к воен-
ной службе – категория А, или 
годным к военной службе с 
незначительными ограничени-
ями – категория Б. Кроме того, 
кандидат должен получить 
первую, вторую или третью 
категорию профессиональной 
пригодности для конкретной 
выбранной им специальности. 
Также у кандидата должно 
быть образование не ниже 
основного общего, то есть 
окончено 9 классов.

Для того чтобы стать ре-
зервистом, надо обратиться 
в военный комиссариат по 
месту жительства, подать 
заявление о приеме на 
службу в резерве и пре-
доставить необходимые 
документы. После этого 
военный комиссариат выда-
ет предписание, с которым 
надо прибыть в воинскую 
часть и заключить контракт.

Присоединяйся к коман-
де вежливых людей!

Подготовила 
А. ЕМЫКОВА.

В резерв - по контракту

Поздравляем!

Берегите себя и 
будьте здоровы!

   Духовную ценность - 
из поколения в поколение

Повсеместно в нашей стране 
2022 год объявлен Годом народ-
ного искусства и нематериального 
культурного наследия народов 
России. В рамках этого периода 
в СДК с. Натырбово планируется 
очень много мероприятий. Это 
тематические выставки, лекции, 
мастер-классы, фольклорные 
мероприятия, а также концерты 
творческих коллективов.

Культурное наследие прошло-
го народ хранит веками. Издревле 
Россия славилась своими тради-
циями, праздниками, обычаями, 
обрядами.

Для работников культуры, 
которые с большим энтузиаз-
мом работают в таких коллекти-

вах народного творчества, как 
Фольклорная группа «Покрова», 
Образцовый ансамбль «Натыр-
бовские ложкари», народный те-
атр «Муза», Образцовая детская 
театральная студия «Лукоморье», 
эта тема очень близка и любима. 

Через обрядовые спектакли, 
фольклорные праздники и видео-

клипы о духовной красоте народ-
ных традиций культработники пе-
редают из поколения в поколение 
ценности национальной культуры.

На базе СДК создана и рабо-
тает музейная комната «Быт и 
культура села Натырбово», где 
частыми посетителями являются 
учащиеся школы, местные жите-
ли и гости. Для них проводятся 
мероприятия, в которых ведутся 
рассказы о предметах русской 
традиционной утвари, истории 
вещей и музыкальных инструмен-
тах. Проводятся беседы на тему 
«Россыпи народной мудрости», 
«Традиции русского народа», «За-
рождение народных праздников и 
обрядов», конкурс «Фольклорная 

радуга талантов».
Каждый народ имеет наци-

ональную культуру, в которой 
заложены пласты народной му-
дрости. С древнейших времен 
люди выражали в фольклоре 
свои взгляды на жизнь, природу, 
общество и человека.

Русский народ оставил боль-

шой след: мудрые пословицы 
и хитрые загадки, веселые и 
печальные обрядовые песни, 
торжественные былины, геро-
ические, волшебные, бытовые 
сказки. Народная культура всегда  
укрепляла нравственный облик 
народа, была его исторической 
памятью.

Не только этот год должен 
стать годом пропаганды народных 
традиций и народной культуры, а 
всегда, из года в год, мы должны 
из рук в руки, из уст в уста пере-
давать нашу духовную ценность 
детям и внукам.

З. ОЛЕЙНИКОВА,
заведующая СДК с. Натыр-

бово.
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ИЗВЕЩЕНИЯ
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, E-mail: abrek797@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер: 
01:02:2505001:71. Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание МО «Игнатьевское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 2090м 
от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес: РА, Кошехабльский район, х. Игнатьевский, ул. 
Ленина, 96 (поле № 10, бригада №1).

Заказчик кадастровых работ: Добровольский Александр 
Сергеевич, зарегистрированный по адресу: Краснодарский 
край, Тбилисский район, ст. Геймановская, ул. Красная, 
17, тел.: 8-918-547-77-77.

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.

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем, номер квалификационного аттестата: 01-
12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауд-
жа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, E-mail: 
abrek797@mail.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер: 01:02:2505001:71. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - административ-
ное здание МО «Игнатьевское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 2090 м от ориентира 
по направлению на юго-запад. Почтовый адрес: РА, 
Кошехабльский район, х. Игнатьевский, ул. Ленина, 96 
(поле № 10, бригада №1).

Заказчик кадастровых работ: Добровольский Андрей 
Сергеевич, зарегистрированный по адресу: РА, Коше-
хабльский район, х. Игнатьевский, ул. Заречная, 9, тел.: 
8-918-547-77-77.

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.

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, E-mail: abrek797@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый но-
мер: 01:02:2505001:73, расположенного по адресу: РА,  
Кошехабльский район, х. Игнатьевский, ул. Ленина, 96 
(поле №11, бригада №1).

Заказчик кадастровых работ: Семеновых Екатерина 
Васильевна, зарегистрированная по адресу: РА, Гиагин-
ский район, ст. Дондуковская, ул. Коммунальная, 12, тел.: 
8-918-547-77-77.

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.

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, E-mail: abrek797@maii.
ru, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер: 
01:02:2505001:371, расположенного по адресу: РА,  Коше-
хабльский район, примерно в 320 метрах по направлению 
на юго-запад от х. Игнатьевский от ориентира - секция 
№7, контур № 15.

Заказчик кадастровых работ: Куклина Елена 
Петровна, зарегистрированная по адресу: РА, Коше-
хабльский район, х. Игнатьевский ул. Ленина, 45, тел.: 
8-918-547-77-77.

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.

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимо-
вичем, номер квалификационного аттестата: 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, 
контактный телефон: 8-960-495-00-08, Е-mail: abrek797@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участ-

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьей 36 Устава МО «Натыр-

бовское сельское поселение» обнародуются Решения 
Совета народных депутатов МО «Натырбовское сель-
ское поселение» от 15.02.2022 г.:

№ 171 «Об утверждении плана нормотворческой 
деятельности Совета народных депутатов МО «Наты-
рбовское сельское поселение» на 1 полугодие 2022г.».

№ 172 «Об утверждении Порядка предоставления 
налоговых льгот по земельному налогу инвесторам, 
реализующим проекты на территории МО «Натырбов-
ское сельское поселение»».

№ 173 «О внесении изменений в Положение «О 
муниципальной службе в МО «Натырбовское сельское 
поселение» Кошехабльского района», утвержденное Ре-
шением Совета народных депутатов МО «Натырбовское 
сельское поселение» №183 от 28 февраля 2017 года».

№ 174 «О назначении публичных слушаний по 
проекту Решения Совета народных депутатов МО 
«Натырбовское сельское поселение» «Об исполнении 
бюджета МО «Натырбовское сельское поселение» за 
2021 год».

№ 175 «Отчет о численном составе муниципальных 
служащих МО «Натырбовское сельское поселение» 
и фактических расходах на оплату их труда за 4-й  
квартал 2021 года».

№ 176 «О внесении изменений и дополнений в Ре-
шение Совета народных депутатов МО «Натырбовское 
сельское поселение» от 28.12.2021г. № 169 «О бюджете 
МО «Натырбовское сельское поселение» на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годы».

№ 177 «О применении мер ответственности».
Глава МО «Натырбовское сельское поселение» 

Н.В. КАСИЦЫНА.

Коллектив Кошехабльской Детско-юношеской спортивной школы выражает ис-
кренние соболезнования бывшему коллеге – тренеру-преподавателю ДЮСШ Аслану 
Борисовичу Агержанокову по случаю невосполнимой утраты – ухода из жизни отца.

ка, выделяемого в счет земельных долей, кадастровый 
номер: 01:02:2406001:123, местоположение: РА, Коше-
хабльский район, Дмитриевское сельское поселение, 
примерно в 2011 метрах по направлению на юго-восток 
от административного здания по адресу: п. Дружба, ул. 
Центральная, 3.

Заказчик кадастровых работ: Цаликов Исламбек Сул-
танович, зарегистрированный по адресу: а. Егерухай, ул. 
Школьная, 50, кв. 2, тел.: 8-918-221-00-48.

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.

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: 
01:02:0000000:14, расположенного: РА, Кошехабльский 
район, аул Егерухай, на землях ЭСКП «Егерухай».

Заказчик кадастровых работ: Джаримов Биболет 
Хасанович, зарегистрированный по адресу: а. Егерухай, 
ул. Советская, 24, тел.: 8-918-425-99-99.

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.

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимо-
вичем, номер квалификационного аттестата: 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, 
контактный телефон: 8-960-495-00-08, E-mail: abrek797@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, када-
стровый номер: 01:02:2503601:321, местоположение: 
РА, Кошехабльский район, примерно в 777 метрах по 
направлению на юго-запад от а. Кошехабль, бригада 
№1, участок №3.

Заказчик кадастровых работ: Нагоева Ольга Алексан-
дровна, зарегистрированная по адресу: РА, г. Майкоп, ДНТ 
«Коммунальник», ул. Полевая, 59, тел.: 8-928-474-38-49.

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.

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимо-
вичем, номер квалификационного аттестата: 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, 
контактный телефон: 8-960-495-00-08, E-mail: abrek797@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, када-
стровый номер: 01:02:2503001:321, местоположение: 
РА, Кошехабльский район, примерно в 777 метрах по 
направлению на юго-запад от а. Кошехабль, бригада 
№1, участок №3.

Заказчик кадастровых работ: Нагоев Адам Артуро-
вич, зарегистрированный по адресу: РА, г. Майкоп, ДНТ 
«Коммунальник», ул. Полевая, 59, тел.: 8-928-474-38-49.

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.

Кадастровым инженером Бзасежевым Аскером 
Азаматовичем, номер квалификационного аттестата: 
01-14-333, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. Советская, 
19, контактный телефон: 8-918-920-18-46, электронный 
адрес: 01bes@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных до-
лей, кадастровый номер: 01:02:0000000:14, находящегося 
по адресу: РА, Кошехабльский район, аул Егерухай, на 
землях ЭСКП «Егерухай».

Заказчик кадастровых работ: Цаликов Исламбек 
Султанович, зарегистрированный по адресу: РА, Коше-
хабльский район, а. Егерухай, ул. Школьная, 50, кв. 2, 
тел.: 8-918-221-00-48.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский 
район, а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 59. Режим 
работы кабинета - с понедельника по пятницу, с 9.00 
до 17.00 часов.

Природа - важнейшее средство воспитания и раз-
вития детей дошкольного возраста. Сколько открытий 
делает ребенок, общаясь с ней! Неповторимо каждое 
живое существо, увиденное малышом. Разнообразны и 
природные материалы (песок, глина, вода, снег и т. д.), с 
которыми дети так любят играть. Дошкольники общаются 
с природой в разное время года - и когда вокруг лежит 
пушистый белый снег, и когда зацветают сады. Ни один 
дидактический материал не сравнится с природой по 
разнообразию и силе развивающего воздействия на ре-
бенка. Предметы и явления природы наглядно предстают 
перед детьми. Таким образом, малыш непосредственно, 
с помощью органов чувств, воспринимает многообразие 
свойств природных объектов: форму, величину, звуки, 
краски, пространственное положение, движение и т. 
д. У него формируются первоначальные конкретные и 
яркие представления о природе, которые в дальнейшем 
помогают ему увидеть и понять связи и отношения при-
родных явлений, усвоить новые понятия. Многие связи и 
отношения между природными явлениями дети познают 
в процессе наблюдений. Это дает возможность педаго-
гу развивать у воспитанников логическое мышление. 
Знакомство с природой оказывает большое влияние на 
всестороннее развитие детей.

Накапливая под руководством старших новые пред-
ставления, дети постепенно расширяют свой кругозор, 
упражняют свои умственные способности, развивают мыш-
ление. Давая детям правильные представления о явлениях 
природы, мы вырабатываем у них умение устанавливать 
связи между знакомыми явлениями, закладываем почву 
для воспитания материалистического миропонимания. 
Общение с природой у детей воспитывает нравственные 
качества, необходимые будущему гражданину нашей 
страны, – трудолюбие, бережное отношение к богатствам 
нашей Родины, развивает эстетические чувства, укрепляет 
здоровье. Для духовного формирования человека важно, 
чтобы он с самого раннего детства наблюдал природу, 
общался с ней.

Разнообразие объектов природы позволяет мне ор-
ганизовать интересную и полезную деятельность детей. 
В процессе наблюдений, игр и труда дети знакомятся со 
свойствами и качествами объектов и явлений природы, 
учатся замечать их изменение и развитие. Велика роль 
знаний в формировании трудовых навыков и умений. 
Зная о потребностях растений и животных, о том, что это 
- живые организмы, о которых нужно заботиться, ребенок 
будет стремиться овладеть различными способами ухода 
за растениями и животными и правильно выбирать их в 
том или ином случае. Знания о природе побуждают детей 
бережно относиться к ней. Добрые дела и поступки под-
крепляются осознанием правильности и необходимости 
такого поведения в целях охраны природы. Роль природы 
в развитии личностных качеств выражается в воспитании 
доброты, предостерегающей от бессмысленного зла и 
хищнического отношения к природе.

М. МЕКУЛОВА, 
   воспитатель МБДОУ №1 «Нальмэс» а. Кошехабль.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании 
серии Б №730970, выданный СШ №1 а. Кошехабль 
25.06.1982 года на имя Тхаркаховой Фатимет Увижевны, 
считать недействительным.

Образование
Роль природы 

в формировании 
личности дошкольника


