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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляем вас с Днем адыгейского языка и письменности!
Эта дата приурочена к выпуску Умаром Берсеем первого «Букваря черкесского языка», 

вышедшего в свет 14 марта 1853 года в Тифлисе. Она символизирует дань глубокого 
уважения адыгейскому языку – одному из ключевых элементов богатейшего культурного 
наследия нашей республики, благодаря которому формировались и укреплялись многове-
ковые духовно-нравственные ценности и национальные традиции адыгского народа, его 
духовный облик.

В этом году наша республика отмечает столетие своего образования. Обретение 
автономии в 1922 году в Адыгее придало мощный импульс улучшению всех сфер жизни 
нашего региона, способствовало развитию национальной письменности, литературы, 
адыгейского театрального искусства, средств массовой информации.

Сегодня перед всеми нами стоят важные задачи по сохранению и развитию адыгейского 
языка, обеспечению культурно-языковой преемственности поколений.

Убеждены, что совместными усилиями представителей научной и творческой интелли-
генции, адыгских национально-культурных общественных объединений, всех неравнодушных 
носителей адыгейского языка мы сможем достигнуть поставленных целей, воспитать 
у молодежи любовь к родному языку, бережное отношение к своей истории и культуре, 
уважение к традициям других народов.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, оптимизма, успехов в работе 
и всего наилучшего!

Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» М.К. КУМПИЛОВ.

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

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА-ХАСЭ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ, 
ДЕПУТАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!
Поздравляем вас с Днем парламентаризма Республики Адыгея и 30-летием образования высшего 

законодательного органа государственной власти Республики Адыгея!
Именно в этот день, 17 марта 1992 года, начала свою работу I сессия Верховного Совета, в ходе 

которой был принят закон об изменении наименования республики с Советской Социалистической 
Республики Адыгея на Республику Адыгея, утвержден герб, гимн и государственный флаг Респу-
блики Адыгея. Это событие ознаменовало начало очередного этапа в развитии нашего региона, 
стало точкой отсчета нового, демократического института законотворческой деятельности.

За три десятилетия плодотворной работы высшего законодательного органа произошло 
множество политически значимых событий, сопровождавшихся глубокими социальными и эко-
номическими преобразованиями в нашем регионе. Парламентариями республики была проведена 
серьезная работа по формированию правовой основы для процветания Адыгеи, благополучия ее 
жителей, сохранения культурно-исторического наследия народов, проживающих на ее территории.

Неизменно конструктивная позиция и ответственность перед избирателями депутатов 
всех семи созывов республиканского парламента были и остаются ключевыми элементами их 
эффективной работы, позволяющими находить оптимальные пути решения важных для региона 
вопросов, принимать законы, способствующие улучшению жизни людей.

Уверены, что значительный опыт, накопленный за 30 лет работы, тесное взаимодействие с 
органами исполнительной власти, местного самоуправления будут и в дальнейшем оставаться 
залогом качественного осуществления депутатским корпусом Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея законотворческого процесса и последовательного развития законодательной 
базы, способствующей успешному социально-экономическому развитию нашего региона.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, успехов в дальнейшей законотвор-
ческой деятельности на благо Адыгеи и России!

Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» М.К. КУМПИЛОВ.

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

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с Днем адыгейского языка и письменности!
Эта дата занимает особое место в календаре праздничных и памят-

ных дней нашей республики.
Адыгейский язык берет свое начало с древнейших времен - с момента 

обретения письменности в 1853 году. В Адыгее День адыгейского языка 
и письменности был учрежден в 2000 году.

Родной язык – сильный инструмент общения и развития. Он служит 
уникальной сокровищницей знаний о прошлом, настоящем и будущем, 
позволяет передавать из поколения в поколение многогранное культур-
но-историческое наследие.

Сегодня руководство региона вкладывает значительные усилия в 
сохранение и развитие адыгейского языка. Его изучение открывает 
замечательную возможность для более полного и глубокого знакомства 
с древними традициями адыгов, самобытной культурой народа, его 
устоями и особенностями национального мировоззрения.

Убеждены, что стремление сохранять и изучать адыгейский язык и 
письменность будет и в дальнейшем оставаться важнейшим условием, 
оказывающим позитивное влияние на духовное развитие общества, 
служить единству и процветанию многонационального народа Респу-
блики Адыгея.

От всей души желаем вам успехов во всех начинаниях, крепкого здо-
ровья, мира, добра и благополучия!

Глава администрации МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.
          Председатель Совета народных депутатов А.В. БРЯНЦЕВ.

ДОРОГИЕ ДЕПУТАТЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с Днем парламентаризма Республики Адыгея!
За 30-летнюю историю законодательные и представитель-

ные органы Адыгеи стали важнейшей и неотъемлемой частью 
политической, общественной и социальной структуры региона.

В современных условиях формирование подлинного граж-
данского общества и правового государства невозможно без 
наличия народно-представительных органов, нацеленных на 
укрепление принципов верховенства закона, утверждение со-
циальной справедливости и правопорядка, гарантий защиты 
законных интересов граждан.

Нормотворчество парламентариев Адыгеи направлено на 
повышение качества жизни людей в русле совершенствования 
структур гражданского общества c активным использованием 
общественно полезных инициатив и рациональных предложений. 
Во многом благодаря этому, налаженное тесное и плодотворное 
взаимодействие депутатского корпуса республики с органами 
исполнительной власти Адыгеи и органами местного самоу-
правления оказывает существенное положительное влияние 
на эффективность проводимой государственной политики, 
уверенное и поступательное социально-экономическое развитие 
нашего региона в целом.

От всей души желаем всем жителям района мира, добра, 
процветания и успехов на благо района!

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

Председатель Совета народных депутатов А.В. БРЯНЦЕВ.

14 марта – День адыгейского языка и письменности

17 марта – День парламентаризма Республики Адыгея

Текущая рабочая неделя началась с 
планерного совещания, которое провел 
первый заместитель главы администрации 
МО «Кошехабльский район» Р.З. Емыков. В 
его работе приняли участие заместители 
главы района, руководители структурных 
подразделений администрации, главный 
врач ГБУЗ РА «Кошехабльская ЦРБ» З.М. 
Хашев, главы сельских поселений района 
в режиме ВКС и представители СМИ.

Поставлены 
очередные 
задачи

(Окончание на 2-й стр.)
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Ко Дню адыгейского языка и письменности

Развивая и приумножая 
родной язык!

14 марта весь черкесский мир отметил 
особый праздник – День адыгейского языка 
и письменности. Он имеет особое значение 
для нашего народа, ведь адыгейский – один из 
исчезающих языков нашей планеты. А язык, 
как известно, душа народа. Он является не 
только средством коммуникации, но вместе 
с лингвоохранной выполняет и этносбере-
гающую функцию. В нем заключена история 
народа, его вековые традиции и обычаи. 
Именно поэтому в особом почете и уважении 
сегодня те, кто стремится сохранить, развить и 
дополнить свой язык. Одни из них - уроженки 
аула Хачемзий, которые связали свою жизнь 
с этой благородной миссией.

Поставлены очередные задачи
Планерное совещание началось с 

обсуждения санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки в районе и работы 
межведомственных групп по проверке 
соблюдения норм Роспотребнадзора. 
С подробной информацией по данным 
вопросам выступил  начальник отдела 
по делам ГО и ЧС администрации рай-
она Н.С. Зверев, который озвучил, что 
число выявленных случаев заражения 
коронавирусной инфекцией в районе к 
началу недели составляет 126 человек. 
Основная часть заболевших приходится 
на Кошехабльское, Блечепсинское, Май-
ское и Вольненское сельские поселения. 
Как отметил докладчик, наблюдается 
спад уровня заболеваемости, в связи 
с чем смягчены ковидные ограничения 
по республике, в том числе и району. 
Отменены требования по предъявлению 
QR-кодов при посещении общественных 
мест, смягчены требования, связанные 
с проведением спортивных и культур-
но-массовых мероприятий, организацией 
общественного питания. Наряду с этим 

остается обязательным соблюдение 
санитарно-эпидемиологических норм, 
продолжают действовать масочный 
режим и социальное дистанцирование.

Николай Семенович также оз-
накомил присутствующих с ходом 
подготовки к безаварийному пропуску 
весенне-летнего половодья на терри-
тории Кошехабльского района.

Об одном из актуальных вопросов – 
ходе прививочной кампании против ко-
ронавирусной инфекции на территории 
района доложили заместитель главы 
администрации района, управляющий 
делами Р.Ч. Хасанов и главный врач 
ГБУЗ РА «Кошехабльская ЦРБ» З.М. 
Хашев. Ими озвучено, что на базе пяти 
действующих прививочных пунктов 
вакцинацию прошли 14147 жителей 
района. Несмотря на то, что уровень 
заболеваемости пошел на спад, гово-
рить о полной победе над вирусом еще 
рано. Самым эффективным методом 
борьбы с ней остается вакцинация.

Продолжил работу планерного 
совещания Р.З. Емыков, который про-
информировал о создании и работе 

координационного Совета по участию 
муниципального образования в феде-
ральных и региональных программах. 
Руслан Заурбиевич подробно озвучил 
предложения по дальнейшему развитию 
района на предстоящие 2023-25 гг. и 
привлечению для этого федеральных 
и региональных средств и инвестиций. 
По данным вопросам выступили также 
заместитель главы района по ЖКХ, стро-
ительству и архитектуре Е.В. Глазунов 
заместитель главы администрации райо-
на, управляющий делами Р.Ч. Хасанов, 
начальник отдела по делам ГО и ЧС 
Н.С. Зверев, заведующая отделом по 
социальным вопросам С.Б. Бегеретова, 
начальник отдела по информатизации 
и цифровым технологиям  А.К. Гидзев, 
заместитель начальника управления 
образования Н.Г. Бричева.

С проводимой работой по участию 
в конкурсном отборе проектов иници-
ативного бюджетирования, графиком 
проведения работ по строительству 
девяти объектов по программе КРСТ на 
2022 год, а также  заключением договоров 
по поставке оборудования ознакомили 

заместитель главы района по ЖКХ, стро-
ительству и архитектуре  Е.В. Глазунов 
и главы Егерухайского, Майского и Воль-
ненского сельских поселений.

Информацию о проводимой работе 
по достижению показателей KPI «де-
рева целей», создании рабочих мест 
в рамках программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» и 
регулировании цен на отдельные ка-
тегории товаров в торговых объектах 
района предоставила заместитель 
главы района по экономике и соци-
альным вопросам М.Р. Тугланова. Из 
ее доклада следует, что ежедневно в 
районе осуществляется мониторинг 
цен на социально-значимые продукты 
с целью контроля  и недопущения их 
необоснованного завышения.

На совещании также были рассмо-
трены вопросы, касающиеся привлече-
ния внебюджетных источников в целях 
реализации программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» и 
выявления выпадающих земель сель-
хозназначения. По ним выступили пред-
седатель Совета народных депутатов 
А.В. Брянцев и начальник управления 
сельского хозяйства З.М. Самогов.

По всем рассмотренным вопросам 
приняты соответствующие решения.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Шамсет Шабановна Унарокова после окончания 
родной школы поступила на факультет адыгейской фило-
логии и культуры АГУ. Первым ее местом работы в 2010 
году стал детский сад «Березка плюс», где была открыта 
национальная группа. С детьми воспитатель общалась 
только на родном языке. Они учили детские песни, стихи, 
вовлекаясь в иноязычную среду постепенно, посредством 
игр. Затем Ш. Унарокова стала преподавателем адыгей-
ского языка в Адыгейском республиканском колледже 
искусств имени У.Х. Тхабисимова. Там же она обучала 
детей технике плетения адыгских циновок.

В 2014-2016 гг. по приглашению Хасэ причерномор-
ских адыгов-шапсугов Шамсет преподавала адыгейский 
язык в четырех школах Сочинского района (в Сочи, Аше, 
Головинке, Макопсе). Работала она и учителем начальных 
классов в МБОУ «Эколого-биологический лицей №35».

С 2019 года и по сегодняшний день Шамсет Шаба-
новна - преподаватель адыгейского языка и литературы 
в АПК им. Хусена Андрухаева.

Занимается Шамсет и репетиторством по адыгей-
скому языку в онлайн-формате. В работе с учениками 
она находит ответы на множество вопросов, связанных 
с грамматикой родного языка.

В течение трех месяцев участвовала в Международ-

ном проекте Ассоциации Института Лаза и Стамбульской 
ассоциации Кавказской культуры, в ходе которого обучала 
адыгейскому языку представителей черкесской диаспоры, 
проживающих на территории Турции.

Отрадно, что, несмотря на уже довольно солидный 
опыт, Шамсет не останавливается на достигнутом. В 
2016 г. она прошла профессиональную переподготовку 
в АГУ по программе «Психология», в 2018 г. - в ООО 
«Столичный учебный центр» г. Москва по программе 
«Учитель начальных классов: «Педагогика и методика 
начального образования»». С 2021 года она аспирантка 
АГУ и уже приступила к созданию научной работы на 
основе имеющейся практики.

Стремление внести свой вклад в развитие родного 
языка связало с Шамсет и другую нашу героиню - Русету 
Исламовну Хачемизову.

Еще со школьной скамьи Русета увлекалась ино-
странными языками. А потому ее решение поступить 
именно на факультет иностранных языков АГУ было 
вполне ожидаемым. Преподавательскую деятельность 
она начала в Чехракской СОШ №6, будучи студенткой 4 
курса. Затем работала в Индустриальном техникуме, а 

после - в 35-м лицее республиканской столицы. Решение 
обучать адыгейскому языку у нее возникло во время съе-
мок фильма «Князь Марух», где Русета сыграла главную 
женскую роль.

- Атмосфера, царившая на съемочной площадке, люди, 
с которыми мне выпала честь сниматься в этом фильме, 
заставили меня задуматься о том, какую пользу лично я 
могу принести своему народу, - отмечает она. - Естествен-
но, в первую очередь, я подумала о своей профессии...

Как и любое начинание, путь этот был сложным и 
тернистым. Попытки привлечь учителей родного языка, 
готовых стать педагогами-волонтерами, не увенчались 
успехом. Из-за плотного графика основной работы ей 
самой преподавать адыгейский удавалось лишь раз в 
неделю. Сказывалось и отсутствие опыта преподавания 
языка. Требовалась помощь профессионала. Им и стала 
Шамсет Унарокова.

- Желание сохранить родной язык связало нас неви-
димой, но прочной нитью, - рассказывает Русета. - Мы 
решили набрать группу из детей старшего возраста. 
Приоритет в обучении языку отдавался лексике. Учебный 
процесс был дополнен культурными мероприятиями, ви-
зитами в театр, к народным умельцам и даже посещением 
этно-кафе, где ученики сами готовили адыгские блюда. 
Обучение проходило три раза в неделю.

Три месяца спустя, итоговым экзаменом как для 
учеников, так и для преподавателей-энтузиастов стал 
обзорный урок в присутствии декана факультета адыгей-

ской филологии и культуры АГУ и его заместителя. При 
этом следует отметить, что ученые остались довольны 
результатом.

Каждый из пройденных Русетой Хачемизовой этапов 
оттачивал ее мастерство. Поэтому именно ей в 2019 
году доверили обучение группы туристов из Иордании 
адыгскому языку в течение месяца. И этот экзамен был 
сдан на «отлично»! В прошлом году Русетой вновь был 
принят очередной вызов - о желании обучать родному 
языку своих детей преподавателя известили представители 
диаспоры из других стран. Формат обучения – онлайн. И 
вот, не знавшие и двух слов детишки, сегодня свободно 
общаются на своем языке. Этому способствует как усердие 
учеников и старание их родителей, так и профессионализм 
преподавателя, неустанно разрабатывающего новые ме-
тодики, наглядные пособия, транскрипцию слов, аудио- и 
видеоматериалы. Саму же нашу героиню радует тот факт, 
что сегодня явно виден рост популярности адыгейского 
языка для других народов.

Эту мысль подтверждают следующие наши героини - 
сестры Фатима и Джаннета Унароковы. После окончания 
АГУ они связали свою жизнь с Национальной библиотекой 
РА. Старшая, Фатима - главный библиограф отдела го-
сударственной библиографии, Джаннета – библиотекарь 
отдела краеведческой и национальной литературы.

В 2019 году по инициативе постоянных читателей и 
в рамках Государственной программы Республики Ады-
гея «Развитие образования на 2014-2020 годы» на базе 
библиотеки был открыт Клуб по изучению адыгейского 
языка, преподавателями в котором стали сестры Унаро-
ковы. Примечательно, что слушателями Клуба являются 
наши соотечественники из Сирии и Турции, которые плохо 
владеют русским и адыгейским языками. В связи с этим 
педагоги на основе имеющегося материала разработали 
свою методику преподавания.

- Клуб создан для того, чтобы как можно больше лю-
дей знали и понимали язык, познакомились с культурой 
и обычаями адыгов, – подчеркивает педагог взрослой 
группы Фатима. - Занятия проходят 2 раза в неделю и 
включают в себя элементы обучения и закрепления зна-
ний, а также игры, направленные на развитие навыков 
уверенного общения. Из года в год увеличивается число 
желающих изучать адыгейский язык. На данный момент 
действуют 2 взрослые и 2 детские группы.

Знакомство с нашими героинями воочию отображает, 
сколько труда ими уже вложено в развитие родного языка! 
И каждая из них готова преодолевать трудности и в буду-
щем. Ведь все они в один голос говорят о необходимости 
обновления методических программ по изучению адыгей-
ского языка, о надобности разработки интернет-сайтов, 
увеличения господдержки подобных социальных проектов. 
Их энтузиазм, энергия и желание помочь неиссякаемы. 
Мы же благодарим этих замечательных хранительниц 
родного языка, желаем им счастья и благополучия!

С. СИЮХОВ.



16 марта 2022 года 3 КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

Адыгея стала первой республикой, 
принявшей свою Конституцию (10 марта 
1995 года) после повышения государ-
ственно-правового статуса четырех авто-
номных областей. Принятие Конституции 
стало завершающим этапом юридического 
оформления государственности Адыгеи. 
Сильной стороной Конституции Республики 
Адыгея явилось разрешение вопроса о 
соотношении ветвей власти. В республике 
удалось сформировать сильный Парла-
мент, который участвует в формировании 
Кабинета Министров.

С января 1996 года начал работать 
новый состав парламента –Государствен-
ный Совет - Хасэ Республики Адыгея (2 
созыв), сформированный после выборов 
17 декабря 1995 года. Его председателем 
был избран Е.И. Салов.

Госсоветом были приняты основопола-
гающие законы республики, существенное 
развитие получило межпарламентское 
сотрудничество. Важное значение для укре-
пления мира на Кавказе имело создание 
Межпарламентского Совета Республики 
Адыгея, Кабардино-Балкарской и Кара-
чаево-Черкесской республик, договор об 
образовании которого был подписан 25 
июля 1997 года по инициативе глав.

В мае 1997 года было подписано Со-
глашение Государственного Совета - Хасэ 
Республики Адыгея с Законодательным 
Собранием Краснодарского края, в сентя-
бре того же года – с Народным Собранием 
- Парламентом Республики Абхазия.

4 марта 2001 года состоялись выборы 
депутатов Государственного Совета - Хасэ 
Республики Адыгея третьего созыва. На ос-
нове Конституционного закона Республики 
Адыгея от 12 ноября 2000 года №205 «О 
поправках в главу 4 Конституции Респу-
блики Адыгея»  был создан двухпалатный 
законодательный орган. Председателем 
Совета Республики был избран М.Х. 
Тхаркахов.

Основными принципами развития 
республики и деятельности органов 
государственной власти, в том числе и 
парламента, были определены: опора на 
собственные силы, эффективное исполь-
зование внутренних ресурсов, переход на 
полное самофинансирование, сохранение 
и увеличение наметившихся позитивных 
сдвигов в экономике и социальной сфере. 
Несмотря на присутствовавшее в обществе 
сомнение в целесообразности существо-
вания двухпалатного парламента, новый 
реформированный законодательный ор-
ган, безусловно, сыграл заметную роль в 
развитии парламентаризма в республике.

В 2001 году Адыгея поддержала вопрос 
об образовании в рамках Ассоциации 
«Северный Кавказ» Южно-Российской 
Парламентской Ассоциации, для содей-
ствия «развитию правового государства, 
демократии и российского парламента-
ризма; выработки совместных подходов 
к проведению политических, экономиче-
ских и социальных реформ, обеспечения 
политической стабильности в обществе». 

13 января 2002 года Президентом РА 
был избран Х.М. Совмен, полномочия ко-
торого истекли в январе 2007 года.

Выборы депутатов Государственного 
Совета - Хасэ Республики Адыгея четверто-
го созыва состоялись 12 марта 2006 года. 
Законодательная база по формированию 
Парламента Республики Адыгея была 
пересмотрена, и двухпалатный парламент 
преобразован в однопалатный законода-
тельный орган. Председателем Государ-
ственного Совета - Хасэ Республики Адыгея 
был избран Р.Г. Хаджебиеков.

Важным политическим решением 
четвертого созыва явилось утверждение 
13 декабря 2006 года кандидатуры А.К. 
Тхакушинова на должность Президента 
Республики Адыгея.

В этот период был создан институт 
Уполномоченного по правам человека, 
сформирована Общественная палата Ре-
спублики Адыгея, приняты важные законы 
в области государственного строительства, 
сформировано республиканское законода-
тельство по противодействию коррупции, 
завершено проведение реформы местного 
самоуправления. Пристальное внимание 
уделялось вопросам экологии, эффектив-
ному использованию природных ресурсов.

За время работы депутатов четвертого 
созыва принят большой блок норматив-
ных правовых актов, направленных на 
поддержку семьи, материнства и детства, 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, патриотическое 

воспитание подрастающего поколения и 
поддержку молодежи, малообеспеченных 
слоев населения.

К числу важных событий следует отне-
сти создание 24 мая 2006 года Молодеж-
ного парламента при Государственном 
Совете - Хасэ Республики Адыгея.

13 марта 2011 года в Адыгее состоялись 
очередные выборы депутатов республикан-
ского парламента (5 созыв). Председателем 
Государственного Совета - Хасэ Республики 

Адыгея был избран Ф.П. Федорко.
За период работы депутатами парла-

мента пятого созыва проведена значи-
тельная работа по разработке и принятию 
законодательных актов, обеспечивающих 
реализацию федеральных законов; со-
вершенствованию земельного законода-
тельства и правоотношений в аграрной 
отрасли; законодательному обеспечению 
и реализации инициатив Президента 
Российской Федерации по преодолению 
коррупции; обеспечению антикризисных 
мер, ориентированных на поддержание 
социально-экономической стабильно-
сти в Республике Адыгея; развитию и 
совершенствованию законодательства 
по обеспечению финансовой и эконо-
мической самостоятельности местного 
самоуправления.

18 сентября 2016 года в Адыгее со-
стоялись очередные выборы депутатов 
республиканского парламента. 3 октября 
2016 года на первом организационном 
заседании Председателем Государствен-
ного Совета - Хасэ Республики Адыгея 
шестого созыва избран М.К. Кумпилов. 
Позднее по истечению срока полномочий 
А.К. Тхакушинова Указом Президента РФ 
он был назначен временно исполняющим 
обязанности Главы РА. 14 января 2017 
года на внеочередном VII заседании Пар-
ламента Председателем был избран В.И. 
Нарожный.

Деятельность республиканского парла-
мента шестого созыва была направлена 
на поступательное совершенствование 
регионального законодательства в целях 
эффективного социально-экономического 
развития Республики Адыгея.

В октябре 2018 года создан Совет 
законодателей при Государственном 
Совете - Хасэ Республики Адыгея - по-
стоянно действующий совещательный 
и консультативный орган, призванный 
содействовать в законодательном обе-
спечении вопросов общественно-поли-
тической и социально-экономической на-
правленности. Продолжена деятельность 
рабочей группы по вопросам эффективного 
использования земель сельскохозяй-
ственного назначения садоводческими и 
огородническими товариществами.

17-19 сентября 2021 года состоялись 
выборы депутатов парламента седьмого 
созыва. 28 сентября 2021 года на первом 
организационном заседании Председате-
лем ГСХ РА вновь избран В.И. Нарожный.

Подводя итоги пройденного пути, 
важно отметить, что результатом много-
летней работы Парламента Республики 

Адыгея является современная система 
законодательства, обеспечивающая 
экономическое и социальное развитие 
Адыгеи, реализацию гражданами прав и 
свобод, гарантированных Конституцией 
страны, обеспечивающая деятельность 
органов государственной власти и мест-
ного самоуправления. Законодательная 
ветвь власти стала важнейшим фактором 
стабильности, общественного согласия, 
гражданского мира, консолидации всех 

созидательных сил.
Завтра Государственный Совет - Хасэ 

Республики Адыгея отметит свой три-
дцатилетний юбилей. Это, безусловно, 
небольшой срок для истории, но за этот 
период удалось накопить уникальный 
опыт законодательного регулирования 
общественных отношений с учетом 
специфики региона. Он способствует 
определению основных направлений 
дальнейшего развития законодательства 
республики как целостной функциониру-
ющей системы.

30 лет Парламента Республики Адыгея 
– это семь созывов, 271 депутат, которо-
му жители республики доверили право 
представлять свои интересы в высшем 
законодательном органе власти.

За эти годы депутатами принят 2 
341 закон, проведено 46 парламентских 
слушаний, заслушано 417 информаций 
Кабинета Министров Республики Адыгея 
и иных органов государственной власти.

Приоритетными задачами республи-
канского законодательства были и оста-
ются полное и качественное правовое 
обеспечение вопросов государственного 
строительства, сохранения устойчивости, 
эффективности работы систем жизнеобе-
спечения и социальной инфраструктуры, 
поддержки и развития инвестиционных 
процессов, предпринимательской актив-
ности, развития налогового потенциала и 
повышения эффективности использования 
бюджетных ресурсов.

Деятельность парламентариев также 
выстраивается исходя из необходимости 
сделать законотворческий процесс более 
динамичным и содержательным с тем, что-
бы создать необходимую правовую плат-
форму для реализации государственных 
социальных задач, масштабных программ 
развития Республики Адыгея, исполнения 
основных поручений и положений, опре-
деленных в ежегодном Послании Главы 
государства.

Первостепенными являются вопросы 
социальной направленности: социальная 
защита людей, поддержка материнства и 
детства, пенсионное обеспечение, охрана 
здоровья граждан. Значительное внимание 
парламентариями уделяется комплексному 
развитию сельских территорий, развитию 
несельскохозяйственных видов занятости 
в сельской местности, рациональному 
использованию земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Не остаются без внимания 
и проблемы экологии, жилищно-комму-
нального хозяйства, градостроительства.

Наряду с законодательными инициа-

тивами парламентариями направляются 
предложения и на заседания Совета зако-
нодателей по различным актуальным для 
региона аспектам, требующим правового 
обеспечения. В числе последних – пробле-
мы реализации образовательных программ 
при дистанционной форме обучения; 
вопросы модернизации первичного звена 
системы здравоохранения; подготовка 
медицинских кадров; совершенствование 
образовательного процесса; вопросы 
доступности лекарственных средств и 
повышения качества медицинского об-
служивания.

Следует отметить, что работа по 
совершенствованию федерального зако-
нодательства по наиболее острым вопро-
сам социально-экономического развития 
региона ведется в формате постоянного 
конструктивного сотрудничества депутат-
ского корпуса с представителями Респу-
блики Адыгея в Федеральном Собрании 
Российской Федерации.

Республиканский парламент не только 
законодательный, но, в первую очередь, 
представительный орган государствен-
ной власти, поэтому общение с людьми, 
представительство их интересов - основа 
ежедневной работы депутатов. Постоянная 
связь с избирателями ни в коем случае не 
должна теряться, и необходимо создать все 
условия и дополнительные возможности 
для эффективной работы депутатов в 
избирательных округах.

Основная тематика – оказание соци-
альной поддержки, обеспечение жильем 
льготных категорий граждан, медицинское 
обслуживание, трудоустройство, вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства, бла-
гоустройство населенных пунктов, дорог 
и транспортное обслуживание. При этом 
важно, чтобы законы соответствовали 
состоянию общества, уровню развития 
науки и техники, были социально значимы-
ми. Самое главное – чтобы законы были 
исполнимы.

В 2021 году республиканский парламент 
выступил с инициативой принятия 15 законода-
тельных инициатив и обращений, касающихся 
реализации прав отдельных категорий граж-
дан, вопросов финансовой и экономической 
направленности и многих других.

Государственный Совет - Хасэ Респу-
блики Адыгея развивает самое тесное 
взаимодействие с органами исполнитель-
ной власти республики, субъектами права 
законодательной инициативы. Совместное 
обсуждение насущных вопросов и плодот-
ворное взаимодействие в процессе зако-
нотворчества необходимы для сохранения 
в республике социально-политической 
стабильности.

Важным аспектом является участие 
органов местного самоуправления в зако-
нодательном процессе: органам местного 
самоуправления предоставлено право 
законодательной инициативы. Формиро-
вание сбалансированного законодатель-
ства, учитывающего в равной степени 
государственные и муниципальные инте-
ресы, невозможно без активного участия 
в законотворческом процессе органов 
местного самоуправления. Исходя из этого 
положения, в октябре 2018 года создан 
Совет законодателей при Государственном 
Совете - Хасэ Республики Адыгея - по-
стоянно действующий совещательный и 
консультативный орган.

Особое место в законодательном про-
цессе отведено вопросам патриотизма, 
нравственности и морали, сохранения 
культурного наследия.

Сохраняется преемственность в работе 
парламента всех созывов и по вопросам 
работы с молодежью: проводником моло-
дежной политики в республике является 
Молодежный парламент при Государствен-
ном Совете -Хасэ Республики Адыгея. За 
годы его существования в Адыгее был 
разработан ряд законопроектов в сфере 
молодежной политики.

Накопленный опыт законодательного 
обеспечения всех сфер жизни общества 
способствует определению основных 
направлений дальнейшего развития 
законодательства республики как це-
лостной функционирующей системы и 
выявлению проблем правового регу-
лирования. Сегодня задача депутатов 
седьмого созыва – поддержать сделанное 
их предшественниками, закрепить все 
положительные тенденции в социальной и 
экономической жизни республики, придав 
им устойчивый характер.

Республиканскому 
парламенту – 30 лет

С принятием 3 июля 1991 года Верховным Советом РСФСР 
Закона «О преобразовании Адыгейской автономной области в 
Советскую Социалистическую Республику Адыгея в составе 
РСФСР» и 23 сентября 1991 года Постановления Президиума 
Верховного Совета РСФСР «О порядке и сроках проведения 
выборов народных депутатов в Советской Социалистической 
Республике Адыгея в составе РСФСР» произошло окончатель-
ное оформление статуса Адыгеи в качестве самостоятельного 
и полноправного субъекта Российской Федерации.

22 декабря 1991 года состоялись выборы депутатов Вер-
ховного Совета и Президента ССР Адыгея. 5 января 1992 года 
первым Президентом Советской Социалистической Респу-
блики Адыгея был избран Аслан Джаримов. Председателем 
Верховного Совета на альтернативной основе был избран А.Х. 
Тлеуж, его заместителем А.А. Радченко.

На I сессии Верховного Совета (17-24 марта 1992 года), став-
шей теперь уже исторической, был принят закон об изменении 
наименования республики: вместо Советской Социалистиче-
ской Республики Адыгея теперь значилась Республика Адыгея; 
утверждена государственная символика – гимн, герб и флаг 
Республики Адыгея.
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С наступлением весны 
многие жители района 
начинают приводить в 
порядок территории сво-
их домовладений, в том 
числе у многих возникает 
соблазн сжечь остатки 
имеющейся сухой расти-
тельности. И вот здесь 
хочется предостеречь 
граждан, напомнив им, 
что за самовольное сжи-
гание сухой раститель-
ности или ее остатков 
предусмотрена админи-
стративная и уголовная 
ответственность.

Все мы знаем, что сухая 
трава вспыхивает мгновен-
но, и при сильном ветре 
огонь распространяется 
очень быстро. Нередко в 
таких случаях происходит 
возгорание, с которым 
своими силами справиться 
практически невозможно.

Также нередки ситуа-
ции, когда люди позволяют 
себе выкинуть окурок на 

В целях выявления и учета мнения жителей МО 
«Натырбовское сельское поселение», руководствуясь 
Федеральным законом от 29 декабря 2004г. №190 - ФЗ 
«Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 
- ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о 
комиссии, ее составе по вопросам градостроительной 
деятельности на территориях поселений, входящих в 
состав МО «Кошехабльский район», утвержденным 
Постановлением главы МО «Кошехабльский район» от 
01.03.2019г. № 96, Постановлением главы МО «Коше-
хабльский район» от 04.02.2022г. № 25 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: 01:02:1400082:12, по адресу: с. 
Натырбово, ул. Красная, 54, Уставом МО «Кошехабль-
ский район» проведены публичные слушания.

Дата, время, место проведения публичных 
слушаний: 04.03.2022г., 15 часов 00 минут (время 
московское), администрация МО «Кошехабльский 
район» по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 
58, актовый зал.

Заключение составлено на основании протокола 
публичных слушаний №4 от 04.03.2022 года.

Информация о проведении публичных слушаний 
была размещена на информационном стенде управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Кошехабльский район», на информационном 
стенде администрации МО «Натырбовское сельское 
поселение» по адресу: с. Натырбово, ул. Советская, 
48. Постановление о проведении публичных слуша-
ний опубликовано в газете «Кошехабльские вести», 
размещено на официальном сайте администрации 
МО «Кошехабльский район» в сети Интернет: admin-
koshehabl.ru.

В процессе проведения публичных слушаний по 
вопросам предоставления разрешений на услов-
но-разрешенный вид использования и отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
были заслушаны предложения и даны разъяснения 
на вопросы.

Выводы и рекомендации:
- публичные слушания проведены в соответствии 

с действующим законодательством РФ, на основании 
нормативных правовых актов МО «Кошехабльский 
район», публичные слушания считать состоявшимися;

- письменных заявлений по данному вопросу не 
поступало;

- предоставить разрешение на условно-разрешен-
ный вид использования «магазины (4.4)» земельного 
участка, площадью 336 кв. метров с кадастровым 
номером 01:02:1400082:12, расположенного в террито-
риальной зоне ЖЗ.101 «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами» по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, с. Натырбово, ул. Красная, 54.

- опубликовать заключение №4 по результатам про-
ведения публичных слушаний в газете «Кошехабльские 
вести», разместить на официальном сайте админи-
страции МО «Кошехабльский район» в сети Интернет.

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

25 февраля 2022 года 
в региональном отделении 
Фонда по Республике Ады-
гея состоялось заседание 
круглого стола с участием 
руководителей республи-
канских общественных 
организаций инвалидов, 
руководителей и специали-
стов правового и профиль-
ных отделов регионального 
отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ по 
РА. Провел мероприятие 
исполняющий обязанности 
управляющего отделением 
Аслан Потоков.

Были обсуждены вопро-
сы внедрения Электронного 
сертификата на приобре-
тение технических средств 
реабилитации и реализации 
Приказа № 56 от 21 февраля 
2022 года «Об организа-
ции работ по обеспечению 
инвалидов техническими 
средствами реабилитации 
без личного посещения граж-
данами государственных 
учреждений - региональных 
отделений Фонда социально-
го страхования Российской 
Федерации».

Доступная среда

Служба 01 предостерегает

Специалисты регио-
нального отделения отве-
тили на все волнующие 
вопросы представителей 
общественных организаций 
инвалидов и предложили 
поддержать широкое ин-
формирование граждан с 
ограниченными возмож-
ностями, проживающих в 
Адыгее, о возможностях 
приобретения технических 
средств реабилитации с 
использованием Электрон-
ного сертификата.

Электронный серти-
фикат - это новый платеж-
ный инструмент, который 
позволяет получать госу-
дарственную поддержку 
на технические средства 
реабилитации. Сейчас 
граждане с инвалидностью 
могут либо получить сред-
ства реабилитации в Фонде 
социального страхования 
РФ, либо приобрести необ-
ходимые изделия и подать 
документы на компенсацию. 
Электронный сертификат 
дополнит эти возможности.

Сертификат содержит 
следующую информацию:

* вид и количество ТСР, 
которые можно приобрести 
по сертификату;

* максимальная цена за 
единицу ТСР, которую мож-
но оплатить сертификатом;

* срок действия, в те-
чение которого можно ис-
пользовать сертификат для 
оплаты ТСР.

Преимущества:
* быстро: государствен-

ной поддержкой можно 
воспользоваться прямо в 
момент покупки;

* индивидуально: можно 
купить то изделие, которое 
нравится;

* всю покупку можно 
оформить, не выходя из 
дома: достаточно подать 
заявление на портале Го-
суслуг, а потом оплатить 
выбранный товар на сайте.

Куда обратиться за 
электронным сертифи-
катом?

* дистанционно через 
портал Госуслуги;

* очно в МФЦ или в реги-
ональных отделениях ФСС.

Необходимые докумен-
ты: заявление, документ, 

удостоверяющий личность, 
реквизиты карты «МИР».

Как работает электрон-
ный сертификат?

Деньги резервируют-
ся, но не перечисляются 
на карту напрямую. При 
оплате картой того изделия, 
которое предусмотрено в 
индивидуальной программе 
реабилитации (абилита-
ции), средства поступят 
напрямую продавцу. Если 
вам понравилось изделие, 
по цене превышающее 
номинал сертификата, вы 
все равно сможете с его 
помощью оплатить покупку, 
при этом доплатив из соб-
ственных средств только 
разницу в цене. Един-
ственное условие - изделие 
должно соответствовать 
ИПРА. Сертификат оформ-
ляется в течение 5 рабочих 
дней. Магазины, которые 
принимают электронные 
сертификаты, можно най-
ти через государствен-
ную электронную систему 
электронных сертификатов 
(ecept.gov.ru/). С Электрон-
ным каталогом технических 
средств реабилитации мож-
но ознакомиться на сайте 
ФСС (http://ktsr.fss.ru).

Региональное отделе-
ние Фонда социального 
страхования РФ по РА.

Электронный сертификат - 
новые возможности

Сжигание сухой растительности запрещено!
сухую траву или оставить 
непотушенный костер, 
тем самым бросая вызов 
огненной стихии. Но не 
многие задумываются, что 
ликвидация последствий 
подобных на первый взгляд 
«мелочей» требует титани-
ческих усилий.

Брошенный окурок, не-
потушенная спичка и раз-
ведение костров сейчас, в 
весенний период, особенно 
опасны.

Целенаправленное же 
выжигание сухой травя-
нистой растительности и 
вовсе является серьезным 
нарушением требований 
пожарной безопасности на 
федеральном уровне, за 
совершение которого частью 
1 ст. 20.4 Кодекса об адми-
нистративных правонаруше-
ниях Российской Федерации 
предусмотрена администра-
тивная ответственность, в 
том числе немалые штрафы:

- на граждан в размере 

до трех тысяч рублей;
- на должностных лиц 

- до пятнадцати тысяч 
рублей;

- на юридических лиц - 
до двухсот тысяч рублей.

Те же действия, совер-
шенные в условиях особого 
противопожарного режи-
ма, удваивают штрафные 
санкции.

Более того, за уничтоже-
ние или повреждение чужого 
имущества в крупном раз-
мере, совершенные путем 
неосторожного обращения с 
огнем или иными источника-
ми повышенной опасности, 
статьей 168 Уголовного 
кодекса Российской Феде-
рации предусматривается 
уголовная ответственность, 
вплоть до лишения свободы 
на 1 год.

Каждый поджог не толь-
ко наносит существенный 
вред окружающей среде, 
уничтожая живую природу, 
но и приводит к другим 

негативным последствиям, 
неся угрозу жизни и здоро-
вью людей.

Чтобы не допустить 
пожаров из-за горения 
сухой травы:

- не поджигайте ее;
- не бросайте на землю 

горящие спички и окурки;
- не разжигайте ко-

стры;
- не разрешайте детям 

играть с пожароопасными 
предметами, ведь детская 
шалость – одна из причин 
возникновения возгораний;

- вокруг своего участка 
скашивайте сухую траву.

А в случае возникнове-
ния любой чрезвычайной 
ситуации обращайтесь в 
Единую дежурно-диспет-
черскую службу по телефо-
нам: «01», «101» или «112».

А. СЕМЕНОВ,
старший дознаватель 

ОНД и ПР по Гиагинско-
му и Кошехабльскому 
районам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4
по результатам проведения 

публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения 

на условно-разрешенный 
вид использования в отношении 

земельного участка с кадастровым 
номером 01:02:1400082:12 по адресу: 

Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, 

с. Натырбово, ул. Красная, 54
а. Кошехабль                             04.03.2022 г. 

В редакцию 
газеты «Коше-
хабльские вести» 
срочно требует-
ся корректор с 
филологическим 
образованием.

По всем вопро-
сам обращать-
ся по адресу: а. 
Кошехабль, ул. 
Джаримова, 5 или 
по тел.: 8-918-424-
72-65, 8-909-470-
04-24.

ОбъявлениеИНФОРМАЦИЯ
о регистрации кандидатов на участие в конкурсе 

по отбору кандидатов для замещения 
должности главы муниципального образования 

«Кошехабльское сельское поселение»
Согласно Положению о порядке проведения конкурса, на основании Решения  

конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности главы муници-
пального образования «Кошехабльское сельское поселение» от 14 марта 2022 года, 
протокол № 2, в качестве кандидатов для участия в конкурсе по отбору кандидатов 
для замещения должности главы муниципального образования «Кошехабльское 
сельское поселение» зарегистрированы следующие лица:

1. Курашинов Мурат Мухарбиевич, 1986 года рождения, образование высшее, 
безработный.

2. Бекбулатов Ибрагим Османбеевич, 1984 года рождения, образование высшее, 
рабочий по производству сыра ООО «Тамбовский».

3. Шегушев Ахмед Газраилович, 1965 года рождения, образование высшее, 
водитель администрации МО «Кошехабльское сельское поселение».

Председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения 
должности главы МО «Кошехабльское сельское поселение» А.Х. НЕПШЕКУЕВ.

Секретарь конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения 
должности главы МО «Кошехабльское сельское поселение» А.А. КАРДАНОВ.

Напоминаем жителям района о том, что неуплата 
административного штрафа в срок влечет наложение 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо арест 
до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок 
до пятидесяти часов.

Административный штраф должен быть уплачен в 
полном размере не позднее шестидесяти дней со дня 
вступления постановления в законную в силу, либо со 
дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

Проверить наличие неуплаченных штрафов за нару-
шения Правил дорожного движения можно на Едином 
портале государственных услуг или на официальном 
Интернет-сайте Госавтоинспекции.

ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский».

Окно ОГИБДД
Об уплате штрафов


