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24.03.2022 года с 10.00 до 13.00 часов 
в Гиагинском межрайонном следственном 
отделе по адресу: Республика Адыгея, Ги-
агинский район, ст. Гиагинская, ул. Ленина, 
373 «а», состоится прием граждан  руково-
дителем следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации 
по Республике Адыгея, генерал-майором 
юстиции Липало Александром Владими-
ровичем.

Прием будет проводиться в удаленном ре-
жиме с использованием видео- и телефонной 
связи.

Предварительная запись по телефону: 
8 (8772) 56-04-20, 56-04-21.

По основному вопросу повест-
ки дня – «О подготовке к безава-
рийному пропуску весенне-летне-
го половодья, защите населения и 
территорий от затопления в 2022 
году» выступил начальник отдела 
по делам ГО и ЧС администрации 
района Н.С. Зверев. Из его докла-
да следует, что на сегодняшнюю 
дату паводковая обстановка на 
территории района стабильная. 
Во избежание опасности, кото-
рую могут представлять сильные 
продолжительные осадки в виде 
дождя и, как следствие, подъем 
уровня воды в малых реках, в 
сельских поселениях района 

К сведению 
жителей района!

Предупредить 
чрезвычайные ситуации…

В прошлый четверг в администрации района состоя-
лось очередное заседание комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности. В его работе приняли 
участие начальники управлений и заведующие отделами 
администрации района, главы сельских поселений и их 
заместители. Заседание прошло под руководством перво-
го заместителя главы администрации МО «Кошехабльский 
район» Р.З. Емыкова.

разработаны планы противопа-
водковых мероприятий. В числе 
запланированных превентивных 
мероприятий были отмечены 
расчистка водосточных каналов, 
подмостовых территорий и про-
странств, очистка шлюзов.

Безаварийному пропуску 
паводковых вод будет способ-
ствовать комплекс мероприятий 
по реконструкции и ремонту ГТС 
и берегоукрепительные работы 
на реке Лаба, которые были 
выполнены в истекшем году 
Кошехабльским филиалом ФГУ 
«Адыгеямелиоводхоз». Помимо 
этого, были проведены работы по 
выпрямлению русла реки Ходзь, 
что тоже снизит риски возникно-
вения чрезвычайных ситуаций.

Николай Семенович также от-
метил, что заключены соглашения 
с администрациями Лабинского и 
Мостовского районов о взаимном 
информировании в случае подъ-
ема уровня воды в реках Лаба, 
Ходзь, Фарс и Чехрак.

В обсуждении данного вопроса 
принял участие руководитель 
Кошехабльского филиала ФГУ 
«Адыгеямелиоводхоз» Р.И. Ва-
кажев, который более подробно 
рассказал о проведенных про-
тивопаводковых мероприятиях.

Работу заседания продолжил 
начальник ОНД и ПР по Гиагин-
скому и Кошехабльскому районам 
Э.Д. Родин. Он проинформировал 
об оперативной обстановке с 
пожарами за 2021 год и усилении 
пожарной безопасности в районе 
в 2022 году. Так, в прошлом году 
на территории района зарегистри-
ровано 63 случая возгорания, за 
истекший период нынешнего года 
– 13. Среди основных причин воз-
никновения пожаров им отмечены 
неосторожное обращение с огнем, 
нарушение правил эксплуатации 
электрооборудования, печей и 
теплогенерирующих устройств. 

Эдуард Дмитриевич подробно 
остановился на мероприятиях, 
которые необходимо организовать 

и провести с целью профилак-
тики и пожарной безопасности. 
Отдельно он остановился на 
пожарах, возникающих на землях 
сельхозназначения, подчеркнув, 
что, если причиной возгорания 
травы и мусора, как правило, 
является неосторожное обраще-
ние с огнем, то в случае горения 
стерни на полях основная при-
чина – умышленное действие 
сельхозтоваропроизводителей.

Далее начальник отдела 
по делам ГО и ЧС Н.С. Зверев 
ознакомил членов комиссии и 
приглашенных с планом основных 
мероприятий МО «Кошехабльский 
район» в области гражданской 
обороны, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на 
водных объектах на 2022 год.

Подытоживая работу за-
седания, Р.З. Емыков подчер-
кнул, что предстоящий период 
требует особого внимания 
и мобилизации усилий всех 
органов и служб, входящих в 
состав районной комиссии по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, 
и указал на необходимость 
неукоснительного исполнения 
ими всех принятых решений.

Работа заседания началась 
с обсуждения состояния аварий-
ности на дорогах регионального 
и муниципального значений. Из 
предоставленного врио началь-
ника ОГИБДД МО МВД России 
«Кошехабльский» Р.В. Гишем 
доклада следует, что за истекший 
период на территории района за-
регистрировано 5 дорожно-транс-
портных происшествий, в которых 
погибли два человека, различные 
травмы получили пять человек. 
Основными причинами ДТП ста-
ли столкновение транспортных 
средств и съезд с проезжей части 
дороги.

Рустэм Вячеславович также 
проинформировал о принима-
емых мерах по обеспечению 
безопасности дорожного дви-

В рамках принятия мер по урегулированию цен на 
продукты первой необходимости администрацией МО «Ко-
шехабльский район» проводятся ярмарки выходного дня 
в райцентре. Свою продукцию представляют как крупные 
производители, так и владельцы личных подсобных хозяйств.

 Сегодня очередной раз покупатели смогли по ценам ниже 
рыночных приобрести   плодоовощную и мясомолочную продук-
цию, колбасные и хлебобулочные изделия, масло, крупы и сахар.

 Отметим, что ярмарки выходного дня будут проводиться 
еженедельно на площади Ленина в а. Кошехабль с 8-00 до 
13-00 часов. Так что многие наши жители не только смогут 
купить все самое необходимое, но и реализовать собствен-
ную продукцию.

… И обезопасить движение на дорогах
В этот же день в администрации района состоялось очеред-

ное заседание комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения. Провел его первый заместитель 

главы администрации МО «Кошехабльский район» Р.З. Емыков. На 
заседание  для проведения индивидуальной профилактической 
беседы были приглашены лица, лишенные права управления 
транспортным средством за управление в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

жения и профилактике детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма. Его содокладчиком 
стала заместитель начальника 
управления образования Н.Г. 
Бричева, которая рассказала 
о мероприятиях, проводимых в 
образовательных учреждениях 
района с целью предотвращения 
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей.

Далее вниманию присутству-
ющих был представлен доклад 
генерального директора АО 
«Кошехабльский ДРСУ» П.В. 
Батышева, в котором прозвучала 
подробная информация о состоя-
нии автомобильных дорог местного 
и республиканского значения, рас-
положенных на территории района, 
и о ходе реализации нацпроекта 

«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Озвучив 
выполненные работы, в числе 
которых очистка полос безопас-
ности ездового полотна, кюветов 
и др., Пшимаф Владиславович 
подчеркнул, что с установлением 
благоприятных погодных условий 
работники ДРСУ приступят к ремон-
ту дорожного полотна на территории 
района.

О проделанной работе по 
вопросу взыскания штрафов в 
области безопасности дорожного 

движения, в том числе за управ-
ление транспортным средством в 
состоянии опьянения за 2021 год и 
истекший период 2022 года, отчи-
талась начальник Кошехабльского 
районного отделения судебных 
приставов УФССП России по РА 
А.А. Жилина.

О проводимой работе с насе-
лением по недопущению управ-
ления транспортными средствами 
в состоянии опьянения лицами, 
лишенными права управления, 
проинформировали глава Бле-

чепсинского сельского поселения 
К.Х. Шовгенов и заместитель 
главы Ходзинского сельского 
поселения З.Т. Афашагова.

В завершение мероприятия 
Р.З. Емыков отметил, что форма-
лизм в выполнении поставленных 
в ходе заседания задач недопу-
стим, и работа по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния должна носить системный 
характер.

А. ЕМЫКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

По вопросам ценообразования индивидуальные 
предприниматели, главы КФХ и владельцы ЛПХ мо-
гут обращаться по телефону: 8-918-226-33-33 (Анзор 
Костоков).

По вопросам участия в ярмарке – по телефону: 
8-918-221-70-71 (Астемир Яганов).

Ярмарка 
выходного дня!



19 марта 2022 года2КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
9 мая 2022 года исполняется 77 лет 

со дня Великой Победы. И чем дальше в 
историю уходит великая дата – 9 мая 1945 
года, тем величественнее воспринимается 
подвиг тех, кто своей жизнью, мужеством, 
воинской доблестью и героизмом день за 
днем приближал долгожданную Победу.

Победа в Великой Отечественной войне 
– это символ национальной гордости, воин-
ской славы и доблести нашей Родины. Это 
наша бесценная история, каждая страница 
которой наполнена страданиями и болью, 
борьбой и Великой Победой.

И сегодня, долг каждого жителя Коше-
хабльского района - сохранить память об 
ушедших фронтовиках, окружить внимани-
ем и заботой живущих с нами ветеранов, 
тружеников тыла, семьи погибших воинов.

В связи с предстоящим праздновани-
ем 77-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг. над 
фашистской Германией, мы, депутаты 
Совета народных депутатов Кошехабль-
ского района, обращаемся ко всем тем, 
кому дороги память о миллионах советских 
граждан, отдавших свои жизни и здоровье 
за свободу, и независимость нашей Родины, 
принять участие в благотворительной акции 
в поддержку участников ВОВ, их семей, 

По Постановлению Пре-
зидиума ЦИК от 23 мая 
1930 г. орденом Ленина №1 
была награждена газета 
«Комсомольская правда» 
за активное содействие в 
усилении темпов социали-
стического строительства 
и в связи с пятилетием со 
дня основания.

К 1970 году, за 40 лет 
после учреждения ордена 
Ленина в Кошехабльском 
районе этой большой пра-
вительственной награды 
были удостоены более 10 
человек. В числе первых 
орден Ленина получил 
участник Великой Отече-
ственной войны, директор 
совхоза «Чехрак» Пшимаф 
Гиссович Пшизов. Он на 
протяжении многих лет 
возглавлял одно из пере-
довых хозяйств района. 
Здесь труженики совхоза 
из года в год добивались 
больших трудовых показа-
телей в деле производства 
и реализации продуктов 
растениеводства и животно-
водства. При нем строились 
молочно-товарные фермы, 
ремонтные мастерские, 
многие объекты социальной 
направленности. Грамотный 
организатор сельскохозяй-
ственного производства 
сделал многое для повы-
шения благосостояния 
тружеников совхоза. Все 
те, кто его знал и работал 

На референдуме, который прошел 16 
марта 2014 года в Крыму и Севастополе, 
подавляющее большинство местного 
населения проголосовало за вхождение 
полуострова в состав России. И уже 
через два дня, 18 марта, Президент 
Российской Федерации Владимир Путин 
подписал соответствующий договор с 
руководством республики. Подписание 
документа состоялось в Георгиевском 
зале Кремля.

С этого момента Крымский полуостров 
стал неотъемлемой частью РФ, Республика 
Крым и город Севастополь – субъектами 
Российской Федерации, а дата 18 марта 
– всероссийским праздником, Днем вос-
соединения Крыма с Россией.

Этому торжественному моменту 

с ним, с большой теплотой 
вспоминают о нем. Пшимаф 
Гиссович был удостоен 
звания Герой Социалисти-
ческого Труда.

Добрый след оставила 
на земле и труженица из 
аула Егерухай Кунац Са-
фарбиевна Енамукова 
(Дагужиева). Родившаяся 
в крестьянской семье, она 
сделала многое для про-
цветания колхоза «Путь к 
коммунизму». Работая на 
протяжении многих лет зве-
ньевой полеводческого зве-
на, замечательная тружени-
ца из года в год добивалась 
хороших производственных 
показателей в деле выра-
щивания конопли, сахарной 
свеклы. Ей были вручены 
золотая звезда Героя Со-
циалистического Труда и 
орден Ленина. Она была 
удостоена высокой чести – 
быть депутатом Верховного 
Совета СССР.

В нелегкие, суровые 
послевоенные годы возглав-
ляла полеводческое звено в 
совхозе «Чехрак» и Дарья 
Павловна Никитенко. 
За достигнутые трудовые 
успехи все члены трудового 
коллектива получили прави-
тельственные награды, а их 
руководитель стала Героем 
Социалистического Труда.

Служба на флоте, уча-
стие в штурме Зимнего 
Дворца, а затем в граж-

предшествовали трагиче-
ские события. Речь идет о 
политическом кризисе на 
Украине, который начался в 
конце 2013 года и перерос в 
государственный переворот. 
Активную роль в нем сыгра-
ли радикально настроенные 
группы неонацистского и 
националистического толка.

Собственно, вхождение 
Крыма в состав Российской 
Федерации вполне можно 
назвать возвращением. Ведь 
с 1921 года он находился в 
составе РСФСР, а в 1954 
году его передали Украи-
не, которая на тот момент 

Орденоносцы района

вдов, тружеников тыла, ветеранов труда.
Мы обращаемся ко всем руководителям 

органов исполнительной власти Коше-
хабльского района, ко всем руководителям 
и работникам предприятий всех форм соб-
ственности и к каждому неравнодушному 
жителю Кошехабльского района принять 
личное участие в этой благотворительной 
акции.

Как и в предыдущие годы, средства, 
перечисленные в ходе акции, будут направ-
лены на оказание материальной помощи 
участникам и инвалидам войны, вдовам 
и семьям погибших воинов, изготовление 
и установку мемориальных досок, уход за 
могилами и захоронениями героев ВОВ, на 
мероприятия по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи.

РЕКВИЗИТЫ
ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ:
КРОООВ (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов РА

ИНН – 0101009480
Банковский счет – 
40703810701000000324
Юго-западный банк ПАО Сбербанк
БИК банк – 046015602
Корр. счет банка - 
30101810600000000602

ОБРАЩЕНИЕ 
Совета народных депутатов 

муниципального образования 
«Кошехабльский район» к жителям 

Кошехабльского района, 
руководителям организаций, 

учреждений, предприятий

18 марта – 
День воссоединения 
Крыма с Россией

была такой же частью СССР, как и Рос-
сия. Поэтому вхождение Крыма в состав 
РФ – это восстановление исторической 
справедливости.

Согласно закону, принятому в ре-
спублике, День воссоединения Крыма с 
Россией считается там выходным днем. 
И хотя праздник отмечается совсем не-
давно, для крымчан он уже стал одним 
из главных в году. 18 марта по всему 
полуострову проходят торжественные 
мероприятия, праздничные народные 
гуляния, в небо запускаются фейер-
верки. Но праздник не ограничивается 
Крымом и Севастополем, его отмечают 
во всех населенных пунктах Российской 
Федерации. Повсюду проходят концерты 
и другие мероприятия.

данской войне – вот не-
которые вехи жизненного 
пути Федора Акимовича 
Агутина, награжденного 
орденом Ленина.

Добрая слава как о хоро-
шей труженице закрепилась 
и за колхозницей из колхоза 
«Путь к коммунизму» Пак 
Исмелевной Пуховой. 
Ее самоотверженный труд 
отмечен орденом Ленина. 
Всех, кто ее знал, восхища-
ли ее трудолюбие, желание 
сделать родной аул краше.

Особенно хочется от-
метить и трудовые успехи  
Ибрагима Магаметовича 
Бжассо – одного из пред-
ставителей славной гвардии 
сельских механизаторов 

аула Кошехабль, проло-
живших первую борозду на 
тракторах отечественного 
производства. Передовой 
механизатор сделал многое 
для того, чтобы привить 
любовь к технике многим 
аульским ребятам. Он также 
был награжден орденом 
Ленина.

С тремя орденами и 
несколькими медалями на 
груди вернулся с фронта 
домой Николай Кузьмич 
Панкратов, который долгие 
годы жил в селе Вольном. 
Среди наград лейтенанта 
запаса – орден Ленина. На 
каких бы участках сельско-
хозяйственного производ-
ства ни трудился бывший 

фронтовик, он выполнял по-
рученное дело с любовью, 
способствовал решению 
больших социально-эконо-
мических задач.

Не один год добивалась 
высоких показателей в тру-
де и передовая птичница 
колхоза «Заря» Феодосия 
Никифоровна Чеботаре-
ва. После того, как она ушла 
на заслуженный отдых, 
знатная труженица натыр-
бовского колхоза проводила 
большую общественную 
работу, была примером для 
подражания подрастающе-
му поколению.

С большой любовью 
отзывались о Фес Джам-
ботовне Борсовой  из 

аула Кошехабль. В течение 
долгих лет она была знат-
ной дояркой, из года в год 
повышала продуктивность 
общественных буренок в 
колхозе имени Кирова.  При-
знанием ее заслуг является 
орден Ленина, которым она 
гордилась на протяжении 
всей своей жизни.

Как и у многих ее свер-
стниц, у Александры Фе-
дотовны Крамаренко была 
трудной молодость. Она 
одной из первых вступила 
в колхоз, в годы войны уча-
ствовала в партизанском 
отряде, потом возглавляла 
колхоз. Радостным собы-
тием в жизни труженицы  
явилось вручение ей орде-
на Ленина.

Высокой награды также 
был удостоен Николай 
Прокофьевич Каменюк, 
долгие годы возглавляв-
ший натырбовский колхоз 
«Заря», доярка колхоза 
«Знамя коммунизма» Нина 
Хазерталиевна Брантова, 
ветеран Великой Отече-
ственной войны Иван Ио-
сифович Чабан, участник 
войны, бывший комбайнер 
одного из колхозов района 
Ф.Д. Гайворонский.

Жителями нашего рай-
она за вековую историю 
сделано немало по его 
становлению, развитию 
сельского хозяйства и про-
мышленности, строитель-
ству социально значимых 
объектов, народного об-
разования и медицины, 
культуры и спорта.

Наша редакция и впредь 
намерена печатать на стра-
ницах газеты о людях труда, 
благодаря которым район 
уверенной поступью шел по 
пути созидания долгих сто 
лет. Приглашаем ветеранов, 
всех читателей поделиться 
своими воспоминаниями 
и тем самым пополнить 
летопись района.

НА СНИМКЕ:  слева 
направо (вверху) Н.П. Ка-
менюк, Ф.Д. Гайворонский, 
А.Ф. Крамаренко, Д.П. Ни-
китенко, Ф.Н. Чеботарева; 
(внизу) П.Г. Пшизов, Ф.А. 
Агутин, Ф.Д. Борсова, К.С. 
Енамукова, И.М. Бжассо.

В апреле 1930 г. постановлением Президиума 
Центрального Исполнительного Комитета СССР 
были учреждены орден Ленина и орден Красной 
Звезды. 5 мая 1930 года были утверждены их 
статусы.

Орден Ленина – высшая правительственная 
награда СССР – вручалась отдельным гражда-
нам, коллективам, учреждениям, предприятиям 
и общественным организациям Союза СССР за 
особые заслуги в различных областях соци-
алистического строительства, а также лицам, 
внесшим выдающийся вклад в дело обороны 
страны. Это был первый орден Советского со-
юза, которым награждали как за трудовые, так 
и за боевые отличия.
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10 марта в пункте проведения экзаменов № 21 аула 
Кошехабль прошли всероссийские тренировочные меро-
приятия. Их целью стала подготовка к проведению Еди-
ного государственного экзамена и обработка применения 
организационных, технологических и информационных 
решений.

Апробация прошла по информатике и английскому 
языку, в ней приняли участие все организаторы ГИА-11, 
было задействовано 11 аудиторий.

Руководствуясь ст. 39 и 
ст.40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, 
Положением о комиссии, ее 
составе по вопросам градо-
строительной деятельности 
на территориях поселений, 
входящих в состав МО «Коше-
хабльский 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 Заклю-
чения №4 от 04.03.2022 г. по 
результатам проведенных 
публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить условно раз-

решенный вид использования 
«Магазины (4.4)» земельного 
участка, площадью 336 кв. ме-
тров, с кадастровым номером 
01:02:1400082:12, расположен-
ного по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский рай-
он, с. Натырбово, ул. Крас-
ная, 54, в территориальной 
зоне ЖЗ.101 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами» Вотинцевой Нине 
Михайловне.

2 .  Н а с то я ще е  п о с та -
новление опубликовать в 
газете «Кошехабльские ве-
сти», а также разместить на 
официальном сайте админи-
страции МО «Кошехабльский 
район».

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

4. Настоящее Постановле-
ние вступает в силу с момента 
опубликования.

Глава МО «Кошехабль-
ский район» З.А. ХАМИРЗОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 01.03.2022 г.        №50          а. Кошехабль

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка 

по адресу: 
Республика Адыгея, Кошехабльский район, 

с. Вольное, ул. Гагарина, 19В
Руководствуясь ст.37 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Положением о комиссии, ее 
составе по вопросам градостроительной деятельности 
на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Кошехабльский район», и о порядке организации 
проведения публичных слушаний, утвержденным 
постановлением главы МО «Кошехабльский район» 
от 01.03.2019 г. № 96, Уставом МО «Кошехабльский 
район», на основании заявления № 4 от 28.02.2022 г. 
отдела имущественных отношений ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить основной вид разрешенного исполь-
зования «Площадки для занятий спортом (5.1.3.)» на 
основной вид разрешенного использования «Обеспече-
ние занятий спортом в помещениях (5.1.2)» земельного 
участка площадью 2980 кв. метров, с кадастровым 
номером 01:02:0200028:116, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Кошехабльский район, с. Вольное, 
ул. Гагарина, 19В, в территориальной зоне ОДЗ. 201 
«Зона административно-деловых и обслуживающих 
объектов».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Кошехабльские вести», а также разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Кошехабльский 
район».

3. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции МО «Кошехабльский район» по строительству, 
архитектуре и ЖКХ Глазунова Е.В.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 
момента опубликования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 01.03.2022 г.         № 53        а. Кошехабль

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка 

по адресу: 
Республика Адыгея, Кошехабльский район, 

х. Казенно-Кужорский,  ул. Ленина, 50
Руководствуясь ст. 37 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Положением о комиссии, ее 
составе по вопросам градостроительной деятельности 
на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Кошехабльский район», и о порядке организации 
проведения публичных слушаний, утвержденным 
постановлением главы МО «Кошехабльский район» 
от 01.03.2019 г. № 96, Уставом МО «Кошехабльский 
район», на основании заявления  № 5 от 28.02.2022 г. 
отдела имущественных отношений ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить основной вид разрешенного использо-
вания земельного участка «Для размещения школы» на 
основной вид разрешенного использования «Дошколь-
ное, начальное и среднее общее образование (3.5.1.)» 
земельного участка площадью 11280 кв. метров, с ка-
дастровым номером 01:02:0700011:4, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, 
х. Казенно-Кужорский, ул. Ленина, 50, в территориаль-
ной зоне ЖЗ. 101. «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Кошехабльские вести», а также разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Кошехабльский 
район».

3. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции МО «Кошехабльский район» по строительству, 
архитектуре и ЖКХ Глазунова Е.В.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 
момента опубликования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       11.03.2022г.                      №65             а. Кошехабль

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:02:0200028:116, по адресу: с. Вольное, ул. Гагарина, 19В
Рассмотрев обращение от 10.03.2022г. вх. №108 администра-

ции МО «Вольненское сельское поселение», в целях соблюдения 
прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, руководствуясь статьей 39 
и статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки МО «Вольненское 
сельское поселение», утвержденными Решением Совета народных 
депутатов от 26 декабря 2012 года в редакции от 24 декабря 2019 
года № 82, на основании Устава муниципального образования 
«Кошехабльский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 25 марта 

2022 года в 15.00 часов по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства  в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 01:02:0200028:116, по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, с. Вольное, ул. Гагарина, 19В.

Комиссия по вопросам 
градостроительной дея-
тельности, состав и порядок 
утверждены и действуют на 
основании постановления 
главы МО «Кошехабльский 
район» от 01.03.2019 г. №96, 
оповещает о проведении 
25.03.2022 года в 15.00 часов 
в актовом зале администра-
ции района публичных слу-
шаний по предоставлению 
разрешения на отклонение 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта в отношении земельного участка по адресу: 

Республика Адыгея, Кошехабльский район, 
с. Вольное, ул. Гагарина, 19В

Руководствуясь ст. 39 и ст.40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением о комиссии, ее составе по вопросам 
градостроительной деятельности на территориях поселений, входя-
щих в состав МО «Кошехабльский район», и о порядке организации 
проведения публичных слушаний, утвержденным постановлением 
главы МО «Кошехабльский район» от 01.03.2019г. № 96, Уставом 
МО «Кошехабльский район», на основании Заключения №5 от 
25.03.2022г. по результатам проведенных публичных слушаний 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строитель-

Образование
Всероссийские 
тренировочные 
мероприятия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
              №61
11.03.2022 г.  а. Кошехабль

О предоставлении 
разрешения на 

условно-разрешенный 
вид земельного участка 
в отношении земельного 

участка по адресу: 
Республика Адыгея, 

Кошехабльский район, 
с. Натырбово, 

ул. Красная, 54

ства в отношении земельного участка площадью 2980 кв.м, с 
кадастровым номером 01:02:0200028:116, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, с. Вольное, 
ул. Гагарина, 19В:

- установив отступ от границы земельного участка с северо-вос-
тока с трех метров до 2.00 метра;

- установив отступ от границы земельного участка с юго-запада 
с трех метров до 1.00 метра.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Коше-
хабльские вести», а также разместить на официальном сайте 
администрации МО «Кошехабльский район».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МО «Кошехабльский 
район» по строительству, архитектуре и ЖКХ Глазунова Е.В.

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

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

2. Определить место проведения публичных слушаний: адми-
нистрация МО «Кошехабльский район» по адресу: а. Кошехабль, 
ул. Дружбы народов, 58.

3. Публичные слушания провести по вопросам, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления, в форме расширенного заседа-
ния комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
муниципальных образований.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Кошехабльский район» обеспечить сбор планировочной и 
землеустроительной документации для рассмотрения на публичных 
слушаниях по указанной теме.

5. Возложить обязанности по обеспечению публичных слушаний 
по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, и 
подготовку заключения об их результатах на комиссию по подготовке 
Правил землепользования и застройки муниципальных образований.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кошехабль-
ские вести» и разместить на официальном сайте МО «Кошехабльский 
район» в сети Интернет.

7. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы МО «Кошехабльский район» по 
строительству, архитектуре и ЖКХ Глазунова Е.В.

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

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

от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
в отношении земельного участ-
ка площадью 2980 кв. мет-
ров, с кадастровым номером 
01:02:0200028:116, по адресу: 
Республика Адыгея, Коше-
хабльский район, с. Вольное, 
ул. Гагарина, 19В.

Информационные матери-
алы представлены на экспози-
ции в здании администрации 
МО «Кошехабльский район», 

на информационном стенде 
управления архитектуры и 
градостроительства, 1 этаж; на 
информационном стенде в зда-
нии администрации  МО «Воль-
ненское сельское поселение».

Экспозиция открыта: с 
11.03.2022 г. по 24.03.2022 г.

Часы работы: с 9.00 до 
17.00 часов, перерыв с 13.00 
до 14.00 часов.

Правообладателям зе-
мельных участков, имеющих 
общие границы с земельным 
участком, применительно к 
которому запрашивается раз-
решение, правообладателям 
объектов капитального стро-
ительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным 
участком, применительно к 

которому запрашивается 
разрешение, направлять 
письменно свои предложения 
и замечания по данному во-
просу в срок до 24.03.2022г. 
по адресу: а. Кошехабль, 
ул. Дружбы народов, 56, 
управление архитектуры и 
градостроительства, либо 
на адрес электронной по-
чты: arkhitekturaa@mail.ru 
(тел.:88777092881).

Результаты  по проекту 
решения о предоставлении 
данного разрешения будут 
размещены на официальном 
сайте администрации МО «Ко-
шехабльский район»: https:// 
www.admin-koshehabl.ru/.

Комиссия по ПЗЗ сель-
ских поселений Коше-
хабльского района.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний №5

по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства 
(с. Вольное, ул. Гагарина, 19В)
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На днях в Министерстве 
спорта Российской Федера-
ции в рамках заседания Ор-
ганизационного комитета о 
реализации комплекса ГТО 
и мероприятий, приурочен-
ных к 90-летию Всесоюзного 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО (СССР), 
состоялась торжественная 
церемония вручения золо-
тых знаков отличия.

Министр спорта Рос-
сийской Федерации Олег 
Васильевич Матыцин вручил 
золотые знаки отличия ГТО 
гражданам, показавшим 
высокий уровень физической 
подготовленности при выпол-
нении нормативов. Облада-
телями заслуженных наград 
стали 12 физкультурников.

- Хочу выразить вам 
признательность за актив-
ную жизненную позицию и 

Стартовал XIX Всероссийский конкурс молодежных 
авторских проектов и проектов в сфере образования, 
направленных на социально-экономическое развитие 
российских территорий «Моя страна – моя Россия».

Конкурс проводится с 2003 года и является многолетней 
гражданской инициативой, направленной на создание 
условий для формирования гражданской идентичности, 
активной и ответственной позиции в решении локальных 
проблем социально-экономического и пространственного 
развития территорий (российских городов и сел), укре-
пления государственного единства и целостности России.

В конкурсе могут принять участие молодые люди от 
14 до 35 лет (школьники, студенты, аспиранты, молодые 
ученые и специалисты, общественные деятели и предпри-
ниматели). В тематической номинации «Детские народные 
сказки» работы принимаются от детей до 13 лет. Заявочная 
кампания конкурса продлится до 24 апреля 2022 года.

Дополнительная информация – на сайте www.
moyastrana.ru.

Ежегодно, 15 марта международная общественность 
отмечает Всемирный день прав потребителей (World 
Consumer Rights Day), или Всемирный день защиты 
прав потребителей, проведение которого решением ООН 
приурочено к годовщине выступления американского пре-
зидента Джона Ф. Кеннеди (John F Kennedy) в Конгрессе 
США в 1962 году.

Тогда в выступлении президента были сформули-
рованы четыре основных права потребителя: право на 
безопасность, право на информацию, право на выбор, 
право быть услышанным.

Позднее к ним добавились еще четыре: право на воз-
мещение ущерба, право на потребительское образование, 
право на удовлетворение базовых потребностей, право 
на здоровую окружающую среду.

Впервые День был отмечен 15 марта 1983 года, когда он 
был закреплен в международном календаре праздничных 
дат как Всемирный день прав потребителей, и с тех пор 
проводится ежегодно. Причем мероприятия Дня каждый 
год посвящены определенной теме, которая утверждается 
Всемирной организацией союзов потребителей.

Всемирная организация союзов потребителей 
(Consumer International, CI) - это независимая неком-
мерческая организация, которая ведет свою историю с 
1961 года и объединяет более 200 общественных и го-
сударственных организаций, занимающихся проблемами 
защиты прав потребителей из 72 стран. Она защищает 
интересы потребителей всего мира, способствует развитию 
общественного потребительского движения и системы 
защиты прав потребителей в целом. Представляет инте-
ресы потребителей в ЮНЕСКО, структурах ООН, в ряде 
других международных организаций экономической и 
социальной направленности, а также оказывает помощь 
своим членам в обучении специалистов, обеспечении 
информации в области защиты прав потребителей.

В России эта дата получила признание после приня-
тия Закона № 2300-1 «О защите прав потребителей» 7 
февраля 1992 года. В Законе регулируются отношения 
между потребителями и изготовителями, импортера-
ми, исполнителями, продавцами при продаже товаров 
(выполнении работ, оказании услуг), устанавливаются 
права потребителей на приобретение товаров (работ, 
услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, 
здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, 
получение информации о товарах (работах, услугах) и об 
их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, 
государственная и общественная защита их интересов, 
а также определяется механизм реализации этих прав.

Основным защитником прав потребителей в России 
является Союз потребителей Российской Федерации 
(СПРФ), созданный в декабре 1990 года. В настоящее 
время СПРФ объединяет свыше 100 республиканских, 
краевых, областных, городских и районных общественных 
объединений - большинство всех реально работающих 
в России организаций по защите прав потребителей. За 
эти годы более миллиона обратившихся в СПРФ граждан, 
чьи потребительские права были нарушены, получили 
квалифицированную юридическую помощь.

Также в последние годы в мероприятиях, посвящен-
ных Дню прав потребителей, участвуют и региональные 
Управления Роспотребнадзора РФ. Уже традиционно во 
многих российских городах специалистами данного органа 
проводятся «горячие линии» и пресс-конференции по 
вопросам защиты прав потребителей и санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения.

Для иностранных 
граждан

Иностранные граждане, 
прибывающие на терри-
торию РФ из ДНР и ЛНР, 
могут обратиться в бли-
жайший территориальный 
орган МВД России по месту 
пребывания с заявлением 
(ходатайством) о полу-
чении статуса беженца, 
вынужденного переселен-
ца, предоставлении вре-
менного убежища, а также 
получении разрешения на 
временное проживание и 
приобретении гражданства 
Российской Федерации.

При обращении с хо-
датайством о признании 
беженцем (заявлением о 
предоставлении времен-
ного убежища) предостав-
ляются:

- документ, удостове-
ряющий личность;

-  документы ,  под -
тверждающие родствен-
ные отношения (например, 
свидетельство о рождении 
ребенка);

- фотографии разме-
ром 3,5 х 4,5, на матовой 
бумаге (4 шт.). При их 
отсутствии, в исключи-
тельном порядке фото-
графирование может быть 
организовано террито-
риальным органом МВД 
России.

Также лица, подавшие 
ходатайство (заявление), 
проходят обязательное 
медицинское освидетель-
ствование.

Бланк ходатайства о 
признании беженцем (за-
явления о предоставлении 
временного убежища) раз-
мещен на официальном 
сайте МВД России, также 
его можно получить при 
обращении в территори-
альный орган МВД России 
по месту пребывания, в 
пунктах временного раз-
мещения.

Кроме того, в соответ-
ствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 
29 апреля 2019 года № 187 
иностранные граждане, про-
живающие (проживавшие) 
на территориях ДНР и ЛНР, 
имеют право обратиться с 

ГТО

Конкурс

МВД по РА информирует

заявлениями о приеме в 
гражданство Российской 
Федерации в упрощенном 
порядке.

Документы для по-
лучения разрешения на 
временное проживание 
в РФ

Иностранцы могут об-
ратиться с заявлением о 
выдаче разрешения на 
временное проживание 
без учета установленной 
Правительством Россий-
ской Федерации квоты. 
Указанная возможность 
предусмотрена подпун-
ктом 11 пункта 3 статьи 6 
Федерального закона от 25 
июля 2002 года № 115-ФЗ 
«О правовом положении 
иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации». Срок 
оформления разрешения на 
временное проживание со-
ставляет шестьдесят суток. 
Государственная пошлина 
- 1 600 рублей.

Для получения разре-
шения в подразделение 
по  вопросам  миграции 
подаются:

- заявление в двух эк-
земплярах и две фото-
графии;

- документ, удостове-
ряющий личность, и его 
нотариально заверенный 
перевод;

- один из документов 
(при наличии), подтвержда-
ющих владение иностран-
ным гражданином русским 
языком, знание истории 
России и основ законода-
тельства РФ;

- документ государ-
ственного  образца  об 
образовании (на уровне не 
ниже основного общего 
образования), выданный 
образовательным учре-
ждением на территории 
государства, входившего 
в состав СССР, до 1 сен-
тября 1991 года;

- документ об образова-
нии и (или) о квалификации, 
выданный лицам, успешно 
прошедшим государствен-
ную итоговую аттеста-
цию на территории РФ с 
1 сентября 1991 года по 
31 декабря 1995 года, а 
также документ, выдан-

ный военной профессио-
нальной образовательной 
организацией или военной 
образовательной организа-
цией высшего образования.

Документ, подтверждаю-
щий владение иностранным 
гражданином русским язы-
ком, знание истории России 
и основ законодательства 
РФ не представляются 
иностранными гражданами:

- не достигшими воз-
раста восемнадцати лет;

- мужчинами, достигши-
ми возраста 65 лет;

- женщинами, достиг-
шими возраста 60 лет;

- недееспособными или 
ограниченными в дееспо-
собности;

- участниками Госу-
дарственной программы 
и членами их семей.

Заявитель по собствен-
ной инициативе вправе 
предоставить:

- миграционную карту 
с отметкой органа погра-
ничного контроля о въезде 
иностранного гражданина 
в РФ или подразделения 
по  вопросам  миграции 
о выдаче иностранному 
гражданину миграционной 
карты;

- документ, подтверж-
дающий уплату государ-
ственной  пошлины  за 
выдачу разрешения  на 
временное проживание;

- медицинские доку-
менты, подтверждающие 
отсутствие факта упо-
требления наркотических 
средств или психотроп-
ных веществ без назна-
чения врача, либо новых 
потенциально опасных 
психоактивных веществ 
и  инфекционных  забо-
леваний, которые пред-
ставляют  опасность 
для окружающих, пред-
усмотренных перечнем, 
утверждаемым уполномо-
ченным Правительством 
РФ федеральным органом 
исполнительной власти, а 
также сертификат об от-
сутствии у иностранного 
гражданина заболевания, 
вызываемого  вирусом 
иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции);

- один из документов, 
подтверждающих владение 
иностранным гражданином 
русским языком, знание 
истории России и основ 
законодательства РФ;

- сертификат о вла-
дении русским языком, 
знании истории России и 
основ законодательства 
РФ на уровне, соответ-
ствующем цели получения 
разрешения на временное 
проживание или вида на 
жительство;

- документ об образова-
нии и (или) о квалификации, 
выданный лицам, успешно 
прошедшим государствен-
ную итоговую аттеста-
цию на территории РФ с 
1 января 1996 года;

- сертификат о вла-
дении русским языком, 
знании истории России и 
основ законодательства 
РФ, выданный до 7 июня 
2021 года.

Для граждан Россий-
ской Федерации:

Граждане Российской 
Федерации, покинувшие 
место жительства (на 
территориях ДНР и ЛНР) 
и желающие обустроиться 
на территории Россий-
ской Федерации, могут 
обратиться в территори-
альный орган МВД России 
по месту пребывания за 
получением статуса вы-
нужденного переселенца 
при наличии оснований, 
предусмотренных Зако-
ном РФ от 19 февраля 
1993 года № 4530-I «О 
вынужденных переселен-
цах». Вопросы, связанные 
с оформлением (перео-
формлением) паспорта 
гражданина РФ в случаях 
достижения  возраста 
14-ти лет, утери, порчи, 
достижения  возраста 
для замены паспорта, 
а также регистрации по 
месту жительства либо 
пребывания рассматрива-
ются территориальными 
органам МВД России в 
приоритетном порядке.

Отдел информации 
и общественных свя-
зей МВД по Республике 
Адыгея.

ПАМЯТКА
гражданам, прибывающим 

на территорию Российской Федерации
из Донецкой и Луганской 
Народных Республик 

пожелать здоровья и добра. 
Продолжайте заниматься 
спортом, совершенство-
ваться, стремиться к новым 
ступеням комплекса ГТО и 
делиться этой энергией с 
близкими и родными. Таких 
как вы, обладателей знаков 
отличия, сегодня в стране 
насчитывается уже почти 6 
млн человек, и нам особенно 
приятно чествовать вас! 
Поздравляю вас с успешным 
выполнением нормативов 
ГТО! – отметил во время 
вручения Олег Матыцин.

Самой молодой обла-
дательницей знака на на-
граждении стала 8-летняя 
Дарья Сухова. Несмотря на 
юный возраст, с 2018 года 
Даша активно постигает мир 
спорта и физической куль-
туры, особенно ей нравятся 
плавание и танцы.

Для следующего облада-
теля золотого знака отличия 
отправной точкой в большой 
спорт стало боевое корейское 
искусство тхэквондо, точнее, 
паратхэквондо – адаптивный  
вид для спортсменов с ОВЗ. 
Уже несколько лет Олег 
Ремнев активно принимает 
участие в международных 
турнирах и занимает призо-
вые места. Олег обладатель 
желто-зеленого пояса, и это 
только начало его пути.

Свою заслуженную 
награду из рук Министра 
спорта получил заведу-
ющий кафедрой Физиче-
ской культуры, спорта и 
безопасности жизнеде-
ятельности Российского 
Государственного Гума-
нитарного Университета, 
кандидат педагогических 
наук, доцент и ветеран 

труда Лазарев Игорь Вик-
торович.

Помимо Дарьи Суховой, 
Олега Ремнева и Игоря 
Лазарева золотые знаки 
отличия ГТО получили Со-
фья Ефимова, Георгий Же-
волюков, Михаил Котенов, 
Вадим и Владислав Лукья-
новы, Эдуард Нурисламов, 
Александра Пидопригора, 
Михаил Тралков и Наталья 
Чайка.

С момента возрождения 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» на официальном 
сайте www.gto.ru зареги-
стрировались более 17 млн 
россиян, и 5,8 млн из них 
уже выполнили нормативы 
ГТО на знаки отличия: 2 040 
108 человек – на золотой 
знак отличия, 2 035 331 
человек – на серебряный, 
1 787 867 человек – на 
бронзовый.

А. АГЕРЖАНОКОВ, 
ведущий специалист 

УФК и спорта.

Сторонники  активной 
жизненной  позиции

«Моя страна – 
моя Россия»



19 марта 2022 года 5 КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

13 марта в спорткомплек-
се имени нашего легендарно-
го тяжелоатлета, олимпий-
ского чемпиона Мухарбия 
Киржинова прошло Первен-
ство ДЮСШ по мини-футболу 
среди спортсменов 2007-2008 
годов рождения.

В соревнованиях при-
няли участие 8 команд, 
которые были разбиты на 
две группы.

Игравшие в группе «А» 
футболисты окончили свои 
первые баталии со сле-
дующими результатами: 
Игнатьевский - Егерухай – 
4:0, «Смена» (Кошехабль) 
- Дружба – 7:1, Дружба - 
Егерухай – 2:0, Кошехабль 
-Игнатьевский – 4:2, «Сме-
на» - Егерухай – 5:0, Дружба 
- Игнатьевский – 0:0.

В группе «Б» итоги были 
следующими: Ходзь - Май-
ский – 5:2, Блечепсин - 
«Олимп» (Кошехабль) - 3:1, 
Блечепсин – Майский – 3:3, 
«Олимп» - Ходзь - 3:2, 
Блечепсин – Ходзь – 1:0, 
«Олимп» – Майский – 4:1.

Далее командам, за-
нявшим вторые места 
в группах, предстояло 
соперничество в игре за 
3 место. Чемпиона игры 
м е ж д у  « О л и м п о м »  и 

Прошлая суббота ознаменовалась для аула Коше-
хабль Первенством района по борьбе дзюдо среди 
юношей 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, а также 2011-
2014 годов рождения. Всего участниками спортивного 
мероприятия стали 102 юных спортсмена из аулов 
Хачемзий, Егерухай, Ходзь и районного центра.

Обладая уникальными свойствами, аммиачная селитра по 
праву считается одним из наиболее эффективных азотных 
удобрений. Ее внесение оказывает положительное влияние на 
все сельскохозяйственные культуры, способствует здоровому 
росту стеблей и листьев, делает цветение более долгим, что 
положительно сказывается на качестве и количестве урожая.

Чтобы создать идеальные условия для роста и развития 
растений на своих полях, этому удобрению в КФХ Зураба Хаз-
ретбиевича Зехова уделяется заслуженное внимание.

Вот и на днях на сельхозугодиях КФХ проводилась первая подкормка 
аммиачной селитрой с применением современной техники и соблюде-
нием всех предусмотренных технологий. Тракторы под управлением 
опытных механизаторов хозяйства Александра и Евгения Абрамовых 
дружно выполняли важные работы. Подвоз удобрения осуществлял не 
менее известный в районе мастер высоких урожаев Виктор Меженский.

Извещение об ознаком-
лении и согласовании про-
екта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет 
земельных долей

Кадастровым инженером 
Мендуовым Абреком Кимови-
чем, номер квалификационного 
аттестата: 01-12-148, почтовый 
адрес: а. Кошехабль, ул. М. 
Хагауджа, 51, контактный те-
лефон: 8-960-495-00-08, Е-mail: 
abгеk797@mail.гu, подготовлен 
проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет 
земельных долей, кадастровый 
номер: 01:02:2503001:218, Ре-
спублика Адыгея, Кошехабль-
ский район, аул Кошехабль, 
секция 7, контуры 40, 28, 16, 
примерно в 2000 м от аула по 
направлению на юг.

Заказчик кадастровых ра-
бот: Папов Азамат Асланович, 
зарегистрированный по адресу: 
Республика Адыгея, Коше-
хабльский район, а. Кошехабль, 
ул. Октябрьская, дом 13 А, тел.: 
8-928-662-40-42.

Ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке, согласо-
вать данный проект межевания 
земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения 
возможно в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 
РА, Кошехабльский район, а. 
Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

Перечень сформирован-
ных земельных участков для 
реализации права граждан, 
имеющих трех и более детей, 
на бесплатное приобретение 
в собственность земельных 
участков:

1. Кадастровый номер: 
01:02:0100068:111, местопо-
ложение: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, а. 
Блечепсин, ул. Ветеранов, 24;

2. Кадастровый номер: 
01:02:0600022:130, местопо-
ложение: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, х. Игнать-
евский, ул. Крестьянская, 11 «в».

Начальник отдела иму-
щественных отношений 
администрации МО «Ко-
шехабльский район» А.Н. 
ХУПОВ.

командой хутора Игнать-
евский, имевшим равный 
счет - 1:1, определили 
по  пенальти .  В  ито ге 

игра была завершена 
со счетом 2:1 в пользу 
«Олимпа».

Команды, занявшие 

в группах первые места, 
встретились в финальной 
игре.

Результатом яркой игры  

команды «Смена» и коман-
ды аула Блечепсин стала 
победа кошехабльцев со 
счетом 7:1.

Таким образом, места 
в тот день распределились 
следующим образом: 1 
место у команды «Смена» 
(на снимке), 2 место заняли 

Новости спорта

Сельское хозяйство

Футбольные баталии 
Первенства ДЮСШ

Снова на татами 
соревнования

юные футболисты Бле-
чепсина, завершил тройку 
лидеров кошехабльский 
«Олимп».

Благодарим команды 
района за активное участие 
в соревнованиях и желаем 
всем новых спортивных 
достижений!

Долгожданные спортив-
ные состязания, которые 
из-за пандемии корона-
вирусной инфекции были 
еще недавно недоступны, 
прошли в особой, эмо-
ционально насыщенной 
атмосфере. Такой, где чув-
ствовался непередаваемый 
словами спортивный азарт 
и огромное желание едино-
борцев продемонстрировать 
то мастерство, которое было 
отточено ими за время огра-
ничительных мер.

Неудивительно, что 
каждый из дзюдоистов 
старался выложиться по 
полной, что придавало 
схваткам немалый накал.

По окончанию сорев-
нований свои заслужен-

ные награды получили 63 
юных единоборца, в числе 
которых 19 чемпионов 
первенства, 18 серебряных 
призеров и 26 обладателей 
бронзовой медали.

Делясь положительны-
ми эмоциями от проведен-
ных соревнований, участ-
ники выразили надежду, 
что впереди всех ждет еще 
много спортивных состяза-
тельных встреч не только 
районного, но и республи-
канского, а также краевого 
масштаба.

Ну, а мы поздравляем 
победителей и призеров с 
завоеванными наградами и 
желаем всем спортсменам 
района достижения самых 
смелых спортивных целей!

Озимые получили 
первую подкормку

По словам управляющего КФХ Мухарбия Тхакахова, на момент 
нашего визита подкормке подлежали всходы пшеницы, рапса и 
ячменя на площади 500 га из расчета 200 килограммов действу-
ющего вещества на один гектар. А через 15-20 дней по доброй 
сложившейся традиции была намечена уже вторая подкормка.

Также Мухарбий Аскарбиевич добавил, что благодаря новой со-
временной технике все мероприятия проводятся в комфортных для 
земледельцев условиях с наивысшей эффективностью.

А, выполнив все намеченное на своих полях, труженики хозяйства 
радушно оказывают содействие в проведении сельхозработ другим 
фермерам.

В разгар весенне-полевых работ такая взаимовыручка и поддержка 
сельхозтоваропроизводителей района как никогда очень кстати. Ведь 
своевременное проведение всех агромероприятий на данном этапе 
является надежным залогом хорошего урожая.

Р. БОЛОКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

Информационное 
     сообщение
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 
Новости. 9.25 Информационный канал. 
[16+] 12.00 Новости (с субтитрами). 
12.15 Информационный канал. [16+] 
15.00 Новости (с субтитрами). 15.15 
Информационный канал. [16+] 18.00 
Вечерние новости (с субтитрами). 18.20 
Информационный канал. [16+] 21.00 
Время. 22.00 Т/с Премьера. «Янычар». 
[16+] 22.55 Большая игра. [16+] 23.55 
Д/ф «Документальное расследование 
Михаила Леонтьева «Большая игра». 
[18+] 1.00 Информационный канал. 
[16+] 3.00 Новости. 3.05 Информаци-
онный канал. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. 

Местное время. 9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 11.00 
Вести. 11.30 «60 минут». [12+] 14.00 
Вести. 14.30 Вести. Местное время. 
14.55 «Кто против?» [12+] 17.00 Вести. 
17.30 «60 минут». [12+] 20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 21.20 
Т/с «Елизавета». [16+] 22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.00 
Т/с «Годунов. Продолжение». [16+] 
2.05 Т/с «Земский доктор». [12+] 3.30 
Т/с «Семейный детектив». [16+] 4.57 
Перерыв в вещании.

НТВ
5.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 
8.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». [16+] 10.00 
Сегодня. 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+] 13.00 Сегодня. 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи. 16.00 Сегодня. 
16.45 За гранью. [16+] 17.50 ДНК. [16+] 
19.00 Сегодня. 20.00 Т/с «Порт». [16+] 
23.15 Сегодня. 23.40 Т/с «Пёс». [16+] 
3.35 Т/с «Береговая охрана». [16+]

ВТОРНИК, 22 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 
Новости. 9.25 Информационный канал. 
[16+] 12.00 Новости (с субтитрами). 
12.15 Информационный канал. [16+] 
15.00 Новости (с субтитрами). 15.15 
Информационный канал. [16+] 18.00 
Вечерние новости (с субтитрами). 18.20 
Информационный канал. [16+] 21.00 
Время. 22.00 Т/с Премьера. «Янычар». 
[16+] 22.55 Большая игра. [16+] 23.55 
Д/ф «Документальное расследование 
Михаила Леонтьева «Большая игра». 
[18+] 1.00 Информационный канал. 
[16+] 3.00 Новости. 3.05 Информаци-
онный канал. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. 

Местное время. 9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 11.00 
Вести. 11.30 «60 минут». [12+] 14.00 
Вести. 14.30 Вести. Местное время. 
14.55 «Кто против?» [12+] 17.00 Вести. 
17.30 «60 минут». [12+] 20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 21.20 
Т/с «Елизавета». [16+] 22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.00 
Т/с «Годунов. Продолжение». [16+] 
2.05 Т/с «Земский доктор». [12+] 3.30 
Т/с «Семейный детектив». [16+] 4.57 
Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 
8.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». [16+] 10.00 
Сегодня. 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+] 13.00 Сегодня. 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи. 16.00 Сегодня. 
16.45 За гранью. [16+] 17.50 ДНК. [16+] 
19.00 Сегодня. 20.00 Т/с «Порт». [16+] 
23.15 Сегодня. 23.40 Т/с «Пёс». [16+] 
3.25 Т/с «Береговая охрана». [16+]

СРЕДА, 23 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 
Новости. 9.25 Информационный канал. 
[16+] 12.00 Новости (с субтитрами). 
12.15 Информационный канал. [16+] 
15.00 Новости (с субтитрами). 15.15 

ТЕЛЕПРОГРАММА
Информационный канал. [16+] 18.00 
Вечерние новости (с субтитрами). 
18.20 Информационный канал. [16+] 
21.00 Время. 22.00 Т/с Премьера. 
«Янычар». [16+] 22.55 Большая игра. 
[16+] 23.55 Д/ф «Документальное 
расследование Михаила Леонтьева 
«Большая игра». [18+] 1.00 Инфор-
мационный канал. [16+] 3.00 Новости. 
3.05 Информационный канал. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. 

Местное время. 9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 11.00 
Вести. 11.30 «60 минут». [12+] 14.00 
Вести. 14.30 Вести. Местное время. 
14.55 «Кто против?» [12+] 17.00 Вести. 
17.30 «60 минут». [12+] 20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 21.20 
Т/с «Елизавета». [16+] 22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.00 
Т/с «Годунов. Продолжение». [16+] 
2.05 Т/с «Земский доктор». [12+] 3.30 
Т/с «Семейный детектив». [16+] 4.57 
Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 
8.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». [16+] 10.00 
Сегодня. 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+] 13.00 Сегодня. 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи. 16.00 Сегодня. 
16.45 За гранью. [16+] 17.50 ДНК. [16+] 
19.00 Сегодня. 20.00 Т/с «Порт». [16+] 
23.15 Сегодня. 23.40 Т/с «Пёс». [16+] 
3.30 Т/с «Береговая охрана». [16+]

ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 
Новости. 9.25 Информационный канал. 
[16+] 12.00 Новости (с субтитрами). 
12.15 Информационный канал. [16+] 
15.00 Новости (с субтитрами). 15.15 
Информационный канал. [16+] 18.00 
Вечерние новости (с субтитрами). 
18.20 Информационный канал. [16+] 
21.00 Время. 22.00 Т/с Премьера. 
«Янычар». [16+] 22.55 Большая игра. 
[16+] 23.55 Д/ф «Документальное 
расследование Михаила Леонтьева 
«Большая игра». [18+] 1.00 Инфор-
мационный канал. [16+] 3.00 Новости. 
3.05 Информационный канал. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. 

Местное время. 9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 11.00 
Вести. 11.30 «60 минут». [12+] 14.00 
Вести. 14.30 Вести. Местное время. 
14.55 «Кто против?» [12+] 17.00 Вести. 
17.30 «60 минут». [12+] 20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 21.20 
Т/с «Елизавета». [16+] 22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.00 
Т/с «Годунов. Продолжение». [16+] 
2.05 Т/с «Земский доктор». [12+] 3.30 
Т/с «Семейный детектив». [16+] 4.58 
Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 
8.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». [16+] 10.00 
Сегодня. 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». [16+] 11.00 Т/с 
«Морские дьяволы. Судьбы». [16+] 
13.00 Сегодня. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 Место встречи. 
16.00 Сегодня. 16.45 За гранью. [16+] 
17.50 ДНК. [16+] 19.00 Сегодня. 20.00 
Т/с «Порт». [16+] 23.15 Сегодня. 23.40 
ЧП. Расследование. [16+] 0.20 Позд-
няков. [16+] 0.30 Мы и наука. Наука и 
мы. [12+] 1.30 Т/с «Пёс». [16+] 3.20 Т/с 
«Береговая охрана». [16+]

ПЯТНИЦА, 25 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 
Новости. 9.25 Информационный канал. 
[16+] 12.00 Новости (с субтитрами). 
12.15 Информационный канал. [16+] 
15.00 Новости (с субтитрами). 15.15 
Информационный канал. [16+] 18.00 
Вечерние новости (с субтитрами). 
18.20 Информационный канал. [16+] 

21.00 Время. 22.00 «Голос. Дети». Но-
вый сезон. [0+] 23.35 «Горячий лед». 
Тинькофф Кубок Первого канала по 
фигурному катанию с участием лучших 
фигуристов мира. [0+] 1.05 Информа-
ционный канал. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. Мест-

ное время. 9.30 Утро России. 9.55 О 
самом главном. [12+] 11.00 Вести. 
11.30 «60 минут». [12+] 14.00 Вести. 
14.30 Вести. Местное время. 14.55 
«Кто против?» [12+] 17.00 Вести. 17.30 
«60 минут». [12+] 20.00 Вести. 21.05 
Вести. Местное время. 21.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым. [12+] 0.00 
Х/ф «Человеческий фактор». [12+] 
3.20 Х/ф «Лесное озеро». [16+] 4.56 
Перерыв в вещании.

НТВ
4.50 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 
8.00 Сегодня. 8.25 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за настоящим». [6+] 9.25 
Т/с «Морские дьяволы». [16+] 10.00 
Сегодня. 10.35 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+] 11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». [16+] 13.00 Сегодня. 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00 
Место встречи. 16.00 Сегодня. 16.45 
ДНК. [16+] 17.55 Жди меня. [12+] 19.00 
Сегодня. 20.00 Следствие вели... [16+] 
21.00 Страна талантов. [12+] 23.40 
«Своя правда» с Романом Бабаяном. 
[16+] 1.30 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. [12+] 1.55 Квартирный вопрос. 
[0+] 2.50 Т/с «Береговая охрана». [16+]

СУББОТА, 26 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». 9.00 Умницы и умники. [12+] 
9.45 Слово пастыря. [0+] 10.00 Новости 
(с субтитрами). 10.15 Информаци-
онный канал. [16+] 12.00 Новости (с 
субтитрами). 12.15 Чемпионат России 
по лыжным гонкам-2022 с участием 
лучших лыжников мира. Мужчины 
/ Женщины. Спринт. Прямой эфир. 
13.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова». [16+] 17.45 «Горячий лед». 
Тинькофф Кубок Первого канала по 
фигурному катанию с участием луч-
ших фигуристов мира. Прямой эфир. 
21.00 Время. 22.00 Х/ф «Экипаж». [12+] 
0.45 Информационный канал. [16+] 
2.30 Наедине со всеми. [16+] 4.00 Д/с 
«Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота. 8.00 

Вести. Местное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 «По секрету все-
му свету». 9.00 «Формула еды». [12+] 
9.25 «Пятеро на одного». 10.10 Сто к 
одному. 11.00 Вести. 12.00 Х/ф «Утом-
лённые солнцем-2: Предстояние». 
[16+] 14.00 Вести. 15.00 Х/ф «Утомлён-
ные солнцем-2: Предстояние». [16+] 
17.00 Вести. 18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+] 20.00 Вести. 21.05 Вести. Мест-
ное время. 21.20 Х/ф «Несчастный 
случай». [12+] 1.25 Х/ф «Выбор». [16+] 
4.38 Перерыв в вещании.

НТВ
5.05 ЧП. Расследование. [16+] 

5.30 Х/ф «Дальнобойщик». [16+] 7.20 
Смотр. [0+] 8.00 Сегодня. 8.20 Готовим 
с Алексеем Зиминым. [0+] 8.50 Поедем, 
поедим! [0+] 9.25 Едим дома. [0+] 10.00 
Сегодня. 10.20 Главная дорога. [16+] 
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым». [12+] 12.00 Квартирный 
вопрос. [0+] 13.05 Однажды... [16+] 
14.00 Своя игра. [0+] 15.00 Следствие 
вели... [16+] 16.00 Сегодня. 16.20 
Следствие вели... [16+] 19.00 «Цен-
тральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым. 20.20 Ты не поверишь! 
[16+] 21.20 Секрет на миллион. [16+] 
23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+] 0.20 Квар-
тирник НТВ у Маргулиса. [16+] 1.40 
Дачный ответ. [0+] 2.30 Т/с «Береговая 
охрана». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35 Т/с «Хиромант». [16+] 6.00 Но-
вости. 6.10 Т/с «Хиромант». [16+] 7.35 

Играй, гармонь любимая! [12+] 8.20 
Часовой. [12+] 8.50 Здоровье. [16+] 10.00 
Новости (с субтитрами). 10.15 Информа-
ционный канал. [16+] 11.10 Чемпионат 
России по лыжным гонкам-2022 с участи-
ем лучших лыжников мира. Женщины. 
Скиатлон. Прямой эфир. 12.00 Новости 
(с субтитрами). 12.15 Чемпионат России 
по лыжным гонкам-2022 с участием 
лучших лыжников мира. Мужчины. Ски-
атлон. Прямой эфир. 13.45 Т/с «Мосгаз». 
Новое дело майора Черкасова». [16+] 
17.15 «Горячий лед». Тинькофф Кубок 
Первого канала по фигурному катанию 
с участием лучших фигуристов мира. 
Прямой эфир. 21.00 Время. 22.35 Х/ф 
«72 метра». [12+] 0.55 Информационный 
канал. [16+] 1.50 Наедине со всеми. [16+] 
3.30 Д/с «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
5.20 Х/ф «Алиби надежда, алиби 

любовь». [16+] 7.15 Устами младенца. 
8.00 Местное время. Воскресенье. 
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым». 9.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым. 10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести. 12.00 Х/ф «Утомлённые 
солнцем-2: Предстояние». [16+] 14.00 
Вести. 14.50 Х/ф «Белый тигр». [16+] 
17.00 Вести. 18.00 «Песни от всей 
души». [12+] 20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 1.30 Х/ф «Танго мотылька». [12+] 
3.10 Х/ф «Алиби надежда, алиби лю-
бовь». [16+] 4.55 Перерыв в вещании.

НТВ
4.45 Х/ф «Эксперт». [16+] 6.35 

Центральное телевидение. [16+] 
8.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! 
[12+] 10.00 Сегодня. 10.20 Первая 
передача. [16+] 11.00 Чудо техники. 
[12+] 12.00 Дачный ответ. [0+] 13.00 
НашПотребНадзор. [16+] 14.00 Своя 
игра. [0+] 15.00 Следствие вели... [16+] 
16.00 Сегодня. 16.20 Следствие вели... 
[16+] 18.00 Новые русские сенсации. 
[16+] 19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой. 20.40 Маска. [12+] 23.40 
Звезды сошлись. [16+] 1.10 «25 тополи-
ных лет». Юбилейный концерт группы 
«Иванушки International». [12+] 3.25 Т/с 
«Береговая охрана». [16+]

ПАМЯТНИКИ всех видов, риту-
альные услуги

(гранит, мрамор, крошка, жестя-
ные), оградки, фотография. Изготов-
ление, установка, доставка, гарантия.

Обращаться: г. Курганинск, ул. 
Серикова, 124, угол ул. Огородная, 
1, тел.: 8(86147) 2-94-98, 8-928-411-
11-04, 8-918-068-01-68, Станислав, 
8-918-037-00-79, Павел.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН-АВТОМАТОВ с выездом на дом.

Быстро, качественно, с гарантией.
Тел.: 8-918-998-37-58, Роман.

Фермерское хозяйство реализует
курочек-молодок 3, 5, 8 мес.
Серебристые, ломан-браун, 

кубань, минорка.
Доставка бесплатно.
Тел.: 8-918-082-99-96.

Реклама 
и объявления

Тел.: 8-918-999-50-07,Иван
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