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Глава Адыгеи, Секре-
тарь РО ВПП «Единая 
Россия» Мурат Кумпилов 
принял участие в XXXIV 
конференции Адыгейского 
регионального отделения 
Партии.

В работе конференции 
также приняли участие 
председатель Госсове-
та-Хасэ РА Владимир На-
рожный, члены политсовета 
регионального отделения 
«Единой России», делегаты 
из муниципальных образо-
ваний.

Обращаясь к участни-
кам мероприятия, глава 
республики отметил, что 
усилия партийцев направ-
лены на решение одной, 
главной задачи – улучшение 
благосостояния каждой 
семьи, каждого жителя 
республики.

«В такой работе мы 
ориентируемся прежде 
всего на интересы лю-
дей. Любая инициатива 
единороссов – это ответ 
на конкретные запросы 
населения. Такой подход 
– в основе всей работы, 
которая ведется сейчас 
в стране. Общенацио-
нальные задачи, сформу-
лированные Президентом 
России Владимиром Вла-
димировичем Путиным, 
направлены на решение 
вопросов, которые больше 
всего волнуют население. 
Люди видят отдачу от 
проводимых преобразо-
ваний, видят перемены, 
которые происходят в 
каждой отрасли. При этом 
ждут от нас еще больших 
результатов», – сказал 
Мурат Кумпилов.

Мурат Кумпилов 
принял участие 

в работе конференции 

24 февраля началась 
спецоперация России в 
Донбассе. Ранее был ор-
ганизован вывоз беженцев 
с территории Донецкой и 
Луганской народных ре-
спублик (ДНР и ЛНР). Люди 
покидали свои дома, взяв 
только самое необходимое. 
В связи со сложившейся 
обстановкой на территории 
страны был объявлен сбор 
гуманитарной помощи вы-
нужденным переселенцам 
из Юго-восточной Украины. 
Наш район не остался 
в стороне от происходя-
щих событий, и развернул 
пункт приема гуманитарной 
помощи на базе Егеру-
хайской, Блечепсинской, 
Вольненской и Ходзинской 

Руководитель региона 
также подчеркнул, что «Еди-
ная Россия» не раз доказы-
вала свою эффективность, 
умение находить грамотные 
решения в ответ на вызовы, 
была инициатором многих 
антикризисных механизмов, 
принятых в помощь населе-
нию в первый год пандемии.

Отдельно отмечено, что 
помощь единороссов, в том 
числе и личная, медучреж-
дениям, пожилым одино-
ким гражданам, семьям с 
детьми, инвалидам спо-
собствовала решению на-
сущных вопросов региона, 
реализации масштабных 
проектов. Это позволило 
продолжать работу в рамках 
госпрограмм, нацпроектов и 

Индивидуальной програм-
мы социально-экономиче-
ского развития республики, 
партийных проектов.

Мурат Кумпилов акцен-
тировал внимание на том, 
что регион смог достичь 
хороших темпов в развитии 
экономики и социальной 
сферы. Темп роста ВРП 
составил 104%, индекс 
промпроизводства – 110,3 
%, темп роста собствен-
ных доходов в 2021 году – 
126,8%. Дотационность кон-
солидированного бюджета 
снижена до 15%, уровень 
госдолга по коммерческим 
кредитам уменьшился в 3 
раза, уровень зарегистри-
рованной безработицы 
снизился в 5 раз и достиг 

допандемийного уровня 
– 1%.

«Преобразования идут 
практически во всех отрас-
лях. За последние годы в 
регионе строятся школы 
и детсады, спортивные 
объекты; возводятся и 
ремонтируются объекты 
здравоохранения, дома 
культуры, детские шко-
лы искусств; создаются 
модельные библиотеки; 
благоустраиваются дворо-
вые и общественные тер-
ритории; ремонтируются 
автодороги», – сказал 
Мурат Кумпилов.

Глава региона подробно 
остановился на построен-
ных, реконструированных 
и отремонтированных уч-

реждениях образования, 
здравоохранения, культуры, 
спорта, а также объектах 
благоустройства (дворовые 
территории, скверы и обще-
ственные зоны). В сфере 
строительства отмечено, 
что за три года введено 822 
тыс. кв. метров жилья. В 
этом году планируется вве-
сти еще 310 тыс. кв. метров. 

С 2019 по 2021 гг. в дорож-
ную сферу инвестировано 
более 18 млрд. рублей, в 
текущем году намечено 
ассигновать в отрасль еще 
5,8 млрд. рублей. Усиле-
на работа по улучшению 
социальной и обеспечи-
вающей инфраструктуры 
в рамках Индивидуальной 
программы социально-э-
кономического развития 
республики. За три года 
реализованы масштабные 
проекты на сумму свыше 
2 млрд. рублей в рамках 
госпрограммы по комплекс-
ному развитию сельских 
территорий, в текущем году 
на эти цели направят еще 
1,9 млрд. рублей. В сфере 
туризма ведется работа по 

созданию обеспечивающей 
инфраструктуры. С 2017 по 
2021 гг. на эти направления 
выделено почти 3 млрд. 
рублей. Запущен проект 
по созданию экокурорта 
«Лагонаки».

По инициативе «Еди-
ной России» ведется со-
вместная работа с ПАО 
«Газпром» по социальной 
газификации.

Руководитель региона 
подчеркнул, что все это 
решается в рамках задач, 
поставленных Президентом 
России. Особую роль в этом 
процессе играет «Единая 
Россия», которая по итогам 
прошлогодних выборов 
в Госдуму РФ и Госсо-
вет-Хасэ РА подтвердила 
свое ведущее положение 
в масштабах всей страны 
и республики.

«У нас есть поддержка 
главы государства Влади-
мира Владимировича Пути-
на, председателя партии 
Дмитрия Анатольевича 
Медведева, помощь пар-
тийного актива «Единой 
России» и лично секретаря 
Генерального совета пар-
тии Андрея Анатольевича 
Турчака. Рассчитываю 
на ваш ответственный, 
добросовестный подход к 
решению стоящих перед 
нами задач», – сказал Мурат 
Кумпилов.

В завершение высту-
пления Глава Адыгеи по-
благодарил партийцев 
за плодотворную работу. 
Члены регионального от-
деления ВПП «Единая 
Россия» были отмечены 
благодарственным письмом 
Президента РФ, благодар-
ностями Председателя ВПП 
«ЕР», первого заместителя 
Руководителя Админи-
страции Президента РФ, 
Секретаря Генсовета Пар-
тии, Руководителя штаба 
общественной поддержки 
«ЕР», а также почетной 
грамотой Секретаря РО и 
благодарностями руково-
дителя ЦИК Партии.

Пресс-служба 
Главы РА.

#МыВместе
школ. За время проведения 
акции под символичным 
названием #МыВместе ее 
участниками было собрано 
11 тысяч единиц предметов 
первой необходимости. 
Это, в том числе, продукты 
питания длительного хра-
нения с действительным 
сроком годности, детское 
питание (молочные смеси, 
каши, пюре, соки), товары 
по уходу за детьми (детская 
посуда, памперсы, пеленки), 
детские игрушки и канце-
лярские принадлежности. 
Также в перечень необходи-
мых вещей вошли средства 
личной гигиены (шампуни, 
зубные пасты, зубные щет-
ки, гели для душа, мыло, 
туалетная бумага, салфет-

ки) постельные и душевые 
принадлежности (одеяла, 
подушки, постельное бе-
лье, полотенца), одежда 
и обувь для взрослых и 
детей, и, конечно же, сред-
ства индивидуальной за-
щиты (маски, антисептики, 
перчатки). Стоит отметить, 
что помощь вынужденным 
переселенцам оказали все 
муниципальные образова-
ния района, и в особенности 
учителя и учащиеся школ и 
сотрудники дополнитель-
ного образования района.

- Люди оказались в беде, 
и наш человеческий долг 
– просто помочь им. Наш 
народ всегда славился 
своим неравнодушием, и в 
очередной раз подтвердил, 

что чужой беды не быва-
ет, - говорит начальник 
управления образования 
района Асят Хамедовна 
Берзегова, под чьим неу-

станным контролем прошла 
данная акция.

По ее словам, вся со-
бранная гуманитарная 
помощь будет в ближайшее 

время доставлена в пункт 
приема в столице нашей 
республики и далее направ-
лена по назначению.

Э. ЧЕМБОХОВА.
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Пандемия ко-
ронавируса на-
глядно продемон-
стрировала, как 
важно беречь здо-
ровье – свое и тех, 
кто нас окружает. 
Переболевшие в 
той или иной сте-
пени люди ощу-
щают последствия 
любого перенесен-
ного ими штамма.

По данным со-
цопроса ВЦИОМ, 
большинство жи-

Поистине легендой стало имя 
Василия Алексеевича Карда-
шова. Знаменитый уроженец 
х. Игнатьевский с первых дней 
войны овладел артиллерийским 
делом. Участвовал в прорыве «Го-
лубой линии» в районе станицы 
Крымской Краснодарского края, 
освобождал Севастополь. За 
мужество в боях был награжден 
медалью «За отвагу» и орденом 
«Красной Звезды». Но особенно 
он отличился в боях в Восточной 
Пруссии, где менее чем за три 
месяца был удостоен орденов 
Славы всех трех степеней.

Имя Героя высечено золо-
тыми буквами в зале Славы 
Центрального музея Великой 
Отечественной войны в Парке 
Победы г. Москва. В честь героя 
названа одна из улиц в родном 
хуторе Игнатьевский.

Участником Сталинградской, 
Орловско-Курской, Яссо-Ки-
шиневской битв был Николай 
Никитович Старков. 24 ноября 
1944 года  при форсировании реки 
Дунай он, командир роты, первым 
с группой бойцов переправился 
через реку, а затем обеспечил 
ее форсирование батальону. 
Несмотря на ранение, которое он 
получил в этих боях, продолжал 
выполнять задание. В составе 
3-го Украинского фронта Николай 
Никитович принял участие в ос-
вобождении Венгрии, Румынии, 
Австрии, Болгарии, Албании, 
Югославии.

За смелость и героизм в годы 
ВОВ награжден орденами «Крас-
ное Знамя», «Красная Звезда», 
медалями «За оборону Сталин-
града», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены»... День Победы 
он встретил в Югославии, где 
находился в госпитале после 
очередного ранения. 

После войны Николай Ники-
тович работал сначала учителем 
в школе, а затем директором 
Игнатьевского детского дома. 
Несколько лет был директором Иг-
натьевской восьмилетней школы.

Лицом к лицу встретил войну 
старший механик-водитель танка 
Виктор Андреевич Гуро. В том 
числе участвовал в штурме Ке-
нигсберга, в ходе которого был 
тяжело ранен. За героизм был 

К 77-летию Победы в ВОВ

Ради мира 
на родной земле

Навеки останутся в памяти народной события Великой Отечественной войны, 
а вместе с ними люди, ценою собственной жизни приближавшие долгожданный 
День Победы. Конечно же, особое место среди них занимают наши воины-осво-
бодители. Именно им мы обязаны тем, что живем в свободной и мирной стране.

Продолжая нашу традиционную рубрику, сегодня мы отдаем дань памяти 
героям хутора Игнатьевский.

награжден медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией…».

С августа 1942 года до побед-
ного мая 1945 года доблестно 
сражался на передовой Иосиф 
Митрофанович Харнаныкин. 
Награжден орденом «Красная 
Звезда», медалью «За победу 
над Германией…».1 июля 1944 
года при взятии города Вилейка 
разведчик, ефрейтор отличился 
своей храбростью и инициативой. 
Под сильным ружейно-пулемет-
ным обстрелом он пробрался на 

окраину города и занял наблю-
дательный пункт. В дальнейшем, 
ведя наблюдение, обнаружил 
большое скопление вражеской 
пехоты. Под сильным огнем про-
тивника он добрался до батареи и 
доложил командиру обо всем за-
меченном. Благодаря ему батарея 
точно открыла огонь. В том бою 
ею было уничтожено 30 вражеских 
солдат и офицеров, два станковых 
пулемета, подожжено две брички, 
разрушен паровоз.

Четыре раза был ранен в боях 
гвардии старший сержант Дми-

трий Иванович Медведев. Его 
первые сражения на передовой 
датируются июнем 41-го года. 
Своим мужеством и отвагой по-
мощник командира взвода не раз 
воодушевлял соратников на борь-
бу с ненавистным врагом, за что 
был награжден орденом «Красная 
Звезда», медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией…».

В ноябре 1941 года, оставив 
после себя светлую память, умер 
от ран гвардии рядовой Алек-
сандр Иванович Иваненко. Ему 
было немногим больше двадцати. 

Он похоронен на кладбище в До-
бельском районе Латвии.

Кавалером Ордена Славы III 
степени стал старший лейтенант, 
стрелок, командир пулеметного 
взвода Иван Федорович Виклен-
ко. Также в числе его наград орден 
«Красное Знамя», медали «За 
отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией…». 
За отличные боевые действия 
ему дважды были объявлены 
благодарности от Верховного 
главнокомандующего. За день 
до дня Великой Победы получил 
ранение на Втором Украинском 
фронте.

Стрелком 267 стрелковой 
дивизии с ноября 42-го по апрель 
45-го участвовал в Великой Оте-
чественной войне Аркадий Васи-
льевич Сергеев. За проявленное 
мужество  рядовой Сергеев был 
отмечен медалью «За победу над 
Германией…».

И сколько их таких, рисковав-
ших жизнью ради нашего светлого 
будущего. А сколько среди них 
было тех, кому так и не довелось 
дожить до победы, увидеть мирно-
го неба над головой, встретиться 
с родными и близкими. Пропали 
без вести в годы войны Порфи-
рий Данилович Баглаев, Иван 
Дмитриевич Бондаренко, Сергей 
Наумович Васильченко, Алексей 
Сергеевич Бойченко, Дмитрий 
Васильевич Волков, Максим 
Сергеевич Долгополов, Михаил 
Николаевич Зоярин…; умерли от 
ран Давид Гаврилович Аксенов, 
Федор Анисимович Дубовиков, 
Иван Иванович Дьяченко, Григорий 
Николаевич Журавлев, Никита 
Емельянович Звездин…; погибли 
в бою Петр Иванович Блудов, 
Филипп Андреевич Бойченко, 
Василий Карпович Волченко, 
Иван Антонович Данилов, Миха-
ил Корнеевич Дудник, Алексей 
Александрович Кардашов, Сергей 
Григорьевич Красовский, Дмитрий 
Иванович Полтавцев и многие 
другие.

Нынешнее поколение не 
вправе забывать подвига наших 
земляков, должно быть достойно 
своих славных дедов и прадедов. 
Вечная слава и вечная память 
нашим героям!

Подготовила Р. БОЛОКОВА.

COVID-19

телей России, перенесших коронавирус, столкнулись с 
постковидным синдромом.

На что жаловались переболевшие:
- нарушение вкуса и обоняния – около 50%;
- общая слабость – 38%;
- одышка при физических нагрузках;
- бессонница – 19%;
- депрессия – 17%;
- тревожность – 16%;
- аллергия – 7%.
Однако несмотря на перечисленные симптомы, 80% 

пациентов решили не проходить специальную реабили-
тацию после COVID-19. Остальные в качестве восста-
новительных мер использовали специальные лекарства 
(64%), прогулки на свежем воздухе (54%), дыхательную 
гимнастику (42%) и физкультуру (41%).

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ВАКЦИНАЦИЯ ЗАЩИЩА-
ЕТ ОТ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ. ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Коронавирус 
и постковидный 

синдром

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2022 г.       № 49     а.Кошехабль

О внесении изменений в постановление 
главы администрации муниципального 
образования «Кошехабльский район» 

от 9 января 2013 года №3 «Об образовании 
избирательных участков, участков 

референдума на территории 
МО «Кошехабльский район»

В связи с необходимостью замены помещения 
для голосования в целях обеспечения наибольшего 
удобства для избирателей, участников референдума 
и по согласованию с территориальной избирательной 
комиссией Кошехабльского района, в соответствии с 
п.2 ст.19 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в пункт 1 постановления 
главы администрации муниципального образования 
«Кошехабльский район» от 9 января 2013 года №3 «Об 
образовании избирательных участков, участков рефе-
рендума на территории муниципального образования 
«Кошехабльский район» (в редакции постановлений 
главы администрации муниципального образования 
«Кошехабльский район» от 17 января 2013 года, 25 
июля 2016 года, 14 июля 2017 года, 27 июля 2017 года, 
25 января 2021 года, 17 мая 2021 года), изложив его 
в следующей редакции:

Избирательный участок, 
участок референдума № 31

Центр - а.Ходзь. В избирательный участок, участок 
референдума входит аул Ходзь.

Помещение – здание сельского Дома культуры 
имени У.Х. Тхабисимова, а.Ходзь, ул.Краснооктябрь-
ская, 107.

2. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Кошехабльские вести».

3. Постановление «О внесении изменений в по-
становление главы администрации муниципального 
образования «Кошехабльский район» от 9 января 2013 
года №3 «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории муниципального 
образования «Кошехабльский район» вступает в силу 
со дня его опубликования.

Глава администрации
МО «Кошехабльский район» 3.А. ХАМИРЗОВ.

Заседание 
Антитеррористической 

комиссии
В минувшую пятницу под председательством 

главы администрации района З.А. Хамирзова состо-
ялось совместное заседание Антитеррористической 
комиссии района и Оперативной группы МО МВД 
России «Кошехабльский».

В заседании приняли участие представители 
правоохранительных органов, заместители главы 
администрации и начальники управлений района, 
главы сельских поселений (в режиме ВКС), предста-
вители СМИ.

На заседании был рассмотрен вопрос об усилении 
антитеррористической безопасности мест массового 
пребывания людей и объектов жизнеобеспечения на 
территории Кошехабльского района.

В ходе совещания руководителям соответствующих 
служб были даны рекомендации, исполнение которых 
находится на контроле главы.

На сайте новаябиблиотека.рф читатели получили 
возможность оставлять отзывы о работе модельных 
библиотек своего региона. Отзывы отображаются 
в карточке субъекта Российской Федерации и в 
специальном разделе «Отзывы» сайта. Эта функция 
позволяет лучше узнать о деятельности модельных 
библиотек по всей стране.

Отзыв можно оставить следующим образом:
перейти на сайт новаябиблиотека.рф в раздел 

«Отзывы», затем нажать кнопку «Оставить отзыв», 
авторизоваться через одну из социальных сетей: 
«Одноклассники», «Вконтакте», «Facebook».

С уважением, Детская модельная библиотека.

В администрации района

Уважаемые читатели, 
подписчики!
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ВЕСТИ

20 февраля Федеральный оператор физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» подвел итоги Всероссийского 
конкурса «Верим в Россию – вместе мы сила!». В социальной сети 
Instagram розыгрыш в поддержку наших олимпийцев стартовал в 
один день с Олимпиадой-2022 в Пекине. За две с лишним недели в 
акции успели принять участие более четырехсот человек.

Согласно правилам конкурса участники должны были за-
писать физкультурно-спортивный мотивационный видеоролик, 
расставить под ним хэштеги #КомандаРоссии #ВеримвРоссию 
#ВместеМыСила #спортнормажизни #ГТО, оставить под нашим 
постом зажигательную кричалку и подписаться на странички 
@vfsk_gto @gto.shop.official.

В день закрытия XXIV зимних Олимпийских игр-2022 в прямом 
эфире в официальном аккаунте комплекса ГТО в социальной сети 
Instagram состоялся финал конкурса «Верим в Россию – вместе 
мы сила!» с применением публичного и общедоступного рандомай-
зер-сервиса.

Победители получили призы от Федерального оператора комплекса 
ГТО и официального лицензиата комплекса ГТО компании ART LOGIC.

А. АГЕРЖАНОКОВ, 
ведущий специалист УФК и спорта.

Нуриет Чищмаевну Ба-
гадирову без преувеличе-
ния знает каждый житель 
аула Егерухай. Знает как 
вежливую, обходитель-
ную, чуткую сотрудницу 
администрации сельского 
поселения, ласковую и 
любящую сноху, супругу 
и многодетную мать. И в 
семье, и на работе у нее 
всегда порядок, за что 
ее любят и ценят окру-
жающие. 

Родилась Нуриет Чищ-
маевна в ауле Ходзь. После 
окончания средней школы 
поступила в Адыгейский Го-
сударственный университет 
и успешно окончила факуль-
тет адыгейской филологии 
и культуры. Еще будучи 
студенткой она вышла замуж 
за молодого парня из а.Еге-
рухай Довлета Рамазановича 
Батышева, с которым воспи-
тала 4 прекрасных сыновей 
– Ислама, Исхака, Нарта 
и Батыра. Ислам и Исхак 
успешно окончили школу, 
получили достойное обра-
зование, и каждый выбрал 
свой путь в жизни. Исхак 
совсем недавно создал свою 
семью и вместе с супругой 
проживает в Москве. Он 
достиг больших успехов в 
спорте, и благодаря сво-
ему профессионализму 
и мастерству занимает 
должность начальника фи-
зической культуры и спорта 
в Московской военной части. 
Младшие сыновья - Нарт и 
Батыр - с отличием учатся в 
Егерухайской средней шко-
ле. За достойное воспитание 

Одними из направлений 
республиканского проекта 
«Старшее поколение» яв-
ляются развитие в Респу-
блике Адыгея стационаро-
замещающих технологий 
социального обслуживания 
граждан, в том числе стра-
дающих психическими рас-
стройствами, реализация 
стационарозамещающих 
технологий (Распоряжение 
Кабинета Министров Ре-
спублики Адыгея от 21 июля 
2020 года №212-р «О плане 
мероприятий («дорожной 
карте») на 2020-2024 годы»).

Согласно Плану меро-
приятий («дорожная карта») 
по развитию стационаро-
замещающих технологий 
социального обслужива-
ния граждан, в том числе 
страдающих психически-
ми расстройствами, на 
2020-2024 годы в ГБУ РА 
«Кошехабльский КЦСОН» 
реализуются социальные 
проекты: «Санаторий на 
дому»; «Жизнь, где все на 
равных»; «Хорошо, когда 
старость в радость»; «За-
бота о пожилых людях»; «В 
здоровом теле - здоровый 
дух»; «Добрая няня»; «Про-
кат технических средств ре-
абилитации»; «Передышка».

Бывшие военнослужащие 
и сотрудники правоохранитель-
ных органов в дополнение к 
своей основной пенсии по ли-
нии силового ведомства могут 
получать гражданскую пенсию. 
Для этого им необходимо иметь 
стаж работы после увольнения 
со службы, накопить минималь-
ные пенсионные коэффициен-
ты и достигнуть пенсионного 
возраста. В этом году перечис-
ленные параметры составляют 
13 лет и 23,4 коэффициента, 
возраст – 61,5 год для мужчин 
и 56,5 лет для женщин.

Если военный в отставке за-
нимается предпринимательской 
деятельностью и платит за себя 
взносы на обязательное пенсион-
ное страхование, он также имеет 

- 5 марта 2022г. (суббота) 
- по установленному режиму 
работы ОПС с сокращением 
продолжительности работы 
на 1 час.;

- 6 марта 2022г. (воскре-
сенье) - по установленному 
режиму работы ОПС;

- 7 марта 2022г. (понедель-
ник) - для всех ОПС выходной 
день.

- 23 февраля и 8 марта 
2022г. - для всех ОПС Респу-
блики Адыгея праздничный 
выходной день.

Режим работы также раз-
мещен на информационных 
стендах во всех отделениях 
почтовой связи. Тел.: 8 8772 
52-57-87.

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о введении 
административных штрафов за выброс из транспортных средств 
отходов производства и потребления вне специальных полигонов, 
фиксироваться такие нарушения могут, в том числе, и при помощи 
автоматических камер.

Для граждан за нарушения предусмотрен штраф от 10 тыс. рублей 
до 15 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей (ИП) - от 20 
тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. 
Если же правонарушение было зафиксировано автоматической камерой, то 
штраф для собственника транспортного средства составит 10 тыс. рублей.

Если в течение года правонарушение повторилось, то суммы штрафов 
будут повышенные. Для граждан они составят 20-30 тыс. рублей, для 
ИП - 40-60 тыс. рублей, для юридических лиц 60-100 тыс. рублей. Для 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц предусмотрена 
возможность конфискации транспорта. Если нарушение попало на камеру, 
то собственнику автотранспорта придется заплатить 20 тыс. рублей.

Помимо этого, законопроектом предлагается повышенная ответ-
ственность за сброс отходов вне специальных полигонов при помощи 
грузовых машин, тракторов и прицепов. Для граждан штраф составит 
до 50 тыс. рублей, для ИП - до 80 тыс. рублей, для юридических лиц - 
до 120 тыс. рублей. Это же нарушение, зафиксированное на камеру, 
повлечет штраф уже до 100 тыс. рублей. При повторном правонару-
шении суммы штрафов возрастут. Действие новых положений КоАП 
будет распространяться и на случаи сброса мусора из машин в лесах.

Комментарий директора Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр» 
Нальбия Рамазановича Алибердова:

- Для регоператора по обращению с ТКО особенно важен пункт 
нового законопроекта, где предлагается повышенная ответственность 
за сброс отходов вне специальных полигонов при помощи грузовых 
машин, тракторов и прицепов. Мы регулярно фиксируем образование 
новых свалок, но даже в тех случаях, когда нарушители были пойманы 
за руку, их было сложно привлечь к ответственности. Предприимчивые 
граждане, пытаясь сэкономить, вывозят бытовой и строительный мусор 
в лесопарковую зону Майкопа в районе Мэздаха, на территории, приле-
гающие к кладбищам в республиканской столице и ауле Хакуринохабль 
Шовгеновского района, на поляну по ул. Шовгенова (за кинологическим 
центром), и площадку под Тургеневским мостом в Тахтамукайском 
районе, в лесной массив в Майкопском районе и многие другие места, 
нанося непоправимый урон экологии нашей республики.

С принятием нового закона ситуация изменится в корне. Наде-
емся, что штрафы станут действенной мерой по предотвращению 
незаконных сбросов. А мы, совместно с уполномоченным органом, 
активизируем работу в этом направлении.

В 2021 году компания «ЭкоЦентр» ликвидировала 12 крупных 
свалок и вывезла более 2600 м3 мусора. Кроме того, волонтеры ре-
спублики провели десятки субботников и экологических акций, после 
которых собранный мусор вывозился регоператором безвозмездно.

детей и заслуги в укрепле-
нии семьи Н.Ч. Багадирова 
была удостоена медали 
«Материнская слава».

Нуриет Чищмаевна 
– прекрасная хозяйка, 
которая с удовольствием 
обрабатывает  о город 
и содержит небольшое 
подсобное хозяйство. Она 
очень любит готовить и 
отмечает, что с домаш-
ними блюдами, приготов-

ленными собственными 
рук ами,  не  сравнится 
никакая другая еда. Тут и 
не поспоришь. В доме у 
нее всегда гостеприимно. 
Здесь с особым уважени-
ем относятся к пожилым 
– свекрови и родной тете 
супруга. Да и они любят 
свою сноху и обожают 
внуков.

Самым большим подар-
ком в жизни Нуриет Чищмаев-

на считает семью. Рассуждая 
о секрете семейного счастья, 
она отмечает, что нужно 
уметь прощать и ценить то, 
что имеешь, и обязательно 
с уважением относиться не 
только к своему избраннику, 
но и к его близким. Тогда и 
дети будут ценить и беречь 
близких людей. Ведь семья 
– это лучшее, что может быть 
на свете.

А. ЕМЫКОВА.

Пенсионный фонд информирует

ГТО

Пропаганда семейных ценностей

Внимание 
старшему 
поколению

Внедрение системы 
долговременного ухода.

СДУ – это комплексная 
система, которая организу-
ет предоставление граж-
данам, имеющим стойкие 
ограничения жизнедея-
тельности, приводящие к 
зависимости от посторон-
ней помощи, поддержку 

качества жизни, независи-
мости, автономии и само-
реализации.

Согласно Плану меро-
приятий («дорожная карта») 
по реализации пилотного 
проекта по созданию систе-
мы долговременного ухода 
за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами, 
в Кошехабльском районе 
на 2022-2024 годы на базе 
филиала «Натырбовский 
специализированный жилой 
дом социального назначе-
ния» планируется открытие 
отделения дневного пре-
бывания.

Одной из основных за-
дач данного проекта явля-
ется проведение типизации 
получателей социальных 
услуг в форме социального 
обслуживания на дому и 
пересмотр индивидуальных 
программ предоставления 
социальных услуг, индиви-
дуального плана ухода по 
результатам проведения 
типизации, графиков посе-
щения получателей соци-
альных услуг работниками 
организаций социального 
обслуживания и медицин-
ских организаций.

ГБУ РА «Кошехабль-
ский КЦСОН».

Счастлива семьей

О введении 
административных штрафов

право на гражданскую пенсию при 
соблюдении указанных условий.

На сегодняшний день в Адыгее 
1 931 военный пенсионер получа-
ет страховую пенсию по старости, 
назначаемую ПФР.

Помимо пенсии, военные в 
отставке имеют право на отдель-
ные социальные выплаты. Среди 
них, прежде всего, ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ). Эту 
меру поддержки устанавливают по 
федеральным льготам, и сегодня 
Пенсионный фонд предоставляет 
ее военнослужащим, ставшим 
инвалидами при исполнении обя-
занностей (а также сотрудникам 
МЧС, органов внутренних дел и 
пожарным), ветеранам боевых 
действии, семьям погибших во-
еннослужащих, Героям России и 

СССР, инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны 
и их семьям. В Адыгее ЕДВ по 
указанным основаниям получает 
более семи тысяч человек.

С этого года Пенсионный фонд 
также начал осуществлять ряд 
выплат, которые раньше предо-
ставлялись семьям военных и 
сотрудников силовых ведомств 
органами социальной защиты 
населения. Среди таких пособий 
единовременная выплата бере-
менной жене военнослужащего по 
призыву, ежемесячное пособие на 
ребенка призывника, проходящего 
службу, компенсация коммуналь-
ных платежей семьям погибших и 
умерших военных, ежегодная вы-
плата на летний оздоровительный 
отдых ребенка и другие.

Какие выплаты положены 
отставным военным и их семьям

«Верим  в  Россию  – 
вместе  мы  сила !»

Режим работы 
отделений 

почтовой связи 
в праздничные 

дни 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 25285, СНИЛС 136-789-637 
22, аттестат: 01-13-211, почтовый адрес: Республика Адыгея: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, 
офис № 208, тел.: 8-909-471-55-59, электронная  почта: gorodkad@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером: 01:02:1000042:1, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, аул Кошехабль, ул. Советская, 50, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мекулова Марьят Хусейновна, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Дружбы Народов, 64, кв. 3, тел.: 
8-961-852-90-38. 

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, аул Кошехабль, ул. 
Советская, 54, с кадастровым номером: 01:02:1000042:8; Республика Адыгея, Кошехабльский 
район, аул Кошехабль, ул. Школьная, 29, с кадастровым номером: 01:02:1000042:24; Республи-
ка Адыгея, Кошехабльский район, аул Кошехабль, ул. Советская, 48, с кадастровым номером: 
01:02:1000042:7.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Респу-
блика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208, 04.04.2022г. в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02.03.2022г. по 02.04.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.03.2022г. 
по 02.04.2022г., по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Бзасежевым Аскером Азаматовичем, номер квалификационного 

аттестата: 01-14-333, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. Советская, 19, контактный телефон: 
8-918-920-18-46, электронный адрес: 01bes@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей, кадастровый номер: 01:02:0000000:7. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Кошехабльский район, Игнатьевский сельский округ, СПК «Игнатьевский».

Заказчик кадастровых работ: Гребенщикова Валентина Леонтьевна, зарегистрированная 
по адресу: РА, Кошехабльский район, х. Игнатьевский, ул. Титова, д.14, тел.: 8-961-818-50-60.

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

22 февраля на терри-
тории района состоялось 
рейдовое мероприятие 
«Нетрезвый водитель», 
направленное на пре-
сечение фактов управ-
ления транспортными 
средствами в состоянии 
опьянения.

В ходе мероприятия 
сотрудниками Госавтоин-
спекции были проведены 
профилактические беседы 
с водителями о недопусти-
мости управления транс-
портными средствами в 
состоянии опьянения.

ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Кошехабльский» 
напоминает, что за управ-
ление автомобилем в не-
трезвом состоянии законо-
дательством предусмотрен 

Согласно КоАП РФ 
управление транспортным 
средством в период его 
использования, не предусмо-
тренный страховым полисом 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортного 
средства, а равно управление 
транспортным средством с 
нарушением предусмотрен-

Окно ОГИБДД

ного данным страховым 
полисом условия управ-
ления этим транспортным 
средством только указан-
ными в данном страховом 
полисе водителями, влечет 
наложение административ-
ного штрафа в размере 500 
рублей.

Неисполнение владель-
цем транспортного средства 

установленной ФЗ обязан-
ности по страхованию своей 
гражданской ответствен-
ности, а равно управление 
транспортным средством, 
если такое обязательное 
страхование заведомо 
отсутствует, влечет нало-
жение административного 
штрафа в размере 800 
рублей.

Вниманию автовладельцев!

крупный штраф с лише-
нием права управления 
транспортным средством. 
Для повторно задержан-
ных лиц предусмотрена 

ответственность в соот-
ветствии с ч.1 ст.264.1 
Уголовного кодекса РФ. 
Ее санкция – лишение 
свободы на срок до 2 лет.

«Нетрезвый водитель»

МВД по РА информирует

О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ПРИ ПОСЕЩЕНИИ 

МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Во время участия в мероприятиях граждане обязаны:
- соблюдать и поддерживать общественный порядок;
- не допускать действий, способных привести к воз-

никновению экстремальных и создающих опасность для 
окружающих ситуаций;

- бережно относиться к сооружениям и оборудованию 
объектов проведения массового мероприятия;

- вести себя уважительно по отношению к другим 
гражданам, персоналу, обеспечивающему проведение мас-
сового мероприятия, должностным лицам, ответственным 
за поддержание общественного порядка и безопасность 
при проведении массовых мероприятий;

- выполнять законные требования сотрудников пра-
воохранительных органов и иных лиц, ответственных за 
поддержание порядка и пожарной безопасности во время 
проведения мероприятия;

- не оставлять без присмотра несовершеннолетних 
детей;

- парковать автотранспорт в специально отведенных 
местах;

- при получении информации об эвакуации действо-
вать согласно указаниям сотрудников органов внутрен-
них дел (администрации объекта) или ответственных за 
обеспечение правопорядка, соблюдать спокойствие и не 
создавать паники.

Участникам массового мероприятия запрещается:
- допускать выкрики или иные действия, оскорбляющие 

честь и достоинство других людей;
- проносить запрещенные к обороту предметы и 

вещества, огнестрельное и холодное оружие, колющие, 
режущие, а также иные предметы, которые могут быть 
использованы для нанесения телесных повреждений;

- крупногабаритные свертки, сумки, чемоданы и иные 
предметы, мешающие другим участникам, а также нор-
мальному проведению массового мероприятия;

- выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие 
места выступлений участников массового мероприятия, 
а также совершать иные действия, нарушающие порядок 
проведения массового мероприятия;

- распивать спиртные напитки или появляться в пьяном 
виде в общественных местах;

- совершать действия, оскорбляющие других граждан, 
нарушающие общественный порядок и угрожающие об-
щественной безопасности;

- создавать помехи передвижению участников меро-
приятия и транспортных средств, забираться на ограж-
дения, парапеты, осветительные устройства, площадки 
для телевизионных съемок, деревья, крыши, несущие 
конструкции и другие сооружения, не предназначенные 
для размещения на них людей;

Полиция Адыгеи напоминает
- повреждать оборудование, элементы оформления 

сооружений и зеленые насаждения;
- наносить на любые поверхности и предметы, исполь-

зовать плакаты и иную демонстрационную продукцию из 
любых материалов, демонстрирующих условные обозна-
чения, символику, лозунги, направленные на разжигание 
расовой, социальной, национальной, религиозной и иной 
ненависти и вражды.

Зрители и участники массовых мероприятий, не 
соблюдающие правила поведения, могут быть привле-
чены к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

О ставших известными фактах совершения престу-
плений и нарушений общественного порядка граждане 
могут сообщить по телефонам дежурной части МВД по 
Республике Адыгея: (8772) 59-64-00, 52-57-27 либо по 
телефону 02 (с мобильного – 102), а также ближайшему 
наряду полиции.

О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Подозрительные предметы могут быть обнаружены в 
транспорте, на лестничных площадках, около квартир, в 
учреждениях и местах массового пребывания граждан.

Если обнаруженный предмет не должен, как вам 
кажется, находиться «в этом месте и в это время», не 
оставляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в 
общественном транспорте, спросите людей находящихся 
рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог 
ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителю.

Если вы обнаружили подозрительный предмет на 
лестничной клетке подъезда жилого дома, опросите со-
седей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не 
установлен - немедленно сообщите в полицию.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреж-
дениях, немедленно сообщите об этом в администрацию 
данного учреждения, либо дежурному.

Во всех перечисленных случаях:
- не вскрывайте и не передвигайте находку;
- постарайтесь выяснить, кому принадлежит данная 

вещь;
- в случае отсутствия хозяина, незамедлительно 

сообщите об этом в полицию либо ближайшему наряду 
патрульных служб;

- предупредите окружающих о подозрительной находке 
и попросите покинуть прилегающую территорию;

- дождитесь прибытия следственно-оперативной 
группы.

Помните! Внешний вид предмета может скрывать его 
настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются сумки, пакеты, свертки, 

коробки, игрушки.
Уважаемые родители! Вы отвечаете за жизнь и здоро-

вье ваших детей. Объясните детям, что любой предмет, 
найденный на улице, может представлять опасность. Не 
принимайте самостоятельно никаких действий с найден-
ными предметами.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОДАЧИ ОБРАЩЕНИЙ 
В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Поступившие в ОВД письменные обращения регистри-
руются в трехдневный срок и рассматриваются в течение 
30 дней со дня регистрации. При необходимости, срок 
рассмотрения может быть продлен не более чем на 30 
дней, о чем заявитель будет уведомлен.

При заполнении бланка обращения в обязательном 
порядке следует указать:

1. Фамилию, имя, отчество (при наличии).
2. Почтовый или электронный адрес для направления 

ответа или уведомления.
В случае отсутствия указанных обязательных рекви-

зитов, а также в ряде иных случаев, предусмотренных 
законом, обращение может быть оставлено без ответа.

Кроме того, без ответа по существу поставленных 
вопросов останется письменное обращение, в котором 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи.

О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ НАРУШЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

В большинстве случаев свидетелями и очевидцами 
преступлений и административных правонарушений, 
происходящих на улицах и в общественных местах, ста-
новятся обычные граждане.

Если вы оказались свидетелем или очевидцем пре-
ступления, административного правонарушения, или 
оно совершается на ваших глазах, вам необходимо: 
внимательно запомнить приметы злоумышленника 
(рост, одежда, обувь, характерные приметы); как можно 
быстрее позвонить в полицию по телефону 02 и сооб-
щить о совершенном правонарушении с указанием вида 
преступления, времени, места, примет злоумышленника 
и в каком направлении он скрылся.

При необходимости оказать пострадавшему первую 
медицинскую помощь.

Дождаться наряда полиции и рассказать всю интере-
сующую их информацию.

Если вы или ваши знакомые располагают информа-
цией о готовящихся преступлениях, местонахождении 
скрывающихся преступников, местах хранения наркотиков, 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, то вы можете передать ее на условиях ано-
нимности по 02 (с мобильных – 102).

При необходимости можете оставить свои контактные 
телефоны, для того чтобы с вами связались сотрудники 
соответствующих служб.


