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Новости 
республики

ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РА
По поручению Главы РА Мурата Кумпилова и.о. 

премьер-министра РА Анзаур Керашев провел засе-
дание Кабинета министров РА. Были подведены итоги 
социально-экономического развития региона за 2021 
год. Кроме того, на повестку дня вынесен вопрос о 
финансовой поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

Как доложил министр труда и соцразвития РА 
Джанбеч Мирза, в республике бюджет на грантовую 
поддержку таких организаций в 2021 году составил 
более 24,3 млн рублей, в текущем году – 30 млн 
рублей. Число получателей грантов за три года в 
Адыгее увеличилось более чем в 4 раза и за 2021 
год составило 30 организаций, которые на конкурсной 
основе получили гранты на мероприятия по развитию 
гражданского общества.

Отдельно на заседании были рассмотрены итоги 
госпрограммы РА «Развитие культуры», на реализацию 
которой в 2021 году было направлено около 1,2 млрд 
рублей. Как подчеркнул министр культуры РА Юрий 
Аутлев, программа выполнена в полном объеме.

Особое внимание уделено празднованию в этом 
году 100-летия государственности Адыгеи.

Пристальное внимание руководства республики 
также нацелено на сдерживание цен, особенно в сфере 
продовольствия. И.о. премьер-министра РА указал на 
важность сохранения потребительского спроса, прове-
дения ярмарок и недопущения роста цен на социально 
значимые товары. Кроме того, поставлена задача – 
стимулировать предпринимательскую активность в 
реальном секторе, оперативно реагировать на изме-
нения рынка труда для снижения роста безработицы.

Об итогах реализации госпрограммы РА «Содей-
ствие занятости населения» в 2021 году доложила 
начальник УГСЗН РА Галина Цыганкова. В завершение 
были рассмотрены вопросы устранения повреждений 
объектов в результате шквалистого ветра 27 марта. 
Как подчеркнул руководитель Кабмина, по поручению 
Главы Адыгеи будут оперативно приняты меры для 
ликвидации последствий стихии и помощи людям.

     КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ
В Доме правительства РА под председательством 

Главы Адыгеи Мурата Кумпилова состоялось заседание 
постоянно действующего Координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в РА.

Одним из ключевых вопросов повестки стало 
предупреждение и пресечение правонарушений, 
выявляемых в ходе реализации национальных и 
федеральных проектов.

Как доложил врио руководителя Управления Феде-
рального казначейства по РА Мурат Жане, в 2021 году 
Управлением проведено 26 контрольных мероприятий 
в отношении федеральных средств, выделенных субъ-
ектам РФ в рамках нацпроектов. 

Комментируя доклад, Глава Адыгеи указал на важ-
ность слаженной работы заинтересованных структур 
в обеспечении прозрачности и эффективности расхо-
дования бюджетных средств в рамках национальных 
проектов, госпрограмм.

О состоянии преступности на территории Респу-
блики Адыгея и принимаемых мерах по улучшению 
криминогенной обстановки в регионе доложил министр 
внутренних дел по РА Олег Безсмельницын.

В числе приоритетных направлений работы органов 
правопорядка остаются противодействие коррупции, 
борьба с незаконным оборотом наркотиков, профилактика 
и раскрытие преступлений, совершенных с использова-
нием сети Интернет, снижение аварийности на дорогах.

В завершение участники заседания обсудили до-
полнительные меры по защите несовершеннолетних 
от криминальных проявлений и по предотвращению 
их вовлечения в противоправную деятельность.

Пресс-служба Главы РА.

Минувшая пятница - 
15-ый юбилейный День 
работников культуры 
России – включала в себя 
множество праздничных 
мероприятий. По доброй 
традиции, торжествен-
ное чествование лучших 
представителей данной 
профессии прошло и в 
администрации района. 
Сравнив их деятельность 
с состоянием души и 
поблагодарив за неоце-
нимый вклад в сохране-
ние культуры, добрые 
пожелания виновникам 
торжества адресовали 
глава района З.А. Хамир-
зов, председатель СНД 
А.В. Брянцев, председа-
тель ОД «Адыгэ Хасэ – 
Черкесский парламент» 
района А.Х. Непшекуев 
и начальник управления 
культуры Р.М. Хурья.

В том числе на меро-
приятии было отмечено, 
как значим труд работников 
культуры, потому как они 
выполняют высокую и бла-
городную миссию - помогают 
сберечь и приумножить 
накопленное годами истори-
ко-культурное наследие, не-
сут людям частицу добра и 
света, учат понимать, ценить 
и приумножать прекрасное.

Своей преданностью из-
бранному делу они изо дня в 
день поддерживают глубокое 
отношение к культуре как 
основной составляющей 
жизни нашего общества. В 
свою очередь, руководство 

района, республики и феде-
рального центра делают все 
возможное для поддержки 
сферы культуры. Важной 
составляющей отмеченно-
го, в частности, является 
активная модернизация 
учреждений культуры райо-
на, благодаря которой наши 
Дома культуры, библиотеки и 
концертные залы становятся 
современными, высокотех-

нологичными и в то же время 
комфортными и уютными.

В тот день виновникам 
торжества были адресо-
ваны самые наилучшие 
пожелания счастья, здоро-
вья, благополучия, новых 
творческих и профессио-
нальных успехов!

Всего в ходе празднично-
го мероприятия Почетными 
грамотами и Благодарствен-

ными письмами от Мини-
стерства культуры РА, ОД 
«Адыгэ Хасэ – Черкесский 
парламент» РА, а также 
главы администрации рай-
она и районного СНД было 
отмечено порядка двадцати 
человек. На память о юби-
лейной встрече были сдела-
ны многочисленные фото.

Р. БОЛОКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

Цветы, награды 
и наилучшие пожелания

Ярмарки выходного 
дня всегда пользовались 
популярностью, а сегодня 
они - реальный ресурс 
для исключения ажиотажа, 
поддержки населения и 
аграриев.

В минувшую субботу в 
райцентре состоялась оче-
редная продовольственная 

От производителей - к покупателям
ярмарка. На ней был пред-
ставлен широкий ассорти-
мент продуктов, пользую-
щихся наибольшим спросом 
среди потребителей. Это 
мясо-молочная продукция, 
различные крупы, овощи 
и фрукты, кондитерские 
изделия, а также мясо раз-
личных видов.

За счет того, что про-
дажи организованы напря-
мую от производителей, 
цены были на 10-15% 
ниже, чем в розничных 
магазинах.

С ходом ярмарки оз-
накомился глава район-
ной администрации З.А. 
Хамирзов. Он отметил 

повышенный потребитель-
ский интерес покупателей 
вследствие увеличения 
ассортимента представ-
ленных товаров и явного 
снижения цен.

Следующая ярмарка 
выходного дня в райцентре 
пройдет в субботу, 2 апреля, 
на площади Ленина.
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Свой 75-й день рождения 28 мар-
та отметил житель поселка Дружба, 
бессменный труженик пенькозавода, 
активный общественный деятель с 
твердой жизненной позицией Александр 
Иванович Гончаров.

Как и у большинства людей старшего 
поколения, у Александра Ивановича 
позади большой и трудный жизненный 
путь. Он пройден с честью и достоин-
ством, уважением окружающих людей.

Семья Гончаровых переехала на пень-
козавод в далеком сентябре 1947 года.

«Здесь нам дали комнатку в бараке 
(семейном общежитии пенькозавода) с 
земляными полами, вместо кроватей 
– деревянные  топчаны, которые из-
готавливали в плотницкой завода.  Со 
склада принесли непонятно чем набитые 
матрацы и такие же подушки. По воскре-
сеньям, в то время это был единственный 
выходной день,  жильцы бараков выносили 
топчаны и кровати, обливали их кипят-
ком (так боролись с клопами), затем 
просушивали, смазывали керосином или 
соляркой, а вечером заносили обратно. 
Мамы наши днем мазали пол, пахнувший 
землей, и так до следующего выходного. 
Вот такая нелегкая жизнь была в бараках 
заводских рабочих. Но при всем при этом 
было весело, потому как жили все очень 
дружно, помогали друг другу чем могли, 
женщины часто пели песни. Ребята же 
бегали, резвились во дворе до самых су-
мерек, пока не начинали зазывать домой.

В 1957 году мы переехали в новый 
барак – 12-квартирный: с полами, боль-
шой светлой комнатой и двумя окнами. 
Люди называли такие бараки «царскими 
палатами». Потом, в 1958 и 1959 годах, 
построили еще два таких общежития, а 
старые разломали, безвозвратно покончив 
с «клоповниками»», - вспоминает юбиляр.

В 1962 году Александр Иванович окон-
чил лубзаводскую восьмилетнюю школу и 
продолжил учебу в Майкопском ГПТУ №17, 
где получил строительную специальность.

Трудовую деятельность он начал в 

О тех, кто рядом

1964 году на Кошехабльском пенькоза-
воде. Одновременно учился в вечерней 
школе рабочей молодежи. С 1966 по 1967 
год  нес службу в рядах Советской Армии. 
После возвращения со службы в течение 
7 лет работал слесарем-наладчиком про-
изводственного цеха пенькозавода, затем 
еще 4 года слесарем-монтажником треста 
«Южгазстрой». С 1978 по 1994 год он - 
слесарь механического цеха пенькозавода. 
Далее по 2001 год работал слесарем-сан-
техником местного ЖКХ. С 2002  по 2003 
год – главой Дмитриевского сельского 
округа. В 2005 году А.И. Гончаров ушел на 
пенсию, но продолжил трудиться еще ряд 
лет. Общий трудовой стаж нашего земляка 
составляет 57 лет.

С 1968 по 1971 год свою трудовую 
деятельность он совмещал с должностью 
секретаря комсомольской организации 
пенькозавода. Также за время работы на 
пенькозаводе по совместительству испол-
нял обязанности коменданта, ответственно-
го за газовое хозяйство. На общественных 
началах в течение 15 лет занимался спор-
тивно-массовой деятельностью. Восемь 
лет подряд был членом профкома завода, 
столько же – председателем жилищно-бы-
товой комиссии. Избирался депутатом 
Дмитриевского сельского Совета народных 
депутатов, два созыва подряд был помощ-
ником депутата Государственной Думы РФ 
на общественных началах. Ряд лет был 
помощником депутата Госсовета-Хасэ РА.

Во времена, когда он являлся ответ-
ственным за спорт, футбольная команда 
пенькозавода «Спутник» неизменно за-
нимала призовые места, удостаивалась 
кубков ВЛКСМ, профсоюзов, «Золотая 
осень», первенства района, а после того, 
как она продержала 1 место в районе 3 
года подряд, кубок района остался у пень-
козаводской команды и вовсе навечно. В 
настоящее время эта реликвия хранится 
в библиотеке поселка Дружба. 

Также при нем была создана команда 
по пожарно-прикладному спорту, которая 
отстаивала честь завода, района и обла-
сти. Из 44-45 команд-участниц краевых 
соревнований пенькозаводцы в течение 
пяти лет находились в десятке лучших, 
однажды даже заняли почетное 4 место.

Александру Ивановичу близки жи-
тейские нужды простого народа-труже-
ника, сельской интеллигенции. Будучи 
помощником Депутата Госдумы РФ, ему 
удалось отстоять находившуюся на грани 
закрытия аптеку, отсутствие  которой оста-
вило бы жителей 10 населенных пунктов 
Дмитриевского сельского поселения без 
возможности приобретать необходимые 
лекарства своевременно. Вместо нее был 
запланирован один раз в неделю выездной 
ларек, который вряд ли бы мог удовлетво-
рить потребительский спрос. 

Всегда он внимателен к ветеранам ВОВ, 
инвалидам, труженикам тыла, другим со-
циально незащищенным слоям населения. 
Вот уже ряд лет ко Дню Победы Александр 
Иванович посещает местную школу, где в 
одном из классов традиционно проводит 
урок мужества. В ходе такой встречи он 
показывает детям награды земляков-участ-
ников ВОВ, тружеников тыла, рассказывает 
об их подвигах, мужестве и преданности 
Родине. 

Вот уже более 30 лет Александр Ива-
нович тесно сотрудничает с нашей газетой, 
на страницах которой мы публикуем его 
материалы различной тематики.

Вместе с молодежью в центре поселка 
Дружба он организовал посадку деревьев. 
Данная аллея единодушно была названа в 
честь 70-летия Победы советского народа в 
ВОВ. С тех пор прошли годы, высаженные де-
ревья уже плодоносят, радуя жителей поселка. 
Дети с удовольствием лакомятся тутовником, 
сливами разных сортов. А он продолжает 
обновлять сад, заменяя поломанные деревья 
новыми саженцами. А все просто потому, что 
считает своим долгом облагораживать землю, 
на которой прожил всю жизнь.

За свой многолетний и добросовестный 
труд Александр Иванович поощрялся пре-
миями, благодарностями, правительствен-
ной наградой «За доблестный труд в честь 
100-летия В.И. Ленина», медалями «100 лет 
ВЛКСМ», «100 лет Великой Октябрьской 
Социалистической революции», памятны-
ми медалями «В ознаменование 80-летия 
Великого Октября», «В ознаменование 
130-летия со дня рождения И.В. Сталина». 
Удостоен почетных званий «Ударник ком-
мунистического труда» и «Ветеран труда».

Большую роль в жизни нашего героя 
всегда играли семья и окружающие его 
люди. Вместе с женой он воспитал и выра-
стил шестерых детей, его отрадой являются 
внуки. На наш же вопрос, по какому правилу 
он живет, Александр Иванович отвечает: 
«Я люблю людей, детей и саму жизнь! В 
том числе значимое место в моей жизни 
занимает улица, на которой я вырос и 
живу. Это первая улица в моем любимом 
поселке, которая вела к проходной нашего 
родного завода. И она, ее жители для 
меня очень важны, а потому и адреса я 
менять не собираюсь», - говорит Алек-
сандр Иванович, после чего добавляет: «Я 
никогда не предам свой поселок, людей, с 
которыми работал и живу. Я всегда оста-
нусь  верным своим землякам». Довольно 
патриотичный ответ, но вполне логичный 
для нашего героя, потому как иначе его 
жизнь и представить невозможно.

Поздравляя Александра Ивановича 
с юбилеем, мы желаем ему всех благ в 
дальнейшей жизни. Счастья, здоровья, 
мира, удачи и благополучия!

А. ЕМЫКОВА.

Со славным юбилеем!

От всей души с замечательным 
юбилеем любимого супруга, отца 
и дедушку Гончарова Александра 
Ивановича!

Поздравляем!

75 лет – это важная дата в жизни 
и множество достигнутых успехов, 
о которых можно вспоминать с 
гордостью.
Желаем крепкого здоровья, неуга-

саемой энергии, благополучия в доме, 
удачи в делах, счастливой жизни в 
окружении любимых людей. Пусть 
каждый новый день приносит от-
личное настроение и хорошее 
самочувствие.

Супруга Любовь, 
дети и внуки.

Воспитатель - не просто 
профессия, это целая миссия 
- важная, трудная и благород-
ная. Ведь именно он помогает 
растить детей, прививая им 
самые важные жизненные 
качества. И сегодня мы хотим 
адресовать искренние слова 
благодарности и признатель-
ности воспитателям наших 
детей Зурьят Нурбиевне Бза-
сежевой, Мариетте Юрьевне 
Таовой и младшему воспи-
тателю Саиде Музрибовне 
Псеуновой.

Спасибо, наши дорогие, за 
достойный труд, заботу и вни-
мание к каждому ребенку, за то, 
что стали для наших малышей 
вторыми мамами.

Насколько вы замечательные 
педагоги, мы можем судить по 
нашим детишкам, которые всегда 
с удовольствием спешат в люби-
мый детский сад. А вечером, по 
возвращении домой, с огромным 
энтузиазмом рассказывают о 
том, чем они занимались, что 
нового узнали, и как им было 
весело.

Такая всесторонняя забота, 
поистине, дорогого стоит.

Вместе с вами наши малень-
кие непоседы учатся дружить 
и помогать друг другу, уважать 
старших, любить свою малую 
Родину и большую страну. Вме-
сте с вами осваивают жизненные 
навыки и познают окружающий 
мир, получают первые знания 
из различных областей. А также 
знают о честности, порядочности, 
доброте и смелости.

Спасибо вам за неоценимый 
труд и теплоту, которую вы да-
рите малышам. Мы искренне 
признательны вам за то, что 
помогаете нам вырастить на-
ших детей умными, добрыми, 
смелыми и просто хорошими 
людьми.

Пусть ваша жизнь будет без-
заботной и спокойной, работа 
приносит радость, родители 
ценят ваш труд, а дети, как и 
прежде, с удовольствием бегут 
по утрам в детский сад!

Крепкого вам здоровья и 
благополучия, терпения и успеха 
во всем!

Родители детей младшей 
группы №3 «Сказка» МБДОУ 
№1 а. Кошехабль.

Нам пишут
Низкий 
поклон 

воспитателям

В минувший понедельник в зале заседа-
ний районной администрации состоялось 
очередное планерное совещание. В его 
работе приняли участие председатель 
Совета народных депутатов А.В. Брянцев, 
заместители главы района, руководители 
структурных подразделений администра-
ции, в режиме ВКС главный врач Кошехабль-
ской ЦРБ З.М. Хашев, главы администраций 
сельских поселений, представители СМИ. 
Вел совещание глава администрации рай-
она З.А. Хамирзов.

Первоочередным вопросом на совещании 
была рассмотрена ликвидация последствий 
ураганного ветра, о которой доложили началь-
ник отдела по делам ГО и ЧС администрации 
района Н.С. Зверев и главы пострадавших 
сельских поселений.

Далее первый заместитель главы рай-
она Р.З. Емыков рассказал о  создании 
и работе координационного Совета по 

Обозначен круг 
очередных задач

участию муниципального образования в 
федеральных и региональных програм-
мах, а также об утверждении графика 
работы по программным мероприятиям. 
Его содокладчиками стали начальник 
управления сельского хозяйства З.М. Са-
могов, начальник управления финансов 
А.Б. Дагужиев, заведующая отделом по 
социальным вопросам администрации МО 
«Кошехабльский район» С.Б. Бегеретова 
и заместитель начальника управления 
культуры С.Д. Киясова.

Следующий из рассмотренных вопро-
сов был посвящен набирающим с каждой 
неделей все большую популярность среди 
населения ярмаркам выходного дня. О при-
влекательной стоимости и разнообразии 
востребованных продуктов на них расска-
зали заместитель главы администрации 
района по экономике и социальным вопро-
сам М.Р. Тугланова, начальник управления 
сельского хозяйства З.М. Самогов и главы 
сельских поселений. Также Марета Русла-

новна доложила об общем регулировании 
цен на территории района.

Актуальным на данное время было от-
мечено проведение весенних субботников, 
включающих расчистку лесополос, побелку 
деревьев и выполнение других сезонных 
мероприятий, о которых рассказали З.М. 
Самогов и главы сельских поселений. В том 
числе было сказано, что ближайшая побелка 
деревьев намечена на предстоящую пят-
ницу и будет проходить во всех поселениях 
района за исключением Кошехабльского.

Заместитель главы района по ЖКХ, строи-
тельству и архитектуре Е.В. Глазунов озвучил 
в своем докладе график проведения работ по 
строительству 9-ти объектов, запланированных 
по программе КРСТ на 2022 год, и проинфор-
мировал, как будут выглядеть данные объекты.

По традиции, был рассмотрен и не 
теряющий своей актуальности вопрос о 
работе, проводимой по достижению показа-
телей КРI «дерева целей», разъяснения по 
которому дала заместитель главы района 
по экономике и социальным вопросам М.Р. 
Тугланова.

Привлечению внебюджетных источни-
ков в целях реализации вышеназванной 
программы были посвящены последовав-
шие далее выступления председателя 
СНД А.В. Брянцева и начальника УСХ 
З.М. Самогова.

Далее были рассмотрены вопросы, 
посвященные работе, проводимой по 
выявлению выпадающих земель сель-
скохозяйственного назначения, участию в 
конкурсном отборе проектов инициативного 
бюджетирования и  подготовке к безаварий-
ному пропуску весенне-летнего половодья. 

В заключение заместитель главы района, 
управляющий делами администрации района 
Р.Ч. Хасанов напомнил присутствующим о 
необходимости своевременного деклариро-
вания доходов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    22.03.2022 г.              №100        а. Кошехабль

О назначении общественных обсуждений 
по проекту постановления о предоставлении 

условно-разрешенного вида использования 
земельного участка в отношении 

земельного участка 01:02:0300001:161 
по адресу: Кошехабльский район, 

х. Дмитриевский, ул. Степная
Рассмотрев обращение ПАО «МТС» от 14.03.2022 г. 

№Юг01-01/120и, в целях соблюдения прав граждан на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, руководствуясь 
статьей 39 и статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования 
и застройки МО «Дмитриевское сельское поселение», 
утвержденными Решением Совета народных депутатов от 
25 декабря 2012 года в редакции от 24 декабря 2019 года 
№ 88, на основании Устава муниципального образования 
«Кошехабльский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений 
по проекту постановления о предоставлении условно 
разрешенного вида использования земельного участка 
в отношении земельного участка 01:02:0300001:161 
по адресу: Кошехабльский район, х. Дмитриевский, ул. 
Степная, в период с 29.03.2022 года до 30.04.2022 года. 
Собрание участников общественных обсуждений прове-
сти 30.04.2022 года в 15 часов 00 минут в актовом зале 
администрации МО «Кошехабльский район» по адресу: 
а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58.

2. Комиссии по подготовке внесений изменений в Пра-
вила землепользования и застройки МО «Кошехабльский 
район» организовать проведение общественных обсужде-
ний по проекту постановления о предоставлении условно 
разрешенного вида использования земельного участка в 
отношении земельного участка 01:02:0300001:161 по адре-
су: Кошехабльский район, х. Дмитриевский, ул. Степная.

3. В течение всего периода общественных обсужде-
ний подготовить и провести в помещении управления 
архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Кошехабльский район» по адресу: а. Кошехабль, ул. 
Дружбы народов, 56, с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни 
до 30.04.2022 года, экспозиции проекта постановления о 
предоставлении условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка в отношении земельного участка 
01:02:0300001:161 по адресу: Кошехабльский район, х. 
Дмитриевский, ул. Степная.

4. Разместить материалы по проекту постановления 
о предоставлении условно разрешенного вида исполь-
зования земельного участка в отношении земельного 
участка 01:02:0300001:161 по адресу: Кошехабльский 
район, х. Дмитриевский, ул. Степная на официальном 
сайте администрации МО «Кошехабльский район» http://
www.admin-koshehabl.ru/publichnye-slushaniya- в разделе 
«Публичные слушания».

5. Предложения и замечания граждан, касающие-
ся проекта постановления о предоставлении условно 
разрешенного вида использования земельного участка 

ОПОВЕЩЕНИЕ №1
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Информация о проекте, подлежащем рассмо-
трению на общественных обсуждениях:

Проект постановления о предоставлении условно 
разрешенного вида использования земельного участка в 
отношении земельного участка 01:02:0300001:161 по адре-
су: Кошехабльский район, х. Дмитриевский, ул. Степная

Перечень информационных материалов к проекту:
1.Ситуационный план.pdf.
2.Схема расположения элемента планировочной 

структуры.pdf.
3.Выписка из ЕГРН. рdf.
4.Пояснительная записка. рdf.
2. Информация об официальном сайте, на котором 

будут размещены проект, подлежащий рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и информационные 
материалы к нему:

Проект постановления о предоставлении условно 
разрешенного вида использования земельного участка в 
отношении земельного участка 01:02:0300001:161 по адре-
су: Кошехабльский район, х. Дмитриевский, ул. Степная 
будет размещен на официальном сайте администрации 
МО «Кошехабльский район» http://www.admin-koshehabl.ru/
publichnye-slushaniya- в разделе «Публичные слушания». 

3. Реквизиты правового акта о проведении об-
щественных обсуждений, на основании которого 
подготовлено оповещение о начале общественных 
обсуждений:

Постановление главы администрации МО «Кошехабль-
ский район» «О назначении общественных обсуждений 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    25.03.2022 г.             №112        а. Кошехабль

О назначении публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального 
образования «Кошехабльское сельское поселение»

В соответствии со ст.ст.30-36 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Кошехабльский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту изменений 

в Правила землепользования и застройки МО «Кошехабль-
ское сельское поселение». Публичные слушания по проекту 
изменений в Правила землепользования и застройки МО 
«Кошехабльское сельское поселение» провести с 02.04.2022 
года до 03.05.2022 года. Собрание участников публичных 
слушаний провести 04.05.2022 года в 15 часов 00 минут в 
актовом зале администрации МО «Кошехабльский район» 
по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58.

2. Ознакомиться с материалами по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки МО 
«Кошехабльское сельское поселение» можно в управле-
нии архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Кошехабльский район» и на официальном сайте 
администрации МО «Кошехабльский район».

3. Заявления об участии в публичных слушаниях, 
предложения граждан по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки МО «Кошехабль-
ское сельское поселение» принимаются в письменном 
виде управлением архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Кошехабльский район» по адресу: 
а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58, с 9.00 часов до 
17.00 часов в рабочие дни до 03.05.2022 года.

4. Оповещение о назначении публичных слушаний опу-
бликовать в районной газете «Кошехабльские вести» и раз-
местить на официальном сайте МО «Кошехабльский район». 
Проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки МО «Кошехабльское сельское поселение» разме-
стить на официальном сайте МО «Кошехабльский район».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
публикации оповещения о назначении публичных слушаний.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ № 8
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Информация о проекте, подлежащем рас-
смотрению на публичных слушаниях:

«Проект изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Коше-
хабльское сельское поселение» Кошехабльского 
района Республики Адыгея».

Перечень информационных материалов к про-
екту:

1. Пояснительная записка.
2. Карта градостроительного зонирования, карта 

зон с особыми условиями использования территорий.
2. Информация об официальном сайте, на 

котором будут размещены проект, подлежащий 
рассмотрению на публичных слушаниях, и ин-
формационные материалы к нему:

«Проект изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
«Кошехабльское сельское поселение» Кошехабль-
ского района Республики Адыгея» будет разме-
щен на официальном сайте администрации МО 
«Кошехабльский район» во вкладке «Публичные 
слушания».

3. Реквизиты правового акта о проведении 
публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено оповещение о начале публичных 
слушаний:

Постановление главы администрации МО «Ко-
шехабльский район» «О назначении публичных 
слушаний по проекту изменений в Правила зем-
лепользования и застройки МО «Кошехабльское 
сельское поселение» №112 от 25.03.2022 г.

4. Информация о порядке и сроках проведения 
публичных слушаний по проекту, подлежащему 
рассмотрению на публичных слушаниях:

Срок проведения публичных слушаний с 
02.04.2022 года до 03.05.2022 года. Заявления 
об участии в публичных слушаниях, предложения 
граждан по проекту  изменений в Правила зем-
лепользования и застройки МО «Кошехабльское 
сельское поселение» принимаются в письменном 
виде управлением архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО «Кошехабльский район» 
по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 
56, с 9.00 часов до 17.00 часов  в рабочие дни до 
03.05.2022 года.

5. Информация о месте, дате открытия экс-
позиции или экспозиций проекта, подлежащего 

по проекту постановления о предоставлении условно 
разрешенного вида использования земельного участка 
в отношении земельного участка 01:02:0300001:161 
по адресу: Кошехабльский район, х. Дмитриевский, ул. 
Степная» №100 от 22.03.2022 г.

4. Информация о порядке и сроках проведения 
общественных обсуждений по проекту, подлежащему 
рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок проведения общественных обсуждений с 
29.03.2022 года до 30.04.2022 г. Заявления об участии 
в общественных обсуждениях, предложения граждан 
по проекту  постановления о предоставлении условно 
разрешенного вида использования земельного участка в 
отношении земельного участка 01:02:0300001:161 по адре-
су: Кошехабльский район, х. Дмитриевский, ул. Степная 
принимаются в письменном виде в управлении архитектуры 
и градостроительства  администрации МО «Кошехабльский 
район» по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 56, 
с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни до 30.04.2022 года.

5. Информация о месте, дате открытия экспозиции 
или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, о сроках проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях 
и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций:

В течение периода с 29.03.2022 года до 30.04.2022 
года в помещениях управления архитектуры и градостро-
ительства администрации МО «Кошехабльский район»  с 
9.00 до 18.00 часов в рабочие дни проводится экспозиция 
по проекту постановления о предоставлении условно 
разрешенного вида использования земельного участка в 
отношении земельного участка 01:02:0300001:161 по адре-
су: Кошехабльский район, х. Дмитриевский, ул. Степная.

6. Информация о порядке, сроке и форме внесения 
участниками общественных обсуждений предложе-
ний и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях:

Участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся данного проекта:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес организатора обще-

ственных обсуждений;
3) посредством записи в журнале учета посетителей 

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

Предложения и замечания принимаются и регистри-
руются управлением архитектуры и градостроительства  
администрации МО «Кошехабльский район» по адресу: 
а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 56, с 9.00 до 18.00 
часов в рабочие дни с 29.03.2022 года до 30.04.2022 года. 

Собрание участников общественных обсуждений про-
вести 30.04.2022 года в 15 часов 00 минут в актовом зале 
администрации МО «Кошехабльский район» по адресу: 
а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58.

7. Дополнительная информация: _________________
Заместитель председателя публичных слушаний, 

начальник управления архитектуры и градострои-
тельства администрации МО «Кошехабльский район» 
Н.А. БОЛОКОВ. 

в отношении земельного участка 01:02:0300001:161 
по адресу: Кошехабльский район, х. Дмитриевский, ул. 
Степная, принимаются в письменном виде в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Кошехабльский район» по адресу: а. Кошехабль, ул. 
Дружбы народов, 56, с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни 
с 29.03.2022 года до 30.04.2022 года, на официальном 
сайте администрации МО «Кошехабльский район», посред-
ством записи в журнале учета посетителей экспозиций 
проектов, подлежащих рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

6. Оповещение о назначении общественных обсужде-
ний по проекту постановления о предоставлении условно 
разрешенного вида использования земельного участка в 
отношении земельного участка 01:02:0300001:161 по адре-
су: Кошехабльский район, х. Дмитриевский, ул. Степная 
опубликовать в районной газете «Кошехабльские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Кошехабльский район».

7. Контроль над исполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы МО «Кошехабльский рай-
он» по строительству, архитектуре и ЖКХ Глазунова Е.В.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та публикации оповещения о назначении общественных 
обсуждений.

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

рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках 
проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта, о днях и часах, в которые возможно по-
сещение указанных экспозиции или экспозиций:

В течение периода с 02.04.2022 года до 03.05.2022 
года в помещениях управления архитектуры и гра-
достроительства администрации муниципального 
образования «Кошехабльский район» с 9.00 до 
17.00 часов в рабочие дни проводится экспозиция по 
проекту  изменений в Правила землепользования и 
застройки МО «Кошехабльское сельское поселение».

6. Информация о порядке, сроке и форме 
внесения участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях:

Участники публичных слушаний имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся 
данного проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний;

2) посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях;

3) в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания или собраний участников публичных 
слушаний.

Предложения и замечания принимаются и реги-
стрируются управлением архитектуры и градострои-
тельства администрации МО «Кошехабльский район» 
по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 56, 
с 9.00 до 17.00 часов в рабочие дни с 02.04.2022 
года до 03.05.2022 года. 

7. Информация о дате, времени и месте про-
ведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний: 

Собрание участников публичных слушаний по 
проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки МО «Кошехабльское сельское поселе-
ние» Кошехабльского района Республики Адыгея 
назначено на 04.05.2022 года в 15 часов 00 минут 
в актовом зале администрации МО «Кошехабль-
ский район» по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы 
народов, 58. 

Комиссия по подготовке и внесению измене-
ний в документы территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования муни-
ципальных образований сельских поселений 
Кошехабльского района.
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В соответствии с пунктом 3 
статьи 34 Устава МО «Блечепсин-
ское сельское поселение» обнаро-
дуются Решения Совета народных 
депутатов МО «Блечепсинское 
сельское поселение»:

№ 122 от 28.12.2021 г. «О вне-
сении изменений и дополнений в 
Решение СНД МО «Блечепсин-
ское сельское поселение» № 95 
от 21.12.2020 г. «О бюджете МО 
«Блечепсинское сельское посе-
ление» на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 гг.»;

№ 123 от 28.12.2021 г. «О 
бюджете МО «Блечепсинское 
сельское поселение» на 2022 год 
и плановый период 2023 -2024 гг.»;

№ 125 от 28.02.2022 г. «О 
реализации проекта «Благоу-
стройство парковой зоны в а. 
Блечепсин»;

№ 126 от 28.02.2022 г. «О вне-
сении изменений и дополнений в 
Решение СНД МО «Блечепсин-
ское сельское поселение» №123 
от 28.12.2021 г. «О бюджете МО 
«Блечепсинское сельское посе-
ление» на 2022 год и плановый 
период 2023 -2024 гг.»;

№ 127 от 28.02.2022 г. «Об 
определении места реализации 
проекта «Благоустройство парко-
вой зоны в а. Блечепсин»;

№ 128 от 24.03.2022 г. «Об 
исполнении бюджета МО «Бле-
чепсинское сельское поселение 
«за 4 кв. 2021 г.»;

№ 129 от 24.03.2022 г. «О 
назначении публичных слуша-
ний по проекту Решения Совета 
народных депутатов МО «Бле-
чепсинское сельское поселение» 
«О внесении изменений и допол-
нений в Устав МО «Блечепсинское 
сельское поселение».

Постановления главы админи-
страции МО «Блечепсинское сель-
ское поселение» № 23 от 10.11.2021 
г. «Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики 
МО «Блечепсинское сельское посе-

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со ст.36 Уста-

ва МО «Блечепсинское сельское 
поселение» обнародуется Реше-
ние Совета народных депутатов 
МО «Блечепсинское сельское 
поселение» от 24.03.2022 г. 
№129 «О назначении публичных 
слушаний по проекту Решения 
Совета народных депутатов 

Музыкальное воспитание 
дошкольника - это целенаправ-
ленное формирование личности 
ребенка, путем воздействия му-
зыкального искусства - формиро-
вание интересов, потребностей, 
способностей, эстетического 
отношения к музыке, передачи 
им опыта музыкальной деятель-
ности. Умение донести до детей 
музыкальное произведение, 
приобщить к нему, воздействуя 
на их чувства и мысли, - благо-
родная и ответственная задача. 
Процессом музыкального воспи-
тания должен руководить педагог, 
профессионально подготовлен-
ный, творческий в своих педаго-
гических исканиях, владеющий 
искусством и любящий своих 
воспитанников.

Теория и практика музы-
кального воспитания детей 
постоянно совершенствуется, 
творческий опыт передовых 
педагогов широко обобщается. 
Музыкальный руководитель 
должен повышать свой теоре-
тический и профессиональный 
практический уровень, педаго-
гическое мастерство.

Ребенок в том случае успеш-
но усваивает различные виды 
музыкальной деятельности, если 
учитываются его индивидуаль-
ные особенности, возрастные 
возможности.

Музыкальное развитие - это 
результат формирования ребенка 
в процессе активной музыкальной 
деятельности. Определенное 
значение имеют индивидуальные 
особенности каждого ребенка.

Еще несколько лет назад ан-
глийский язык воспринимался 
как иностранный. Но с течени-
ем времени роль английского 
языка возросла настолько, что 
теперь он считается во всем 
мире международным. Изу-
чение английского языка для 
большинства из нас становится  
важной составляющей в жизни. 
Каждый взрослый человек 
мечтает овладеть английским 
хотя бы на разговорном уровне 
и готов вкладывать кучу денег, 
чтобы их ребенок знал англий-
ский. Почему это так?

Во-первых, потому, что англий-
ский язык – язык международного 
общения. Приехав в любую стра-
ну, человеку, знающему англий-
ский язык, будь это Япония или 
Турция, не придется объясняться 
на пальцах.

Английский язык – язык бизне-
са. Всем крупным бизнесменам, же-
лающим выйти на международный 
рынок, просто необходимо владеть 
английским на высоком уровне.

Знание английского языка дает 
возможность обучаться в престиж-
ных зарубежных университетах.

Большая часть интересной 
и нужной литературы выходит 
именно на английском языке. 
Компьютерный перевод, на ко-
торый мы можем сослаться, как 
известно, имеет свойство иска-
жать информацию и не доносит 
мысль автора в полном объеме.

Большинство страниц в Ин-
тернете с нужной информацией 
распространяется именно на 
английском.

Также все международные 
соревнования и конференции 
проводятся на английском языке.

Многие инструкции по исполь-
зованию любой продукции, будь то 

Чума мелких жвачных - особо опасная, высоко контагиозная 
вирусная болезнь овец и коз, протекающая преимущественно 
остро или подостро, характеризуется лихорадкой, язвенными 
поражениями слизистых оболочек ротовой и носовой полостей, 
конъюнктивитами, геморрагическим гастроэнтеритом поражением 
лимфатической системы и развитием пневмонии.

Эпизоотические данные. Вирус поражает не только домаш-
них овец и коз, но и диких. Козы более восприимчивы, чем овцы. 
Возбудитель может передаваться респираторным или алиментар-
ным путем при прямом контакте или через загрязненные корма 
и предметы ухода за животными, инфицированные экскретами и 
секретами больных животных. Экономический ущерб чрезвычайно 
велик. Смертность в первичных очагах может достигать 100%, а 
на стационарно неблагополучных территориях до 50%.Человек 
чумой мелких жвачных не болеет.

Клинические признаки. Чума протекает у овец и коз остро 
и подостро. Инкубационный период от 6 до 15 дней. При остром 
течении болезнь начинается с повышением температуры тела до 
41-41,5 градусов, беспокойством животных, угнетением, ухудше-
нием или отсутствием аппетита. В зоне воспаления слизистые 
оболочки ротовой и носовой полостей, которые затем переходят 
в очаги некроза, на месте которых образуются язвы.

Истечение из носа и ротовой полости сначала слизисто-серозное, 
затем гнойное с гнилостным ихорозным запахом. Дыхание затруднено, 
появляются признаки пневмонии. У большинства больных смерть 
наступает внезапно. В тяжелых случаях животные погибают через 
2-3 недели. При подостром течении болезнь развивается медленнее, 
и первые признаки появляются на 5-10 сутки в виде лихорадки, на 
15-18 день появляются признаки пневмонии и поражения желу-
дочно-кишечного тракта (диарея). Диагноз ставят комплексно на 
основании клинических, патологоанатомических, эпизоотологических 
данных и результатов лабораторных исследований.

Владельцам мелкого рогатого скота. Основой профилакти-
ки чумы является недопущение заноса возбудителя болезни из 
неблагополучных хозяйств и территорий с больными животными. 
Оповещать государственную ветеринарную службу обо всех 
случаях заболевания, падежа, вынужденного убоя животных, 
ввоза, вывоза, перемещения скота, приобретать корма только при 
наличии ветеринарных сопроводительных документов. Содержать 
помещения в удовлетворительном санитарном состоянии, реали-
зацию молока осуществлять только при наличии ветеринарного 
сопроводительного документа.

Будьте внимательны и осторожны. При подозрении на 
заболевание и наличии характерных признаков чумы мелкого 
рогатого скота необходимо незамедлительно информировать об 
этом государственную ветеринарную службу вашего района или 
звонить по телефону горячей линии: 8(8772) 52-61-66.

Управление ветеринарии Республики Адыгея.

Образование

бытовая техника или лекарство, 
написаны на английском языке.

Этот список можно продолжать 
бесконечно, но самое главное 
заключается в том, что знание 
английского языка – критерий, не-
обходимый для успешной карьеры. 
Принято считать, что через несколь-
ко лет, при трудоустройстве на пре-
стижную работу анкеты кандидатов 
без знания английского языка даже 
не будут рассматриваться.

Сегодня вопрос, зачем изучать 
английский язык, звучит несколько 
странно. Просто ответ на него 
равнозначен ответу на вопрос, 
зачем изучать математику или 
физику. Это также актуально, как 
и правильно говорить, читать и 
писать по-русски.

Будучи международным 
средством общения и государ-
ственным языком многих стран, 
английский прочно вошел в нашу 
жизнь. Его знание позволяет чи-
тать в оригинале произведения 
зарубежных писателей, смотреть 
новые фильмы без перевода, 
пользоваться иностранными 
сайтами и, конечно, беспрепят-
ственно общаться с населением 
фактически любой страны мира.

А теперь ответим на вопрос, 
зачем нужно изучать английский 
язык детям?

Дети младшего и школьного 
возраста - особая категория уче-
ников. Малышей языку стремятся 
обучить родители, так что о вну-
тренней мотивации - собственной 
потребности говорить и понимать 
по-английски, здесь говорить, 
конечно, не приходится. Но наши 
преподаватели пробуждают 
неподдельный интерес к языку, 
и уже через некоторое время 
дети самостоятельно стараются 
изучать новые для них темы и 

Музыкальное воспитание и 
развитие требуют правильной 
организации и целенаправлен-
ного обучения. Обучение музыке 
– воспитательный процесс, в ко-
тором педагог помогает накопить 
музыкальный опыт, приобрести 
элементарные сведения. В свою 
очередь ребенок активно усваи-
вает приобретенные знания.

Очень важно в процессе му-
зыкального воспитания учитывать 
особенности, интересы каждого 
ребенка. Необходимо помнить 
об индивидуально-дифферен-
цированном подходе, который 
помогает осуществлять контроль 
над индивидуальным развитием 
детей, отмечать те сдвиги, кото-
рые произошли в их развитии и 
воспитании.

В процессе коллективных 
занятий педагог предусматривает 
индивидуальные задания разной 
степени сложности, что делает их 
привлекательными для детей и не 
ущемляет интересов.

Задачи музыкального воспи-
тания в детском саду подчинены 
общей цели всестороннего и 
гармоничного воспитания лично-
сти ребенка и строятся с учетом 
своеобразия музыкального искус-
ства и возрастных особенностей 
дошкольников.

Таким образом, музыкальное 
воспитание и развитие - это путь 
формирования творческих и 
специально-музыкальных спо-
собностей ребенка.

О. ШАЛБАЕВА, 
музыкальный руководитель 

МБДОУ №1 а. Кошехабль.

пополнять свой словарный запас.
Уроки английского для детей 

призваны не только заложить проч-
ный фундамент знаний, которые 
несомненно пригодятся во взрослой 
жизни, но и имеют еще и «побочный 
эффект» - устранение коммуника-
ционных барьеров, расширение 
кругозора, развитие мелкой и 
крупной моторики при изготовлении 
поделок и участии в мероприятиях, 
связанных с изучением языка. Ну, а 
о ценности такой подготовки к школе 
и говорить не приходится.

Зачем же нужен английский 
подросткам?

В подростковом возрасте изу-
чение английского языка необхо-
димо, прежде всего, как этап подго-
товки к поступлению в вуз, выбора 
профессии и самоутверждения. А 
уж про творческие возможности 
при знании иностранного языка и 
говорить не приходится.

Собственные песни или стихи 
на английском могут послужить 
поводом для восхищения свер-
стников. А друзья по Интернету 
из зарубежа вообще придадут 
такому подростку особый статус, 
не говоря уже о том, что можно 
с легкостью читать и слушать в 
оригинале последние новости о 
зарубежной музыке, кино, анима-
ционной и игровой индустрии. Ведь 
самые популярные игры и аниме 
выходят именно на английском 
языке и переводятся на русский 
только перед премьерой в России.

Вот вкратце ответ на акту-
альный вопрос, почему многие 
мечтают овладеть английским. И 
наше школьное образование дает 
учащимся такую возможность.

С. КУЧМЕЗОВА, 
учитель английского языка 

МБОУ СОШ №3 а. Егерухай.

Английский язык в школе Приобщение 
к музыке – 
с ранних лет

ПАМЯТКА
населению по чуме 

мелких 
жвачных животных

ление» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»;

№ 24 от 20.12.2021 г. «О 
порядке аттестации экспертов, 
привлекаемых к осуществлению 
экспертизы в целях муниципаль-
ного контроля в МО «Блечепсин-
ское сельское поселение»;

№ 25 от 20.12.2021 г. «Об 
утверждении Программы про-
филактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в рамках му-
ниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории 
МО «Блечепсинское сельское 
поселение» на 2022 год»;

№ 26 от 20.12.2021 г. «Об 
утверждении Программы профи-
лактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом 
ценностям в рамках муниципаль-
ного контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяй-
стве в границах населенных пун-
ктов МО «Блечепсинское сельское 
поселение» на 2022 год»;

№ 27 от 20.12.2021 г. «Об 
утверждении форм документов, 
используемых при осуществле-
нии муниципального контроля на 
территории МО «Блечепсинское 
сельское поселение»;

№ 28 от 20.12.2021 г. «Об 
утверждении формы провероч-
ного листа (списков контрольных 
вопросов), используемого при 
проведении плановой проверки 
по муниципальному контролю на 
территории МО «Блечепсинское 
сельское поселение»;

№ 1 от 21.01.2022 г. «Об 
утверждении муниципальной 
программы МО «Блечепсинское 
сельское поселение» «По проти-
водействию коррупции на террито-
рии МО «Блечепсинское сельское 
поселение» на 2022 год»;

№ 2 от 21.01.2022 г. «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Повышение безо-
пасности дорожного движения на 

территории МО «Блечепсинское 
сельское поселение» на 2022 год»;

№ 3 от 21.01.2022 г. «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Профилактика право-
нарушений в МО «Блечепсинское 
сельское поселение» на 2022г.»;

№ 4 от 21.01.2022 г. Об утверж-
дении муниципальной  программы 
«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства на 
территории Блечепсинского сель-
ского поселения Кошехабльского 
района на 2022 год»;

№ 5 от 21.01.2022 г. «Об 
утверждении муниципальной  
программы «Обеспечение анти-
террористической безопасности 
и профилактики  экстремистской 
деятельности в МО «Блечепсин-
ское сельское поселение»  Коше-
хабльского района на 2022 год»;

№ 7 от 02.02.2022 г. «Об отмене 
Постановления от 20.02.2021 г. №1 
«Об утверждении административ-
ного регламента осуществления 
муниципального контроля в об-
ласти торговой деятельности»;

№ 8 от 14.02.2022 г. «Об 
утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно га-
рантированному перечню по по-
гребению с 1 февраля 2022 года»;

№ 8/1 от 17.03.2022 г. «Об от-
мене Постановления главы АМО 
«Блечепсинское сельское посе-
ление» от 18.10.2021 г. № 21 «Об 
отмене некоторых Постановлений 
администрации МО «Блечепсин-
ское сельское поселение».

Обнародуются путем раз-
мещения на информационном 
стенде в здании администрации 
МО «Блечепсинское сельское 
поселение».

Жители МО «Блечепсинское 
сельское поселение» могут 
ознакомиться с текстом выше-
изложенного акта по адресу: РА, 
Кошехабльский район, а. Бле-
чепсин, ул. Ленина, 37.

Глава МО «Блечепсинское 
сельское поселение» К.Х. 
ШОВГЕНОВ.

ОБНАРОДОВАНИЕ

МО «Блечепсинское сельское 
поселение» «О внесении из-
менений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Блечепсинское сельское по-
селение».

Обнародуется путем раз-
мещения на информационном 
стенде в здании администрации 
МО «Блечепсинское сельское 

поселение».
Жители МО «Блечепсинское 

сельское поселение» могут 
ознакомиться с текстом выше-
изложенного акта по адресу: РА, 
Кошехабльский район, а. Бле-
чепсин, ул. Ленина, 37.

Глава МО «Блечепсинское 
сельское поселение» К.Х. 
ШОВГЕНОВ.
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В минувшую пятницу СОШ №1 а. Кошехабль очередной раз от-
крыла двери для сдающих единый государственный экзамен. Однако 
на этот раз в роли экзаменуемых выступили отнюдь не выпускники, 
а родители – участники Всероссийской акции «Сдаем вместе. День 
сдачи ЕГЭ родителями».

Цель акции – повышение доверия и информированности роди-
тельской общественности о процедурах проведения ЕГЭ. Несмотря 
на то, что проводится она не первый год, интерес общественности к 
ней не угасает. Ведь мероприятие проходит в условиях, максимально 
приближенных к реальным – начиная с контрольно-пропускного режи-
ма в общеобразовательное учреждение, заканчивая рассаживанием 
экзаменуемых и распечаткой заданий.

Исключением не стала и нынешняя сдача ЕГЭ родителями.
Экзамен по математике (базовый уровень) сдавали 12 мам района. 

По признанию участниц акции, для них это было реальное испытание. 
Ведь они оказались в настолько правдоподобной атмосфере, что и 
волнение от сдачи экзамена скрыть не удалось. А задания каждая ро-
дительница старалась выполнить на высший балл, ведь в этот день за 
них держали кулачки многие из тех, кому уже совсем скоро предстоит 
сесть за эти же парты и подвести итоги за прошедшие 11 лет учебы!

Обычаи и традиции, связан-
ные с гостеприимством, должны 
были знать как все мужчины, так 
и женщины. Правилам приема го-
стей молодежь училась у старших. 
Этим и объяснялось большое 
внимание родителей и аталыков 
к знанию их воспитанниками зако-
нов гостеприимства. В результате 
многовековой практики детально 
были разработаны все правила, 
связанные с приемом гостей, 
которые строго соблюдались все-
ми слоями общества. Основные 
правила сводились к следующим 
морально-этическим нормам и 
требованиям: гость – священное 
лицо. Он был неприкосновенен 
и нес с собой, в понятии адыгов, 
счастье и благополучие. Обычай 
гостеприимства распространялся 
на всех независимо от их со-
стояния. Долгом каждого адыга 
считалось пригласить к себе в 
дом тех, кто нуждается в пище 
и ночлеге. Правом гостеприим-
ства пользовались стар и млад, 
богатый и бедный, мужчина и 
женщина, враг и друг.

Наибольшим почетом пользо-
вались гости из дальних краев. 
Двери кунацкой были открыты в 
любое время дня и ночи. Всякий 
прохожий мог войти и располо-
житься там, не спрашивая хозяев. 
На случай прихода гостей необ-
ходимо было всегда иметь запас 
съестного. Увидев гостя, хозяин 
обязан был выйти ему навстречу 
и приветствовать. Первым входил 
в дом гость, все остальные сле-
довали за ним.

В настоящее время, ввиду 
отсутствия специального госте-
вого дома, впереди идет стар-
ший мужчина из числа хозяев, 
чтобы указать комнату, которая 
предназначена для гостей. Про-
водив гостя в дом, ему помогали 
снять верхнюю одежду, оружие 
и усаживали на почетное место. 
Хозяева не садились одновре-
менно с гостем. Только после 
настоятельных просьб садился 
тот из них, кто по годам и статусу 
ближе всего к гостю.

Гостя расспрашивали о здоро-
вье и после некоторого времени 
о новостях.

Запрещалось в течение трех 
дней спрашивать гостя о том, кто 
он таков, откуда, куда он едет и 
зачем. По истечению трех дней, 
т.е. после оказания гостю всех 
предусмотренных почестей, 
хозяин мог спросить, какими 
делами он занят и чем может 
быть полезен ему. Священный 
долг хозяина – способствовать 
достижению целей, которые гость 
намерен был осуществить.

Недопустимо было оставлять 
гостя одного в комнате. К нему 

Пособия, переданные Пенсионному фонду России из органов 
социальной защиты населения, теперь предоставляются по единому 
регламенту во всех субъектах РФ и практически всем выплачива-
ются за один день. До 2022 года правила осуществления выплат 
могли отличаться в зависимости от региона. Сейчас Пенсионный 
фонд реализует меры поддержки на территории всей страны по 
единому порядку и по принципам социального казначейства.

ЕГЭ

Экзамен 
для родителей

Пенсионный 
фонд информирует

заходили попеременно и при-
ветствовали соседи, сыновья и 
дочери хозяина, но, как правило, 
не садились, а вскоре удалялись 
или стояли, прислушиваясь к 
разговору старших, выполняя их 
поручения. Как можно быстрее 
накрывали стол лучшим из того, 
что было в доме.

Пока готовилось главное уго-
щение, гостю предлагали фрукты, 
сыр с мамалыгой и прочее. Затем 
следовали мясные блюда, обычно 
в таком порядке: жареное мясо, 
курица в соусе, вареная баранина 
или говядина. Завершал трапезу 
мясной бульон, который пили из 
деревянных чаш без ложек. Из 
спиртных напитков подавали брагу.

Перед едой гостю предлагали 
помыть руки. При этом жена, сын 
или дочь подносили гостю тазик, 
поливая на руки из кубгана и 
держа наготове чистое полотен-
це. Все это делалось в гостиной, 
чтобы гостя не обременять.

За столом хозяева следили, 
чтобы гость съел как можно 
больше и насытился. Считалось 
бестактным съесть свою порцию 
раньше гостя, потому что в этом 
случае гость вынужден был тоже 
оторваться от пищи. После тра-
пезы гостю вновь подавали воду, 
чтобы он помыл руки.

Избегали пререканий с го-
стем, если он вел себя в рамках 
приличий, предусмотренных 
этикетом. Приличие требовало, 
чтобы хозяева в присутствии гостя 
не разговаривали между собой. 
Чтобы развлечь почетного гостя, 
приглашали соответствующих 
родственников, устраивали танцы, 
различные игры, пели песни.

Совершенно исключался даже 
намек на то, что гость засиделся, и 
пора ему покинуть дом. Пока гость 
находился в доме, его верхнюю 
одежду приводили в порядок. 
Если гость оставался на ночь, то 
утром он находил свою одежду 
выстиранной и выглаженной.

Священный долг хозяина – ох-
ранять покой и защищать честь го-
стя. Гостя, собравшегося уходить, 
настойчиво просили посидеть еще, 
остаться на ночь или на несколько 
дней. Наиболее почетным гостям 
принято было дарить подарки.

Провожали гостя, как мини-
мум, за ворота усадьбы. Гостей, 
прибывших издалека, и особенно 
иностранцев, провожали до сле-
дующего пункта назначения или 
сопровождали в течение всего 
времени путешествия.

Расставаясь с гостем, бысым, 
т.е. хозяин, желал ему счастливого 
пути, всяческих благ и настоя-
тельно просил его посетить еще 
свой дом.

После прощания хозяин ждал, 
пока гость удалится на некоторое 
расстояние - неприличным счи-
талось, развернувшись, сразу 
возвращаться в дом.

Гостеприимство у адыгов, 
так же как и другие институты 
прошлых времен, подверга-
лось изменениям. Перестали 
действовать многие правила, 
оказавшиеся неприемлемыми 
в условиях нашей действи-
тельности. Например, сегодня 
гость уже не сохраняет полного 
инкогнито, как это практикова-
лось раньше. Да и сам хозяин, 
принявший гостя, теперь всегда 
стремится, как можно больше 
узнать о своем госте, о причи-
нах его приезда и т.д., но, что 
похвально, как и прежде, в доме 
адыга гость сегодня занимает 
самое почетное место, и уго-
щают его лучшей едой.

Наряду с гостеприимством 
у адыгов существовали нормы 
поведения гостя в чужом доме. 
Но об этом в следующей, третьей 
публикации под новой рубрикой 
«Помнить и соблюдать».

(Продолжение следует).
Предыдущую публикацию 

рубрики смотрите в номере 15 
от 26 февраля.

Помнить и соблюдать. Нормы адыгского этикета

Правила 
гостеприимства адыгов Единый регламент 

предоставления 
мер соцзащиты

В соответствии с ними, для 
переданных пособий теперь 
установлен единый день выплаты. 
Это 3-е число каждого месяца 
– дата, когда средства перево-
дятся абсолютному большинству 
получателей (88%). Среди них в 
первую очередь те, кто выбрал 
для зачисления пособий счет 
в банке. Те, кому выплаты до-
ставляют почтовые отделения, 
получают выплаты с 3-го по 25-е 
число в соответствии с графиком 
работы почты.

Начиная с марта, зачисление 
средств осуществляется по графи-
ку, согласно которому пособия за 
предыдущий месяц выплачивают-
ся в новом месяце. Третьего марта 
банки перевели всем получателям 
пособия за февраль.

В целом, после перехода 
функций по выплатам в ПФР их 
оформление постепенно упроща-
ется. Например, благодаря тому, 
что право на меры поддержки 
Пенсионный фонд в основном 
подтверждает по собственным 
данным и сведениям, которые 
запрашиваются в других ведом-

ствах. Это снимает с граждан 
обязанность по сбору документов.

Помимо сокращения числа 
документов, сократились и сроки 
назначения выплат. Если раньше 
оформление могло занимать до 
месяца, теперь оно стало про-
ходить быстрее. Большинство 
заявлений на выплаты отделения 
ПФР рассматривают от 5 до 10 
рабочих дней.

Напомним, что переданные 
из соцзащиты меры поддержки 
предназначены для разных со-
циальных групп. Например, для 
семей с детьми, семей военных 
и сотрудников силовых органов, 
граждан, пострадавших от ра-
диации, инвалидов, владеющих 
транспортом, и некоторых других.

В феврале Пенсионный фонд 
профинансировал выплаты по 
переданным из соцзащиты мерам 
для 1,85 млн получателей на 
общую сумму 7,9 млрд рублей. 
С начала года территориальные 
отделения фонда приняли к рас-
смотрению 370 тыс. обращений 
за выплатами, 89% из них уже 
одобрены.

1 марта 2022 года вступили в силу изменения в Приказ 
Министерства образования и науки России «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам  
специалитета, программам магистратуры».

Документ появился на официальном портале ведомства. Внесен-
ные коррективы изменят подход к занятиям физической культурой 
среди школьников и повысят интерес к комплексу «Готов к труду и 
обороне».

Данная инициатива обсуждалась неоднократно, в том числе и 
24 марта в ходе встречи Министра спорта России Олега Матыцина 
с руководителями Общероссийских физкультурно-спортивных орга-
низаций и федераций по видам спорта. Олег Васильевич поддержал 
инициативу.

Согласно Приказу с этого года, абитуриенты вузов могут получить 
дополнительные баллы за наличие не только золотого знака отличия 
ГТО, но также серебряного и бронзового. Важно, чтобы знак отличия 
был выдан за выполнение нормативов для той возрастной группы, 
к которой абитуриент относится в предыдущем и текущем году.

Вступившие в силу изменения положительно отразятся и на общих 
показателях количества систематически занимающихся физической 
культурой и спортом.

А. АГЕРЖАНОКОВ, ведущий специалист УФК и спорта.

ГТО
Знаки отличия – 

в помощь обучающимся
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В целях  воспитания грамотных участни-
ков  дорожного движения сотрудники Госав-
тоинспекции встретились с воспитанниками 
МБДОУ № 7 п. Майский.

В ходе встречи стражи правопорядка 
напомнили ребятам о правилах перехода 
проезжей части и важности использования 
световозвращающих элементов в темное 
время суток. Объяснили, почему во время 
поездки на автомобиле они обязательно 
должны быть пристегнутыми при помощи 
детских удерживающих устройств. Кроме 
того, дорожные полицейские совместно с 
воспитанниками детского сада в игровой 
форме разобрали значение дорожных знаков 
и сигналов светофора.

В завершении беседы для закрепления 
полученных знаний юные участники дорож-
ного движения совместно с сотрудником по-
лиции собрали мозаику из дорожных знаков 
и пообещали быть осторожными на дороге.

Это возможность осознанно 
и профессионально выпол-
нять свою конституционную 
обязанность и долг по защите 
Отечества. Военнослужащий по 
контракту - это добровольный 
защитник Родины!

Поступая на военную служ-
бу по контракту, вы выбираете 
стабильность, широкие воз-
можности для самореализации, 
достойный уровень жизни и 
высокий социальный статус.

Контрактники - это профес-
сионалы! Их подготовка ведется 
системно и целенаправленно по 
определенному профилю, адапти-
рованному к специальностям, в 
последующем востребованным, 
в том числе в народном хозяй-
стве. Для них предусмотрены 
повышение квалификации и 

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

Госавтоинспекция призывает водителей 
не садиться за руль в состоянии опьянения. 
Управляя транспортным средством в таком 
состоянии, вы можете стать виновником 
ДТП, в котором пострадают или погибнут 
другие участники дорожного движения.

Президент РФ 14 марта 2022 года подписал федеральный закон 
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Это пакет антикризисных мер, ориентиро-
ванный на поддержку строительного комплекса и других участников 
предпринимательского сообщества, в том числе по вопросам зем-
лепользования и регистрации недвижимости. Данные изменения 
подготовлены с учетом предложений Росреестра.

«Росреестр системно работает над снижением админи-
стративных барьеров в строительстве и упрощением процесса 
регистрации недвижимости. Это особенно актуально в текущих 
условиях. Мы не бросаем клиентов на практике: напрямую взаимо-
действуем с застройщиками, оказываем методическую поддержку 
представителям профессионального сообщества. Сейчас наша 
главная задача – гарантировать бесперебойное функционирование 
рынка недвижимости, чтобы обеспечить для миллионов граждан 
достойные жилищные условия», – подчеркнул руководитель Росре-
естра Олег Скуфинский.

В сфере регистрации недвижимости:
- исключена двойная проверка наличия правоустанавливающих 

документов на землю при вводе объекта в эксплуатацию. Ранее 
такая проверка по одному и тому же предмету должна была прово-
диться как со стороны уполномоченного органа, который принимает 
решение о вводе объекта в эксплуатацию, так и в рамках правовой 
экспертизы Росреестра;

- уточнены требования к объектам, находящимся в водоохранных 
зонах и в зонах затопления и подтопления. Информация о наличии у 
них необходимой инженерной защиты будет проверяться на стадии 
строительства и при вводе в эксплуатацию, а не при регистрации;

- предложен упрощенный порядок оформления прав на объекты 
государственной и муниципальной собственности, права на которые 
возникли при разграничении госсобственности в 1991 году. Для их 
учета и регистрации может быть использована выписка из соответ-
ствующего реестра собственности. Такая мера поможет эффективнее 
вовлекать в гражданский оборот государственное или муниципальное 
имущество, в том числе с целью его предоставления субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, увеличения залоговой базы.

Окно ОГИБДД

Управление Росреестра 
по РА информирует

Военная служба по контракту

Наказания 
не избежать

О правилах дорожного движения – детям

Новые 
антикризисные 

меры

Хотите первыми узнавать обо всех новостях, связанных с реги-
страцией прав на недвижимое имущество, кадастровым учетом и 
оценкой объектов, а также актуальных изменениях в законодательстве? 

Подписывайтесь на официальный телеграм-канал Управления 
Росреестра по Республике Адыгея https://t.me/rosreestr01_news и вы 
точно не пропустите важную и полезную информацию!

Обратная связь для нас является одним из важнейших направлений 
деятельности. Мы продолжаем осваивать дополнительные каналы 
взаимодействия, чтобы всегда быть рядом с нашими заявителями и 
профессиональным сообществом, а также оперативно реагировать 
на запросы.

Росреестр теперь 
в Телеграм

прохождение профессиональной 
переподготовки.

Кто может поступить на 
военную службу по контракту?

- военнослужащие, проходя-
щие военную службу по призыву 
и получившие до призыва на воен-
ную службу высшее или среднее 
профессиональное образование;

- военнослужащие, проходя-
щие военную службу по призыву 
и прослужившие не менее трех 
месяцев;

- граждане, пребывающие в 
запасе;

- граждане, не пребывающие 
в запасе, имеющие среднее 
профессиональное или высшее 
образование;

- граждане женского пола, не 
пребывающие в запасе.

Граждане, изъявившие же-

Это не просто работа
лание поступить на военную 
службу по контракту для участия 
в деятельности по поддержанию 
или восстановлению междуна-
родного мира и безопасности, 
либо пресечению международной 
террористической деятельности 
за пределами территории Россий-
ской Федерации, могут заключить 
контракт на 6 месяцев для выпол-
нения специальных задач.

По вопросу поступления на 
военную службу по контракту вы 
можете обратиться в военный 
комиссариат Гиагинского и Коше-
хабльского районов Республики 
Адыгея по адресу: ст. Гиагинская, 
ул. Красная, д. 316, телефон:  
8(87779)9-70-47.

Военный комиссариат Гиагин-
ского и Кошехабльского районов 
Республики Адыгея.

Администрация муниципаль-
ного образования «Кошехабль-
ский район», выполняющая 
функции органа опеки и попечи-
тельства в отношении отдельных 
категорий совершеннолетних 
лиц, информирует жителей 
Кошехабльского района о воз-
можности стать опекунами или 
попечителями в отношении 
совершеннолетних граждан, при-
знанных судом недееспособными, 
ограниченно дееспособными, а 
также помощниками в отношении 
совершеннолетних дееспособных 
граждан, которые по состоянию 
здоровья не могут самостоятель-
но осуществлять и защищать свои 
права, исполнять обязанности.

Опека совершеннолетнего 
подопечного осуществляется 
безвозмездно.

Гражданин, выразивший жела-
ние стать опекуном, представляет 
в орган опеки и попечительства 
по месту жительства следующие 
документы:

1) заявление о назначении 
опекуном, поданное в форме доку-
мента на бумажном носителе либо 
в форме электронного документа 
в соответствии с требованиями 

пункта 1 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
от 07.07.2011 № 553 «О порядке 
оформления и представления 
заявлений и иных документов, 
необходимых для предостав-
ления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме 
электронных документов»;

2) справка с места работы с 
указанием должности и размера 
средней заработной платы за 
последние 12 месяцев, а для 
граждан, не состоящих в трудовых 
отношениях, - иной документ, 
подтверждающий доходы (для 
пенсионеров - копии пенсионного 
удостоверения);

3) медицинское заключение 
о состоянии здоровья по ре-
зультатам освидетельствования 
гражданина, выразившего жела-
ние стать опекуном, выданное 
учреждением здравоохранения 
по месту жительства кандидата.

Срок действия медицинского 
заключения 3 месяца;

4) копия свидетельства о бра-
ке (если гражданин, выразивший 
желание стать опекуном, состоит 
в браке);

5) письменное согласие со-

вершеннолетних членов семьи с 
учетом мнения детей, достигших 
10-летнего возраста, проживаю-
щих совместно с гражданином, 
выразившим желание стать опе-
куном, на совместное проживание 
совершеннолетнего подопечного 
с опекуном (в случае принятия 
решения опекуном о совместном 
проживании совершеннолетнего 
подопечного с семьей опекуна);

 6) документ о прохождении 
гражданином, выразившим же-
лание стать опекуном, подго-
товки в порядке, установленном 
Правилами подбора, учета и 
подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних 
недееспособных или не полно-
стью дееспособных граждан (при 
наличии);

7) автобиография.
Прием граждан, выразивших 

желание стать опекунами, ве-
дется в рабочие дни в здании 
администрации МО «Коше-
хабльское сельское поселе-
ние», кабинет №7, расположен-
ном по адресу: а.Кошехабль, ул. 
Дружбы народов, 56. Телефон 
для справок: 8(87770) 9-18-45.

Информация
Возможность стать опекунами 

(попечителями) в отношении отдельных 
категорий совершеннолетних граждан


