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На повестку дня был 
вынесен ряд актуальных во-
просов, первый из которых  
посвящен ходу призывной 
кампании 2022 года. По 
данному, а также следую-
щему вопросу о создании 
и работе координационного 
Совета по участию муни-
ципального образования в 

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ, 
ВЕТЕРАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ВСЕ РАБОТНИКИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!
Значимость и необходимость деятельности органов местного самоуправления 

трудно переоценить. Это, прежде всего, обеспечение порядка в жилищно-ком-
мунальной сфере, благоустройство, обновление социальной инфраструктуры, 
сохранение исторических и культурных традиций. И нам есть чем гордиться и 
есть что улучшать.

Все шире в муниципальных образованиях проявляются местные инициати-
вы, где население выступает в качестве партнеров в реализации проектов 
благоустройства и строительства. Опорой органов самоуправления в решении 
вопросов местного значения являются общественные организации, способные 
объединить неравнодушных людей для общего дела.

Особые слова благодарности хочется сказать ветеранам, которые в раз-
ные годы внесли весомый вклад в развитие местного самоуправления района. 
Благодаря вам и вашей плодотворной работе, опыту, инициативе, умению 
принимать ответственные решения, наши органы самоуправления развива-
ются, продолжают заложенные вами традиции.

В этот праздничный день позвольте выразить признательность всем 
работникам органов местного самоуправления и депутатского корпуса за 
высокий профессионализм, ответственность и самоотдачу, за стремление 
сделать родной район, жизнь земляков лучше и краше.

От души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет активной жизни, неис-
сякаемой энергии!

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

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!

Поздравляем вас с Днем местного самоуправления!
Ваша работа напрямую связана с людьми, с решением важных вопросов, каса-

ющихся создания комфортных условий для их проживания и работы. Именно от 
органов местного самоуправления, профессионализма и неравнодушного подхода 
к делу сотрудников муниципальных служб и администраций во многом зависит эф-
фективное социально-экономическое развитие территорий, их благоустроенность 
и привлекательность.

В Республике Адыгея вопросы повышения эффективности использования по-
тенциала муниципальных образований, совершенствования сфер, оказывающих 
значительное влияние на качество жизни людей, всегда были и остаются среди 
главных приоритетов работы органов власти региона.

Благодаря конструктивному взаимодействию республиканских органов госу-
дарственной власти с муниципалитетами в регионе сегодня реализуются важные 
проекты, затрагивающие вопросы местного уровня. Мы и далее нацелены на 
укрепление и развитие сотрудничества для выработки совместных решений по 
ключевым вопросам социально-экономического развития территорий, реализации 
всех намеченных проектов на благо жителей Адыгеи.

В день профессионального праздника хотим пожелать всем сотрудникам и ве-
теранам муниципальных администраций, депутатам представительных органов 
больших успехов в работе, крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех начина-
ниях по улучшению жизни земляков!

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

Председатель Государственного Совета-Хасэ РА В.И. НАРОЖНЫЙ.

21 апреля – День местного самоуправления

Перенесен-
ная коронави-
русная инфек-
ция оказывает 
влияние на все 
системы орга-
нов человека, 
о д н а к о  н а и -
б ол е е  ч а с то 
фиксируются 
изменения со 
стороны сердеч-
но-сосудистой 
и дыхательной 
систем. Важно 
не упустить эти 
изменения  и 
своевременно 
их выявить. С 
этой целью на 
территории рай-
она проводится 
у гл у бл е н н а я 
диспансериза-

доходах государственных 
служащих.

Сразу по нескольким 
вопросам выступила за-
меститель главы района по 
экономике и социальным 
вопросам М.Р. Тугланова, 
в числе которых проведе-
ние ярмарок, регулиро-
вание цен на территории 
Кошехабльского района 
и проводимая работа по 
достижению показателей 
KPI «дерева целей».

Помимо вышеотмечен-
ного, Марета Руслановна 
и начальник управления 
сельского хозяйства З.М. 
Самогов  рассказали о 
том, как продвигаются ме-
роприятия, направленные 
на создание 340 рабочих 
мест в рамках программы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий». По-
сле чего Заур Муссович и 
председатель СНД района 
А.В. Брянцев доложили о 
ходе работ по привлечению 
внебюджетных источников 
в целях реализации данной 
программы. Также З.М. 
Самогов поведал о работе, 
проводимой в целях выяв-
ления выпадающих земель 
сельскохозяйственного 
назначения.

Заключительным во-
просом было рассмотрено 
исполнение бюджета МО 
«Кошехабльский район» 
за 1 квартал 2022 года, 
информацию по которому 
предоставил начальник 
управления финансов А.Б. 
Дагужиев.

В завершение меро-
приятия с наилучшими 
пожеланиями глава района 
З.А. Хамирзов вручил слу-
жебное удостоверение но-
вому главе Кошехабльского 
сельского поселения М.М. 
Курашинову (на снимке).

На этом заседание за-
вершило свою работу.

Обсуждены актуальные темы
Много важных вопросов было рассмотрено в минувший понедель-

ник на очередном планерном заседании, которое прошло в админи-
страции района под председательством главы АМО «Кошехабльский 
район» З.А. Хамирзова. В мероприятии приняли участие заместители 
главы района, руководители структурных подразделений администра-
ции, врио начальника ОУУП и ПДН МО МВД России «Кошехабльский» 
А.А. Вороков, главный врач ГБУЗ РА «Кошехабльская ЦРБ» З.М. Хашев 
(в режиме ВКС), главы сельских поселений (в режиме ВКС), СМИ.

федеральных и региональ-
ных программах выступил 
первый заместитель главы 
района Р.З. Емыков.

Далее главврач Коше-
хабльской ЦРБ З.М. Хашев 
рассказал о проведении 
углубленной диспансери-
зации граждан, перенесших 
коронавирусную инфекцию.

Подготовке к праздно-
ванию Дня Победы был 
посвящен доклад заме-
стителя главы района, 
управляющего делами 
администрации Р.Ч. Ха-
санова.  Также Рустам 
Чаримович  напомнил 
присутствующим о сро-
ках подачи декларации о 

Предупредить 
осложнения

ция переболевших COVID-19, которой охвачено уже более 
600 человек. На прошлой неделе выездная мобильная 
бригада провела обследование жителей Ходзинского 
сельского поселения, перенесших инфекцию.

Основной целью углубленной диспансеризации 
является раннее выявление осложнений после пе-
ренесенного заболевания со стороны легких – по-
ствоспалительных и фиброзных изменений, снижения 
жизненной емкости легких, сердечно-сосудистой си-
стемы – хронической сердечной недостаточности, а 
также выявления риска развития тромбов, признаков 
анемии и воспалительной реакции, нарушения функции 
печени и почек.

В рамках диспансеризации будут проведены сле-
дующие исследования: измерение насыщения крови 
кислородом (сатурация), тест с шестиминутной ходьбой, 
общий и биохимический анализы крови, определение 
концентрации D-димера в крови (выявление признаков 
тромбообразования), спирометрия, рентгенография 
грудной клетки. При наличии показаний будут проведены 
эхокардиография, компьютерная томография, дуплексное 
сканирование вен нижних конечностей.

По результатам углубленной диспансеризации врач 
назначит необходимое лечение и направит на медицин-
скую реабилитацию. Ее можно пройти в поликлинике по 
месту прикрепления спустя 60 дней после перенесенного 
заболевания.

Не допустите возникновение осложнений после 
перенесенной коронавирусной инфекции, пройдите 
углубленную диспансеризацию!
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На вопрос, как поживае-
те, он непременно ответит, 
что лучше всех. И эти слова, 
обязательно сказанные с 
улыбкой на лице, способны 
поднять настроение самому 
закоренелому пессимисту. 
Там, где появляется этот 
человек с неуемной энер-
гией, всегда царит оживле-
ние. И неудивительно, что 
казалось бы заржавевшее 
колесо славной истории 
Майского сельского поселе-
ния, прокатившееся в свое 
время по всему Советскому 
союзу благодаря совхозу 
«Элит», с появлением Ан-
дрея Григорьевича Дацко со 
скрипом, но вновь начало 
свое вращение. И враща-
ется оно в такт успешному 
руководителю, год за годом 
вдыхая в поселение вто-
рую жизнь. А с 2016 года, 
с момента избрания А. 
Дацко, это муниципальное 
образование существенно 
преобразилось. Прове-
дение оптоволокна сети 
Интернет, ремонт дорог, 
благоустройство дворовых 
территорий, ремонт кровли 
и внутридомовых сетей 
многоквартирных домов, 
ремонт школы, строитель-
ство ФАПа, детских игровых 
площадок, благоустройство 
памятника ВОВ и строи-
тельство новой аллеи к 
нему – все эти преобразо-
вания, несомненно, пришли 
в поселение благодаря 
совместным усилиям ру-
ководства района и респу-
блики, а также реализации 

Всякая пища у адыгов рас-
сматривается как божья благо-
дать, запрещается наступать на 
нее, выбрасывать на пол или на 
землю, о еде нельзя отзываться 
пренебрежительно, греховным и 
бестактным считается отказать-
ся от угощения, рекомендуется 
принять его с благодарностью 
и съесть хотя бы малую часть. 
Клятва пищей считается священ-
ной, нерушимой, она приравнива-
ется к клятве на Коране.

Нельзя поворачиваться к столу 
спиной, запрещается покидать его 
на время всем сидящим сразу. По 
правилам, сидящие за накрытым 
столом могут не вставать при 
входе в комнату человека: стол 
старше того, кто вошел. Исклю-
чение составляет случай, когда 
входит почетный человек, кото-
рому необходимо уступить место, 
соответствующее его статусу. 
Порция угощения самых старших 
за столом (их было обычно двое: 
один самый старший из гостей, 
другой самый старший из хозяев) 
составляется из суперпрестижных 
(крыло), высокопрестижных (кре-
стец, грудинка, дужка, бедро и 
голень) частей курицы. За столом 
женщин действует, в принципе, та 
же система распределения еды, 
что и у мужчин.

Правила подачи и приема 
пищи.

Блюда подаются на стол с 
учетом положения и возраста 
собравшихся – сначала старшему 
гостю, затем старшему хозяину 
и так далее. В первую очередь 
вместе с хлебом на стол подают 

Ко Дню местного самоуправления

Человек 
неиссякаемой 

энергии

национальных проектов и 
госпрограмм. Однако нель-
зя не согласиться с тем, что 
в каждый кирпичик этого 
строительства новой жизни 
внесены старание, забота и 
силы главы поселения.

Своей энергией Андрей 
Григорьевич зажигает и 
жителей поселения, а это 
способствует тому, что 
они успешно участвуют и 
выигрывают конкурсные 
программы по благоу-
стройству родного уголка. 
Яркий пример – Аллея 
памяти, появившаяся как 
результат участия жите-
лей поселка Майского в 
программе поддержки 
инициатив граждан.

И сегодня масштабные 
преобразования продол-
жаются – полным ходом 

идет строительство нового 
Дома культуры и врачебной 
амбулатории. Впереди у 
главы поселения не менее 
амбициозные планы – ре-
монт дорог и дальнейшее 
благоустройство дворовых 
территорий МКД будут до-
полнены строительством но-
вого спортивного комплекса.

Завтра в нашей стране 
отмечается День местного 
самоуправления – праздник 
людей, которые первыми 
встречают радость или 
беду, которым прежде всего 
доверяют и от которых ждут 
помощь земляки. Так пусть 
такие чаяния людей всегда 
оправдываются, а главы 
всех поселений нашего 
района будут вести за собой 
аульчан, селян, хуторян!

С. СИЮХОВ.

Нормы адыгского этикета

Правила застолья

холодные закуски: сыр, сметану 
и соль. Через определенное 
время подают на стол одно из 
самых вкусных кушаний адыгов 
- чэтлыбжь.

Мясо, предназначенное для 
угощения гостя, варится в котле 
целиком и подается в конце ужина. 
Если гостей много, их сажают за 
отдельными столами. Голова по-
дается только на стол, за которым 
сидит гость или самый старший. 
Трапеза считается законченной 
после разделения головы и появ-
ления после этого на столе лэпс 
- мясного бульона. Оставить его 
недопитым по обычаю является 
неприличным. В первую очередь 
к пище прикасается самый по-
четный член застолья, вслед за 

ним все остальные. Каждый из 
сидящих за столом имеет право 
по разрешению тамады сказать 
тост и произнести здравицу в 
честь гостей, хозяев или отдель-
ного лица. Если тост посвящен 
кому-либо из присутствующих за 
столом, то вместе со всеми он не 
поднимает бокал и не участвует 
в его выпивке.

По распоряжению тамады 
опоздавшему дают чашу с бахъ-
сымэ, и он обязан выпить ее 
стоя, не произнося тоста. Тому, 
кто желает на время покинуть 
компанию, дают одного или двух 
сопровождающих в зависимости 
от его возраста и положения.

Вернувшись в комнату, они 
приветствуют присутствующих, 

после чего получают тост –«сэ-
ламыбжьэ». Бокал принимает тот, 
который приветствовал, но пьет 
сопровождавший его.

Бокал обязательно принима-
ется двумя руками, подчеркивая 
этим свое уважение к присутству-
ющим и к тому, кто предложил его.

Уважаемые читатели!
Чем лучше человек знает прави-

ла адыгской вежливости, тем больше 
у него шансов прослыть нравственно 
полноценной личностью, человеком,  
в котором есть нэмыс. Но дело не 
только в этом. Знающий, но не испол-
няющий различные пункты этикета, 
считается лишенным почтительно-
сти. Нэмыс и адыгагъэ - это система 
нравственно аргументированных 
действий и поступков.

Для точного исполнения прин-
ципов и норм адыгского этикета 
необходимо в совершенстве 
владеть родным языком, знать 
все его тонкости, в особенности 
слова и обороты речи, выражаю-
щие почтительность.

Большое внимание уделяется 
также умению выбрать самые 
выигрышные и впечатляющие 
стандарты общения, сделать 
так, чтобы манера исполнения 
предписанных норм была яркой, 
выразительной, артистичной. 
Это в свое время способствова-
ло формированию необычайно 
изысканного стиля поведения, 
на что неизменно обращали вни-
мание бытописатели Черкесии. К 
примеру, англичанин Дж. Белл в 
течение трех лет (1837-1839 гг.) 
живший среди адыгов, писал: «По 
всему тому, что я видел, я смотрю 
на черкесов в массе своей как 
на самый вежливый от природы 
народ, который я когда-либо знал 
или о котором когда-либо читал».

Корреспондент лондонской 
газеты «Таймс» Дж. Лонговорт в 
тот же период пробыл в Черкесии 
около года и оставил аналогичные 
отзывы: «Ни в какой другой стране 
мира манера поведения людей 
не является столь же спокойной 
и достойной». Неоднократно 
подчеркивалось,что в этой ма-
нере не было тени плохой игры 
и фальши,что каждое движение 
было естественно.

Замечательный русский этнолог 
Л.Я. Люлье объяснял «Тайну» та-
кого искусства наличием у адыгов 
«какого-то инстинкта, придающего 
им в обращении вид благородства и 
пристойности». А польский офицер 
Т. Лапинский, около четырех лет 
сражавшийся в рядах черкесской 
армии, называл адыгов «одним 
из прекраснейших и от природы 
интеллигентнейших народов».

Редакция газеты «Коше-
хабльские вести» завершила 
публикацию отдельных мо-
ментов адыгского этикета. В 
нескольких материалах мы по-
пытались освежить в памяти 
наших читателей моральные 
нормы, сложившиеся в тече-
ние многих веков. Некоторых 
из них придерживаются и по 
сей день. Видимо потому, что 
нормы адыгского этикета, ре-
гулирующие взаимоотношения 
между людьми, основаны на 
высоких моральных принципах.

Мы надеемся, что вопросы 
поднятые нами, затрагиваю-
щие нормы взаимоотношений 
в адыгском обществе, не оста-
вят вас равнодушными. Ждем 
ваших публикаций, которые мы 
с удовольствием напечатаем 
на страницах нашей газеты.

А. ТЛЮПОВ.

Администрация МО 
«Кошехабльский район», 
информирует о том, что во 
исполнение Федерального 
закона от 20 августа 2004г. 
№113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный 
закон), в соответствии с 
постановлением Кабинета 
Министров Республики 
Адыгея от 14 апреля 2022 
года № 84 «О Порядке и 
сроках составления об-
щего и запасного списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели для Верховного 
суда Республики Адыгея и 
районных судов Республи-
ки Адыгея, на период с 1 
июня 2022 года по 31 мая 
2026 года» (далее - По-
становление), проводится 
работа по составлению 
общего и запасного списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели для Верховного 
суда Республики Адыгея 
и районных судов РА, на 
период с 1 июня 2022 года 
по 31 мая 2026 года.

Число граждан, под-
лежащих включению в 
вышеуказанные списки, 
утверждено Постановле-
нием, численность граждан 
составляет: список - 107 
человек, запасной список 
– 25 человек.

В соответствии с Феде-
ральным законом граждане 
Российской Федерации 
имеют право участвовать в 
осуществлении правосудия 
в качестве присяжных засе-
дателей при рассмотрении 
судами первой инстанции 
подсудных им уголовных 
дел с участием присяжных 
заседателей.

Участие в осуществле-
нии правосудия в качестве 
присяжных заседателей 
граждан, включенных в спи-
ски кандидатов в присяж-
ные заседатели, является 
их гражданским долгом.

Списки кандидатов в 
присяжные заседатели 

на 2022-2026 годы со-
ставляются на основе 
персональных данных об 
избирателях, входящих в 
информационные ресурсы 
Государственной автома-
тизированной системы 
Российской Федерации 
«Выборы», путем случай-
ной выборки установлен-
ного числа граждан.

Присяжными заседа-
телями и кандидатами в 
присяжные заседатели не 
могут быть лица:

1) не достигшие к мо-
менту составления списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели возраста 25 лет;

2) имеющие непога-
шенную или неснятую су-
димость;

3) признанные судом 
недееспособными или 
ограниченные судом в де-
еспособности;

4) состоящие на учете в 
наркологическом или психо-
неврологическом диспан-
сере в связи с лечением от 
алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, хронических 
и затяжных психических 
расстройств.

Гражданин исключается 
из списка присяжных засе-
дателей в случае подачи 
им письменного заявления 
о наличии обстоятельств, 
препятствующих испол-
нению им обязанностей 
присяжного заседателя, 
если он является:

а) лицом, не владеющим 
языком, на котором ведется 
судопроизводство;

б) лицом, не способным 
исполнять обязанности 
присяжного заседателя 
по состоянию здоровья, 
подтвержденному медицин-
скими документами;

в) лицом, достигшим 
возраста 65 лет;

г) лицом, замещающим 
государственные должности 
или выборные должности 
в органах местного самоу-
правления;

д) военнослужащим;
е) гражданином, уво-

ленным с военной службы 
по контракту из органов 
федеральной службы без-
опасности, органов госу-
дарственной охраны или 
органов внешней разведки, 
- в течение пяти лет со дня 
увольнения;

ё) судьей, прокурором, 
следователем, дознавате-
лем, адвокатом, нотариу-
сом, должностным лицом 
органов принудительного 
исполнения Российской 
Федерации или частным 
детективом - в период 
осуществления професси-
ональной деятельности и в 
течение пяти лет со дня ее 
прекращения;

ж) имеющим специаль-
ное звание сотрудником 
органов внутренних дел, 
таможенных органов или 
органов и учреждений уго-
ловно-исполнительной 
системы;

з) гражданином, уволен-
ным со службы из органов 
внутренних дел, таможен-
ных органов или органов и 
учреждений уголовно-ис-
полнительной системы в 
течение пяти лет со дня 
увольнения;

и) священнослужителем.
Список кандидатов в 

присяжные заседатели 
будет опубликован с ука-
занием фамилии, имени, 
отчества кандидатов. При 
наличии обстоятельств, 
препятствующих исполне-
нию обязанностей присяж-
ных заседателей, кандидат 
вправе подать письменное 
заявление об исключении 
из списка присяжных засе-
дателей с указанием причин 
исключения.

По вопросам, свя-
занным с составлением 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели, 
обращаться по телефону 
8(87770) 9-28-44 либо в 
общий отдел администра-
ции по адресу: 385400, РА, 
Кошехабльский район, а. 
Кошехабль, ул. Дружбы 
народов, 58.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о составлении списка и запасного списка кандидатов 

муниципального образования «Кошехабльский район» в присяжные 
заседатели для Верховного суда Республики Адыгея и районных судов 
Республики Адыгея, на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года
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На территории района состоялось 
рейдовое мероприятие «Нетрезвый води-
тель», направленное на пресечение фактов 
управления транспортными средствами в 
состоянии опьянения.

В ходе мероприятия сотрудниками 
Госавтоинспекции были проведены про-
филактические беседы с водителями о 
недопустимости управления транспортны-
ми средствами в состоянии опьянения и 
необходимости соблюдения установленных 
правил дорожного движения.

Теплый погожий день 16 
апреля для всей Адыгеи оз-
наменовался масштабным 
субботником. Наведение 
санитарного порядка было 
приурочено к предстоящим 
майским праздникам. Еже-
годный субботник объеди-
нил сотни людей в единый 
трудовой десант и в Коше-
хабльском районе.

13 апреля в шестом часу 
вечера на 139 км автодороги 
«Майкоп-Гиагинская-Псебай-Зе-
ленчукская-Карачаевск» вблизи 
а. Ходзь Кошехабльского района  
на прямом участке дороги про-
изошло дорожно-транспортное 
происшествие. Жительница 
Краснодарского края 1998 года 
рождения, управляя автомобилем 
«Chery», не справилась с управ-
лением и допустила съезд с про-
езжей части дороги, что привело 
к последующему опрокидыванию 
автомобиля. В результате проис-
шествия гражданка получила мно-
гочисленные переломы и ушибы.

Уважаемые граждане! Во 
избежание повторения подобных 
ситуаций убедительная просьба 
соблюдать правила дорожного 
движения, а также при управле-
нии транспортным средством не 
отвлекаться на мобильные устрой-
ства. Это позволит сохранить 
жизнь и здоровье вам и другим 
участникам дорожного движения.

А. КАЙТМЕСОВ, 
врио командира роты №3.

11 апреля исполнилось 65 лет Сергею Петро-
вичу Дроговозову.

Родился он в поселке Чехрак Дмитриевского 
сельсовета в 1957 году в семье рабочих. Отец 
Сережи работал токарем в мастерских совхоза, 
мама – заведующей детским садом, оба участники 
ВОВ. Рос Сергей, как и все дети, – детсад, школа, 
служба – она у него была во флоте Севастополя на 
корабле «БСК». До службы - учеба от военкомата 
на водителя. После службы работал в Майкопском 
«УБР», затем по приглашению директора Пенькоза-
вода перешел туда водителем. С 1979 по 2007 год 
он бессменно возил директоров (четырех). И все эти 
годы безаварийно и без замечаний от сотрудников 
ГАИ. Принимал активное участие в общественной 
жизни завода, отлично играл в футбол, участвовал 
в мероприятиях по пожарно-прикладному спорту. На 
какие бы участки производства его ни направили, он 
шел безоговорочно. Как результат его активной пло-
дотворной деятельности – награждение премиями и 
благодарностями от производства и по линии спорта.

Сергей Петрович вырастил и воспитал четверых 
детей, сейчас ему на радость растут внуки.

В этот юбилей желаем замечательному челове-
ку  крепкого здоровья, благополучия и спокойного 
заслуженного отдыха!

Коллеги по работе, друзья, односельчане, 
                                             Совет ветеранов 
         Дмитриевского сельского поселения.

Много ярких эмоций при-
несло всем Первенство Коше-
хабльской ДЮСШ по волейболу 
среди воспитанниц 2006-2007 и 
2008-2009 годов рождения.

Оно проходило 14 апреля 
в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе райцентра 
и было посвящено 100-летию 
образования Адыгеи.

В соревнованиях приняло 
участие более 80 волейболисток.

Проиндексированные на 8,6% пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению начали 
поступать гражданам с 1 апреля по стандартному 
графику доставки.

Повышение затрагивает около 4 млн пенсионеров, 
включая почти 3,3 млн получателей социальной пенсии, 
большинству из которых она выплачивается по инва-
лидности (2,2 млн пенсионеров) и по потере кормильца 
(1 млн пенсионеров).

Одновременно с социальными пенсиями индек-
сируются пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению:

* участников Великой Отечественной войны,
* награжденных знаком «Жителю блокадного Ле-

нинграда»,
* награжденных знаком «Житель осажденного Се-

вастополя»,
* военнослужащих, проходивших военную службу по 

призыву, и членов их семей,
* граждан, пострадавших в результате радиацион-

ных или техногенных катастроф, и членов их семей,
* некоторых других граждан.
Для индексации пенсий из федерального бюджета бу-

дет направлено 33,7 млрд рублей до конца текущего года.
Напомним, индексация социальных пенсий в 2022 

году изначально была запланирована на уровне 7,7%, 
однако было принято решение об индексации социаль-
ных пенсий с 1 апреля 2022 года на 8,6%, по аналогии с 
размером индексации страховых пенсий, установленным 
с 1 января 2022 года.

Пенсионный фонд 
информирует

Окно ОГИБДД

Новости спорта

Субботник

ОГИБДД МО МВД России «Ко-
шехабльский» напоминает, что за 
управление автомобилем в нетрез-
вом состоянии законодательством 
предусмотрен немалый штраф с 
лишением права управления транс-
портным средством. Для повторно 
задержанных лиц предусмотрена 
ответственность в соответствии 
с ч.1 ст.264.1 Уголовного кодекса 
РФ. Ее санкция – лишение свободы 
сроком до двух лет.

«Нетрезвый водитель» Не справилась 
с управлением

С юбилеем тебя, 
Петрович!

Проиндексированы 
социальные пенсии

Встречая Зеленую весну-2022
Большая трудоемкая 

работа была проведена 
во всех сельских поселе-
ниях. Уборка территорий 
подведомственных уч-
реждений, парковых зон 
и скверов, мест массового 
отдыха людей, наведение 
порядка на кладбищах, 
вдоль объездной дороги, 
в лесополосах, побелка 

и  покраск а  деревьев, 
бордюров проводилась 
повсеместно. Участие в 
параде чистоты приняли 
сотни людей, в том числе 
представители бюджетной 
сферы, фермеры и депу-
таты, неравнодушные жи-
тели. Однако по традиции 
самый большой трудовой 
фронт, растянувшийся 

вдоль берега реки Лаба 
и обогнувший пол аула, 
был сформирован в рай-
центре.

Часы кропотливой, но 
совместной и дружной 
работы не прошли даром – 
район стал чище, опрятнее, 
гостеприимнее. За это вы-
ражаем благодарность всем 
участникам субботника!

Минувшая суббота озна-
меновалась для юных дзюдо-
истов 2008-2009 г.р. открытым 
турниром по борьбе дзюдо 
памяти Б.Н. Войкова, который 
прошел 16 апреля в станице 
Гиагинской.

В соревнованиях наряду со 
спортсменами Кошехабльской 
детско-юношеской спортивной 
школы приняли участие борцы 
из других районов и городов 

Игровые встречи среди 
воспитанниц 2006-2007 годов 
рождения завершились побе-
дой девушек аула Егерухай 
(тренер Р.Б. Берзегов), вторую 
позицию в турнирной таблице 
заняли спортсменки команды 
«Кошехабль-2» (тр. Р.А. Ожев), 
третью – «Кошехабль-1» (тр. З.Р. 
Вакажев) и на четвертом месте 
оказалась команда Блечепсина 
(тр. К.Х. Шоров).

На этот раз удача сопут-
ствовала волейболисткам аула 
Егерухай (тр. Р.Б. Берзегов) и в 
соревнованиях среди участниц 
2008-2009 годов рождения, вто-
рое место в вышеназванной воз-
растной группе у блечепсинцев 
(тр. М.С. Шугушев), на третьем 
- команда «Кошехабль-1» (тр. З.Р. 
Вакажев) и четвертое – у юных 
спортсменок «Кошехабль- 2» (тр. 
Р.А. Ожев).

Республики Адыгея, а также Крас-
нодара, Анапы и Армавира - всего 
около 200 участников.

Воспитанники Кошехабльской 
ДЮСШ показали на этих сорев-
нованиях неплохие результаты.

Самир Бжецев стал вторым 
в своей весовой категории до 60 
кг, Расим Тхаркахов завершил 
тройку лидеров в весе +60 кг. 
Тренером-преподавателем ребят 
является М.Х. Дагужиев.

Рамазан Пшунетлев принес 
району призовое третье место. 
Воспитанник А.Б. Дохова вы-
ступал на этих соревнованиях в 
весовой категории до 50 кг.

Поздравляя наших юных спор-
тсменов с завоеванием призовых 
мест, мы желаем им еще более 
высоких результатов, коих они 
уже достигали не раз, а также и 
в дальнейшем совершенствовать 
свои спортивные навыки!

На волейбольной площадке ДЮСШ

Вернулись с наградами

Компания «ЭкоЦентр» рекомендует абонентам 
подписаться на получение электронных квитанций 
на оплату услуги по обращению с ТКО. Квитанция в 
электронном варианте является полным аналогом 
бумажного платежного документа и при этом обладает 
рядом преимуществ:

- приходит на электронную почту потребителя ежеме-
сячно, не теряясь при доставке в почтовый ящик;

- сохраняет конфиденциальность;
- позволяет восстановить из архива платежные доку-

менты за предыдущие периоды;
- помогает проявлять заботу о близких, взяв на себя 

обязанность по оплате услуги по вывозу отходов за своих 
родных.

Подписаться на электронную квитанцию можно через 
менеджера компании «ЭкоЦентр» или самостоятельно в 
личном кабинете на сайте: https://adygeya.clean-rf.ru.

Получайте 
квитанции по e-mail
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Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельных долей

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем, номер квалификационного аттестата: 
01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, 
Е-mail: аbгек797@mail.гu, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей, кадастровый номер: 01:02:0000000:1, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н 
Кошехабльский, Ходзинский сельский округ, КДХ «Ходзь».

Заказчик кадастровых работ: Пафифов Амербий Сафарбиевич, зарегистрированный по адресу: 
а. Ходзь, ул. Горького, дом 9, тел.: 8-900-293-14-21.

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. М. 
Хагауджа, 51.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем, номер квалификационного аттестата: 
01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, 
Е-mail: аbгек797@mail.гu, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, кадастровый номер: 01:02:0000000:1, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н 
Кошехабльский, Ходзинский сельский округ, КДХ «Ходзь».

Заказчик кадастровых работ: Пафифова Светлана Казбековна, зарегистрированная по адресу: а. 
Ходзь, ул. Горького, дом 9, тел.: 8-900-293-14-21.

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. М. 
Хагауджа, 51.

ОПОВЕЩЕНИЕ №3
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях
Проект постановления о предоставлении условно-разрешенного вида использования 

земельного участка и разрешения на отклонения от предельных параметров строительства 
в отношении земельного участка 01:02:1400027:137 по адресу: Кошехабльский район, с. 
Натырбово, ул. Красная,79Б.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Ситуационный план.pdf
2. Схема расположения элемента планировочной структуры.pdf
3. Выписка из ЕГРН. pdf
4. Пояснительная записка. Pdf
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 и разрешения на отклонения от предельных параметров строительства 
в отношении земельного участка 01:02:1400027:137 по адресу: Кошехабльский район, с. 
Натырбово, ул. Красная,79Б будет размещен на официальном сайте администрации МО 
«Кошехабльский район» http://www.admin-koshehabl.ru/publichnye-slushaniya - в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения».

3. Реквизиты правового акта о проведении общественных обсуждений, на осно-
вании которого подготовлено оповещение о начале общественных обсуждений

Постановление главы администрации МО «Кошехабльский район» «О назначении об-
щественных обсуждений по проекту постановления о предоставлении условно-разрешен-
ного вида использования земельного участка и разрешения на отклонение от предельных 
параметров строительства в отношении земельного участка 01:02:1400027:137 по адресу: 
Кошехабльский район, с. Натырбово, ул. Красная,79Б» №140 от 13.04.2022г.

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

Срок проведения общественных обсуждений с 22.04.2022г. до 10.05.2022г. Заявления 
об участии в общественных обсуждениях, предложения граждан по проекту постановления 
о предоставлении условно-разрешенного вида использования земельного участка и разре-
шения на отклонение от предельных параметров строительства в отношении земельного 
участка 01:02:1400027:137 по адресу: Кошехабльский район, с. Натырбово, ул. Красная,79Б 
принимаются в письменном виде в управлении архитектуры и градостроительства адми-
нистрации МО «Кошехабльский район» по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 56, 
с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни до 10.05.2022 года.

5.Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экспози-
ции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций

В течение периода с 22.04.2022 года до 10.05.2022 года в помещениях управления 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Кошехабльский район» с 9.00 до 
18.00 часов в рабочие дни проводится экспозиция по проекту постановления о предостав-
лении условно-разрешенного вида использования земельного участка и разрешения на 
отклонение от предельных параметров строительства в отношении земельного участка 
01:02:1400027:137 по адресу: Кошехабльский район, с. Натырбово, ул. Красная,79Б.

6. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях

Участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся данного проекта:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях.
Предложения и замечания принимаются и регистрируются управлением архитектуры 

и градостроительства  администрации МО «Кошехабльский район» по адресу: а. Коше-
хабль, ул. Дружбы народов, 56, с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни с 22.04.2022 года до 
10.05.2022 года.

7. Дополнительная информация: _________________
Заместитель председателя публичных слушаний, начальник управления архитекту-

ры и градостроительства администрации МО «Кошехабльский район» Н.А. БОЛОКОВ.

ОПОВЕЩЕНИЕ №4
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 
обсуждениях

Проект постановления о предоставлении условно разрешенного вида исполь-
зования земельного участка в отношении земельного участка 01:02:1200005:123 
по адресу: Кошехабльский район, х. Красный Фарс, ул. З.Космодемьянской, 24.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Ситуационный план.pdf
2. Схема расположения элемента планировочной структуры.pdf
3. Выписка из ЕГРН. pdf
4. Пояснительная записка. pdf
2. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены 

проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и ин-
формационные материалы к нему

Проект постановления о предоставлении условно разрешенного вида исполь-
зования земельного участка в отношении земельного участка 01:02:1200005:123 
по адресу: Кошехабльский район, х. Красный Фарс, ул. З.Космодемьянской, 24 
будет размещен на официальном сайте администрации МО «Кошехабльский рай-
он» http://www.admin-koshehabl.ru/publichnye-slushaniya - в разделе «Публичные 
слушания и общественные обсуждения».

3. Реквизиты правового акта о проведении общественных обсуждений, на ос-
новании которого подготовлено оповещение о начале общественных обсуждений

Постановление главы администрации МО «Кошехабльский район» «О назна-
чении общественных обсуждений по проекту постановления о предоставлении 
условно разрешенного вида использования земельного участка в отношении зе-
мельного участка 01:02:1200005:123 по адресу: Кошехабльский район, х. Красный 
Фарс, ул. З.Космодемьянской, 24» № 137 от 13.04.2022г.

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

Срок проведения общественных обсуждений с 20.04.2022г. до 13.05.2022г. 
Заявления об участии в общественных обсуждениях, предложения граждан по 
проекту постановления о предоставлении условно разрешенного вида исполь-
зования земельного участка в отношении земельного участка 01:02:1200005:123 
по адресу: Кошехабльский район, х. Красный Фарс, ул. З.Космодемьянской, 24 
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 13.05.2022 года.

5. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, 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 20.04.2022 года до 13.05.2022 года в помещениях управ-
ления архитектуры и градостроительства 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 01:02:1200005:123 по адресу: 
Кошехабльский район, х. Красный Фарс, ул. З.Космодемьянской, 24.

6. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-
ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях

Участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся данного проекта:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Предложения и замечания принимаются и регистрируются управлением ар-

хитектуры 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 20.04.2022 года до 13.05.2022 года.

7. Дополнительная информация: ______________________
Председатель публичных слушаний и общественных обсуждений, заме-

ститель главы администрации МО «Кошехабльский район» Е.В. ГЛАЗУНОВ.

В рамках Всероссийского форума «Мы Вместе. СПОРТ «Sport 
Forum Live» в Москве состоялась торжественная церемония пе-
редачи памятной медали «90 лет ГТО» в фонд Государственного 
музея спорта Российской Федерации.

В знаковом мероприятии приняли участие Министр спорта России 
Олег Васильевич Матыцин, заместитель Министра спорта России Одес 
Хасаевич Байсултанов и директор Государственного музея спорта, член 
Общественной палаты РФ Елена Александровна Истягина-Елисеева. 
Символичным местом для церемонии был выбран стенд «Музей ГТО на 
колесах», на витринах которого выставлены уникальные физкультурно-спор-
тивные артефакты: значки ГТО разных эпох, медали, кубки и грамоты.

- Сегодня для меня особая честь передать эту медаль на хране-
ние в качестве экспоната в Государственный музей спорта. Уверен, 
что медаль займет значимое место в экспозиции и в дальнейшем 
будет мотивировать людей изучать историю. В ближайшее время 
аналогичные награды будут вручены ярким представителям отрасли, 
которые внесли значительный вклад в реализацию комплекса ГТО 
и популяризацию физической культуры и спорта, - отметил Министр 
спорта России Олег Матыцин.

Решение о передаче первого экземпляра медали «90 лет ГТО» в 
фонд Государственного музея спорта было принято организационным 
комитетом по подготовке и проведению в 2021 году празднования 
90-летия Всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне».

- Государственный музей спорта бережно хранит историю побед 
нашей страны, и сейчас у нас одна из самых крупных спортивных 
коллекций в мире! Конечно же, теме ГТО у нас посвящено огромное 
количество экспонатов и разделов. Достаточно сказать, что раньше 
все космонавты и мастера спорта были значкистами ГТО. Будем 
продолжать хранить, показывать и мотивировать, - сказала директор 
Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева.

Сегодня к возрожденному комплексу ГТО присоединилось более 
17 миллионов россиян, знаки ГТО вручены уже почти 6 миллионам 
физкультурников. Более 30 тысяч сотрудников центров тестирования 
и неравнодушных сторонников комплекса ГТО ежедневно занима-
ются реализацией проекта. 2021 год символично прошел под эгидой 
празднования 90-летия Всесоюзного комплекса «Готов к труду и 
обороне СССР». В течение года по всей стране состоялись сотни 
физкультурно-спортивных мероприятий, приуроченных памятной дате.

А. АГЕРЖАНОКОВ, ведущий специалист УФК и спорта.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В целях обсуждения проекта 

Решения Совета народных де-
путатов муниципального образо-
вания «Кошехабльское сельское 
поселение» «О внесении изме-
нений в Устав муниципального 
образования «Кошехабльское 
сельское поселение», в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ру-
ководствуясь частями 3, 4, 5 
ст. 34  Устава муниципального 
образования «Кошехабльское 
сельское поселение», Совет 

ГТО

Памятная медаль – 
в музее спорта

народных депутатов МО «Коше-
хабльское сельское поселение» 
решил назначить публичные 
слушания по проекту Решения 
Совета народных депутатов МО 
«Кошехабльское сельское посе-
ление» «О внесении изменений 
в Устав муниципального образо-
вания «Кошехабльское сельское 
поселение».

Провести публичные слуша-
ния по проекту Решения Совета 
народных депутатов МО «Коше-
хабльское сельское поселение» 
«О внесении изменений в Устав 
МО «Кошехабльское сельское по-
селение» 06 мая 2022 года в 10.00 

часов в здании администрации 
МО «Кошехабльское сельское 
поселение» по адресу: а. Коше-
хабль, ул. Дружбы народов,56.

Жители муниципального об-
разования «Кошехабльское сель-
ское поселение» могут направить 
предложения по проекту Реше-
ния Совета народных  депутатов 
МО «Кошехабльское сельское 
поселение» «О внесении измене-
ний в Устав МО «Кошехабльское 
сельское поселение»  не позднее 
06 мая 2021 года.

Глава администрации МО 
«Кошехабльское сельское по-
селение» М.М. КУРАШИНОВ.


