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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваш труд по праву считается одним из самых сложных в сфере здравоохра-

нения. Специалисты вашей службы одними из первых оказывают экстренную 
помощь пострадавшим, от их оперативности и профессионализма во многом 
зависят жизнь и здоровье человека, дальнейшая судьба тех, кто оказался в беде.

Именно этим людям тысячи жителей Адыгеи благодарны за самоотвер-
женный труд, за бесстрашие и ежедневный подвиг, особенно проявившиеся в 
период пандемии новой коронавирусной инфекции, когда работники «скорой» 
стали щитом на пути распространения COVID-19.

В день профессионального праздника выражаем слова глубокой благодарности 
врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям, диспетчерам, всем работникам 
Адыгейской республиканской станции скорой медицинской помощи и Центра 
медицины катастроф за чуткость и верность своему долгу, за нелегкий и 
благородный труд.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, поддержки и 
внимания родных и близких, успехов во всех делах и начинаниях!

Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

М.К. КУМПИЛОВ.
Председатель Государственного Совета-Хасэ РА В.И. НАРОЖНЫЙ.

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА-ХАСЭ 
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!
Поздравляем вас с Днем российского парламентаризма!
В жизни современного общества парламент, как главная законодательная и 

политическая государственная площадка, имеет первостепенное значение. Обе-
спечивая нормативно-правовую базу для проведения позитивных преобразований 
в стране, законодательные органы государственной власти являются одним 
из наиболее эффективных инструментов при обсуждении вопросов реализации 
социально-экономических программ, выбора пути общественного развития и 
политической жизни государства, улучшения жизни граждан.

В день профессионального праздника выражаем слова глубокой признатель-
ности сенаторам и депутатам, представляющим нашу республику в Федераль-
ном Собрании Российской Федерации, депутатскому корпусу Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея, представительных органов муниципальных 
образований за активную гражданскую позицию и профессионализм, за неоце-
нимый вклад в поступательное развитие региона и всей нашей страны.

Желаем вам, дорогие друзья, новых успехов в ответственной нормотворческой 
деятельности, крепкого здоровья, благополучия, реализации всего намеченного!

Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

М.К. КУМПИЛОВ.
Председатель Государственного Совета-Хасэ РА В.И. НАРОЖНЫЙ.

27 апреля – День российского парламентаризма
ДОРОГИЕ ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ЖИТЕЛИ КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с Днем российского парламентаризма! 
История российского парламентаризма насчитывает более ста лет. С уверенно-

стью можно сказать, что многолетний опыт и традиции позволили сформировать 
эффективную законодательную базу и укрепить взаимодействие всех уровней власти.

Законодательная власть – ключевая основа развития современного государства. 
Она - гарант прочного правового фундамента, на основе которого происходят 
политические и экономические преобразования.

В регионах существует практика ежегодных выступлений глав перед депутатами 
с докладами об итогах и перспективах работы органов исполнительной власти. 
Это подтверждает важность и значимость парламентов в современной России.

Очень важно, что между законодательной и исполнительной ветвями власти 
сложилось эффективное взаимодействие. Оно направлено на повышение качества 
жизни населения и развитие региона.

От ежедневного труда депутатского корпуса Республики Адыгея, неравно-
душного отношения к нуждам людей зависит будущее нашего региона. Уверены, 
что наши совместные усилия будут способствовать решению приоритетных 
национальных задач.

Уважаемые депутаты! От всей души желаем вам успехов в законотворческой 
деятельности и плодотворной работы на благо родного района и Республики Адыгея!

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

Завершением прошедшей рабочей недели стала 
торжественная церемония чествования работников 
муниципальной службы в связи с профессиональным 
праздником, которая состоялась в Детской школе 
искусств имени М. Хагауджа. В мероприятии приняли 
участие глава администрации МО «Кошехабльский 
район» З.А. Хамирзов, председатель Совета народ-
ных депутатов А.В. Брянцев, заместители главы и 
начальники отделов администрации района, руково-
дители служб и ведомств, главы сельских поселений 
и работники муниципальной сферы.

28 апреля – День работника скорой медицинской помощи
ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА! 
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Мы чествуем всех, кто работает в службе скорой помощи, – врачей, фельдше-

ров, медсестер и водителей.
Ваш самоотверженный труд вызывает уважение и восхищение. Сегодня, как и в 

любой другой день, вы находитесь на передовой борьбы за жизнь и здоровье наших 
граждан. Миссия эта трудна и благородна, требует большой отдачи сил и высо-
кого профессионализма. Вы спешите на помощь к людям в самую трудную минуту, 
оказываясь рядом с теми, кому это жизненно необходимо.

Когда началась пандемия, вы первыми встали на борьбу с новой коронавирусной 
инфекцией, рискуя собственной жизнью и здоровьем.

Особые слова благодарности хочется сказать ветеранам скорой помощи за 
годы добросовестного труда и ценный опыт, который они передают молодым 
специалистам.

Примите самые теплые слова признательности и глубокой благодарности за 
ваш поистине героический труд, за вашу верность своему призванию, за внимание, 
доброту и милосердие.

Желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Глава администрации МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.

Председатель Совета народных депутатов А.В. БРЯНЦЕВ.

Ваш труд бесценен 
для района!

Со словами поздрав-
лений к присутствующим 
обратились глава района 
и председатель Совета 
народных депутатов. Вы-
ражая слова благодарности 
виновникам торжества, З.А. 
Хамирзов и А.В. Брянцев 
отметили огромный лич-
ный вклад каждого из них 
в общее дело процветания 
и благополучия родного 
района и пожелали здо-
ровья и успехов во всех 
начинаниях.

В ходе чествования за 
добросовестное исполнение 
должностных обязанностей 
и значительный вклад в 
развитие сельских поселе-
ний района Благодарность 
Госсовета-Хасэ РА была 
объявлена главам сельских 
поселений.

За плодотворную дея-
тельность в области граж-
данской обороны, защиты 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной без-

опасности и безопасности 
людей на водных объектах 
была объявлена Благодар-
ность Главного управления 
МЧС России по РА началь-
нику и главному специалисту 
отдела по делам ГО и ЧС 
районной администрации 
Н.С. Звереву и Р.А. Тхагову.

Добросовестный труд и 
высокий профессионализм 
наиболее отличившихся 
работников муниципальной 
сферы были отмечены 
Почетными грамотами 
главы МО «Кошехабльский 
район» и Совета народных 
депутатов.

Продолжением торже-
ственного мероприятия 
стали музыкальные номе-
ра в исполнении артистов 
Центра народной культуры 
и зажигательные танцы дет-
ского хореографического 
ансамбля «Стэуч».

А. ЕМЫКОВА.
Фото Х. Фокотлева.
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ВЕСТИ

В администрации района

Уже более 30 лет ветераны 
МВД РФ отмечают этот празд-
ник. Межмуниципальный отдел 
МВД России «Кошехабльский» 
насчитывает в своих рядах свыше 
60 ветеранов. Совет ветеранов 
отдела вносит свой вклад в 
деятельность отдела полиции, 
принимая активное участие в 

- Всего нас с Кошехабльского 
района было человек двадцать, 
- неторопливо начинает свой 
рассказ Искандар Асманович Ай-
затулин, житель хутора Отрадный, 
участник ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС. - Попал я 
в первый призыв. Со мной ехали 
ребята из райцентра, Вольного, 
Натырбово.

Было ли страшно – несо-
мненно. И не слушайте тех, кто 
говорит, что никакого страха 
не было. Напротив, все два ме-
сяца, которые мы там пробыли, 
каждую минуту в воздухе царило 
напряжение. Ведь присутствие 
невидимого, а потому самого 
страшного врага, ощущалось 
постоянно.

Да, пробыл там электрик гре-
мевшего в те годы на всю округу 
совхоза Адыг-Плодопитомник два 
месяца. И казалось бы, для нас, 
нынешнего поколения, это срок 
маленький. Но эти 60 дней каждый 
из участников тех событий и его 
родных запомнили на всю жизнь.

Семейную идиллию Айза-
тулиных в 1986 году прервала 
повестка из военкомата…

- Тогда и свекровь была жива. 
Мы были в отчаянии, – вспомина-
ет супруга И. Айзатулина Нургаян 
Раджабовна. - Каждая из нас эти 
два месяца проплакала, скрывая 
слезы друг от друга. Мы понима-

Традиционно, старт рабочей неделе дало планерное сове-
щание под председательством главы Кошехабльского района 
З.А. Хамирзова.

В мероприятии приняли участие заместители главы админи-
страции МО «Кошехабльский район» и руководители структурных 
подразделений районной администрации, главный врач ГБУЗ РА 
«Кошехабльская ЦРБ» З.М. Хашев и  главы сельских поселений 
в режиме ВКС, представители СМИ.

Медицинскую профессию Асият выбрала с детства – раз и навсегда. 
По окончании Кошехабльской средней школы №7 она поступила в 
Майкопское медучилище. После учебы сразу же устроилась медсестрой 
в неврологическое отделение Элитовской ЦРБ, где проработала 5 лет.

Затем 27 лет работы в бригаде скорой помощи. Наверное, надо 
иметь особое призвание, чтобы работать здесь.

– Когда подходишь к больному человеку, сразу понимаешь: на 
тебя смотрят с надеждой. Всегда хочется оправдать ее, помочь 
людям. Растерянные родственники, напуганный пациент. Очень 
часто во время вызова счет идет на секунды, за которые необходи-
мо принять незамедлительно правильное решение, чтобы спасти 
жизнь человека, - говорит Асият. - Прошлый год был очень тяжелым. 
Изначально казалось, мы уже готовы ко всему, но, конечно, не могли 
предугадать такой пандемии и не ожидали, что ляжет настолько 
огромная нагрузка на нашу службу. Работы было очень много. Но 
мы выстояли, справились с поставленной задачей.

Профессия Асият Хамидовны действительно очень трудная, она 
связана с высокой ответственностью. Чтобы стать хорошим медиком, 
одного желания мало. Необходимо обладать исключительным тер-
пением, быть внимательным к людям, уметь правильно оценивать 
ситуацию и быстро принимать решения.

За 32 года беспокойного труда А.Х. Кулова слышала немало слов 
благодарности в свой адрес. Она неоднократно поощрялась всевоз-
можными грамотами как регионального, так и районного уровней. 
Пользуется заслуженным авторитетом у коллег.

Наверное, именно этот жизненный путь и был предназначен ей 
судьбой, потому что, выбрав его однажды, осталась ему верна навсег-
да. Так и несется ее скорая жизнь, полностью посвященная людям.

Р. ЗЕУШЕВА.
Фото Х. Фокотлева.

Ко Дню участников ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС

Ко Дню работника скорой 
медицинской помощи

Ко Дню ветеранов органов внутренних дел

ли, что это нужно ради страны, 
ради грядущих поколений, но 
боялись. И ждали. Ждали, как с 
войны, чтобы он приехал целым 
и невредимым.

Вернулся Искандар внешне 
целым, но невредимым его Чер-
нобыль не отпустил.

Сразу по возвращению он 
пролежал два месяца в больнице. 
Да и в беседе с нами признается, 
что неприятный металлический 
вкус нет - нет, да и сегодня ощу-
щается во рту.

Вопросы – 
обсуждены, 

задачи - поставлены

Первоочередным вопросом 
повестки дня стал ход призывной 
кампании на территории района. 
Об организации призыва доложил 
первый замглавы района Р.З. 
Емыков, выступивший затем 
с докладом «О работе коорди-
национного Совета по участию 
муниципального образования в 
федеральных и региональных 
программах. Об утверждении 
графика работы по программным 
мероприятиям».

О проведении углубленной 
диспансеризации граждан, пе-
ренесших новую коронавирус-
ную инфекцию, и подготовке к 
празднованию Дня Победы далее 
присутствующим рассказал заме-
ститель главы администрации МО 
«Кошехабльский район», управ-
ляющий делами Р.Ч. Хасанов.

Проведению ярмарок и регули-
рованию цен на территории Коше-
хабльского района, достижению 
показателей KPI «дерева целей» 
и созданию 340 рабочих мест в 
рамках реализации программы 
«Комплексное развитие сельских 

территорий» было посвящено 
выступление заместителя главы 
района по экономике и социаль-
ным вопросам М.Р. Туглановой.

Заместитель главы админи-
страции МО «Кошехабльский 
район» по ЖКХ, строительству и 
архитектуре Е.В. Глазунов вместе  
с главами сельских поселений пер-
вым в череде озвученных вопросов  
затронул тему работы с населени-
ем по социальной газификации. 
После был рассмотрен график 
проведения работ (дорожная карта) 
по строительству 9-ти объектов по 
программе КРСТ на 2022 год.

Программа «Комплексное 
развитие сельских территорий», 
а точнее привлечение внебюд-
жетных источников для ее реали-
зации, стало темой выступления 
председателя Совета народных 
депутатов МО «Кошехабльский 
район» А.В. Брянцева.

В ходе мероприятия каждый 
из озвученных вопросов был рас-
смотрен детально. Глава района 
поставил соответствующие задачи 
ответственным лицам.

Герой, прошедший 
сквозь Чернобыль

- Работали мы в не-
сколько смен. Сначала 
я дежурил в автопарке, 
затем вместе с товари-
щами разбирал завалы, – 
делится воспоминаниями 
более 30-летней давно-
сти «чернобылец». - Бы-
вало и такое: подходим 
вроде бы к целому дому 
и начинаем вокруг него 
рыть рвы. После, под-
нимут нас на крышу, и 
мы смываем с нее пыль. 
Вода, стекающая в ров, 
просачивалась сквозь 
глину, а после притап-
тывалась землей. Рвы 
закрывались.

Сколько таких крыш 
было промыто и сколько 
рвов выкопано - Искандар 
Асманович, конечно же, 

не помнит. Вернулся он в родной 
совхоз и всю жизнь проработал 
электриком, был верным другом и 
надежным товарищем. С супругой 
они воспитали сына.

Сегодня же семья Айзатули-
ных – одна из самых уважаемых 
в округе. Ведь каждый в хуторе 
знает, что с ним рядом не просто 
пенсионеры, прожившие всю 
жизнь, проявляя трудовую до-
блесть, но и герой, прошедший 
сквозь Чернобыль.

С. СИЮХОВ.

ПРАЗДНИК 
ветеранов полиции

работе по предупреждению и 
раскрытию правонарушений, 
воспитанию молодых сотрудни-
ков, пропаганде правовых знаний 
среди населения, формированию 
в районе позитивного отношения 
к органам внутренних дел. Не раз 
он занимал лидирующие места 
среди ветеранских организаций 
МВД республики. Таких резуль-
татов в работе Совет ветеранов 
добивается благодаря огромной 
поддержке руководства отдела по-
лиции во главе с подполковником 
полиции Михаилом Анатольеви-
чем Тарановским, начальником 
по работе с личным составом 
подполковником полиции А.А. 
Муратовым и куратором по работе 

с ветеранской организа-
цией капитаном полиции 
Ю.Е. Потоковым.

Сегодня хотелось 
бы отметить ветеранов 
МО МВД России «Ко-
шехабльский», кото-
рые внесли ощутимый 
вклад в копилку резуль-

татов оператив-
но-служебной 
деятельности 
отдела: под-
п о л к о в н и к а 
милиции А.Т. 
Кемечева, под-
п о л к о в н и к а 
милиции Е.С. 
Тхагалегову, 
подполковника 
милиции М.Х. 
Д а г у ж и е в а , 
майора мили-
ции Х.А. Айте-
кова, капитана милиции 
С.Р. Бзасежева, подпол-
ковника милиции А.Н. 
Недоступова, старшего 
прапорщика милиции 
Н.М. Титова, капитана 
милиции З.К. Шугушева 
и многих других.

Также хотелось бы 
сказать о ветеранах 

отдела, которые принимали 
активное участие в воспитании 
сотрудников ОВД, передавая 
им свой опыт и милицейские 
навыки. К огромному сожалению, 
сегодня их нет рядом с нами. 
Это подполковник милиции Ш.А. 
Кидакоев, майор милиции В.М. 
Коблев, подполковник милиции 
Н.А. Батырбиев, майор милиции 
Г.И. Воробьев, старший прапор-
щик милиции В.С. Заворотний, 
майор милиции Б.Ш. Казиев, 
майор милиции А.Ю. Карданов. 
Мы будем помнить их всегда, 
светлая память о них осталась 
в наших сердцах.

Данный праздник ни в коем 
случае не является формаль-

ным, так как он посвящен людям, 
которым довелось работать в 
непростых политических и эко-
номических условиях, чьими за-
слугами могут гордиться потомки. 
И сегодня можно с уверенностью 
говорить о том, что только у стра-
ны, которая помнит и гордится 
своими ветеранами, старшим 
поколением, есть будущее. Моло-
дому поколению стражей обще-
ственной безопасности многому 
можно научиться у своих славных 
предшественников, перенимая их 
бесценный опыт.

От имени руководства и от 
себя лично хотелось бы поздра-
вить всех ветеранов - хранителей 
лучших традиций МО МВД России 
«Кошехабльский» - с праздником 
и пожелать им крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и благополучия 
их семьям. Пусть они еще долгие 
годы радуют нас своей бодростью 
и жизнелюбием.

Н. БОРОКОВ, 
председатель Совета вете-

ранов МО МВД России «Коше-
хабльский».

Сегодня без службы скорой помощи невозможно представить 
нашу жизнь. Именно к этим медработникам мы обращаемся в первую 
очередь, когда страшно за свою жизнь и жизнь близкого человека.

Один из самых опытных специалистов Кошехабльской станции 
скорой медицинской помощи – фельдшер Асият Хамидовна Ку-
лова. За ее плечами тысячи вызовов. Именно по своевременным 
выездам скорой помощи, по результатам повседневной работы 
таких опытных специалистов, как она, население оценивает 
качество медицинского обслуживания.
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В целях профилактики дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма сотрудники Го-
савтоинспекции встретились 
с воспитанниками МБДОУ №1 
«Нальмэс».

В ходе встречи стражи пра-
вопорядка напомнили воспи-
танникам детского сада о необ-
ходимости соблюдения правил 

Отделение Пенсионного фонда России по Республике Адыгея 
приступило к выплатам, приуроченным к празднованию 77-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, что единовременная выплата инвалидам и участни-
кам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов производится в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина от 24 апреля 2019 года № 186 «О ежегодной денежной выплате 
некоторым категориям граждан к Дню Победы».

Выплата осуществляется в апреле вместе с другими пенсионны-
ми и социальными выплатами. Сроки доставки выплат зависят от 
способа, которым ветераны получают пенсию. Участникам и инвали-
дам войны, получающим пенсии через «Почту России» или «Центр 
доставки пенсий», ежегодная выплата к 9 мая направлена вместе с 
пенсией за апрель 2022 года, в соответствии с графиком доставки. 
Тем, кто получает пенсии через банки, выплата была направлена 7 
апреля текущего года.

В Адыгее ежегодную выплату ко Дню Победы получат 57 ветеранов, 
10 из них – инвалиды Великой Отечественной войны, 47 - участники 
Великой Отечественной войны.

Этот день Международная организация труда отмечает в целях 
содействия предотвращению несчастных случаев и заболеваний на 
рабочих местах во всем мире.

История празднования даты уходит своими корнями в 1989 год, 
когда работниками разных сфер при помощи крупномасштабных 
акций было решено уделять внимание тем, кто получил травмы 
или погиб, выполняя свою профессиональную деятельность. Тог-
да инициаторами подобных акций и митингов были профсоюзы 
Канады и Америки, называвшие праздник «Днем памяти погибших 
сотрудников».

Сегодня к проблеме соблюдения безопасности на производстве 
обращаются более ста стран мира. И это не случайно, потому 
что ежедневно более пяти тысяч человек погибают именно на 
производстве. Девизы и лозунги праздника каждый год меняют-
ся, однако все они связаны непосредственно с обеспечением и 
сохранением безопасности людей на производстве (создание 
безопасных рабочих мест, уменьшение количества случаев трав-
мирования, повышение безопасности при работе с вредными 
веществами и т.д.).

Тема Всемирного дня охраны труда в 2022 году - «Общими уси-
лиями сформировать позитивную культуру охраны труда».

Всемирный день охраны труда – не праздничный день. Это день 
скорби и памяти. Но одновременно это и день готовности сделать 
все для предотвращения гибели, травмирования и заболеваний на 
работе. Он служит своеобразным «смотром» готовности, отправной 
точкой в улучшении профилактической работы по охране труда.

Мероприятия, посвященные этому дню, должны быть направ-
лены на активизацию работы в области охраны труда, повышение 
культуры охраны труда, снижение производственного травматизма 
и заболеваемости, а также повышение правовой и социальной за-
щищенности трудящихся.

А. КАРДАНОВА, 
заместитель директора филиала № 4 по Кошехабльскому 

району.

Ревакцинация от коронавируса вызывает множе-
ство вопросов. Что это такое? Нужно ли делать третью 
прививку, чтобы защитить себя от коронавируса? Мы 
попытаемся разъяснить самые важные моменты.

РЕВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА – ЧТО ЭТО?
При вакцинации против конкретного патогена в первую 

очередь происходит базовая иммунизация. Но чтобы под-
держать иммунитет, сформированный первой вакциной, 
необходимо сделать повторную прививку – ревакцинацию.

Прививки дают разную защиту. Например, прививку 
от гриппа стоит делать ежегодно, а прививка от кори 
обеспечивает пожизненный иммунитет. Если говорить о 
коронавирусе, то с ним складывается другая ситуация.

ЗАЧЕМ НУЖНА РЕВАКЦИНАЦИЯ?
Как написано выше, существуют вакцины, которые 

обеспечивают пожизненный иммунитет от болезни. Но 
все-таки большинство из них со временем теряют свои 
защитные свойства. Для того чтобы быть защищенным от 
болезни, нужно делать повторные прививки, т.е. проводить 
ревакцинацию (например, как делают от столбняка и ди-
фтерии). То же касается ревакцинации от коронавируса.

КОМУ НЕОБХОДИМА РЕВАКЦИНАЦИЯ ОТ КО-
РОНАВИРУСА?

Исходя из сегодняшней ситуации, можно с уверенно-
стью говорить о том, рано или поздно повторная вакци-
нация от коронавируса понадобится каждому. Первооче-
редное право на ревакцинацию от коронавируса имеют 
люди, входящие в группу риска.

КОГДА НАСТУПАЕТ ЭФФЕКТ ОТ РЕВАКЦИНАЦИИ?
Как и после второй дозы вакцины, должно пройти 

некоторое время, прежде чем сформируется иммунитет к 
инфекции. Медики настоятельно рекомендуют ограничить 
количество контактов после вакцинации и ревакцинации 
от коронавируса. Это вызвано тем, что велик риск под-
хватить заболевания на фоне сниженного иммунитета.

ПРОЙДИТЕ ВАКЦИНАЦИЮ, ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И 
СВОИХ БЛИЗКИХ!

Погода благоволит. 
А это значит, что, как и в 
предшествующие годы, 
аграрии района исполь-
зуют для сельхозработ 
каждый погожий день. Вот 
и на днях механизатор ИП 
глава КФХ «Ч.Р. Хасанов» 
Рустем Хаджибиевич 
Бжецев проводил хим-
прополку озимой пшени-
цы с внесением жидких 
удобрений.

О том, насколько важны 
для злаковых такие меро-
приятия, опытный аграрий, 
призер Первенства региона 
среди комбайнеров и обла-
датель Премии Главы РА 
знает не понаслышке. Ведь, 
продолжив семейную дина-
стию хлеборобов, Рустем 
трудится в растениеводче-
ской отрасли уже много лет. 
Причем нередко оказывает 
содействие в различных 
агромероприятиях и другим 
хозяйствам района.

А вместе с практиче-
ским опытом, имеется у 
мастера высоких урожаев 
и большой багаж теорети-
ческих знаний, который он 
получил в годы обучения в 
учебно-производственном 
комбинате, где осваивал 
специальность «Фермер-
ское хозяйство». С передо-
выми технологиями ведения 
сельскохозяйственного 
производства продолжает 
знакомиться он и по сей 
день.

Окно ОГИБДД

Пенсионный фонд информирует

ВакцинацияСельское хозяйство

28 апреля - Всемирный 
день охраны труда

«У Рустема, с любовью 
относящегося к матуш-
ке-земле, работа всегда 
кипит, всегда спорится, 
- отмечает руководитель 
КФХ  Чарим Рамазанович 
Хасанов, - И это вполне 
закономерно, ведь он с 
большой ответственно-
стью относится ко всему, 
что делает. Да и хлебо-
робского мастерства ему 
не  занимать .  Именно 
таких, как он, тружеников 

принято называть уни-
версальными аграриями. 
Ведь какое бы сельхоз-
мероприятие он ни про-
водил, какая бы поломка 
с транспортом ни случи-
лась, он всегда знает, как 
и что необходимо делать 
в той или иной ситуации. 
Да и человек он просто 
замечательный. Не слу-
чайно от людей, которым 
довелось работать с ним, 
в его адрес звучат лишь 

положительные отзывы».
Восхищаясь такими, 

как Рустем, земледель-
цами, в эти весенние дни 
мы желаем ему и всем 
аграриям района и впредь 
благоприятствующей пого-
ды, а также непременно 
весомых урожаев – с тем, 
чтобы на каждом столе в 
каждом доме был хлеб и 
достаток! 

Р. БОЛОКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

Работа спорится Поддержать иммунитет 
и противостоять 

болезни

Выплаты ко Дню Победы 
инвалидам и участникам ВОВ

Снизить производственный 
травматизм

О дорожных правилах - детям
дорожного движения. Рассказали 
о свойствах световозвращающих 
элементов и важности их при-
менения. Разобрали значение 
дорожных знаков и сигналов 
светофора, как правильно сле-
дует переходить проезжую часть. 
Кроме того, они напомнили по-
чему важно во время поездки на 
автомобиле находиться в детском 

автокресле и быть пристегнутыми 
ремнями безопасности. Также, 
стражи правопорядка напомнили 
детям об опасности игр вблизи 
проезжей части.

В завершении встречи дорож-
ные полицейские призвали до-
школьников быть внимательными 
на дороге и соблюдать Правила 
дорожного движения.

Согласно административ-
ному законодательству, штраф 
за нарушение ПДД должен 
быть уплачен лицом, привле-
ченным к административной 
ответственности не позднее 
шестидесяти дней. На осно-
вании ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ 
неуплата административного 
штрафа в срок влечет нало-

жение административного 
штрафа в двукратном размере 
неуплаченного штрафа, но 
не менее 1000 рублей, либо 
административный арест на 
срок до 15 суток.

Во избежание нарушения 
административного законода-
тельства, Госавтоинспекция 
призывает жителей района 

оплачивать штрафы за адми-
нистративные правонарушения 
в установленный законом срок.

Проверить наличие неупла-
ченных штрафов за нарушения 
Правил дорожного движения 
можно на Едином портале 
государственных услуг или на 
официальном интернет-сайте 
Госавтоинспекции.

Штрафы за нарушение ПДД
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В Советском Союзе каждый 
третий был участником комплек-
са ГТО, а знаки отличия были 
более чем у половины населения 
страны. Однако возрожденное 
в современной России движе-
ние уже активно наверстывает 
упущенное. Сегодня комплекс 
ГТО – это огромная команда 
единомышленников: 125 тысяч 
организаторов мероприятий 
и 42 тысячи судей. По всей 
стране работают более 2,6 тыс. 
центров тестирования ГТО, и в 
каждом из них любой россиянин 
может протестировать свои силу, 
ловкость и скорость абсолютно 
бесплатно. В этом ему готовы 
помочь более 5,6 тыс. сотруд-
ников таких центров.

Масштабы движения поража-
ют: за все время существования 
возрожденного комплекса на 
официальном сайте движения 

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельных долей

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимо-
вичем, 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, када-
стровый номер: 01:02:2406001:189. Местоположение: 
РА, Кошехабльский район, КДХ «Чехрак».

Заказчик кадастровых работ: Мустафина Фарида 
Мухаметишевна, зарегистрированная по адресу: х. Отрад-
ный, ул. Интернациональная, 35, тел.: 8-962-864-88-88.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский 
район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей

Кадастровым инженером Церклевичем В.А. (аттестат 
№ 01-10-3, номер регистрации в госреестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность - 1512, реестровый 
№НП000939 от 29.02.2016г. в СРО «Кадастровые инженеры 
юга», г.Майкоп, ул.Школьная, 166, кв. 65, тел.: 8-928-471-28-
56, адрес эл. почты - 79284712856@уаndех.гu) подготовлен 
проект межевания земельного участка площадью 51000 
кв.м, по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, 
участок находится примерно на расстоянии 6300 м по на-
правлению на юго-запад от ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание администрации МО 
«Ходзинское сельское поселение». Почтовый адрес ориен-
тира: Республика Адыгея, Кошехабльский район, а.Ходзь, 
ул.Краснооктябрьская, 104, образуемого путем выдела в 
счет долей в праве общей собственности на земельный 
участок с кадастровым номером: 01:02:0000000:1, распо-
ложенного по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский 
район, Ходзинский сельский округ, КДХ Ходзь.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
является Меремова С.Х. (контактный адрес: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, а.Ходзь, ул.Маяковского, 
51, телефон: 8-918-097-89-44).

Ознакомиться с проектом межевания можно в те-
чение 30 (тридцати) дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: г.Майкоп, ул.Юннатов, 
8, корпус 1, кв.96.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка просим направ-
лять в письменной форме кадастровому инженеру Церк-
левичу В.А. по адресу: г.Майкоп, ул.Юннатов, 8, корпус 1, 
кв.96, а также в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Республике Адыгея по адресу: 
г.Майкоп, ул.Юннатов, 9-д в течение 30 (тридцати) дней 
с момента опубликования настоящего извещения.

В Блечепсинской модельной библиотеке прошла игра-викто-
рина по формированию основ финансовой грамотности у детей 
под названием «Копеечка».

Лучше предотвратить преступление, 
чем восстанавливать ущерб!

ОВО информирует

ГТОФинансовая грамотность

Об экономике и не только

Цель мероприятия - расска-
зать учащимся о финансах, вме-
сте с библиотекарем вспомнить 
названия денежных единиц раз-
ных стран, и в результате игровой 
деятельности сформировать у 
детей положительное отношение 
к библиотеке.

В ходе викторины детям, 
понятным для них языком, объ-
яснили, что такое финансы, рас-
сказали о чеках, аккредитивах и 
многом другом. 

Также они познакомились с та-

кими понятиями, как «финансовая 
грамотность», «экономист», приня-
ли активное участие в конкурсах: 
«Экономические загадки», «Фи-
нансовый грамотей», «Кроссворд».

Библиотекарь вместе с ребя-
тами составила памятку, которая 
научит их экономно расходовать 
карманные деньги.

В завершение мероприятия 
ребята посмотрели мультфильм 
по стихотворению С. Михалкова 
«Почему старик передумал корову 
продавать?».

Многомиллионная команда
Знаменитому советскому комплексу ГТО в этом году 

исполнился 91 год, а восемь лет назад, в марте 2014 года, 
президент России Владимир Путин возродил его в новом 
формате. Позже комплекс стал неотъемлемой частью феде-
рального проекта «Спорт – норма жизни» и уже несколько лет 
продолжает развиваться уже по нацпроекту «Демография». 
О том, что сегодня представляет собой ГТО, как к выпол-
нению нормативов привлекают все больше людей, а также 
какие поощрения положены значкистам – в материале ТАСС.

зарегистрировалось более 17 
миллионов человек! А больше 
5,8 миллиона участников в воз-
расте от шести до 70+ лет уже 
прошли испытания и получили 
заслуженные знаки отличия, при 
этом среди них больше 13 тысяч 
человек с инвалидностью или 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ).

На сегодняшний день самым 
пожилым значкистом в нашей 
стране является 101-летний 
ветеран Великой Отечественной 
войны из Орла Абрам Израи-
левич Миркин. Однако это не 
единичный случай. Например, 
другой ветеран – заслуженный 
работник физической куль-
туры и спорта Бурятии Иван 
Михайлович Егоров  выполнил 
нормативы ГТО на золотой знак 
отличия в 95 лет.

Прошлый год стал по-насто-

ящему знаковым для движения 
ГТО - комплекс отметил свое 
90-летие. Результаты также выш-
ли по-настоящему юбилейными. 
Так, к движению присоединились 
еще более 2,3 млн человек по 
всей стране, в том числе почти 
49 тысяч человек с инвалидно-
стью или ОВЗ. Кроме того, за год 
почти 1,5 миллиона участников 
выполнили нормативы на знаки 
отличия: практически 500 тысяч 
человек получили золотые знаки, 
более 515 тысяч – серебряные, 
и больше 480 тысяч участников 
– бронзовые.

Министр спорта РФ Олег Ма-
тыцин на праздновании юбилея 
комплекса отметил, что интерес 
к движению ГТО растет с каждым 
годом, и комплекс становится при-
влекательным для всех возрастов. 
«Он (Комплекс ГТО) дает людям 
возможность увидеть траекторию 
своего развития, совершенство-
вания, быть готовым к труду, реа-
лизации своих интеллектуальных 
способностей, чувствовать себя 
достойным членом общества. 
ГТО позволяет почувствовать 
себя членом большой спортив-
ной команды», - уверен глава 
Минспорта РФ.

А. АГЕРЖАНОКОВ, 
ведущий специалист УФК 

и спорта.

 - 30 апреля - для всех ОПС всех классов - по 
установленному режиму работы, с сокращением 
продолжительности работы на 1 час;

- 1, 2, 3 и 9 мая 2022г. - для всех ОПС - выходные 
праздничные дни;

- 4 мая 2022г. (понедельник) - для всех ОПС выход-
ной день, кроме ОПС Майкоп – с индексом 385000, 
ОПС Майкоп - 385011, рабочий день по установленному 
режиму воскресенья;

- 5 мая 2022г. (четверг) - для всех ОПС всех 
классов - по установленному режиму субботы;

УФПС РА информирует
Режим работы отделений почтовой 

связи в праздничные дни

Утерянный паспорт № 79 19 793528, выданный 
МВД по РА 17.03.2020 года на имя Унарокова Тимура 
Джамбечевича, считать недействительным.

Объявление

Вневедомственная ох-
рана полиции - это госу-
дарственная структура, 
гарантия надежности и от-
ветственности. Наша зада-
ча - безопасность и защита 
имущества, собственности 
как государственной, так и 
частной, как физических, 
так и юридических лиц.

Сотрудники ОВО – это 
прошедшие строгий отбор 
профессионалы, воору-
женные автоматическим 
огнестрельным оружием, 
имеющие право на задер-
жание злоумышленника.

Полицейские машины с 
включенными маячками и 
сиреной имеют преимуще-
ство на дорогах и, следова-
тельно, более оперативны.

Вневедомственная ох-
рана гарантирует возмеще-
ние материального ущерба 
в случае допущения кражи 
с охраняемого объекта. Не-

сет службу круглосуточно. 
Маршрут патрулирования 
наряда разработан таким 
образом, чтобы до объек-
та охраны они могли бы 
добраться в считанные 
минуты по сигналу трево-
ги, а при необходимости 
задействуются и другие 
силы полиции.

Возможности вневе-
домственной охраны:

- охрана квартир, домов-
ладений и объектов всех 
форм собственности с по-
мощью технических средств 
охранной сигнализации, 
с заключением договоров 
о полной материальной 
ответственности;

- установка кнопки экс-
тренного вызова полиции. 
Вы нажимаете кнопку, и 
через считанные минуты 
к дверям квартиры прибы-
вает вооруженный наряд 
полиции.

Каждый автомобилист 
знает, что опасные ситуации 
на дорогах далеко не всегда 
бывают связаны с ДТП. В 
машину могут проникнуть, 
попытаться нанести по-
вреждение транспортному 
средству или причинить 
другой ущерб. К сожале-
нию, имеют место случаи 
нападения на водителей.

Теперь, получить по-
мощь в экстренной си-
туации, не связанной с 
дорожно-транспортным 
происшествием, можно, 
подключив ваш автомобиль 
к системе «Эра-Глонасс». 
Она позволяет водителю 
вызвать наряд вневедом-
ственной охраны к месту 
своего расположения. Ни-
какого дополнительного 
оборудования не требуется. 
В случае возникновения 
экстремальной ситуации 
группа быстрого реагирова-

ния Росгвардии приедет на 
место за считанные минуты.

Наши возможности по-
стоянно расширяются. Каж-
дый гражданин может обе-
спечить свою безопасность 
с помощью сотового теле-
фона - услуги «Мобильный 
телохранитель». Экстрен-
ный вызов наряда полиции 
нажатием одной кнопки на 
мобильном телефоне (100 
руб. в месяц). Ежемесячная 
плата за услуги по охране 
квартир и МХИГ – 150 руб.

ДОВЕРЯЯ СВОЕ СПО-
КОЙСТВИЕ ПРОФЕССИО-
НАЛАМ, ВЫ ПОСТУПАЕТЕ 
ПРАВИЛЬНО!

Обращаться по адресу: 
а. Кошехабль, ул. Дружбы 
народов, 41 А, 2 этаж. 
Контактные телефоны: 
(круглосуточно) 8(87770) 
9-12-74, сот.8-988-081-05-46, 
961-508-48-92. Эл. почта: 
koshehovo@mail.ru

- 6-7 мая 2022г. - для всех ОПС всех классов - по 
установленному режиму работы ОПС;

- 8 мая 2022г. (воскресенье) - для всех ОПС выход-
ной день, кроме ОПС Майкоп 385000, ОПС Майкоп 
385011, рабочий день по установленному режиму, с 
сокращением продолжительности работы на 1 час;

- 10 мая 2021г. (вторник) - для всех ОПС выход-
ной день, кроме ОПС Майкоп - 385000, ОПС Майкоп 
- 385011, рабочий день по установленному режиму 
воскресенья.

Телефон для справок: 8(8772) 52-57-87.


