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Хазрет Совмен 
родился в  ауле 
Афипсип 1  мая 
1937 года. Помимо 
Хазрета, в семье 
было еще семеро 
детей.

В детские годы 
из-за несчастно-
го случая Хазрет 
временно лишился 
зрения. Мальчик, 
уже тогда прояв-
лявший волевые, 
бойцовские каче-
ства, упорно учился 
читать по свинцо-
вой пластине. Когда 
зрение восстано-
вилось, Хазрет с 
удвоенной энергией 
принялся за чтение. 
Возможно, именно 
любовь к литера-
туре и сделала его 
тем, кем он стал 
в п о с л е д с т в и и . 
Книги научили его 
справедливости и 
добру, расширили  
кругозор и привили 

Уважаемые 
жители 

Республики 
Адыгея!
Дорогие 
земляки!

Поздравляем вас 
с Праздником Весны 
и Труда!

Для многих поко-
лений россиян этот 
день неизменно слу-
жит символом на-
ступления по-насто-

Дорогие 
жители 

Кошехабльского 
района!

От всей души 
поздравляем вас с 
праздником Весны 
и Труда - 1 Мая!

Этот майский 
день остается од-
ним из самых лю-
бимых праздников 
всех поколений и 
по праву может 

Уважаемые 
мусульмане 
Республики 

Адыгея!
Дорогие 
земляки!

Поздравляем вас 
с завершением по-
ста в священный ме-
сяц Рамадан и празд-
ником Ураза-байрам!

В основе этого 
праздника лежат об-
щечеловеческие цен-
ности милосердия, 
взаимоуважения и 

Известному 
меценату – 85!

страсть к постоянному обучению 
и изучению чего-то нового.

В 1956 году юный Хазрет 
устроился простым механиком 
в отдел культуры Октябрьского 
района Краснодара. В 1958 году Х. 
Совмена призвали в ряды армии. 
Молодой человек прошел двухго-
дичную службу в Севастополе, 
на Черноморском флоте, став 
там командиром взвода элитной 
Московской отдельной части. 
Вернувшись на «гражданку», он 
в течение года работал машини-
стом и водителем бульдозера на 
золотодобывающих предприятиях 
Магадана, Чукотки и арктической 
зоны Красноярского края.

Высшее образование Хазрет 
Меджидович получил в Ленин-
градском горном институте, за-
щитил кандидатскую, а затем и 
докторскую диссертации.

В период 1962-1963 годов 
Х.М. Совмен занимал должность 
заведующего отделом культуры 
Аяно-Майского района Хаба-
ровского края. В 1963 году его 
избрали заместителем председа-
теля золотодобывающей артели 
«Восход». В 1966 году Хазрет 
Меджидович стал заместителем 
председателя самой крупной во 
всем СССР золотодобывающей 
артели «Союз» в Магаданской 
области. Спустя три года Х. Со-
вмен возглавил эту организацию.

В 1980 году Хазрет Меджидо-
вич занял кресло руководителя 
артели «Полюс» Красноярского 
края. После того, как артель 
была преобразована в ЗАО 
«Золотодобывающая компания 
«Полюс», Совмен стал ее пре-
зидентом.

13 января 2002 года Хазрет 

Совмен, член Высшего совета 
партии «Единая Россия», побе-
дил в выборной гонке за пост 
Президента Республики Адыгея. 
2 февраля того же года состо-
ялась его инаугурация. А 13 
января 2007 года Совмен ушел 
с высокопоставленной долж-
ности, уступив место Аслану 
Тхакушинову.

Благотворительностью Хазрет 
Меджидович начал заниматься в 
1996 году.

В 2002 году силами Совмена 
был основан Благотворительный 
фонд его же имени. Основная 
направленность фонда – фи-
нансовая помощь больницам, 
обществам ветеранов и инва-
лидов, детским домам, детям 
с тяжелыми заболеваниями, 
семьям, члены которых погибли 
в горячих точках, детским коло-
ниям и так далее. В 2003 году 
в Красноярске Хазрет Совмен 
построил детский дом-лицей, 
который по качеству жизни не 
имеет аналогов во всем мире.

Хазрет Меджидович Совмен 
– обладатель двух орденов «За 
заслуги перед Отечеством» II и III 
степеней, ордена «Знак почета», 
медали «Слава Адыгеи», ордена 
«Честь и слава» I степени. В 2006 
году Х. Совмен получил благо-
дарность Президента Российской 
Федерации за существенный 
вклад в развитие Адыгеи и добро-
совестное отношение к работе.

В замечательный 85-летний 
юбилей поздравляем Хазрета 
Меджидовича Совмена. Желаем 
ему крепкого здоровья, душевной 
гармонии и оптимизма, как на 
работе, так и в жизни. Успехов и 
удачи во всех начинаниях!

Организатору российской золотодобывающей 
отрасли, известному меценату, бывшему прези-
денту Республики Адыгея Хазрету Меджидовичу 
Совмену 1 мая исполняется 85 лет.

ящему весеннего тепла, преемственности 
трудовых традиций, олицетворяет стремле-
ние к поиску и реализации новых созидательных 
идей и свершений.

Все ценности, которые воплощает Перво-
май, – трудолюбие и ответственное отношение 
к делу – во все времена были и остаются залогом 
реализации самых смелых планов и начинаний, 
достижения поставленных целей, благополучия 
общества и процветания государства.

В этот день хотим выразить искреннюю 
признательность ветеранам, заложившим 
основу наших современных успехов, благодар-
ность всем жителям Адыгеи, прилагающим 
свои усилия, чтобы достойно противостоять 
недружественным действиям ряда стран в 
отношении России, чтобы наша Родина и далее 
была сильной и мощной державой.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого 
здоровья, неиссякаемого творческого вдохно-
вения, уверенности в настоящем и будущем, 
успешной и плодотворной работы на благо 
Адыгеи и России!

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

Председатель Государственного Сове-
та-Хасэ Республики Адыгея В.И. НАРОЖНЫЙ.

считаться народным. Первомай по-прежнему 
является символом весеннего обновления, свет-
лых надежд на будущее и глубокого уважения 
к созидательному труду. В этот день людей 
объединяет стремление к согласию в обществе 
и единодушию в отстаивании ценностей, кото-
рыми всегда жил и гордился наш народ.

Именно благодаря тем, кто сегодня успешно 
и добросовестно трудится на благо нашего 
общества, района – труженикам сельского 
хозяйства, промышленных предприятий, работ-
никам образования, здравоохранения, предста-
вителям малого бизнеса, специалистам всех 
отраслей – происходят позитивные перемены 
в жизни, развивается инфраструктура, растет 
благополучие жителей. Уверены, что благодаря 
единству наших целей, район станет еще более 
красивым, благоустроенным и процветающим.

Мы благодарны ветеранам труда, заложившим 
экономическую основу сегодняшнего дня, а также 
всем, кто сейчас трудится на благо района.

Дорогие земляки! Пусть сбудутся ваши на-
дежды! Пусть счастье и благополучие придет 
в каждый дом! Здоровья вам, добра, успехов, 
весеннего настроения! С праздником!

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

Председатель Совета народных депутатов 
А.В. БРЯНЦЕВ.

Дорогие 
мусульмане 

Кошехабльского 
района!

Поздравляем 
вас с завершением 
священного месяца 
Рамадан и праздни-
ком Ураза-байрам!

Этот праздник 
отмечается всеми 
мусульманами мира 
и традиционно явля-
ется одним из самых 
значимых для многих 
жителей нашего му-

ниципалитета. В нем отражены многовековые тра-
диции ислама, его высокие нравственные идеалы.

Наш район всегда был многонациональным. На 
протяжении всей его истории здесь мирно жили 
и трудились представители различных верои-
споведаний. И в этом - залог нашего единства.

Мусульмане района вносят весомый вклад 
в укрепление экономики, построение межкон-
фессионального диалога, расширение взаимо-
действия с органами местной власти.

Со своей стороны, администрация и СНД про-
водят большую работу для поддержания межкон-
фессионального мира, развития многонациональ-
ной культуры нашего района. Мы и в дальнейшем 
будем уделять этим вопросам самое пристальное 
внимание.

В этот праздничный день искренне пожелаем 
всем добра и благополучия! Пусть Ураза-бай-
рам принесет вам душевное спокойствие и 
уверенность в завтрашнем дне, придаст сил и 
вдохновения для созидательного труда!

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

Председатель Совета народных депутатов 
А.В. БРЯНЦЕВ.

сострадания. Он неизменно вызывает у верующих 
стремление к духовному очищению и нравствен-
ному совершенствованию, желание творить 
добро, оказывать помощь нуждающимся.

Идеалы, которые несет в себе Ураза-байрам, 
способствуют сближению людей, независимо 
от национальности и вероисповедания, служат 
взаимопониманию, упрочению гражданского 
мира и согласия, создают прочную основу для 
поступательного движения вперед нашей 
многонациональной республики и всей страны.

В этот светлый праздник от всего сердца 
желаем мусульманам Адыгеи, всем жителям 
республики крепкого здоровья, счастья, радо-
сти и благополучия! Пусть время празднования 
Ураза-байрам, как и весь ваш жизненный путь, 
будут овеяны добрыми делами на благо ближних 
и родной земли! Праздничного вам настроения 
и всего самого доброго!

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

Председатель Государственного Сове-
та-Хасэ Республики Адыгея В.И. НАРОЖНЫЙ.

2 мая – Праздник Ураза-байрам
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Январбий Калашаов 
родился 1937 году в ауле 
Джеракай Шовгеновского 
района. В семье он был 
девятым. Получив профес-
сию в зооветеринарном 
техникуме в одном из сел 
Гулькевического района, 
трудовая жизнь началась 
в родном ауле Джеракай. 
Первого дипломированно-
го специалиста в колхозе 
назначили заведующим 
большой молочно-товарной 
фермой.

Около двух тысяч голов 
коров, табун лошадей, так 
как молоко перевозили 
на подводах, общежитие, 
саманные малосемейки - 
таким было мое хозяйство. 
Территория фермы была 
большой, как и ответствен-
ность за порученное дело.

Вскоре Январбий Кала-
шаов был признан лучшим 
молодым заведующим МТФ 
в Адыгее. Его избрали 
членом обкома комсомола 
и послали поднимать отс-
тающую ферму.

- От колхоза меня по-
слали учиться в Кубанский 
сельскохозяйственный ин-
ститут, - рассказывает Я.Т. 
Калашаов. - После третьего 
курса экстерном сдал пред-
меты за два оставшихся 
курса и получил диплом. 
А на руководство колхоза 

Талантливый организатор

Вчера, 29 апреля талантливому организатору 
и руководителю, замечательному человеку Ян-
варбию Теучежевичу Калашаову исполнилось 
85 лет. Неуемная энергия, неустанное трудо-
любие, дерзновенный полет мысли снискали 
ему заслуженное признание. Какие бы посты 
и должности ни занимал, он с высокой ответ-
ственностью и деловитой принципиальностью 
относился к порученному участку работы, его 
отличало внимательное отношение к людям, 
благотворное участие в их начинаниях и судь-
бах. Он немало сделал для развития передового 
сельского хозяйства в Адыгее.

обком партии наложил 
выговоры за отставание в 
сельском хозяйстве. Надо 
было исправлять положе-
ние не за награды и не ради 
хвастовства.

Январбий Калашаов 
любил свою работу, отдавал 
ей массу времени. Через 
год колхоз имени М. Ка-
линина завоевал высокую 
награду - Красное знамя об-
кома партии. А в областной 
газете была опубликована 
статья об опыте преодоле-
ния отставания в сельском 
хозяйстве.

Люди поверили Январ-
бию Теучежевичу в том, 
что можно своими силами 
изменить условия труда на 
животноводческих фермах. 
Убедили правление колхоза 
выделить стройматериалы, 
построили базы и отре-
монтировали клети для 
содержания животных. 
Сам ход плодотворной ра-
боты подсказал молодому 
зоотехнику, каким образом 
организовать дело, чтобы 
оно приносило прибыль 
колхозу. Ради дела Январ-
бий Теучежевич принимал 
и непопулярные решения, 
которые руководству кол-
хоза и более высокому 
начальству не нравились. 
Так, на летнее время не-
обходимо было выгонять 

скот на горные пастбища, 
но животноводы отказы-
вались, так как малень-
кая заработная плата не 
стимулировала проживать 

на природе. Главный зоот-
ехник разработал прогрес-
сивные условия системы 
оплаты труда именно на 
пастбище.

В результате все стадо 
крупного рогатого скота 
вернулось с пастбища без 
потерь, с хорошим при-
весом, животноводы - с 
весомой зарплатой, колхоз 
- со снижением затрат на 
содержание скота.

Патриотизм Калашаова 
высокое руководство отме-
тило тем, что назначило 
инструктором в сельхозот-
дел обкома партии. Однако 
кабинетная суета была не 
для него, хотя партийный 
долг и ответственность 

за порученное дело были 
превыше всего.

После освобождения 
от занимаемой должно-
сти  начальника управле-

ния сельского хозяйства 
Кошехабльского района 
партия назначила на этот 
пост коммуниста Я.Т. Ка-
лашаова. Через год район 
был награжден Красным 
знаменем ЦК КПСС и Ка-
бинета министров СССР 
за успехи в развитии сель-
ского хозяйства. Однако 
прямота Я.Т. Калашаова в 
отстаивании своего мнения 
не понравилась райкому 
партии. Он понял, что далее 
работать под его руковод-
ством не сможет. Друзья по 
институту пригласили его 
возглавить большой колхоз 
в Тимашевском районе. Уз-
нав об этом, обком партии 
решил не расставаться с 

опытным специалистом. 
И снова судьба предоста-
вила ему возможность 
показать себя талантливым 
организатором сельского 
производства. Январбия 
Теучежевича назначили 
директором отстающего 
совхоза «Адыгплодопи-
томник» Кошехабльского 
района.

- Фруктовые деревья 
сажались без техноло-
гического, технического, 
экономического обосно-
вания, - вспоминает Я.Т. 
Калашаов. - Засажено 1500 
гектаров, а на террито-
рии хозяйства проживали 
всего три тысячи человек, 
из которых половина пен-
сионеры, дети, сельская 
интеллигенция. Из других 
колхозов совхозу «Адыгпло-
допитомник» передали аул 
Хачемзий, хутора Отрад-
ный, Ново-Алексеевский со 
всем хозяйством - планами 
на производство всевоз-
можной растительной и 
животноводческой про-
дукции. Более того, рядом 
с плодовыми деревьями 
была плантация шелкови-
цы, на которой выращивали 
коконы шелкопрядов, что 
было недопустимо.

Отвечать за такую бес-
хозяйственность наверху 
не захотел. И вновь Я.Т. 
Калашаов ради коллек-
тивного дела взял на себя 
ответственность. Ночью 
бульдозером выкорчевал 
шелковицу. Пришла депеша 
от самого Ивана Медунова - 
первого секретаря крайкома 
партии с резолюцией: «Ос-
вободить Я.Т. Калашаова 
от должности. Наложить 
самое суровое партийное 
взыскание».

- Должности не было 
жалко, а вот ради людского 
труда стоило побороться, 
- поясняет Январбий Те-
учежевич. - Я заручился 
поддержкой специалистов 
«Кубаньплодопрома», 
куда входил наш совхоз, 
и ученых. Высококвали-
фицированная комиссия 

дала заключение,  что 
действительно противо-
естественно выращивать 
плоды рядом с шелко-
вицей. И, тем не менее, 
райком партии передал 
мое дело в комитет народ-
ного контроля: для порядка 
объявили выговор.

Из-за просроченной 
ссуды в 620 тысяч рублей 
совхоз «Адыгплодопитом-
ник» был снят с финанси-
рования. Но Я.Т. Калашаову 
директор районного банка 
пошел навстречу, потому 
что знал, что деньги пой-
дут в дело. А ведь ему в 
наследство достался раз-
битый машинно-тракторный 
парк, самому приходилось 
ездить на бензовозе, а уж 
о трудовой дисциплине и 
говорить не приходилось. 
Как говорится, засучил ди-
ректор рукава, и уже через 
одиннадцать месяцев 1973 
года совхоз «Адыгплодо-
питомник» перевыполнил 
план по всем показате-
лям, особенно по плодам. 
Впервые совхоз получил 
620 тысяч рублей чистой 
прибыли. В объединении 
«Кубаньплодопром» совхоз 
«Адыгплодопитомник» за-
нимал последнее 33 место, 
но сразу перескочил на 18-
е, а потом и на 9-е.

Каждая копеечка шла в 
дело: начали строить жилье 
для приглашенных специа-
листов, общежития, а глав-
ное - добротные дороги для 
перевозки фруктов и ягод к 
местам складирования. И 
таких примеров много, за 
ними стояли дело и люди, 
которые работали от души 
и плодотворно.

Ныне он на заслужен-
ном отдыхе. Январбий 
Теучежевич и его супруга 
Жанна живут в Майкопе. 
Воспитали троих детей, 
подрастают девять внуков. 
Жизнь, но только в другом 
интересном ракурсе про-
должается.

И с т оч н и к :  г а з е т а 
«Майкопские новости» 
31.05.2016г.

Плодотворно и насы-
щенно прошли встречи 
министра сельского хо-
зяйства РА А. А. Куанова 
с аграриями Кошехабль-
ского района. Целью ви-
зита Анзаура Аслановича 
был мониторинг весен-
ней посевной кампании. 
Встречи с фермерами  
прошли в формате дове-
рительной дружеской бе-
седы. О том, как прошло 
мероприятие мы сейчас 
расскажем.

Первым А. Куанов посе-
тил поля главы крестьян-
ско-фермерского хозяйства 
Александра Дудченко в 
Вольненском сельском 
поселении.

Сев в хозяйстве идет 
ударным темпом. К име-
ющимся чуть свыше ста 
гектарам озимых зерно-
вых стремительно в эти 
дни добавились 50 га под-
солнечника и 40 га сои. 
Визит министра сельского 
хозяйства республики как 
раз совпал с завершением 
сева сои.

Соблюдение севоо-
борота в хозяйстве, госу-
дарственная поддержка 
аграриев, система субси-
дирования и страхования 
посевов - тем для разговора 
было много. Рассказывая 
о плюсах страхования, что 

Визит министра РА 

В формате откровенной беседы 

в будущем положительно 
сказывается и на получение 
повышенных субсидий, А. 
Куанов в конце подчеркнул: 

- Существуют и уже 
показали положительные 
результаты действенные 
инструменты поддержки 
земледельцев. Воспользо-
ваться ими или нет – ре-
шение каждого фермера.

Еще более продуктив-
ным оказался визит высоко-
поставленного чиновника к 
главе КФХ в Натырбовском 
сельском поселении А.Т. 
Кушнаренко (на фото), где 

на одном из участков полей 
хозяйства полным ходом 
шел сев кукурузы.

С увлечением слушал 
Анзаур Асланович об осо-
бенностях проведения дан-
ной сельскохозяйственной 
кампании в этом хозяйстве. 
Неподдельный интерес 
вызвал даже импортный 
трактор.

- Сев совмещен с внесе-
нием удобрений. Трактор 
оснащен навигацией, а 
потому для восьмирядной 
сеялки не нужен и «мар-
кер». С пяти часов утра 

до восьми вечера мы можем 
высеять до 32 га. Вообще 
техника универсальная 
– даже колесо с двумя 
шинами, что позволяет 
свободно  проводить  и 
междурядную обработку, 
– отметил А. Кушнаренко.

Впрочем, далее земле-
делец поделился и опытом 
многолетней давности: рас-
сказал о присутствовавшей 
во времена колхоза системе 
орошения полей, с высоты 
холмов показал гостю поля 
Натырбово. Конечно, был 
затронут и животрепещу-

щий для каждого агрария 
вопрос ценообразования в 
сельском хозяйстве.

-  Хорошо ,  что  еще 
осенью были заготовлены 
и семена, и удобрения. С 
этим у многих моих «кол-
лег» в районе проблем 
не было. Но подорожали 
запчасти, топливо. А цену 
на кукурузу, к примеру, 
соответствующей этим 
вызовам, на сегодняшний 
день нет. Себестоимость 
производимой продукции 
выросла  значительно . 
Надеемся ,  и  конечный 
продукт будет реализован 
соответствующим обра-
зом, – высказал всеобщее 
пожелание Алексей Тимо-
феевич.

  В свою очередь, ми-
нистр подчеркнул, что 
аграрный сектор - важней-
шее стратегическое направ-
ление страны и, конечно 
же, будут предприняты 
все меры для обеспечения 
продовольственной без-
опасности страны. А она, 
в том числе, зависит и от 
политики ценообразования. 

А вот с управляющим 
КФХ «А.Х. Цуканова» Нико-
лаем Цукановым, разговор 
прошел в совсем ином 
русле. Акцент агрария из 
Дмитриевского сельского 
поселения был сделан 
на внедрение передовых 
научных технологий и 
повышение культуры зем-
леделия.

-Сев подсолнечника мы 

начали еще 17 апреля на 
соседнем поле, и уже видны 
первые всходы. А вот здесь 
из-за особенности почвы 
смогли приступить только 
сегодня. Все делаем по со-
вету ученых научно-иссле-
довательских институтов 
и на основе исследований.  
Такое сотрудничество 
очень сильно нам помогает 
правильно использовать 
пашни и  получать хорошие 
урожаи, – отметил в ходе 
разговора земледелец.

Также Николай расска-
зал о визитах в институты 
Краснодарского края на 
специальные семинары, о 
тесном взаимодействии со 
специалистами управления 
сельского хозяйства района 
и отделов регионального 
Минсельхоза.

А.Куанов в очередной 
раз напомнил, что Мини-
стерство готово и впредь 
осуществлять всяческую 
поддержку аграрному сек-
тору.

Подводя итоги визита, 
министр сельского хозяй-
ства отметил, что темпы 
посевной в Кошехабльском 
районе, где уже засеяно 
свыше 60 процентов от 
запланированного, радуют. 
На сегодняшний день она 
в активной фазе. Всем 
сельхозтруженикам райо-
на он пожелал здоровья, 
хорошей погоды и отличных 
урожаев!

С.СИЮХОВ.
Фото Х. Фокотлева.



30 апреля 2022 года 3 КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

                                                                 ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

Совета народных депутатов
муниципального образования

«Кошехабльский район»
О принятии проекта решения о внесении 

изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 

«Кошехабльский район», проведении по нему 
публичных слушаний и установлении порядка 
учета предложений граждан в проект Устава
В целях приведения Устава муниципального образо-

вания «Кошехабльский район» в соответствие с требова-
ниями федерального и регионального законодательства, 
руководствуясь статьями 35,44 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 36 Устава муниципального об-
разования «Кошехабльский район», Совет народных 
депутатов муниципального образования «Кошехабльский 
район» РЕШИЛ:

1. Одобрить проект решения о внесении в Устав 
муниципального образования «Кошехабльский район»  
изменений и дополнений согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

2. С целью организации работы по учету предложе-
ний граждан по проекту решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
создать рабочую группу в составе 3 человек, согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

3. Установить, что предложения граждан по проекту 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Кошехабльский район» 
принимаются в письменном виде, рабочей группой с 
01 мая 2022 года по 26 мая 2022 года по адресу: а. 
Кошехабль, улица Дружбы народов, 58 с 9.00 до 17.00 
часов ежедневно.

4. Для обсуждения проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Кошехабльский район» с участием жителей, 
руководителю рабочей группы, организовать проведение 
публичных слушаний 27 мая 2022 года, в 10.00 часов 
в актовом зале здания администрации по адресу: а. 
Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58.

5. Провести публичные слушания по проекту ре-
шения о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Кошехабльский район», 
в соответствии с утвержденным порядком организации 
и проведении публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Кошехабльский район» №79 от 26 октя-
бря 2009г.

6. Руководителю рабочей группы, представить в Совет 

народных депутатов муниципального образования «Коше-
хабльский район» информацию о результатах публичных 
слушаний, информацию об обсуждении проекта решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав, отсутствии 
или наличии предложений граждан с их перечислением, 
сведения о заседании представительного органа муни-
ципального образования по обсуждению предложений и 
принятию с их учетом устава муниципального образования. 

7. Провести заседание Совета народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабльский район»   
не позднее 30 июня 2022 года по вопросам:

1) учета предложений граждан по проекту решения о  
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Кошехабльский район»;

2) принятия решения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Кошехабльский 
район» с учетом мнения населения.

8. Настоящее решение подлежит одновременному  
обнародованию с проектом решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования 
«Кошехабльский район» и вступает в силу с момента его 
официального опубликования в газете «Кошехабльские 
вести».

Председатель Совета народных депутатов МО 
«Кошехабльский район» А.В. БРЯНЦЕВ.

Приложение № 1 к Решению
Совета народных депутатов 
МО «Кошехабльский район» 

от 29 апреля 2022 года № 292-4
Проект решения о внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования 
«Кошехабльский район»

В целях приведения Устава муниципального образова-
ния «Кошехабльский район» в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 35,44 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
36 Устава муниципального образования «Кошехабльский 
район», Совет народных депутатов муниципального об-
разования «Кошехабльский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Коше-
хабльский район» следующие изменения и дополнения:

1) Часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Полное официальное наименование муници-

пального образования - муниципальное образование 
«Кошехабльский район» Республики Адыгея.

Сокращенное официальное наименование муници-
пального образования - муниципальное образование 
«Кошехабльский район».

В соответствии с частью 5 статьи 9.1 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» сокращенная форма наи-
менования используется наравне с наименованием, 
установленным абзацем первым настоящей части, в 
том числе в нормативных правовых актах Республики 
Адыгея, в настоящем Уставе, в иных муниципальных 
правовых актах муниципального образования «Ко-
шехабльский район», в официальных символах му-
ниципального образования «Кошехабльский район», 
в наименованиях органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кошехабльский район», 
выборных и иных должностных лиц местного самоуправ-
ления муниципального образования «Кошехабльский 
район», а также на бланках и печатях органов местного 
самоуправления муниципального образования «Коше-
хабльский район», выборных и иных должностных лиц 
местного самоуправления муниципального образования 
«Кошехабльский район», организаций муниципальной 
формы собственности муниципального образования 
«Кошехабльский район».

2. Главе муниципального образования «Кошехабль-
ский район» в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных образований», 
представить настоящее Решение на государственную 
регистрацию.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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

«Кошехабльский район» А.В. БРЯНЦЕВ.

Приложение № 2 к Решению
Совета народных депутатов 
МО «Кошехабльский район» 

от 29 апреля 2022 года №292-4
Состав рабочей группы Совета народных 
депутатов муниципального образования 

«Кошехабльский район» по учету предложений 
граждан по проекту решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования 

«Кошехабльский район»
Руководитель рабочей группы: депутат Совета 

народных депутатов муниципального образования 
«Кошехабльский район» - Малахов Сальман Заурбиевич

Члены рабочей группы:
Карданов Асхад Амарбиевич
Черкасов Юрий Владимирович
Управляющий делами Совета народных депута-

тов МО «Кошехабльский район» А.А. КАРДАНОВ.

Гостями праздника, рас-
крывающего быт, культуру 
и искусство адыгского на-
рода, стали уважаемые 
старейшины, жители рай-
она и учащиеся двух школ 
райцентра. Также замеча-
тельное торжество в честь 
главного символа адыгов 
посетил аспирант институ-
та этнологии Российской 
академии наук, гость из 
Краснодара, этнолог Вита-
лий Владимирович Штыбин.

Поприветствовав со-
бравшихся, специалисты 
ЦНК Файзет Жачемукова и 
Белла Новикова поведали о 
том, что идея празднования 
Дня черкесского (адыгского) 
флага заключена в бережном 
сохранении и возрождении 
народных обычаев и тради-
ций, почтении к националь-
ным символам и истории. 
После чего слово было пре-
доставлено председателю 
общественного движения 
«Адыгэ Хасэ – Черкесский 
парламент» А.Х. Непшекуеву.

К Году нематериального культурного наследия народов России

Под общим флагом 
в мире и единстве

День Государственного флага республи-
ки – значимое событие, в честь которого 
25 апреля было проведено множество 
ярких, незабываемых мероприятий. Од-
ним из них стал этнографический концерт 
«Живая старина», приуроченный к Году 
нематериального культурного наследия 
народов России и столетию государствен-
ности Республики Адыгея. Концерт был 
подготовлен силами работников Межпо-
селенческого Центра народной культуры 
Кошехабльского района.

что с замиранием сердца 
присутствующие слушали 
завораживающее попурри из 
адыгских мелодий ансамбля 
адыгских инструментов «Мэ-
къам», лирические народ-
ные песни в исполнении на-
ших прекрасных вокалистов 
Адама Карданова, Аминат 
Шхаумежевой и Сусанны 
Шишевой; наслаждались 
хореографическими ком-
позициями в исполнении 
воспитанников Давлета 
Киржинова – юных танцоров 
ансамблей «Псынэдах» (а. 
Блечепсин) и «Фишт» (а. 
Кошехабль).

Осознавая, что искус-
ство неразрывно связано 
с жизнью и бытом адыгов, 
в то же время все восхи-
щались тем, как точно оно 

В своем выступлении 
Амин Хаталиевич отметил, 
насколько знаменателен 
для нас этот день, рас-
сказал об уникальности 
адыгского этноса, предста-
вители которого проживают 
в разных регионах России, 
а также в 54 странах мира, 
и призвал всех бережно 
относиться к стягу, сохране-
ние которого далось народу 
столь нелегкой ценой.

Ну, а дальше последо-
вала череда великолепных 
номеров, которые никого 
не могли оставить равно-
душными. Каждое из вы-
ступлений, представленных 
вниманию зрителей, восхи-
щало своей выразительно-
стью и оригинальностью, 
знакомило с самобытной 
и многогранной инстру-
ментальной, танцевальной 
либо песенной народной 
культурой и было наполнено 
глубоким философским и 
художественным содер-
жанием. Не удивительно, 

отражает их. А вместе с тем  
пред всеми представали 
целые картины и образы, 
чему в немалой степени 
способствовала видео-
презентация, служившая 
тематическим фоном кон-
цертных номеров.

Поведав об удивитель-
ном мире адыгов, органи-
заторы праздника выразили 
уверенность, что зеленое 
полотнище с двенадцатью 
звездами и впредь будет 
вызывать лишь гордость 
у всех жителей региона, 
объединять их в стремлении 
к созидательному труду и 
достижению и новых высот 
во имя процветания Ре-
спублики Адыгея и нашей 
великой Родины - России!

Р. БОЛОКОВА.
Фото Х. Фокотлева.
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Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей.

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем, номер  квалифика-
ционного аттестата: 01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, 
контактный телефон: 8-960-495-00-08, Е-mail: abrek797@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, кадастровый 
номер: 01:02:2404001:19. Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
р-н Кошехабльский, с/п Дмитриевское, п. Дружба, в 1250м на северо-восток. 

Заказчик кадастровых работ: Теплов Дмитрий Викторович, зарегистрированный 
по адресу: Россия, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Валерии Барсовой, д. 2 кв. 
15. Тел.: 8-918-458-53-52.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект ме-
жевания земельного 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. 

В соответствии со статьей 36 Устава 
муниципального образования «Ходзин-
ское сельское поселение» обнародуются 
Решения СНД:

1.№118 от 18.02.2022г. «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на заме-
щение должности главы МО «Ходзинское 
сельское поселение», объявлении кон-
курса по отбору кандидатур на замеще-
ние должности главы МО «Ходзинское 
сельское поселение», формировании 
конкурсной комиссии и назначении ее 
членов».

2.№119 от 18.02.2022г. «Об исполне-
нии бюджета МО «Ходзинское сельское 
поселение за 2021г.».

3.№120 от 18.02.2022г. «О внесении 
изменений и дополнений в Решение 
Совета народных депутатов МО «Ход-
зинское сельское поселение» О бюджете 
МО «Ходзинское сельское поселение» 
на 2022г. и плановый период 2023-
2024гг.».

4.№121 от 18.02.2022г. «Отчет о чис-
ленном составе муниципальных служащих 
МО «Ходзинское сельское поселение» и 
фактических расходов на оплату труда за 
4-й квартал 2021г.».

По поручению Мин-
труда России клиентские 
службы Пенсионного фон-
да продолжат работать 
в праздничные и выходные 
дни мая, чтобы принимать 
обращения семей за но-
вым пособием на детей 
от 8 до 17 лет.

С 1 по 3 мая и с 7 по 10  
мая клиентские службы От-
деления ПФР по Республи-
ке Адыгея будут работать с 
9.00 до 18.00 часов и вести 
прием по оформлению 
новой выплаты – пособия 
для малообеспеченных се-
мей на детей от 8 до 17 лет. 

Сопровождать работу 
клиентских офисов будут 
операторы Единого кон-
такт-центра 8-800-6000-
000. Они окажут семьям ин-
формационную поддержку 
по вопросам оформления 

Как  быстро  после 
призыва новобранцам 
дают оружие и подпуска-
ют к технике?

До присяги юноши про-
ходят так называемый 
«курс молодого бойца», 
который предусмотрен 
программами обучения 
военнослужащих. Когда 
молодые солдаты освоят 
устройство вооружения, вы-
полнят упражнения учебных 
стрельб, в первый раз полу-
чив оружие, - после этого, 
уже исходя из должности, на 
которую призывались, они 
начнут осваивать положен-
ную им военную технику и 
вооружения.

При этом следует пони-

В городе Майкопе сотрудники МВД и ФСБ выявили противоправную деятельность 
51-летнего местного жителя, который в социальных сетях разместил информацию, 
дискредитирующую Вооруженные силы Российской Федерации.

В отношении правонарушителя составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3. КоАП 
РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружен-
ных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и 
ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Собранные материалы были рассмотрены в Майкопском городском суде, который 
признал правонарушителя виновным. Ему назначено наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

ПФР будет работать 
в майские праздники

пособия и проведут необхо-
димые консультации.

Уточнить режим работы 
ближайшей клиентской 
службы можно по номе-
рам телефонов «горячих 
линий» клиентских служб в 
городах и районах Адыгеи, 
размещенных на сайте ПФР 
в разделе «Информация 
для жителей региона», 
подраздел «Гражданам» 
(предварительно во вкладке 
сверху справа нужно вы-
брать регион «Республика 
Адыгея»).

П о с о б и е  н а  д ете й 
от 8 до 17 лет рассчитано 
на малообеспеченные се-
мьи. Выплаты назначаются 
по итогам комплексной 
оценки нуждаемости: се-
мьям, где среднедушевой 
доход меньше прожиточно-
го минимума на человека, 

родители имеют заработок 
или объективные причины 
его отсутствия, а имущество 
семьи отвечает установлен-
ным требованиям. 

С подробной инфор-
мацией о новом посо-
бии можно ознакомиться 
в специальном разделе 
«Ежемесячное пособие на 
детей от 8 до 17 лет» на 
сайте ПФР.

Отметим, в России по-
степенно выстраивается 
целостная система под-
держки малообеспеченных 
семей с детьми. Действуют 
выплаты для беременных 
женщин, вставших на учет 
в ранние сроки, выплаты 
на детей до 3 лет, детей 
от 3 до 8 лет. Теперь такую 
помощь смогут получать 
и семьи, в которых растут 
дети от 8 до 17 лет.

Спрашивали - отвечаем

О проведении весеннего 
призыва 

мать, что особо сложные 
образцы вооружения сейчас 
в армии эксплуатируют 
военнослужащие по кон-
тракту. Чтобы освоить такие 
образцы, требуется продол-
жительное время учебы. 
Срок службы контрактников 
позволяет подготовить из 
них действительно профес-
сионалов своего дела.

Сколько времени про-
должается «курс молодо-
го бойца»?

Примерно в течение 
месяца. За это же время 
проходят все карантинные 
мероприятия, связанные с 
СОVID-19. Из своего опыта 
могу сказать, что ребята 
сегодня очень быстро ос-

ваивают специальность, на 
которую они призывались. 
Фактически уже через пол-
года становятся классными 
специалистами.

Многие родители ин-
тересуются, могут ли 
они навещать своих де-
тей на службе, в период 
пандемии?

Мы еще находимся на 
той стадии пандемии, когда 
можем заболеть. А воин-
ская часть - это большой 
коллектив, где и офицеры, 
и солдаты несут службу 
вместе. Конечно, людям 
со стороны появляться в 
этом относительно замкну-
том коллективе не очень 
желательно. Но если уж 
родители приезжают, то 
должны соблюдать масоч-
ный режим. Надо брать с со-
бой антисептики, перчатки. 
Посещения нежелательны, 
хотя и не запрещены. Но - 
в режиме, установленном 
распорядком дня этой во-
инской части.

Весенняя призывная кампания 2022 года в Ко-
шехабльском районе проходит в плановые сроки, 
каждый вторник работает призывная комиссия, где 
присутствуют все представители гос. структур.

Военный комиссар Гиагинского и Кошехабльского 
районов Республики Адыгея Вячеслав Николаевич 
Журавлев ответил на несколько вопросов, касающихся 
призыва граждан на военную службу весной 2022 года.

С 1 мая начинается прием заявок на региональный конкурс видеороликов 
«Вместе против наркотиков!». Учредители и организаторы конкурса – Комитет 
Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и 
средствам массовой информации.

Конкурсанты должны представить на суд жюри видеоролики продолжительностью 
не более двух минут. В работах необходимо отразить проблему наркомании, ее 
причины, действия и последствия, а также предложить свои меры борьбы с ней. К 
участию приглашаются жители Республики Адыгея, независимо от возраста и рода 
занятий. Конкурс проводится онлайн: заявки и видеофайлы можно присылать на 
электронный адрес: otdelsmi01@yandex.ru с пометкой «На конкурс видеороликов».

Окончание приема работ – 15 июня. Подведение итогов и награждение побе-
дителей приурочено к Международному дню борьбы со злоупотреблением нарко-
тическими средствами и их незаконным оборотом (26 июня). Победители получат 
грамоты и денежные призы.

Заявка и полные условия конкурса – на сайте организаторов.

Внимание: конкурс!

«Вместе против наркотиков!»

МВД по РА информирует

Привлечены к ответственности за 
дискредитацию ВС России

В городе Майкопе сотрудники МВД и ФСБ пресекли противоправную деятельность 
35-летнего местного жителя, который в социальных сетях разместил информацию, 
дискредитирующую Вооруженные силы Российской Федерации.

В отношении правонарушителя составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3. КоАП 
РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружен-
ных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и 
ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Собранные материалы были рассмотрены в Майкопском городском суде, который 
признал правонарушителя виновным. Ему назначено наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

В Кошехабльском районе сотрудники МВД и ФСБ выявили противоправную деятель-
ность двоих местных жителей - женщины и мужчины, в возрасте 24 и 33 лет, которые 
в социальных сетях и мессенджерах разместили информацию, дискредитирующую 
Вооруженные силы Российской Федерации.

В отношении правонарушителей составлены протоколы по части 1 статьи 20.3.3. 
КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования 
Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Фе-
дерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Собранные материалы были рассмотрены Кошехабльским районным судом, ко-
торый признал данных граждан виновными. Каждому из них назначено наказание в 
виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, суд изучил собранные сотрудниками правоохранительных органов 
материалы в отношении жительницы Кошехабльского района, которая в одном из 
мессенджеров разместила комментарии в неприличной форме, оскорбляющие челове-
ческое достоинство и общественную нравственность, выражающие явное неуважение 
к обществу, государству или органам, осуществляющим государственную власть в 
Российской Федерации.

Эти действия квалифицированы по части 3 статьи 20.1. КоАП России, и судом 
женщине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч 
рублей.

Обнародование
5.№122 от 18.02.2022г. «Отчет о фак-

тическом расходе на оплату главы за 4-й 
квартал 2021г.».

6.№123 от 19.04.2022г. «О назначении 
публичных слушаний по проекту Решения 
Совета народных депутатов МО «Ходзинское 
сельское поселение» «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав МО «Ходзинское 
сельское поселение».

7.№124 от 19.04.2022г. «Об утвержде-
нии Положения о создании условий для 
массового отдыха жителей МО «Ходзинское 
сельское поселение» и организации обу-
стройства мест массового отдыха населения 
на территории МО «Ходзинское сельское 
поселение».

Обнародуются путем размещения на 
информационном стенде в здании админи-
страции по адресу: Республика Адыгея, а. 
Ходзь, ул. Краснооктябрьская, 104, а также 
размещена информация в сети Интернет 
на официальном сайте администрации 
МО «Ходзинское сельское поселение» 
(adm-hodz.ru).

Жители Ходзинского сельского поселе-
ния могут ознакомиться с текстами правовых 
актов.

Глава МО «Ходзинское сельское 
поселение» Р.М. ТЛОСТНАКОВ

Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Адыгея сообщает, что 
выплата пенсий, пособий и других ежемесячных денежных выплат отдельным 
категориям граждан за праздничные и выходные дни мая 2022 года будет 
осуществляться:

1. Для получателей через ООО «Центр доставки пенсий»:
3 мая 2022 года -  за 3 и 4 мая 2022 года;
6 мая 2022 года - за 5 и 6 мая 2022 года;
7 мая 2022 года – за 7, 8 и 9 мая 2022 года;         
11 мая 2022 года - 10 и 11 мая 2022 года. 
С 12 мая 2022 года выплата пенсий будет производиться в соответствии с 

установленными графиками доставки пенсий.
2. Для получателей через УФПС Республики Адыгея (почтовые отделения): 
3 мая 2022 года – за 3 и 4 мая 2022 года;
5 мая 2022 года – за 5 и 6 мая 2022 года;
6 мая 2022 года – за 7 и 8 мая 2022 года;
7 мая 2022 года – за 9 и 10 мая 2022 года;
11 мая 2022 года – за 11 мая 2022 года. 
С 12 мая 2022 года доставка пенсий будет производиться в соответствии 

с графиками выплат.
Зачисление на счета получателей пенсий и иных социальных выплат  в 

кредитные учреждения (банки) будет осуществлена в соответствии с дей-
ствующим графиком.

Пенсионный фонд информирует
Доставка пенсий и других социальных 

выплат в праздничные дни


