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Заблаговременно на-
веденный санитарный по-
рядок, начавшееся с утра 
оборудование площади 
местами для коллективного 
ифтара, установка звуковой 
аппаратуры перед мечетью 
– все говорило о том, что к 
этому событию, которого 
ждала вся Адыгея,  коше-
хабльцы готовились основа-
тельно. А то, что открытие 
мечети стало праздником 
не только для жителей 
района, подтвердило мно-
жество гостей, которые 
собрались на площади еще 
до назначенного времени. 
Вместе с депутатами Гос-
совета-Хасэ РА, председа-
телем Комитета по делам 
национальностей, связям с 
соотечественниками и СМИ 

Праздник, вошедший в историю!
Минувшая суббота для Кошехабльского района стала насы-

щенной и богатой мероприятиями. С утра в райцентре прошла 
ярмарка выходного дня, где покупатели смогли приобрести 
товары первой необходимости по ценам, ниже рыночных.

В полдень на стадионе ДЮСШ состоялся яркий и зре-
лищный финал Кубка Кошехабльского района по футболу 
памяти Азамата Агержанокова.

Однако главное событие ждало жителей и гостей района 
вечером - торжественное открытие теперь уже главного 
архитектурного шедевра района – мечети аула Кошехабль. 
Свидетелем и непосредственным участником этого масштаб-
ного праздника стала и наша редакция.

А.А. Шхалаховым, муфтием 
Адыгеи и Краснодарско-
го края А.Х. Кардановым 
прибыли гости из самых 
разных уголков РА, КБР, 
КЧР, Краснодарского края 
и даже Москвы. Среди 
именитых гостей можно 
было увидеть заслуженного 
артиста РФ Заурбия Зехова, 
адыгскую звезду ММА Му-
хамеда Берхамова, испол-
нителя кавказской эстрады 
Азамата Биштова, а также 
многочисленных предста-
вителей общественных и 
религиозных объединений, 
научной и творческой интел-
лигенции, старшего поколе-
ния и молодежи. Самыми 
теплыми приветствиями 
встретили кортеж Фуада 
Алимурзовича и Ирины 

Рамазановны Хевсоковых, 
специально прибывших на 
это знаковое мероприятие. 

Почетных гостей со-
провождали глава Коше-
хабльского района З.А. 
Хамирзов и руководитель 
администрации поселения 
М.М. Курашинов.

Тысячи восторженных 
глаз, еще больше фотогра-

фий, селфи и видеосъемок 
говорили о неподдельном 
восхищении этим архи-
тектурным сооружением. 
И вместе с мечетью гости 
с удовольствием любова-
лись парком, фонтаном и 
другими достопримеча-
тельностями аула Коше-
хабль.

Долгожданная цере-
мония открытия началась  
с Хвалы Созидателю и 
Господу миров и чтения 
Священного Корана уста-
ми имама мечети Азамата 
Хуштова.

От имени Главы Адыгеи 
М. К. Кумпилова присуству-
ющих поздравил Аскер 
Асхадович Шхалахов:

- Сегодня, в первый 
день месяца Рамадан, в 

Адыгее открылась новая 
мечеть. Она возведена в 
центре аула Кошехабль и 
уже стала украшением не 

только района, но и всей 
нашей республики. Уверен, 
мечеть будет жить насы-
щенной жизнью, объединит 
верующих, будет приоб-
щать молодежь к истин-
ным исламским ценностям, 
станет еще одним важным 
духовным и просветитель-
ским центром для мусуль-
ман Адыгеи, – говорилось 
в сообщении.

Отдельные слова бла-
годарности прозвучали в 
адрес Анзора Хевсокова 
– главного спонсора стро-
ительства мечети.

В завершение своего 
выступления А. Шхалахов 
вручил Благодарности Гла-
вы РА родителям мецената 
Фуаду и Ирине Хевсоковым.

Выступивший далее 

Аскарбий Карданов отме-
тил, что это уже третья, 
построенная семьей Хев-
соковых, мечеть и побла-

годарил их за постоянную 
поддержку паломников, 
совершающих Хадж, а 
также многодетных и мало-
имущих семей. За помощь 
в выборе и оформлении 
самого подходящего места 
для строительства мечети, 
не просто вписавшейся, 
а украсившей на века 
облик райцентра, муфтий 
Адыгеи и Краснодарского 
края поблагодарил Заура 
Аскарбиевича Хамирзова. 
Завершил выступление 
А.Х. Карданов вручением 
Ирине Рамазановне ордена 
«За заслуги перед Уммой».

Обращаясь к присут-
ствующим, глава муници-
палитета З.А. Хамирзов 
в первую очередь побла-
годарил гостей за то, что 

разделили это радостное 
событие с кошехабль-
цами.

- Действительно, этот 
праздник не только для 
жителей района! Пусть 
сегодняшнее  событие 
станет началом новой 
истории, а мечеть - симво-
лом единения, дальнейшего 
укрепления мира и согласия 
в Кошехабльском районе. 
Искренне благодарен всем, 
кто сопричастен сегод-
няшнему торжеству.

Также глава района 
отметил, что Анзору Хев-
сокову присвоено звание 
«Почетный житель аула 
Кошехабль».

Вечерний азан открыл 
двери мечети для всех 
желающих. После раз-
говения верующие под 
предводительством имама 
совершили коллективный 
намаз. Несколько сот го-
лосов произнесли одновре-
менно Хвалу Всевышнему, 
после чего гости праздника 
были приглашены на кол-
лективный ифтар. И тут 
кошехабльцы вновь смог-
ли удивить, подчеркнув 
еще раз свое гостеприим-
ство. Вся площадь парка 
была усеяна шатрами 
с накрытыми столами. 
Постившихся целый день 
людей ждали наваристый 
и сытный бульон, баранина, 
вкуснейший плов, халюжи 
с адыгейским сыром, на-
резки из свежих фруктов и 
овощей. Длинной полосой 
отдельно перед людьми 
расположились столы с 
традиционными адыгскими 
и мусульманскими сладо-
стями и чаем.

Завершилось мероприя-
тие очередным обращением 
ко Всевышнему – коллек-
тивными Иша- и Таравих 
намазами.

Поздравляем всех му-
сульман нашего района и 
Республики Адыгея с этим 
событием, которое, дей-
ствительно, стало одним из 
самых красочных страниц 
нашей истории!

С. СИЮХОВ.
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Традиционное планерное 
совещание в АМО «Кошехабль-
ский район» под председатель-
ством главы муниципалитета 
З.А. Хамирзова началось с 
сообщения первого заместите-
ля главы района Р.З. Емыкова 
о ходе призывной кампании 
2022 года. Присутствующие на 
совещании заместители главы 
АМО «Кошехабльский район», 
руководители структурных 
подразделений администрации, 
главы сельских поселений (в 
режиме ВКС) были подробно 
ознакомлены с ходом призыв-
ной кампании.

Докладчик, в частности, от-
метил, что Указом Президента 
Российской Федерации от 31 
марта 2022 года «О призыве в 
апреле-июле 2022 г. граждан 
Российской Федерации на во-
енную службу и об увольнении 
с военной службы граждан, 
проходящих военную службу 
по призыву» в районе началась 
призывная кампания.

В районе в нынешнем году 
призыву подлежат 43 человека. 
В связи с этим необходимо ак-
тивизировать работу по опове-
щению призывников, сдаче ими 
медицинских анализов. Далее 
Р.З. Емыков подробно рассказал 
о создании и работе коорди-
национного совета по участию 
муниципального образования в 
федеральных и региональных 
программах, об утверждении 
графика работ по программным 
мероприятиям.

Заместитель главы АМО 

В преддверии начала весен-
него призыва-2022, в рамках 
инструкторско-методического 
сбора с председателем и чле-
нами призывной комиссии, 
в администрации МО «Коше-
хабльский район» состоялось 
совещание. Мероприятие про-
шло под председательством 
главы муниципалитета З.А. 
Хамирзова, с участием военно-
го комиссара по Гиагинскому и 
Кошехабльскому районам В.Н. 
Журавлева, первого заместите-
ля главы района Р.З. Емыкова, 
глав сельских поселений, 
работников военно-учетных 
столов и представителей МВД, 
ЦРБ и других заинтересован-
ных структур.

Сборы начались с пред-
ставления нового военкома по 
Гиагинскому и Кошехабльскому 
районам.

- Вячеслав Николаевич – че-
ловек военный, опытный. Уверен, 
что с его появлением наше даль-
нейшее сотрудничество станет 
еще более плодотворным, - под-
черкнул Заур Аскарбиевич.

В свою очередь, В. Журавлев 
отметил, что задача по про-
шлогоднему осеннему призыву   
Кошехабльским районом была 
выполнена в полном объеме, 
выявленные же недостатки будут 
устранены в тесном взаимо-
действии. В конце выступления 
военком отметил, что ни один 
срочник, кроме как пожелавший 
заключить контракт на военную 
службу, в горячие точки Закавка-

Говоря об адыгском 
гостеприимстве, нельзя не 
упомянуть о том, что с ним 
связан в прошлом обычай 
куначества. Термин этот 
произошел от тюркского 
«конак» (гость, друг). Госте-
приимная семья, в которой 
останавливался кунак, 
называлась  «бысым». Вот, 
что писал в свое время 
Х.М. Шугушев о нормах 
поведения в гостях, то есть 
у бысыма.

Гость первым привет-
ствовал хозяина. Он цели-
ком отдавался в его власть, 
а тот, в свою очередь, изощ-
рялся в соблюдении всех 
пунктов гостеприимства. 
В народе осуждался гость, 
который по тем или иным 
соображениям, не приняв 
традиционных почестей от 
одного хозяина, переходил 
к другому.

В гостях не следовало 
есть много пищи, чтобы не 
прослыть обжорой. Гостю 
запрещалось малейшее 
вмешательство в дела 
семьи. Считалось бестакт-
ным вставать без нужды 
со своего места, выходить 
из кунацкой во двор, за-
глядывать на кухню, где 
готовят угощение. Гость 
должен был хорошо ориен-
тироваться в том, сколько 
времени ему пробыть в 
кунацкой, чтобы не обидеть 
хозяина за быстрый отъезд 
и не стать ему в тягость за 
долгое пребывание.

Считалось осквернени-
ем дома выяснение отно-
шений в гостях: сведение 
старых счетов, ссоры, брань 
и т.д. Гость не требовал 
услуг, подарков, а когда 
они ему предлагались из 
приличия, некоторое время 
нужно было отказываться. 

Гость должен был воз-
держиваться от похвал, 
тех или иных вещей в доме 
хозяина, это могло быть 
воспринято как просьба, в 
которой бысым по обычаю 
никак не мог отказать.

В администрации района
Первоочередные задачи

«Кошехабльский район» по эко-
номике и социальным вопросам 
М.Р. Тугланова проинформиро-
вала собравшихся о проведении 
ярмарок на территории района, 
регулировании цен, проводимой 
работе по достижению показателей 
KPI «дерева целей» и создании 340 
рабочих  мест в рамках программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». Содокладчиком по 
последнему вопросу выступил 
З.М. Самогов – начальник управ-
ления сельского хозяйства АМО 
«Кошехабльский район». Он же 
рассказал о проводимой работе по 
выявлению выпадающих земель 
сельскохозяйственного назначения.

Темой выступления председа-
теля Совета народных депутатов 
МО «Кошехабльский район» 
А.В. Брянцева стал ход работ 
по привлечению внебюджетных 
источников в целях реализации 
программы «Комплексное разви-
тие сельских территорий».

Далее участников планер-
ного совещания о проводимой 
работе по участию в конкурсном 
отборе проектов инициативного 
бюджетирования проинформи-
ровал глава Майского сельского 
поселения А.Г. Дацко.

О декларационной кампании 
за 2021 год, рассказал замести-
тель главы района, управляющий 
делами Р.Ч. Хасанов.

Очередное планерное со-
вещание прошло в деловой и 
конструктивной обстановке. 
Подытожив его, глава муниципа-
литета З.А. Хамирзов подробно 
остановился на первоочередных 
задачах, которые необходимо 
решать на местах.

В тесном сотрудничестве

зья и Украины отправлен не будет!
За более плодотворное со-

трудничество, обеспечивающее 
качественное выполнение по-
ставленных задач, высказались 
и выступившие далее начальник 
ООП и ООБ МО МВД России 
«Кошехабльский» Адам Хуажев, 
врач ГБУЗ РА «Кошехабльская 
ЦРБ» Наталья Патокова, главный 
специалист управления образо-
вания Артур Зихохов.

Отдельное внимание присут-

ствующих председатель призыв-
ной комиссии района Р. Емыков 
призвал уделить как работе с 
уклонистами и оповещению 
граждан, подлежащих призыву, 
так и первоначальной постанов-
ке на учет юношей района, их 
диспансеризации и оснащению 
школ необходимым для военной 
подготовки оборудованием.

Завершилось совещание по-
становкой задач на предстоящий 
призыв.

Покидая дом, гость обя-
зан был поблагодарить за 
прием, попрощаться со 
старшими членами семьи. 

УВАЖЕНИЕ 
К СТАРШИМ

У адыгов бытовала целая 
система правил, регулиро-
вавших взаимоотношения 
между старшими и млад-
шими в общественной и 
семейной жизни. По обычаю 
полагалось уважать стар-
шего, независимо от его 
социального положения в об-
ществе. Почитание старших, 
особенно стариков, в семье 
соблюдалось со всей стро-
гостью. Например, младшие 
в их присутствии не могли 
садиться, разговаривать, 
курить и т.д. Младший брат 
не имел права жениться, 
если не женат старший, а 
младшая сестра должна 
была ждать замужества, 
пока не вышла старшая.

Уважение к старшему 
особенно соблюдалось за 
обеденным столом. Стар-
шим в первую очередь пода-
вали еду, во время семейных 
торжеств гостей рассажи-
вали с учетом возраста: на 
почетное место сажали са-
мого старшего, и он первым 
произносил тост. Ни одно 
торжественное событие не 
проходило без старшего, без 
тамады. И при этом застолье 
было не только местом, где 
принимали пищу, оно было 
своеобразной школой, где 
старший учил молодежь и 
всех присутствующих обы-
чаям и традициям народа.

В связи с изменением 
роли членов современной 
семьи некоторые правила 
оказались неприемлемыми, 
хотя основные сохранились 
до наших дней. Вот неко-
торые из них. Младшим в 
присутствии старших вме-
няется в долг проявлять 
скромность. Хвастовство, 

Помнить и соблюдать

Нормы адыгского этикета

бахвальство и какие-либо 
пространные речи о своей 
персоне считаются грубым 
нарушением этикета. Млад-
ший всем видом должен 
выражать внимание, уваже-
ние к старшему, готовность 
выполнить любое поручение. 
Младшему полагается быть 
предупредительным и преду-
гадывать желание старшего. 
Недопустимо появляться 
при старших небрежно оде-
тым, нельзя держать руки в 
карманах, стоять полусогну-
тым, сидеть развалившись, 
лежать, ерзать на стуле, 
поворачиваться к другим 

спиной, чесать затылок, нос, 
курить, жевать, подпирать 
щеку или лоб рукой, вести 
разговор на фривольные 
темы. В обществе старших 
положено молчать, не за-
говаривать первым, на во-
просы отвечать почтительно 
и коротко. Каждая услуга, 
оказанная старшему, ста-
вится молодому человеку в 
честь. Старший в окружении 
младших может говорить с 
полной уверенностью, что 
его слова будут выслушаны 
с вниманием и почтением 
даже в том случае, когда 
они идут в разрез с действи-

тельным положением вещей 
или с планами и ожиданиями 
младших.

Считается недопусти-
мым пренебречь мнением 
и советом старшего, отка-
зать ему в просьбе и т.д. 
В кресло старшего нельзя 
садиться.

Младшему строго вос-
прещается окликать стар-
шего. Чтобы привлечь вни-
мание последнего, нужно 
войти в его поле зрения 
и затем уже обратиться к 
нему.

Следует вставать, ког-
да старшие пьют воду. 

Пожилые люди, незави-
симо от статуса, находят-
ся в особом положении. 
Их следует защищать от 
одиночества и насмешек. 
Тот, кто оскорбит старика 
или пожилую  женщину, 
подвергается всеобщему 
презрению. Выходить из 
комнаты, где сидят старшие 
по возрасту или по поло-
жению, следует пятясь, не 
показывая сидящим свою 
спину. Очень показателен 
в этом отношении много-
серийный турецкий фильм 
«Великолепный век».

Если по улице идут 
двое мужчин, то младший 
занимает место слева от 
старшего. Картина меняется 
при увеличении количе-
ства спутников на одного: 
младший занимает справа 
от старшего, а средний 
– слева. Объединяться в 
ряд, превышающий три че-
ловека, не рекомендуется. 
Запрещается проходить 
между людьми, ведя беседу, 
их положено обойти слева. 
При приветствии группы 
лиц необходимо пожать 
руку самому старшему, 
затем остальным в поряд-
ке убывания их возраста. 
Важно соблюдать последо-
вательность рассаживания. 
Сначала на почетное место 
усаживают самого старше-
го, затем садятся остальные 
по нисходящей.

При входе в помеще-
ние почетным считается  
максимально удаленное от 
входной двери. Место это 
занимает старший по воз-
расту, все другие распола-
гаются так, чтобы младший 
оказался ближе к двери. Во 
время разговора со старши-
ми на лестнице необходимо 
занять позицию одной-двумя 
ступеньками ниже.

(Продолжение сле-
дует).

Предыдущие публи-
кации рубрики смотрите 
в №15 от 26 февраля и 
№25-26 от 30 марта.
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1. Информация о проекте, 
подлежащем рассмотрению на 
публичных слушаниях:

«Проект внесения изменений в 
Генеральный план муниципально-
го образования «Кошехабльское 
сельское поселение» Кошехабль-
ского района Республики Адыгея». 

Перечень информационных 
материалов к проекту:

1.Пояснительная записка.
2.Карта функционального 

зонирования.
2. Информация об офици-

альном сайте, на котором будут 
размещены проект, подлежащий 
рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные 
материалы к нему:

«Проект внесения изменений 
в Генеральный план МО «Коше-
хабльское сельское поселение» 
Кошехабльского района Респу-
блики Адыгея» будет размещен на 
официальном сайте администра-
ции МО «Кошехабльский район» во 
вкладке «Публичные слушания».

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

Постановление главы адми-
нистрации МО «Кошехабльский 
район» «О проведении публичных 
слушаний по проекту внесения 
изменений в Генеральный план 
МО «Кошехабльское сельское 
поселение» №122 от 30.03.2022 г.

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

В соответствии со статьей 24 
Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004г. 
№190-ФЗ, Постановлением главы 
администрации муниципального 
образования «Кошехабльский 
район» от 18 октября 2021 года 
«О подготовке проекта внесения 
изменений в Генеральный план 
МО «Кошехабльское сельское 
поселение» Кошехабльского 
района», Законом Российской 
Федерации от 06.10.2003г. №131- 
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на 
основании Устава МО «Коше-
хабльский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести совместное со-

брание участников публичных 
слушаний по проекту внесения 

На территории МО «Блечепсинское сельское по-
селение» установлены 3 (три) автомобильных моста 
через реку Чехрак, а также артезианская скважина 
с географическими координатами: 44°49´28´´ с.ш. и 
40°31´14´´ в.д. Администрация МО «Блечепсинское 
сельское поселение» ИНФОРМИРУЕТ о необходи-
мости лица, считающего себя собственником или 
имеющего на эти объекты права, предоставить в 30 
(тридцатидневный) срок с момента опубликования 
этого заявления правоустанавливающую документа-
цию на вышеуказанные объекты  по адресу: Респу-
блика Адыгея, Кошехабльский район, а. Блечепсин, 
ул. Ленина, 37.

И.о. главы МО «Блечепсинское сельское посе-
ление» Д.Н. БОЛОКОВ.

В минувшую субботу завер-
шилась очередная футбольная 
баталия Кошехабльского района 
– финал Кубка района по футболу 
памяти Азамата Агержанокова.

Стартовало мероприятие 
еще 19 марта, сразу после за-
вершения Зимнего первенства 
района по футболу. За неделю 
до этого состоялась зрелищная 
игра финалистов Первенства – 
команд «Юность» (Кошехабль) 
и «Блечепсин»! Первыми в этой 
встрече тогда счет открыли 
блечепсинцы. Гол и ничья 1:1 
буквально за несколько секунд 
до конца встречи обеспечили 
тогда звание чемпиона «Юности», 
обогнавшей соперника по очкам 
в ходе всего турнира.

Примечательно, что фаво-
ритами уже этого Кубка стали 
тоже эти две команды, и финал, 
в котором предстояло вновь 
встретиться противникам, жда-
ли сотни любителей футбола. 
Остроты добавлял тот факт, что и 

Всем известно о том, какую важную роль в жизни людей играет 
спорт. Это здоровье, которое должно быть у человека с самого 
рождения. И поэтому надо заниматься спортом с раннего возраста, 
внедряя его в процесс физического воспитания детей. Это увеличит 
сопротивляемость организма к различным заболеваниям, приучит к 
соблюдению режима, четкому распределению своего личного времени. 

Практически все дети уже в раннем возрасте проявляют огромные 
запасы неиссякаемой энергии и бурную активную деятельность. Это 
– биологическая потребность маленького человечка, и от степени ее 
удовлетворения зависит характер развития детского организма. Что-
бы направить эту энергию в нужное русло, обеспечить гармоничное 
развитие организма, его стрессоустойчивость, необходимо приобщить 
ребенка к спортивным занятиям.

Посредством спортивных игр ребенок активно двигается, нахо-
дится на свежем воздухе, испытывает физические нагрузки. У него 
появляется аппетит, что немаловажно для растущего организма, 
ведь ребенку нужно расти здоровым, сильным, крепким. Занятия 
спортом как раз способствуют этому – вырабатывается выносли-
вость, воспитываются волевые качества, укрепляются мышцы тела, 
стабилизируются дыхательная и сердечно–сосудистая системы, 
развивается глазомер. Командная игра полезна тем, что выраба-
тывает у ребенка тактику и стратегию, умение мыслить наперед, 
предугадывать действия соперников, что увеличивает самооценку 
маленького спортсмена. Дети, которые любят спорт и активно им 
занимаются, добиваются в дальнейшем более высоких результатов 
в учебе, легче находят общий язык со сверстниками, что позволяет 
им более уверенно чувствовать себя в обществе.

В ДОУ №1 «Нальмэс» а.Кошехабль организуются веселый досуг и 
соревнования, без которых сложно представить себе жизнь ребенка. 
Они позволяют мне, как руководителю физического воспитания, не 
снижая эмоционального состояния детей, стимулировать двига-
тельную активность каждого ребенка с учетом его индивидуальных 
особенностей. Развлечения вызывают у детей повышенный интерес 
к двигательному материалу, дают возможность реализовать свой 
двигательный опыт, проявить двигательное творчество.

Повышение физической активности – одно из самых эффективных 
средств предупреждения заболеваний, укрепления защитных сил 
организма. Ни одно лекарство не поможет ребенку так, как после-
довательные и систематические занятия физкультурой. Мы стара-
емся показать детям, что, занимаясь физкультурой, закаливанием, 
физическими упражнениями, человек меньше болеет, чувствует себя 
всегда веселым, жизнерадостным.

Б. ТАОВА, 
руководитель физического воспитания  МБДОУ №1 а.Коше-

хабль.

Новости спорта

Абсолютные чемпионы!
«Блечепсин» жаждал реванша, и 
для «Юности» стало делом чести 
защитить звание чемпиона.

Что ж, к чести последней от-
метим, поставить жирную точку в 
этом споре ей удалось! На четыре 
забитых мяча блечепсинцам уда-
лось ответить лишь двумя. Счет 
4:2 обеспечил «Юности» звание 
абсолютного чемпиона района по 
футболу.  Впрочем, для болельщи-
ков и почитателей данного вида 
спорта эта игра, насыщенная бле-
стящими моментами, удачными 
передачами и красивыми голами, 
стала настоящим подарком. Это 
отметил и глава Кошехабльского 
района З.А. Хамирзов, вручивший 
денежный приз и кубок памяти А. 
Агержанокова капитану «Юности».

В конце мероприятия ор-
ганизаторы отметили, что этот 
футбольный турнир будет про-
водиться ежегодно. А значит, 
впереди нас всех обязательно 
ждет красивый футбол.

С. СИЮХОВ.

изменений в генеральный план 
и правила землепользования и 
застройки МО «Кошехабльское 
сельское поселение» с участием 
жителей Кошехабльского сель-
ского поселения в 15.00 часов 
4 мая 2022 года в здании адми-
нистрации МО «Кошехабльский 
район» по адресу: а. Кошехабль, 
ул. Дружбы народов, 58.

2.Поручить комиссии по вне-
сению изменений и дополнений 
в Правила землепользования и 
застройки организацию проведе-
ния и техническое обеспечение 
публичных слушаний.

3.Установить местом орга-
низации экспозиции проектов 
управление архитектуры и градо-
строительства, и что предложения 
граждан по данному вопросу 
будут приниматься по адресу: а. 

Кошехабль, ул. Дружбы народов, 
56, в управлении архитектуры и 
градостроительства, в рабочее 
время с 9.00 до 17.00 часов с 
02.04.2022г. по 03.05.2022г.

4.Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Коше-
хабльские вести» и разместить на 
официальном сайте МО «Коше-
хабльский район» в сети Интернет.

5.Контроль над исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
МО «Кошехабльский район» по 
строительству, архитектуре и ЖКХ  
Глазунова Е.В.

6.Настоящее Постановление 
вступает в силу с момента опу-
бликования.

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

Срок проведения публичных 
слушаний с 02.04.2022 года до 
03.05.2022 года. Заявления об 
участии в публичных слушани-
ях, предложения граждан по 
проекту  внесения изменений в 
Генеральный план МО «Коше-
хабльское сельское поселение» 
принимаются в письменном виде 
управлением архитектуры и гра-
достроительства администрации 
МО «Кошехабльский район» по 
адресу: а. Кошехабль, ул. Друж-
бы народов, 56, с 9.00 часов до 
17.00 часов в рабочие дни до 
03.05.2022 года.

5. Информация о месте, дате 
открытия экспозиции или экс-
позиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных 
слушаниях, о сроках проведения 
экспозиции или экспозиций такого 
проекта, о днях и часах, в которые 
возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций:

В течение периода с 02.04.2022 
года до 03.05.2022 года в помеще-
ниях управления архитектуры и 
градостроительства администра-
ции МО «Кошехабльский район» 
с 9.00 до 17.00 часов в рабочие 
дни проводится экспозиция по 
внесению изменений в Генераль-
ный план МО «Кошехабльское 
сельское поселение».

6. Информация о порядке, сро-
ке и форме внесения участниками 
публичных слушаний предложений 
и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях:

Участники публичных слуша-
ний имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся 

данного проекта:
1) в письменной форме в 

адрес организатора публичных 
слушаний;

2) посредством записи в 
журнале учета посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных 
слушаниях;

3) в письменной или устной 
форме в ходе проведения со-
брания или собраний участников 
публичных слушаний.

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

7. Информация о дате, време-
ни и месте проведения собрания 
или собраний участников публич-
ных слушаний:

Собрание участников пу-
бличных слушаний по проекту 
внесения изменений в Генераль-
ный план МО  «Кошехабльское 
сельское поселение» Кошехабль-
ского района Республики Адыгея 
назначено на 04.05.2022 года в 15 
часов 00 минут в актовом зале ад-
министрации МО «Кошехабльский 
район» по адресу: а. Кошехабль, 
ул. Дружбы народов, 58.

Комиссия по подготовке и 
внесению изменений в докумен-
ты территориального планиро-
вания и градостроительного 
зонирования муниципальных 
образований сельских посе-
лений Кошехабльского района. 

К Всемирному дню здоровья
Значение спорта в 
развитии ребенка

Информационное 
сообщение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2022 г. №122

а. Кошехабль
О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений 

в генеральный план МО «Кошехабльское сельское поселение»

ОПОВЕЩЕНИЕ № 9 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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В целях  воспитания гра-
мотных участников  дорож-
ного движения сотрудники 
Госавтоинспекции встре-
тились с воспитанниками 
МБДОУ № 7 п. Майский.

В ходе встречи стражи 
правопорядка напомнили 
ребятам о правилах пе-
рехода проезжей части и 
важности использования 

Природа и мы
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Окно ОГИБДД

В соответствии со статьей 36 Устава МО «Натырбовское сельское поселение» 
обнародуются:

Решения Совета народных депутатов МО «Натырбовское сельское поселение» от 
31.03.2022 г.: 

№ 178 «Об утверждении Положения о создании условий для массового отдыха 
жителей МО «Натырбовское сельское поселение» и организации обустройства мест 
массового отдыха населения на территории МО «Натырбовское сельское поселение»;

№179 «Об утверждении Положения об оказании поддержки благотворительной 
деятельности и добровольчеству (волонтерству) на территории МО «Натырбовское 
сельское поселение»;

№ 180 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета народных 
депутатов МО «Натырбовское сельское поселение» «О внесении изменений и допол-
нений в Устав МО «Натырбовское сельское поселение».

Постановления главы МО «Натырбовское сельское поселение»:
от 18.02.2022г. № 12 «Об отмене Постановления главы от 04.12.2019г. № 53 «Об 

утверждении административного регламента «Осуществление муниципального контро-
ля над использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добы-
чей полезных ископаемых на территории МО «Натырбовское сельское поселение»»;

от 24.03.2022г. № 13 «О мерах по реализации части 65.1 статьи 112 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

от 31.03.2022г. № 14 «Об утверждении Положения об Общественном совете по му-
ниципальному контролю при администрации МО «Натырбовское сельское поселение»».

В соответствии со статьей 14 Устава МО «Натырбовское сельское поселение» об-
народуются Протокол и Заключение о результатах публичных слушаний от 30.03.2022г. 
по проекту Решения Совета народных депутатов МО «Натырбовское сельское посе-
ление» «Об исполнении бюджета МО «Натырбовское сельское поселение» за 2021г.».

Обнародуется путем размещения на информационных стендах, расположенных: 
РА, Кошехабльский район, с. Натырбово, ул. Советская, 52 в здании администрации; 
х. Казенно-Кужорский, ул. Ленина, 24 в СДК.

Жители Натырбовского сельского поселения могут ознакомиться с текстом  Про-
токола и Заключения о публичных слушаниях.

Глава МО «Натырбовское сельское поселение» Н.В. КАСИЦЫНА.

Наименование водных 
биоресурсов

Суточная норма добы-
чи (вылова), кг/экз.

Судак - 2 экземпляра
Сом пресноводный-2 

экземпляра
Сазан - 3 экземпляра
Сарган - 5 кг
Тарань - 5 кг
Рыбец, сырть - 5 экзем-

пляров
Синец - 5 кг
Амур белый - 2 экзем-

пляра
Лещ - 5 кг
Кумжа (форель) (прес-

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания зе-
мельного 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: 01:02:0000000:1 местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н 
Кошехабльский, Ходзинский сельский округ, КДХ «Ходзь». 

Заказчик кадастровых работ: Джамирзов Рамазан Батырбиевич, зарегистрирован-
ный по адресу: а. Ходзь, ул. Пушкина, 9, тел.: 8-918-325-55-76.

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.

Требования, предъявляемые к кандидатам:
-наличие гражданства Российской Федерации;
-возраст до 35 лет;
-годные по состоянию здоровья и деловым качествам для выполнения служебных 

обязанностей сотрудника органов внутренних дел;
-не имеющие судимость;
-имеющие образование (не ниже среднего (общего).
Оформление, прохождение службы, льготы и социальные гарантии в соот-

ветствии с ФЗ «О полиции»:
-стабильная и своевременная заработная плата;
-увеличение заработной платы в зависимости от выслуги лет;
-оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток. Увеличение времени отпуска в за-

висимости от выслуги лет;
-возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, с учетом службы в ВС РФ;
-возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях 

системы МВД РФ и перспектива карьерного роста;
-бесплатное медицинское обслуживание.
Для получения подробной информации необходимо обращаться по адресу: 

Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Ленина, 3 в группу 
по работе с личным составом МО МВД России «Кошехабльский», каб. № 201, 
тел.: (8-87725)-9-42-18, 9-42-32.

О правилах дорожного 
движения – детям

О наличии вакантных 
должностей младшего 

начальствующего состава

Двухмесячник по охране 
нерестующих рыб

В соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004г. № 166 «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов», Положением об Азово-Черно-
морском территориальном Управлении Федерального агентства по рыболовству 
(далее - Управление), утвержденным приказом Федерального агентства по Рыбо-
ловству от 17.09.2013г. № 690, в целях обеспечения проведения мероприятий по 
усилению охраны весенне-нерестующих видов рыб на водных объектах Став-
ропольского края, Республики Адыгея и Республики Крым, в период с 1 апреля 
по 31 мая нынешнего года органами рыбоохраны на территории Республики 
Адыгея проводится двухмесячник по усилению охраны весенне-нерестующих 
рыб. Каких-либо специальных мер, ограничивающих любительский и спортив-
ный лов рыбы в этот период, ими не предусмотрено, а основные усилия будут 
направлены на строгое соблюдение действующих правил рыболовства.

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации №1 от 
19.01.2020 г. утверждены правила рыболовства для Азово-Черноморского рыбо-
хозяйственного бассейна, подпункт «г» ст.47.3 изложить в следующей редакции:

«г» во всех водных объектах Республики Адыгея, за исключением добычи 
(вылова водных биоресурсов одной поплавочной удочкой или донной удочкой, 
с одним крючком на одного гражданина, спиннингом с берега, без использования 
всех видов судов или плавучих средств)».

В новом пункте статьи 50.4 установлены нормы добычи (вылова) водных  
биоресурсов (за исключением случая, если для таких водных биоресурсов уста-
новлен постоянный или временный запрет добычи (вылова) при осуществле-
нии любительского рыболовства), для одного гражданина при осуществлении 
любительского рыболовства указана в таблице 19.1.

новодная жилая форма) - 5 
экземпляров

Усачи - 5 кг
Подуст - 5 кг
Берш - 5 экземпляров
Жерех - 3 экземпляра
Толстолобики - 2 экзем-

пляра
Чехонь - 5 кг
Сельди черноморско- 

азовские проходная и мор-
ская - 5 кг

Пузанок азовский - 5 кг
Пиленгас - 5 кг
Голавль - 5 кг
Линь - 5 кг
Щука - 5 кг

50.5 Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоло-
гических ресурсов (кроме рапаны), указанных в таблице 19.1, составляет не более 5 
кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг.

За нарушение указанных выше Правил рыболовства, гражданам грозит  административ-
ный штраф, согласно ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, в сумме от 2000 рублей до 5000 тысяч рублей.

Категорически запрещается добывать рыбу, воздействуя на нее электрическим током, 
а также взрывателями, токсичными и наркотическими средствами, способом багрения, 
глушения, гона, переметами, жаберным способом, на подсветку и дорожку. При ловле 
кружками и жерлицами общее число крючков на них не должно превышать 10 штук. 
Запрещена также ловля рыбы при помощи заколов, загородок и других заграждений, 
перекрывающих хоть даже малую часть русла. При лове раков можно применять 
ловушки не более 5 штук на человека, размером не превышающих 80 сантиметров.

Соблюдение Правил Рыболовства позволит рыболовам-любителям сохранить и 
приумножить рыбные «стада» наших водоемов, сделать общение с природой более 
цивилизованным и гуманным.

А. ЕРЕДЖИБОВ, 
начальник Кубано-Адыгейского отдела государственного контроля, надзора 

и охраны водных биологических ресурсов Росрыболовства.

МО МВД информирует

Язь - 5 кг
Бычки - 5 кг
Камбала-калкан - 2 эк-

земпляра
Камбала-глосса - 5 кг
Кефали (сингиль, лобан, 

остронос) - 5 кг
Ставрида - 5 кг
Мидии - 5 кг
Рапана - 10 кг
Раки (рак пресново-

дный) - 30 экземпляров
Креветки - 2 кг
Артемии (в том числе на 

стадии цист) - 0,2 кг
Хирономиды - 0,5 кг
Полихеты - 0,5 кг

ОБНАРОДОВАНИЕ

световозвращающих эле-
ментов в темное время 
суток. Объяснили, почему 
во время поездки на авто-
мобиле они обязательно 
должны быть пристегну-
тыми при помощи детских 
удерживающих устройств. 
Кроме того, дорожные по-
лицейские совместно с вос-
питанниками детского сада 

в игровой форме разобрали 
значение дорожных знаков 
и сигналов светофора.

В завершении беседы для 
закрепления полученных 
знаний юные участники до-
рожного движения совместно 
с сотрудником полиции со-
брали мозаику из дорожных 
знаков и пообещали быть 
осторожными на дороге.


