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Пульс района

 Не остались в стороне

Акция «Красная гвоздика» 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!

Искренне поздравляем вас с праздником – Днем 
космонавтики!

Дата 12 апреля 1961 года стала началом новой кос-
мической эры в истории человечества, символом вопло-
щения мечты о покорении околоземного пространства, 
свидетельством торжества смелых идей, триумфом 
достижений советской и российской науки и техники!

В историю России и всего мира золотыми буквами 
вписана дата, когда Ю.А. Гагарин совершил беспример-
ный полет в околоземном пространстве, став первым 
космонавтом планеты.

Мы испытываем чувство особой гордости за свою 
страну и восхищаемся славной историей отечественной 
космонавтики, богатой именами выдающихся ученых, 
конструкторов, испытателей и производственников. 

В настоящее время космические технологии все 
шире используются в разных отраслях экономики, 
проникают в повседневный быт людей. Мы вправе 
гордиться тем, что этот научно-технический прорыв 
был совершен в нашей стране, благодаря труду тысяч 
соотечественников.

Пусть славное прошлое станет не только пред-
метом общей гордости, но и залогом дальнейших 
открытий и достижений!

В этот праздничный день желаем всем вам мир-
ного неба, реализации всех намеченных планов, новых 
свершений и побед!

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

Председатель Совета народных депутатов А.В. 
БРЯНЦЕВ.

Благотворительный 
фонд «Память поколений» 
с 21 апреля по 22 июня 2022 
года проводит ежегодную 
акцию «Красная гвоздика», 
имеющую статус социально 
значимого проекта, который 
включен в перечень меро-
приятий, приуроченных к 
празднованию Дня Победы. 
«Красная гвоздика» - все-
народный символ памяти о 
павших героях и благодар-
ности ныне живущим вете-
ранам боевых действий, 
которые сражались за наше 
Отечество. Фонд помогает 
ветеранам круглый год, а 
не только в дни памятных 
дат. Миссия фонда «Па-
мять поколений» - сделать 
так, чтобы эта помощь и 
поддержка стали основой 
для объединения самых 
разных людей независимо 
от их возраста, пола, соци-
ального положения, дохода, 
политических, религиозных 
и других взглядов в одно 
общественное движение. 
Акция «Красная гвоздика» 

С золотой и бронзовой медалью вернулись в 
минувшую субботу воспитанники Кошехабльской 
ДЮСШ Расим Тхаркахов и Асхад Хотов - участники 
республиканского Первенства по самбо. Для ребят это 
также стало путевкой на Первенство ЮФО, которое 
пройдет с 4 по 7 мая в Армавире! Поздравляем ребят, 
а также их наставников М. Дагужиева и С. Хиштова!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!

Поздравляем вас с Днем космонавтики!
Этот день уже шестьдесят один год вызывает 

чувство гордости за нашу страну, наших ученых и 
конструкторов, космонавтов и испытателей - всех 
тех, кто стоял у истоков покорения космоса.

Именно благодаря их усилиям 12 апреля 1961 
года с космодрома «Байконур» взлетел космиче-
ский корабль «Восток-1» с летчиком-космонавтом 
Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. Это 
событие положило начало новому этапу развития 
мировой цивилизации, открыло эру освоения космоса 
человеком.

Выдающиеся успехи в покорении космоса в полной 
мере раскрыли научно-технологический потенциал 
нашей страны, продемонстрировали всему миру ее 
мощь и величие. Сегодня высококвалифицированные 
специалисты отечественной космической отрасли, 
приумножая достижения предшественников, обе-
спечивают лидирующие позиции России в освоении 
космического пространства, вносят неоценимый 
вклад в поступательное развитие нашей страны.

В этот день искренне желаем всем сотрудникам 
и ветеранам космической отрасли крепкого здоро-
вья, благополучия и новых успехов на благо России 
и отечественной космонавтики!

Глава Республики Адыгея, Секретарь Ады-
гейского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» М.К. 
КУМПИЛОВ.

Председатель Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея В.И. НАРОЖНЫЙ.

12 апреля - День космонавтики

Помогаем ветеранам вместе
- это самый 
простой шаг, 
чтобы помочь 
в ет е р а н а м 
нашей стра-
ны.

В рамках 
проводимой 
акции Фондом 
оказывается 
адресная ме-
дицинская по-
мощь ветера-
нам Великой 
Отечествен-
ной войны. 
Это огромное 
м н ож е с т во 
о п е р а ц и й , 
курсов реа-
билитации, 
с о в р е м е н -
ных протезов 
и слуховых 
аппаратов , 
дорогостоящих колясок и 
комплектов медикаментов, 
средств личной гигиены, 
но, что важнее, это тысячи 
изменившихся к лучшему 
жизней людей.

Организаторы при-
глашают всех желающих 
присоединиться к всерос-
сийской акции «Красная 
гвоздика» и поддержать 
ветеранов боевых действий 

в знак благодарности и 
с целью популяризации 
патриотических ценностей.

Более подробная ин-
формация на сайте фонда 
www.pamyatpokoleniy.ru.

Очередная партия гуманитарного груза с предме-
тами первой необходимости для жителей Юго-вос-
точной Украины была отправлена в минувшую среду 
из Кошехабльского района в распределительный 
пункт Майкопа. В этот перечень вошли: продукты 
длительного хранения, консервы, детское питание, 
игрушки, канцелярские принадлежности, средства 
личной гигиены и многое другое. После сортировки 
груз будет сформирован и отправлен по назначению. 
Отрадно, что жители нашего района не остались в 
стороне и в рекордно короткие сроки собрали все 
самое необходимое. Выражаем искреннюю призна-
тельность всем, кто оказал помощь в благом деле!

Майский
преображается

Благодаря участию района в программе «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» 2022-й станет 
годом преобразований. Ожидаются они и в Майском 
сельском поселении, где уже начались работы по 
строительству нового Дома культуры и врачебной ам-
булатории. Располагаться новый ДК вместимостью 200 
человек и медпункт будут прямо в центре поселения, 
недалеко от старого здания Дома культуры и главной 
святыни поселка – памятника в честь участников ВОВ! 
Это станет достойным продолжением благоустройства, 
начатого еще в прошлом году благодаря участию 
жителей поселка в программе господдержки иници-
атив граждан. Тогда здесь появилась замечательная 
аллея, ведущая прямо к вышеотмеченному памятнику. 
Нынешние же изменения в поселке обещают стать 
самыми крупными за последние десятилетия!

 Путь на ЮФО

На площадках региональной и местных обществен-
ных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Республике 
Адыгея в период с 11 по 15 апреля 2022 года (ежедневно) 
будет проводиться Неделя приемов граждан по вопросам 
садоводческих и огороднических товариществ.

Личный прием граждан в местной общественной 
приемной Кошехабльского района также проведут 
депутаты Госсовета-Хасэ РА:

З.Х. Зехов - 11.04.2022г., с 10.00 до 11.00 часов;
К.Р. Борсов - 12.04.2022г., с 10.00 до 12.00 часов.
Предварительная запись по телефону: 8 (87770) 

9-28-00.

Уважаемые жители 
Кошехабльского района!



9 апреля 2022 года2КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

В нашей рубрике, посвященной 100-летию Республи-
ки Адыгея, мы рассказываем о замечательных людях, 
которые внесли определенный вклад в ее становление 
и развитие. К большому сожалению, некоторых из них 
уже нет среди нас, однако они оставили яркий след в 
жизни всего нашего района. Один из них – бывший на-
чальник управления культуры Кошехабльского района, 
Заслуженный работник культуры Республики Адыгея  
Аслан Кушукович Аюбов, которому в нынешнем году 
исполнилось бы 70 лет.

Родился Аслан Кушукович 22 марта 1952 года в с. 
Натырбово Кошехабльского района. В детстве, как и 
все сверстники, увлекался различными видами спорта, 
а еще бегал в местный Дом культуры, который был 
по соседству. Ему здесь нравилось все: танцы, песни, 
театральные постановки, словом, все, что он там мог 
видеть. С детских лет в его душу заронилось зерно 
искусства. Дом культуры в 50-60-х годах ХХ века был 
центром притяжения всех поколений людей, особенно 
в селе. Жизнь здесь кипела. 

Сюда же летом приезжали профессиональные кол-
лективы не только из Майкопа и Краснодара, но и со 
всей страны. И руководил всей этой деятельностью И.Г. 
Луценко – заслуженный работник культуры РФ.

После окончания 8-го класса Аслан Кушукович по-
ступил в Адыгейский педагогический колледж им. Х.Б. 
Андрухаева. Успешно окончив его, до призыва в ряды 
Советской Армии работал в школе. Отслужив, вернулся 
домой и, продолжая работать в школе, одновременно 
поступил на заочное отделение филологического фа-
культета Адыгейского государственного педагогического 
института в г. Майкопе.

В скором времени его, как перспективного работника, 
перевели в районный отдел народного образования в ка-
честве инспектора. Через год он уже был ответственным 
секретарем районного отделения общества «Знание», а 
чуть позже – инструктором РК КПСС.  В начале 1980-х годов 
ему, как ответственному и добросовестному работнику, 
доверили новую должность – заместителя начальника 

Все ближе и ближе важный 
этап в жизни наших школьников 
– итоговая аттестация и посту-
пление в выбранное учебное 
заведение. К государственной 
итоговой аттестации готовятся 
сами ребята, их педагоги, предста-
вители различных служб, которые 
задействованы в ее проведении.

С целью успешной органи-
зации и проведения единого 
государственного экзамена и 
отработки применения органи-
зационных, технологических и 

С начала спецоперации России на Украине в информационном 
пространстве распространяется много фейковой информации, в том 
числе на тему православия. Верующие не должны поддаваться на 
провокации, считает архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон.

– Необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Информа-
ционное пространство наполнено ложью и противоречивостью. 
Мое обращение к людям заключается прежде всего в том, чтобы 
сохранять спокойствие, здравый смысл, не поддаваться никаким 
провокациям. Задача церкви – усилить свою молитву о мире. Это 
крайне важно, – говорит архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон.

По его словам, молитва в церкви в связи с событиями на Украине 
не останавливалась в течение вот уже 8 лет. Церковь призывает быть 
осторожными в суждении той или иной информации и обратить свое 
время и внимание на молитву.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал российских 
военнослужащих быть верными своей присяге до конца и «осознать 
историческую важность» нынешних событий, а весь народ – понять, 
что наступило особое время, от которого может зависеть его судьба. 
Об этом патриарх заявил 3 апреля после литургии в главном храме 
Вооруженных сил РФ.

По его словам, Россия является миролюбивой страной, а ее на-
род – «многострадальным миролюбивым народом», который от войн 
пострадал так, как мало какой из европейских. Предстоятель РПЦ 
убежден, что у россиян нет никакого стремления к войне или к тому, 
чтобы делать нечто, что могло бы причинить вред другим.

– Но мы уж так воспитаны всей нашей историей, что любим 
свое Отечество и будем готовы защищать его так, как только 
русские могут защищать свою страну. Я отталкиваюсь от истории 
нашего народа, наших Вооруженных сил, ведь мы сломали хребет 
нацизму, который бы, несомненно, победил мир, если бы не подвиг 
нашего народа,– заявил патриарх.

Дела, достойные памяти

Кошехабльского РОВД по политчасти.
Свою трудовую деятельность в качестве начальника 

управления культуры Аслан Кушукович начал в начале 

1990-х годов. Опираясь на ведущих специалистов отрасли, 
он сделал грамотный подбор и расстановку кадров, что 
и стало определяющим фактором в его последующей 
успешной работе.

Здесь он трудился 13 лет, которые стали  плодотворны-
ми как для него самого, так и для всего района. В период 
его руководства на базе Кошехабльского районного Дома 
культуры был создан театр имени знаменитого адыгского 
композитора У.Х. Тхабисимова, а на его Родине – в ауле 
Ходзь был создан музей.

Театр много гастролировал по Республике Адыгея, 
бывал в разных регионах, где вел большую работу по со-
хранению творческого наследия своего великого земляка, 
а также дальнейшему развитию и совершенствованию 
песенного и танцевального творчества адыгов. Во время 
выездных мероприятий коллектив приобретал новый опыт 
и сам являлся образцом и носителем высокого мастерства 
и сценической культуры.

Традиционными в районе стали ежегодные фестива-
ли-конкурсы детского художественного творчества «Звез-
дочки Адыгеи», по возрождению и развитию традиционной 
культуры «Искусство – душа народа», праздники семьи,  
национальных подворий, приуроченные к каждому меро-
приятию, выставки мастеров декоративно-прикладного 
искусства района.

Аслан Кушукович пользовался уважением и автори-
тетом среди коллег. Это был грамотный руководитель, 
который направлял и поддерживал своих работников, умел 
сплотить коллектив. Будучи удивительным человеком, от 
которого исходила огромная позитивная энергия, он умел 
создавать вокруг себя положительную атмосферу, где 
каждый мог найти свой участок творческой деятельности, 
ощутить себя нужным и полезным. Проблемы коллег 
он зачастую воспринимал как свои личные. Это всегда 
сплачивало и объединяло возглавляемый им коллектив. 
Он был справедлив, умел прощать и никогда не спешил 
судить, мог вовремя дать нужный совет, оказать поддержку 
в трудную минуту. Его стремление сделать мир намного 
добрее было всегда искренним.

Вот уже пять лет, как его нет вместе с нами. Нет его 
доброй улыбки, мудрого взгляда, веселого голоса… Аслан 
Кушукович был не только успешным руководителем. Он 
остался в сердцах людей очень отзывчивым человеком 
и настоящим надежным другом, примерным семьянином. 
Светлая память замечательному человеку!

А. ЕМЫКОВА.

Обращение архиепископа 
Майкопского и 

Адыгейского Тихона

Образование

На пороге итоговой аттестации

информационных решений 5 
апреля 2022 года в пункте 21 
а.Кошехабль было проведено 
региональное тренировочное 
мероприятие по печати и ска-
нированию полного комплекта 
экзаменационных материалов в 
аудиториях с участием будущих 
выпускников. Обучающиеся име-
ли возможность ознакомиться с 
порядком  проведения экзамена.

В пункте подготовлены ау-
дитории в соответствии с тре-
бованиями Рособрнадзора, 

определено отдельное место 
для каждого сдающего экзамен, 
в аудиториях работали средства 
видеонаблюдения. Работники 
ППЭ проверили школьников на 
наличие запрещенных пред-
метов.

Данное мероприятие способ-
ствовало позитивному настрою на 
предстоящее испытание. Хочется 
пожелать нашим выпускникам 
веры в свои силы и знания, и 
успешно пройти государственную 
итоговую аттестацию.

Все самые «горячие» новости теперь в наших социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/public203626520,

Одноклассники: https://ok.ru/qroup/60510058512597,
Телеграм-канал: https://t.me/koshvesti,

Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/id/61f2a60cc9881214bf114eda,
Сайт газеты: https://koshvesti.ru.

Мы ежедневно публикуем важную информацию о социальной поддержке 
населения, развитии республики и Кошехабльского района, новых 

идеях,инициативах и достижениях наших земляков.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ НОВОСТЕЙ!

Мы в соцсетях
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ОКНА, ДВЕРИ, ПВХ.
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.
ЖАЛЮЗИ от 700 руб. кв.м. РОЛЛЕТЫ.

Скидка 25%.   Рассрочка.
Тел.: 8-918-694-54-55, Олег. 

Пластиковые 
ОКНА И ДВЕРИ. 

 Роллеты.
Тел.: 8-918-68-66-222.

Металлопластиковые окна
и двери любой сложности.

Профили «Меркурий», «Краус»,
«КБЕ» «Баулайн», «Грайн».

НАВЕСЫ. ЗАБОРЫ.
Монтаж, демонтаж - бесплатно.

Москитная сетка в подарок.
Акция, скидки.

Тел.: 8-964-892-96-10, 8-918-016-111-4.

Ж
ал

ю
зи

РЕМОНТ стиральных 
машин-автоматов, холо-
дильников, микроволновых 
печей, пылесосов, насосных 
станций, мелкой бытовой 
техники с выездом на дом.

Приезд в день обра-
щения. С гарантией.

КУПЛЮ б/у технику в 
неисправном состоянии.

Тел.: 8-918-347-72-32.

В транспортную компанию ООО «МПМК-763» 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Е» на само-
свалы с прицепом(сцепка).

Перевозка инертных материалов, з/п 100-135 
тыс, 17 рублей 1 км с грузом.

Командировочные 300р.
Базируемся в Усть-Лабинске.
Жилье предоставляется бесплатно.
Тел.: 8-988-240-00-48,8-989-813-97-42.

Сайдинг.
Тел.: 8-918-127-94-10. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОКНА ДВЕРИ

    Натяжные потолки. 
Навесы. Кровля. Заборы. 

Тел.: 8-988-353-63-37, Николай

ПАМЯТНИКИ всех видов, ритуальные услуги
(гранит, мрамор, крошка, жестяные), оградки, 

фотография. Изготовление, установка, доставка, 
гарантия.

Обращаться: г. Курганинск, ул. Серикова, 124, 
угол ул. Огородная, 1, тел.: 8(86147) 2-94-98, 8-928-
411-11-04, 8-918-068-01-68, Станислав, 8-918-037-
00-79, Павел.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Быстро, качественно, с гарантией.
Тел.: 8-918-998-37-58, Роман.

Фермерское хозяйство реализует
курочек-молодок 3, 5, 8 мес.

Серебристые, ломан-браун, кубань, минорка.
Доставка бесплатно.
Тел.: 8-918-082-99-96.

Реклама и объявления

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению 
на общественных обсуждениях:

Проект постановления о предоставлении условно 
разрешенного вида использования земельного участка и 
разрешения на отклонения от предельных параметров в 
отношении земельного участка 01:02:0400006:365 по адре-
су: Кошехабльский район, п. Дружба, ул. Заводская, 38А.

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

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

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

Проект постановления о предоставлении условно 
разрешенного вида использования земельного участка и 
разрешения на отклонения от предельных параметров в 
отношении земельного участка 01:02:0400006:365 по адре-
су: Кошехабльский район, п. Дружба, ул. Заводская, 38А,  
будет размещен на официальном сайте администрации 
МО «Кошехабльский район» http://www.admin-koshehabl.
ru/publichnye-slushaniya - в разделе «Публичные слушания 
и общественные обсуждения».

3. Реквизиты правового акта о проведении обществен-
ных обсуждений, на основании которого подготовлено 

Именно так на днях про-
водил подкормку озимых 
- рапса и пшеницы один из 
идущих в ногу со временем 
фермеров Дмитрий Алек-
сеевич Павлов (на снимке).

В общей сложности 
аграрием Кошехабльского 
сельского поселения было 
удобрено 36 гектаров, 
из которых 20 занимает 
главная зерновая культура.

Жидкое удобрение, 
которое он использовал 
для подкормки, - совре-
менный препарат «КАС-
32», получаемый из смеси 
аммиачной селитры и 
карбамида с содержанием 

Сельское хозяйство

Используя 
высокопродуктивные удобрения

32 процентов азота. По 
словам земледельца, на 
сегодняшний день, это 
единственное удобрение, 
которое содержит три 
формы азота: нитратный, 
аммонийный и амидный. А 
эффект от него держится 
практически в два раза 
дольше, чем от традици-
онной аммиачной сели-
тры – месяц против двух 
недель.

Далее он добавляет, 
что это универсальное удо-
брение отлично справляет-
ся с проблемами усвоения 
растениями необходимых 
макро- и микроэлементов, 
тем самым обеспечивая 
им необходимое питание 

как корней, так и листьев.
Расход использованного 

им удобрения осущест-
влялся из расчета 170 кг 
на гектар. Ну, а работы 
выполнялись на новеньком 
тракторе «Беларус» с опры-
скивателем, приобретение 
которых стало возможным 
благодаря грантовой го-
споддержке.

Виды на озимую пшени-
цу и рапс, по словам руко-
водителя КФХ, неплохие. А 
после такой заботы  есть 
немалый шанс получить 
добротный, увесистый 
урожай, чего мы и желаем 
всем нашим аграриям!

Р. БОЛОКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

ОПОВЕЩЕНИЕ №2
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ

оповещение о начале общественных обсуждений:
Постановление главы администрации МО «Кошехабль-

ский район» «О назначении общественных обсуждений 
по проекту постановления о предоставлении условно 
разрешенного вида использования земельного участка 
и разрешения на отклонения от предельных параметров 
в отношении земельного участка 01:02:0400006:365 по 
адресу: Кошехабльский район, п. Дружба, ул. Заводская, 
38А» №121 от 30.03.2022г.

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

Срок проведения общественных обсуждений с 
08.04.2022г. до 04.05.2022г. Заявления об участии в обще-
ственных обсуждениях, предложения граждан по проекту 
постановления о предоставлении условно разрешенного 
вида использования земельного участка и разрешения 
на отклонения от предельных параметров в отношении 
земельного участка 01:02:0400006:365 по адресу: Коше-
хабльский район, п. Дружба, ул. Заводская, 38А, прини-
маются в письменном виде в управлении архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Кошехабльский 
район» по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 
56,(arkhitekturaa@mail.ru) с 9.00 до 18.00 часов в рабочие 
дни до 04.05.2022г.

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

В течение периода с 08.04.2022г. до 04.05.2022г. в по-
мещениях управления архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Кошехабльский район» с 9.00 до 18.00 

часов в рабочие дни проводится экспозиция по проекту 
постановления о предоставлении условно разрешенного 
вида использования земельного участка и разрешения 
на отклонения от предельных параметров в отношении 
земельного участка 01:02:0400006:365 по адресу: Коше-
хабльский район, п. Дружба, ул. Заводская, 38А.

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

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

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

ственных обсуждений;
3) посредством записи в журнале учета посетителей 

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

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

Собрание участников общественных обсуждений 
провести 30.04.2022г. в 15.00 часов в актовом зале ад-
министрации МО «Кошехабльский район» по адресу: а. 
Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58.

7. Дополнительная информация: ________________
Заместитель председателя публичных слушаний, 

начальник управления архитектуры и градострои-
тельства администрации МО «Кошехабльский район» 
Н.А. БОЛОКОВ.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 

Новости. 9.20 Жить здорово! [16+] 10.00 
Информационный канал. [16+] 12.00 Ново-
сти (с субтитрами). 12.15 Информационный 
канал. [16+] 15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 Информационный канал. [16+] 18.00 
Вечерние новости (с субтитрами). 18.20 
Информационный канал. [16+] 21.00 Время. 
22.00 Т/с Премьера. «Никто не узнает». 
[16+] 23.00 Большая игра. [16+] 0.00 Ин-
формационный канал. [16+] 3.00 Новости. 
3.05 Информационный канал. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. Мест-

ное время. 9.30 Утро России. 9.55 О 
самом главном. [12+] 11.00 Вести. 
11.30 «60 минут». [12+] 14.00 Вести. 
14.30 Вести. Местное время. 14.55 Кто 
против? [12+] 17.00 Вести. 17.30 «60 
минут». [12+] 20.00 Вести. 21.05 Вести. 
Местное время. 21.20 Т/с «Елизаве-
та». [16+] 22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+] 1.00 Т/с «Земский 
доктор. Продолжение». [16+] 2.45 Т/с 
«Семейный детектив». [16+] 4.27 Пе-
рерыв в вещании.

НТВ
5.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00 
Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+] 10.00 Сегодня. 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». [16+] 13.00 Сегодня. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие. 14.00 Место 
встречи. 16.00 Сегодня. 16.45 За гранью. 
[16+] 17.50 ДНК. [16+] 19.00 Сегодня. 20.00 
Т/с «Чингачгук». [16+] 22.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние рубежи». [16+] 23.00 
Сегодня. 23.30 Т/с «Пёс-4». [16+] 3.25 Т/с 
«Порох и дробь». [16+]

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 
Новости. 9.20 Жить здорово! [16+] 10.00 
Информационный канал. [16+] 12.00 Ново-
сти (с субтитрами). 12.15 Информационный 
канал. [16+] 15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 Информационный канал. [16+] 18.00 
Вечерние новости (с субтитрами). 18.20 
Информационный канал. [16+] 21.00 Время. 
22.00 Т/с Премьера. «Никто не узнает». [16+] 
23.00 Большая игра. [16+] 0.00 Д/ф Премье-
ра. «Байконур. Первый на планете Земля». 
[12+] 1.05 Информационный канал. [16+] 3.00 
Новости. 3.05 Информационный канал. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. Местное 

время. 9.30 Утро России. 9.55 О самом 
главном. [12+] 11.00 Вести. 11.30 «60 минут». 
[12+] 14.00 Вести. 14.30 Вести. Местное 
время. 14.55 Кто против? [12+] 17.00 Вести. 
17.30 «60 минут». [12+] 20.00 Вести. 21.05 
Вести. Местное время. 21.20 Т/с «Елиза-
вета». [16+] 22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+] 1.00 Т/с «Земский доктор. 
Продолжение». [16+] 2.45 Т/с «Семейный 
детектив». [16+] 4.27 Перерыв в вещании.

НТВ
5.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00 
Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+] 10.00 Сегодня. 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». [16+] 13.00 Сегодня. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие. 14.00 Место 
встречи. 16.00 Сегодня. 16.45 За гранью. 
[16+] 17.50 ДНК. [16+] 19.00 Сегодня. 20.00 
Т/с «Чингачгук». [16+] 22.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние рубежи». [16+] 23.00 
Сегодня. 23.30 Т/с «Пёс-4». [16+] 3.25 Т/с 
«Порох и дробь». [16+]

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 
Новости. 9.20 Жить здорово! [16+] 10.00 
Информационный канал. [16+] 12.00 Ново-
сти (с субтитрами). 12.15 Информационный 
канал. [16+] 15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 Информационный канал. [16+] 18.00 
Вечерние новости (с субтитрами). 18.20 
Информационный канал. [16+] 21.00 Время. 
22.00 Т/с Премьера. «Никто не узнает». 
[16+] 23.00 Большая игра. [16+] 0.00 Ин-
формационный канал. [16+] 3.00 Новости. 
3.05 Информационный канал. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. Местное 

время. 9.30 Утро России. 9.55 О самом 
главном. [12+] 11.00 Вести. 11.30 «60 
минут». [12+] 14.00 Вести. 14.30 Вести. 
Местное время. 14.55 Кто против? [12+] 
17.00 Вести. 17.30 «60 минут». [12+] 20.00 
Вести. 21.05 Вести. Местное время. 21.20 
Т/с «Елизавета». [16+] 22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.00 Т/с 
«Земский доктор. Продолжение». [16+] 
2.45 Т/с «Семейный детектив». [16+] 4.27 
Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00 
Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины». [16+] 10.00 Сегодня. 10.35 
Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины». 
[16+] 13.00 Сегодня. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 Место встречи. 16.00 
Сегодня. 16.45 За гранью. [16+] 17.50 ДНК. 
[16+] 19.00 Сегодня. 20.00 Т/с «Чингач-
гук». [16+] 22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи». [16+] 23.00 Сегодня. 
23.30 Т/с «Пёс-5». [16+] 3.30 Т/с «Порох 
и дробь». [16+]

ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости. 9.20 Жить здорово! [16+] 

10.00 Информационный канал. [16+] 12.00 
Новости (с субтитрами). 12.15 Информа-
ционный канал. [16+] 15.00 Новости (с суб-
титрами). 15.15 Информационный канал. 
[16+] 18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми). 18.20 Информационный канал. [16+] 
21.00 Время. 22.00 Т/с Премьера. «Никто 
не узнает». [16+] 23.00 Большая игра. [16+] 
0.00 «На ночь глядя». К 85-летию со дня 
рождения Анатолия Лысенко. [16+] 0.50 
Информационный канал. [16+] 3.00 Но-
вости. 3.05 Информационный канал. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. Мест-

ное время. 9.30 Утро России. 9.55 О 
самом главном. [12+] 11.00 Вести. 11.30 
«60 минут». [12+] 14.00 Вести. 14.30 Ве-
сти. Местное время. 14.55 Кто против? 
[12+] 17.00 Вести. 17.30 «60 минут». [12+] 
20.00 Вести. 21.05 Вести. Местное время. 
21.20 Т/с «Елизавета». [16+] 22.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.00 
Т/с «Земский доктор. Продолжение». 
[16+] 2.45 Т/с «Семейный детектив». 
[16+] 4.27 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00 
Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины». [16+] 10.00 Сегодня. 10.35 
Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины». 
[16+] 13.00 Сегодня. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 Место встречи. 16.00 
Сегодня. 16.45 За гранью. [16+] 17.50 ДНК. 
[16+] 19.00 Сегодня. 20.00 Т/с «Чингачгук». 
[16+] 22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние 
рубежи». [16+] 23.00 Сегодня. 23.30 ЧП. 
Расследование. [16+] 0.05 Поздняков. [16+] 
0.20 Мы и наука. Наука и мы. [12+] 1.10 Т/с 
«Пёс-4». [16+] 3.00 Их нравы. [0+] 3.25 Т/с 
«Порох и дробь». [16+]

ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 
Новости. 9.20 Жить здорово! [16+] 10.00 
Информационный канал. [16+] 12.00 Ново-
сти (с субтитрами). 12.15 Информационный 
канал. [16+] 15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 Информационный канал. [16+] 18.00 
Вечерние новости (с субтитрами). 18.40 
«Человек и закон» с Алексеем Пимановым. 
[16+] 19.45 Поле чудес. [16+] 21.00 Время. 
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+] 
23.40 Д/ф Премьера. «Одри Хепберн». 
[12+] 1.25 Информационный канал. [16+] 
5.05 Д/с «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. Местное 

время. 9.30 Утро России. 9.55 О самом 
главном. [12+] 11.00 Вести. 11.30 «60 
минут». [12+] 14.00 Вести. 14.30 Вести. 
Местное время. 14.55 Кто против? [12+] 
17.00 Вести. 17.30 «60 минут». [12+] 20.00 
Вести. 21.05 Вести. Местное время. 21.20 
Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 
0.00 Х/ф «Кривое зеркало души». [12+] 

3.20 Х/ф «Обратный билет». [12+] 4.54 
Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00 
Сегодня. 8.25 Простые секреты. [16+] 
9.00 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». [6+] 10.00 Сегодня. 10.35 ЧП. 
Расследование. [16+] 11.10 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины». [16+] 13.00 Се-
годня. 13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи. 16.00 Сегодня. 16.50 
ДНК. [16+] 19.00 Сегодня. 20.00 Жди меня. 
[12+] 20.50 Страна талантов. [12+] 23.15 
«Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+] 
0.55 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+] 
1.20 Квартирный вопрос. [0+] 2.10 «Таин-
ственная Россия». [16+] 3.10 Т/с «Порох 
и дробь». [16+]

СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота». 9.00 Умницы и умники. [12+] 9.45 
Слово пастыря. [0+] 10.00 Новости (с 
субтитрами). 10.15 Д/ф Премьера. «Кос-
мос. Будущее рядом». [12+] 11.20 Д/ф 
«Битва за космос». [12+] 12.00 Новости 
(с субтитрами). 12.15 Д/ф «Битва за кос-
мос». [12+] 15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 Д/ф «Битва за космос». [12+] 15.55 
Д/ф «До небес и выше». [12+] 17.00 Д/ф 
Премьера. «Спасение в космосе». [12+] 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.20 Т/с «Шифр». [16+] 21.00 Время. 22.00 
Т/с «Шифр». [16+] 23.25 Х/ф Премьера. 
«Одиссея». [16+] 1.30 Д/ф «Буран». Со-
звездие Волка». [12+] 2.00 «12-раундовый 
чемпионский бой. Р. Бутаев (Россия) - Э. 
Станионис (Литва). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Б. Ли - З. Очоа. Пря-
мой эфир». 3.30 Наедине со всеми. [12+] 
4.35 Д/с «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота. 8.00 Вести. 

Местное время. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секрету всему свету. 9.00 
Формула еды. [12+] 9.25 Пятеро на одного. 
10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 12.00 
Доктор Мясников. [12+] 13.10 Х/ф «Ключи 
от прошлого». [12+] 17.00 Вести. 18.00 
Привет, Андрей! [12+] 20.00 Вести. 21.00 
Х/ф «Чужая». [12+] 0.35 Х/ф «Сводная 
сестра». [12+] 3.55 Перерыв в вещании. 

НТВ
5.25 Хорошо там, где мы есть! [0+] 5.50 

Х/ф «Честь самурая». [16+] 7.25 Смотр. 
[0+] 8.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+] 8.50 Поедем, поедим! [0+] 
9.25 Едим дома. [0+] 10.00 Сегодня. 10.20 
Главная дорога. [16+] 11.00 «Живая еда» 
с Сергеем Малозёмовым». [12+] 12.00 
Квартирный вопрос. [0+] 13.05 Однажды... 
[16+] 14.00 Своя игра. [0+] 15.00 «Земля - 
не шар?» Научное расследование Сергея 
Малозёмова. [12+] 16.00 Сегодня. 16.20 
Следствие вели... [16+] 18.00 Д/с «По следу 
монстра». [16+] 19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такменевым. 20.30 Ты не 
поверишь! [16+] 21.30 Секрет на миллион. 
[16+] 23.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+] 0.20 Квартирник 
НТВ у Маргулиса. [16+] 1.35 Дачный ответ. 
[0+] 2.50 Т/с «Порох и дробь». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45 Т/с «Хиромант. Линии судеб». [16+] 
6.00 Новости. 6.10 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб». [16+] 8.25 Часовой. [12+] 8.55 Здо-
ровье. [16+] 10.00 Новости (с субтитрами). 
10.15 Премьера. «АнтиФейк». [16+] 11.05 
Д/ф «Ванга». [12+] 12.00 Новости (с суб-
титрами). 12.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова». [16+] 15.00 Новости (с 
субтитрами). 15.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова». [16+] 18.00 Вечерние 
новости (с субтитрами). 18.20 Т/с «Мосгаз». 
Новое дело майора Черкасова». [16+] 21.00 
Время. 22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр. [16+] 23.45 Х/ф «Солярис». [16+] 
2.35 Наедине со всеми. [16+] 4.05 Д/с «Рос-
сия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
5.20 Х/ф «Чужое лицо». [12+] 7.15 

Устами младенца. 8.00 Местное время. 
Воскресенье. 8.35 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым. 9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым. 10.10 Сто к одному. 

11.00 Вести. 12.00 Доктор Мясников. [12+] 
13.10 Х/ф «Ключи от прошлого». [12+] 
17.00 Вести. 18.00 Песни от всей души. 
[12+] 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин. 22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.30 Х/ф 
«Терапия любовью». [12+] 3.15 Х/ф «Чужое 
лицо». [12+] 4.55 Перерыв в вещании.

НТВ
5.05 Х/ф «Тонкая штучка». [16+] 6.30 

Центральное телевидение. [16+] 8.00 Се-
годня. 8.20 У нас выигрывают! [12+] 10.00 
Сегодня. 10.20 Первая передача. [16+] 11.00 
Чудо техники. [12+] 12.00 Дачный ответ. [0+] 
13.00 НашПотребНадзор. [16+] 14.00 Своя 
игра. [0+] 15.00 Следствие вели... [16+] 
16.00 Сегодня. 16.20 Следствие вели... [16+] 
18.00 Новые русские сенсации. [16+] 19.00 
«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. 20.40 
Маска. [12+] 23.35 Звезды сошлись. [16+] 
0.50 Основано на реальных событиях. [16+] 
3.25 Т/с «Порох и дробь». [16+]

Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли

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: аbгек797@mail.гu, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый 
номер 01:02:2403001:225. Местоположение 
- Республика Адыгея, р-н Кошехабльский, 
аул Хачемзий, ул. Ленина, 43 (секция №1, 
контур №46).

Заказчик кадастровых работ: Забиров 
Алимдин Харисович, зарегистрированный 
по адресу: х. Отрадный, ул. Интернацио-
нальная, 95, 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 опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, 
Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. М. 
Хагауджа, 51.

Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым 
Абреком Кимовичем, номер квалификаци-
онного 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 земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый номер 01:02:2406001:128. 
Местоположение - Республика Адыгея, Коше-
хабльский район, на территории Дмитриевского 
сельского поселения, поле №10, секция №8, 
контур №1.

Заказчик кадастровых работ: Бакиева 
Екатерина Петровна, зарегистрированная 
по адресу: х. Отрадный, ул. Интернацио-
нальная, 24, 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 опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, 
Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул. М. 
Хагауджа, 51.

Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли

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: аbгек797@mail.гu, подготовлен 
проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер: 01:02:2403001:224. 
Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание администрации 
МО «Дмитриевское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 1930 м по 
направлению на северо-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Республика 
Адыгея, Кошехабльский р-н, п. Дружба, ул. 
Центральная, 3 (поле №7, секция №2, контур 
№6, участок №3). 

Заказчик кадастровых работ: Литвин 
Виктор Иванович, зарегистрированный по 
адресу: х. Ново-Алексеевский, ул. Фрунзе, 
д. 5, кв. 6, 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 опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, 
Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. М. 
Хагауджа, 51.


