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Новости 
республики

ГЛАВА АДЫГЕИ ВЫСТУПИЛ 
С ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОСЛАНИЕМ

В рамках отчета об итогах работы Кабинета ми-
нистров РА в 2021 году на заседании Госсовета-Хасэ 
РА представлено Инвестиционное послание Главы 
Республики Адыгея.

Мурат Кумпилов отразил ключевые результаты 
реализации инвестиционной политики в республике 
в прошлом году и обозначил основные направления 
работы на ближайшую перспективу. Руководитель 
региона подчеркнул, что одной из стратегических 
задач органов власти республики остается привле-
чение инвестиций в экономику Адыгеи.

Так, по результатам прошлого года Адыгея заняла 
11-е место в Национальном рейтинге состояния ин-
вестиционного климата в субъектах страны, а также 
вошла в тройку регионов-лидеров с наименьшим 
давлением на бизнес со стороны контрольно-над-
зорных органов.

Всего за прошлый год инвестиции в основной 
капитал составили почти 33,5 млрд рублей. Сейчас 
в республике в работе находятся 25 инвестпроектов 
с общим объемом заявленных инвестиций более 77 
млрд рублей.

Глава Адыгеи связал дальнейший рост инвестиций 
с реализацией ряда крупных инвестпроектов. Среди 
них – второй этап строительства молочно-товарных 
комплексов по производству и переработке молока. 
В этом году компания ООО «Мирный-Адыгея» введет 
в строй новый комплекс на 3000 голов дойного ста-
да. Также компания Ромекс Group уже начала возле 
города Адыгейска строительство универсального 
склада продовольственных и непродовольственных 
товаров крупной торговой сети – интернет-магазина 
OZON. Стоимость проекта – 6,2 млрд рублей. Срок 
реализации – два года. В результате будет создано 
2000 новых рабочих мест, а объем налогов, уплачен-
ных инвестором за 10 лет с начала ввода объекта, 
составит около 1,5 млрд рублей.

Еще один стратегически важный проект, который 
должен дать серьезный толчок развитию экономики, 
– создание промышленной зоны в Тахтамукайском 
районе. Площадь промзоны по первому этапу должна 
составить 194 га. В дальнейшем планируется рас-
ширить территорию. На строительство инфраструк-
туры к парковой зоне предусмотрено 2 млрд рублей 
бюджетных средств. Министерству экономического 
развития и торговли РА, Минстрою РА поручено 
обеспечить своевременное освоение выделенных 
средств. Запуск промпарка позволит создать для 
жителей Тахтамукайского района и прилегающих 
территорий свыше 3000 рабочих мест.

Одновременно решаются вопросы нехватки 
энергетических мощностей в регионе. В рамках 
сотрудничества с Министерством энергетики Россий-
ской Федерации, с ПАО «Россети» и ПАО «Россети 
Кубань» вложения в модернизацию электросетевого 
комплекса Адыгеи в ближайшие три года превысят 
4,2 млрд рублей.

В результате значительно повысится качество и 
надежность электроснабжения населенных пунктов 
и объектов предпринимательства. Предприятия 
получат недостающие мощности для расширения 
производства.

Глава Адыгеи отдельно остановился на задачах, 
которые необходимо решать в условиях санкцион-
ного давления. Мурат Кумпилов поручил укреплять 
сотрудничество с дружественными России странами, 
находить новых деловых партнеров для продвиже-
ния товаров наших производителей на иностранные 
рынки. Большое содействие в такой работе оказывает 
Центр поддержки предпринимательства Республики 
Адыгея, который организовывает международные 
бизнес-миссии.

Пресс-служба Главы РА.

Совещание началось с 
вопроса углубленной диспан-
серизации граждан, перенес-
ших новую коронавирусную 
инфекцию. Соответствую-
щую информацию по нему 
представили заместитель 
главы администрации МО 
«Кошехабльский район», 
управляющий делами Р.Ч. 
Хасанов и главврач район-
ной больницы З.М. Хашев.

Проведению ярмарок на 
территории Кошехабльско-
го района, регулированию 
цен, проводимой работе 
по достижению показате-
лей КPI «дерева целей», 
созданию 340 рабочих 
мест в рамках программы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» было 
посвящено выступление 
заместителя главы адми-
нистрации МО «Кошехабль-
ский район» по экономике и 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!
      УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Поздравляем вас с Днем российского предприни-

мательства!
В этот день мы чествуем людей, способных генери-

ровать и воплощать в жизнь смелые и нестандартные 
идеи, умеющих, благодаря своей целеустремленности 
и трудолюбию, достигать поставленных целей.

Предпринимательство - это особый стиль жизни, 
позволяющий в полной мере проявить свои способно-
сти и таланты, реализовать собственные навыки 
и умения.

Благодаря людям, занимающимся предприни-
мательской деятельностью, появляются новые 
предприятия, внедряются современные технологии, 
создаются рабочие места, решаются важные соци-
ально-экономические задачи развития нашего региона 
и страны в целом.

Понимая какое важное значение имеет данная 
сфера в современной экономике, вопросам развития 
предпринимательства в Республике Адыгея уделяется 
большое внимание. С каждым годом внедряются новые 
виды поддержки, создаются условия для привлечения 
инвестиций, проводится работа по устранению ад-
министративных барьеров. Мы и в дальнейшем будем 
прилагать все усилия для повышения предприниматель-
ской активности как одного из ключевых факторов 
развития региона, улучшения качества жизни людей.

Искренне желаем всем предпринимателям Адыгеи 
крепкого здоровья, новых идей и возможностей для 
их реализации, надежных партнеров, удачи, осущест-
вления всего намеченного!

Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейско-
го регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» М.К. КУМПИЛОВ.

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

ДОРОГИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с Днем российского предпри-
нимательства!

Это профессиональный праздник инициатив-
ных, энергичных и талантливых людей, которые 
смогли организовать и развить собственное дело. 
Предприниматели – это самая деятельная часть 
населения, свою энергию и талант направившая 
в созидательное русло. Само появление этого 
праздника – свидетельство уважения к труду тех, 
кто, несмотря на многочисленные трудности, 
осваивает новые виды деятельности, создает в 
районе рабочие места, в конечном счете – повы-
шает уровень жизни земляков. Найти свое место в 
экономике района, воплощать в жизнь новые идеи 
и проекты – это несомненный талант и большой 
труд, достойный уважения и поддержки.

Мы благодарны предпринимателям, которые 
активно участвуют в решении социальных проблем, 
вкладывают свой опыт и созидательную энергию в 
развитие района. Мы заинтересованно развиваем 
формы взаимодействия бизнеса и власти и счита-
ем поддержку предприимчивых людей, сумевших 
создать свое дело, приоритетным направлением 
в работе администрации района.

Уважаемые предприниматели! Желаем вам 
успешной реализации новых перспективных биз-
нес-идей, надежных деловых партнеров, процве-
тания вашему бизнесу. Пусть риски всегда будут 
оправданы, сделки – успешны, а доходы - стабильны! 

Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, 
сил и упорства, удач и побед!

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

Председатель Совета народных депутатов 
А.В. БРЯНЦЕВ.

26 мая – День российского предпринимательства

На еженедельном 
планерном совещании

По традиции начало новой рабочей не-
деле положило планерное совещание под 
председательством главы АМО «Кошехабль-
ский район» З.А. Хамирзова. В мероприятии 
приняли участие заместители главы района 
и руководители структурных подразделе-
ний администрации, главный врач ГБУЗ РА 
«Кошехабльская ЦРБ»  З.М. Хашев и главы 
сельских поселений района (в режиме ВКС), 
представители СМИ.

социальным вопросам М.Р. 
Туглановой.

Доклад о проведенной 
с населением работе по 
социальной газификации 
частных домовладений и 
график проведения работ 
(дорожная карта) по стро-
ительству 9-ти объектов по 
программе КРСТ на 2022 
год представил заместитель 
главы администрации МО 
«Кошехабльский район» 
по ЖКХ, строительству и 
архитектуре Е.В. Глазунов.

Об обеспечении пожар-
ной безопасности на терри-
тории МО «Кошехабльский 
район» рассказал началь-
ник отдела по делам ГО и 
ЧС Н.С. Зверев, о ходе 
работ по привлечению 
внебюджетных источни-
ков в целях реализации 
программы «Комплексное 
развитие сельских терри-

торий» проинформиро-
вал председатель Совета 
народных депутатов МО 
«Кошехабльский район» 
А.В. Брянцев.

В продолжение началь-
ник управления сельского 
хозяйства З.М. Самогов 
представил доклад «О 
проводимой работе по 
выявлению выпадающих 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения».

Завершающими в роли 
докладчиков выступили 
начальник отдела иму-
щественных отношений 
А.Н. Хупов и начальник 
управления архитектуры 
и градостроительства Н.А. 

Болоков, вынесшие на об-
суждение вопрос достиже-
ния показателей «Дорожной 
карты» по целевой модели 
«Подготовка документов 
и осуществление государ-
ственного кадастрового 
учета и (или) государствен-
ной регистрации прав соб-
ственности на объекты 
недвижимого имущества».

Подытоживая совеща-
ние, глава района подчер-
кнул значимость выпол-
нения всех поставленных 
задач и отметил, что каждое 
должностное лицо несет 
персональную ответствен-
ность за их качественное 
исполнение.



25 мая 2022 года2КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

Семена Петровича Серафимо-
ва жизнь не баловала. Даже це-
лая книга не способна вместить 
все то, что довелось пережить 
человеку, перенесшему на себе 
лихолетья двух войн, познавше-
му тяготы голодных довоенных 
и послевоенных лет, а затем дав-
шему путевку в жизнь стольким 
своим ученикам, передав все 
имеющиеся у него знания.

Родился Семен Петрович 1 марта 
1916 года в ауле Бжедугхабль Красногвар-
дейского района. Отучившись в школе, 
поступил в педагогический техникум в го-
роде Краснодаре. Затем, некоторое время 
проработав учителем в х. Дукмасов, аулах 

К 77-летию Победы в ВОВ

Уляп и Мамхег, поступил в педагогический 
институт г. Краснодара. Но учебу пришлось 
прервать - началась Финская война, и он 
добровольцем ушел на фронт.

В годы войны вместе с соратниками 
выступал против врага в составе 1-го 
конно-артиллерийского полка 25-й Ча-
паевской дивизии. В декабре 1939 года 
принимал участие во взятии Выборга. 
25 мая 1941 года был демобилизован 
в запас и направлен преподавателем в 
Егерухайскую неполно-среднюю школу. Но 
проработать учителем имел возможность 
всего 19 дней – началась Великая Отече-
ственная война, и он не мог не принять 
в ней участия. Был одним из участников 
битвы за г. Сталинград, а в 1943 году был 
переведен в 7-е управление НКВД, которое 
находилось в Москве. Здесь он и встретил 
Великую Победу.

5 декабря 1945 года его демобилизо-

Отважный солдат 
и уважаемый учитель 

В минувшую субботу, 21 мая, адыги 
всего мира вспоминали невинных жертв 
кровавой войны 1763-1864 годов. Памят-
ные мероприятия, приуроченные к 158-й 
годовщине окончания Кавказской войны, 
прошли и на территории Кошехабльского 
района. В них приняли участие пред-
ставители духовенства, общественных 
организаций района и республики, 
старейшины, а также неравнодушные 
жители района.

Начало череде мероприятий было 
дано в ауле Блечепсин, где прошел ми-
тинг-реквием у памятника жертвам Кав-
казской войне.

В ауле Хачемзий к этой скорбной дате 
приурочили открытие памятника жертвам 
войны, длившейся более ста лет.

А уже вечером работники Центра народ-
ной культуры аула Кошехабль подготовили 
для своих зрителей представление по 
страницам трагических событий столетней 
войны. Стоит отметить, что большую роль 
в проведении этой памятной даты сыграло 
общественное движение «Адыгэ Хасэ - 

В России продолжается весен-
ний призыв граждан на военную 
службу. Военный комиссар Гиагин-
ского и Кошехабльского районов 
Республики Адыгея Вячеслав 
Николаевич Журавлев рассказал 
о том, где будут проходить службу 
призывники из нашего района.

По его словам, новобранцы 
могут попасть в любое подразде-
ление, соединение или часть, кото-
рые дислоцируются на территории 
Российской Федерации. Ни для 
кого не секрет, что комплектуются 
Вооруженные Силы по экстерри-
ториальному принципу. Наши при-
зывники направляются на службу 
в войска Южного и Западного 
военных округов. Более полови-
ны новобранцев будут проходить 

В закон РФ «О дополнитель-
ных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» 
внесены изменения, которые 
расширяют круг лиц, имеющих 
право на получение средств ма-
теринского (семейного) капитала.

По новым правилам, право на 
получение маткапитала предостав-
ляется одинокому отцу или усыно-
вителю ребенка, а также самому 
ребенку или детям в случае смерти 

вали. За боевые успехи был награжден 
орденом Отечественной войны второй 
степени, а также другими орденами и 
медалями.

После войны приехал в Кошехабль, 
где вначале преподавал в школе русский 
язык. Затем, после прохождения заочного 
обучения на историческом факультете 
Майкопского учительского института 
стал преподавать историю и географию. 
Одновременно, с 1950 по 1956 годы был 
директором вечерней школы сельской мо-
лодежи Кошехабльского района. Многие его 
ученики стали достойными жителями своей 
малой Родины, о них он говорил с особой 
гордостью. Среди них Айтеч Бижев, Илья 
Петрусенко, Каплан Туко, Аскер Курашинов, 
Чеслав Анзароков и многие другие.

В 1973 году по выслуге лет Семен 
Петрович ушел на пенсию, но не остался 
в стороне от жизни аула, став лектором-об-
щественником.

Ветеран войны и педагогического труда 
С.П. Серафимов всегда был для многих 
людей мудрым учителем, верным настав-
ником и добрым другом. Страницы его 
биографии служат достойным примером 
преданности своей Родине и избранному 
делу в жизни.

Ко Дню памяти и скорби по жертвам Кавказской войны
Черкесский парламент» Кошехабльского 
района.

В ходе каждого из вышеперечисленных 
мероприятий выступления творческих 
коллективов и актеров были дополнены 
словами председателя общественной 
организации А.Х. Непшекуева, неодно-
кратно подчеркнувшего, что историческая 
дата окончания Кавказской войны служит 
напоминанием многим поколениям о 
безвозвратных потерях – людских, ма-
териальных и духовных. Но несмотря 
на общие потери и трудности, народы, 
участвовавшие в Кавказкой войне, смогли 
сохранить свое культурное наследие до 
сегодняшних дней.

- Мы должны знать и помнить историю 
нашего государства, - отметил Амин Хата-
лиевич. - Помнить, чтобы знать, что самое 
важное – мир и согласие. С этим понима-
нием мы должны жить и трудиться сегодня 
и встречать вместе завтрашний день!

Солидарны с ним были и остальные 
участники мероприятия. С особым чув-
ством уважения говорили они о наших 
мужественных предках, которые в борьбе 
за свободу и независимость черкесского 
народа проявили нравственную силу и 
беззаветную любовь к родной земле в 
тяжелые годы войны.

С. СИЮХОВ.
Фото автора.

2022 год объявлен в России Годом информирования о ранней 
помощи детям и их семьям.

Услуги ранней помощи в нашем регионе оказываются с 2019 года 
организациями, утвержденными Межведомственным Координаци-
онным советом по развитию системы ранней помощи в Республике 
Адыгея. Услуги ранней помощи в муниципальных и государственных 
учреждениях оказываются бесплатно.

Ранняя помощь оказывается детям в возрасте от рождения до 
3-х лет и их семьям. В первую очередь в ранней помощи нуждаются 
дети с выявленным отставанием или нарушением развития в одной 
или нескольких областях: речевой, двигательной, познавательной, 
эмоциональной, области самообслуживания. Также ранняя помощь 
требуется детям со статусом «инвалид», с трудностями в поведении и, 
наконец, любым детям, родители которых обеспокоены их развитием.

Полноценное развитие ребенка невозможно без постоянных близ-
ких отношений, которые складываются в семье. Поэтому основная 
задача ранней помощи – поддержать родителей. При обращении в 
данную службу специалисты определяют, есть ли действительно 
проблемы медицинского, педагогического и социального характера у 
ребенка и семьи в целом. В дальнейшем с семьей работает команда 
специалистов, предоставляя социально-педагогическую и социаль-
но-психологическую помощь в виде консультирования, диагностики. 
Проводятся беседы, направленные на улучшение качества жизни 
ребенка, укрепление взаимоотношений внутри семьи. При необхо-
димости к деятельности службы ранней помощи подключаются узкие 
специалисты, предоставляющие медицинские услуги.

Родители являются активными участниками программы ранней 
помощи. Они формулируют запрос, при поддержке специалистов 
учатся помогать себе и ребенку, принимают ключевые решения. Их 
мнение важно для специалистов, которые работают с семьей.

Ранняя помощь оказывается всем нуждающимся в ней семьям.
За консультацией по предоставлению услуг ранней помощи 

можно обратиться по адресу: а.Кошехабль, ул.Джаримова, 5, либо 
по телефону 8(87770)9-27-57.

З. ХИШТОВА, 
психолог в социальной сфере ГБУ РА «Кошехабльский КЦСОН».

Помнить прошлое, 
чтобы двигаться в будущее

Весенний призыв - 2022
Об особенностях службы

службу на территории Южного 
военного округа в Сухопутных 
войсках, РВСН, ВКС, ВДВ, а также 
в войсках национальной гвардии. 
То, куда попадет призывник, будет 
решать призывная комиссия. Ее 
председателем является руководи-
тель муниципального образования. 
Подбирать род и вид войск будут 
исходя, прежде всего, из его со-
стояния здоровья, военно-учетной 
специальности. Если, к примеру, 
призывник обучался в ДОСААФ, 
или имеет высшее или среднее 
профессиональное образование, 
он может иметь специальность, 
родственную военно-учетной. 
Ну, и, конечно, комиссия будет 
исходить из пожелания самого 
призывника, которое он выскажет 

на заседании призывной комиссии.
Гражданин перед тем, как 

прийти на призывную комиссию, 
проходит медицинское освиде-
тельствование. При этом в во-
енкомате уже заранее известны 
его образование, состав семьи, 
ее состояние. Это важно, потому 
что призывник может иметь льготы 
и в соответствии с ними служить 
недалеко от места проживания.

По вопросам, связанным с 
призывом на военную службу, 
граждане могут обращаться 
в отделение подготовки и 
призыва граждан на военную 
службу в военный комиссариат 
Гиагинского и Кошехабльского 
районов Республики Адыгея по 
адресу: ст. Гиагинская, ул. Крас-
ная, д. 316, а также по телефону 
887779 (9-70-47).

Пенсионный фонд информирует
Материнский капитал - одинокому отцу

матери, не являющейся гражданкой 
РФ (или объявления ее умершей).

Ранее аналогичный подход уже 
был реализован в отношении отцов 
и усыновителей, проживающих на 
территории Крыма и Севастополя.

Кроме того, для пресечения зло-
употреблений законодатель уточ-
нил перечень оснований для отказа 
в представлении маткапитала. 
Таким основанием станет наличие 
у территориальных органов Пенси-

онного фонда РФ информации об 
оставлении ребенка в родильном 
доме (отделении) или иной ме-
дицинской организации, а также 
о даче родителем письменного 
согласие на усыновление ребенка.

Установивший дополнительные 
правила получения маткапитала За-
кон РФ от 30.04.2022г. № 116-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» вступил в силу с 1 мая.

КЦСОН информирует

Год информирования 
о ранней помощи
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   ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьей 36 Устава 

МО «Натырбовское сельское поселе-
ние» обнародуются:

Решения Совета народных депу-
татов МО «Натырбовское сельское 
поселение» от 18.05.2022г.:

№ 181 «Об исполнении бюджета МО 
«Натырбовское сельское поселение» 
за 2021 год»;

№ 182 «Отчет о численном со-
ставе муниципальных служащих МО 
«Натырбовское сельское поселение» 
и фактических расходах на оплату их 
труда за 2021 год»;

 № 183 «Об исполнении бюджета 
МО «Натырбовское сельское поселе-
ние» за 1-й квартал 2022 года»;

№ 184 «Отчет о численном со-
ставе муниципальных служащих МО 
«Натырбовское сельское поселение» 
и фактических расходах на оплату их 
труда за 1-й квартал 2022 года»;

№ 185 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав МО «Натырбовское 
сельское поселение»;

№ 186 «Об утверждении Положе-
ния о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатов для замещения 
должности главы МО «Натырбовское 
сельское поселение» и выборов главы 
МО «Натырбовское сельское поселе-
ние» по результатам конкурса;

№ 187 «О внесении изменений и до-
полнений в Решение Совета народных 
депутатов МО «Натырбовское сельское 
поселение» №169 от 28 декабря 2021 
года «О бюджете МО «Натырбовское 
сельское поселение» на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 гг.»;

Постановления главы МО «На-
тырбовское сельское поселение» 
от 12.05.2022г. № 17 «О мерах по 
обеспечению сохранности линий и 
сооружений связи на территории МО 
«Натырбовское сельское поселение».

Обнародуется путем размещения 
вышеизложенных правовых актов на 
информационных стендах, расположен-
ных: РА, Кошехабльский район, с. На-
тырбово, ул. Советская, № 52, в здании 
администрации; х. Казенно-Кужорский, 
ул. Ленина, № 24, в здании СДК.

Жители Натырбовского сельского 
поселения могут ознакомиться с тек-
стами правовых актов. 

Глава МО «Натырбовское сель-
ское поселение» Н.В. КАСИЦЫНА.

Александр Дудченко 
известен в районе как глава 
крестьянско-фермерского 
хозяйства, расположенного 
в Вольненском сельском 
поселении. Он не только 
опытный аграрий, но и 
животновод, вот уже не-
сколько лет занимающийся 
разведением КРС молочно-
го и мясного направлений. 
Естественно, с появлением 
буренок в хозяйстве замет-
но изменилась и структура 
посевов - появились, к 
примеру, кукуруза на силос, 
люцерна. Особое внимание 
глава КФХ стал уделять и 
сое, присутствие которой 

Управление транспорт-
ным средством водителем, 
находящимся в состоянии 
опьянения, – одно из гру-
бых нарушений Правил 
дорожного движения, за 
которое предусматривает-
ся наложение администра-
тивного штрафа в размере 

Перед началом летних 
каникул, в рамках профи-
лактического мероприятия 
«Внимание, дети!» инспек-
торы дорожной полиции 
встретились с учащимися 
МБОУ СОШ № 7 п.Майский, 
чтобы напомнить о прави-
лах езды на велосипеде.

В ходе мероприятия 
госавтоинспекторы разъяс-
нили ребятам, что согласно 
Правилам дорожного дви-
жения, детям, не достигшим 
14-летнего возраста, запре-
щено выезжать на проез-
жую часть на велосипеде. 
Напомнили о средствах 
защиты, которые необходи-
мо использовать при езде 
на велосипеде, роликовых 
коньках и скейтборде. А 
при движении в темное 
время суток и в условиях 
недостаточной видимости, 
рекомендовали использо-
вать световозвращающие 
элементы.

В завершение меропри-
ятия сотрудники полиции 
продемонстрировали, как 
правильно располагать све-
товозвращающие элементы 
на велосипеде, чтобы стать 

Окно ОГИБДД

Новости спорта

Сельское хозяйство

Юный велосипедист

заметными для водителей, 
и призвали ребят быть пре-

Не становитесь 
виновниками ДТП!

дельно внимательными на 
дороге.

30 000 рублей с лишением 
права управления транс-
портными средствами на 
срок от 1,5 до 2 лет. За 
повторное управление 
транспортным средством 
в состоянии опьянения 
предусмотрена уголовная 
ответственность. 

Госавтоинспекция 
призывает водителей 
не садиться за руль в 
состоянии опьянения! Вы 
можете стать виновником 
ДТП, в котором пострада-
ют или погибнут другие 
участники дорожного 
движения.

Совмещая 
аграрные успехи 

с животноводческими
в комбинированных кор-
мах очень плодотворно 
сказывается на привесе 
животных.

- Пшеница у нас растет 
на 90 га, ячмень - на 16 га. 
Кукурузу на зерно посеяли 
на 45 гектарах, на силос – на 
25 гектарах. Во время сева 
царицы полей разместили и 
подсолнечник на 50 га. Ну, а 
завершили посевную соей. 
Она у нас нынче на 40 га 
пашни, – рассказал во время 
нашего визита фермер.

Посетили хозяйство мы 
как раз во время заверше-
ния сева сои. Его проводил 
опытный механизатор Мак-

сим Горкунов (на фото). 
Понадобилось на прове-
дение этого мероприятия 
всего два дня.

Забот у главы КФХ, ко-
нечно же, хватает. Неустан-
ного труда и постоянного 
внимания к себе требуют 
как посевы и всходы, за 
которыми нужен своевре-
менный уход, так и буренки. 
Но справляется со всем 
этим хозяйством Александр 
Дудченко на отлично. А 
значит, добротному урожаю, 
как и цельному молочку, в 
этом хозяйстве - быть!

С. СИЮХОВ.
Фото Х. Фокотлева.

«Выходные» награды наших спортсменов
Минувшие выходные ознаменовались 

очередными достижениями юных спортсме-
нов Кошехабльского района, которые достой-
но выступили как в самом муниципалитете, 
так и за его пределами.

В субботу целый комплекс наград 
из Майкопа привезли с собой участники 
Первенства Адыгеи по дзюдо. С «золотом» 
вернулся Алан Бжецев (тренер М. Дагужи-
ев), по «серебру» у Рамазана Кошокова 
и Дамира Даутова (тренер – С. Хиштов), 
«бронза» - у Салиха Кадиева и Ахмеда 
Хачемизова (тренер - М. Шевоцуков). Те-
перь ребят ждет Первенство ЮФО, которое 
пройдет в Армавире 6 июля.

В воскресенье в спортивном комплексе 
борьбы самбо и дзюдо в а. Кошехабль   
прошел турнир по тхэквондо памяти Героя 
Советского Союза А.Ю. Кошева. Меропри-
ятие собрало свыше 150 спортсменов из 
Адыгеи и Краснодарского края. Результа-
тивным участием отметились подопечные 
Д. Ворокова, пополнившие копилку славы 
района 13 золотыми, 20 серебряными и 9 
бронзовыми наградами.

Не пустовал в этот день и ФОК им. 
Олимпийского чемпиона М. Киржино-
ва, где проходил турнир по шахматам, 

посвященный 100-летию РА. В турнире 
приняли участие шахматисты Коше-
хабльского и Курганинского районов. 
Кстати, в упорной борьбе первые два 
места остались за гостями. «Бронза» 

осталась у хозяев турнира, благодаря 
Довлету Гукетлеву.

Многолюдно 22 мая, несмотря на вы-
ходной день, было и в спортивном зале 
СОШ №9 с. Вольное, в котором собрались 
участники личного Первенства Кошехабль-
ской ДЮСШ по настольному теннису. 
Соревновались юноши и девушки сразу 
трех возрастных категорий. Призерам и 
участникам вручили заслуженные награды. 

В конце мы хотели бы отметить и наших 
юных футболистов, участников второго 
этапа Всероссийского проекта «Кожаный 
мяч». Про победу команды Кошехабльской 
ДЮСШ в возрастной категории 2009-2010 
г.р., обеспечившую им выход в финал 
турнира, мы уже писали.

Поблагодарим же и ребят 2007-2008 г.р. 
и 2011-2012 г.р., завоевавших 2 и 6 место 
регионального этапа, соответственно.

Говоря о достижениях наших спортсме-
нов, подчеркнем, что это заслуга как самих 
ребят, так и их тренеров, и, безусловно, ро-
дителей. Ну, а о том, как важна поддержка 
родных и близких во время соревнований, 
знает каждый спортсмен. Потому и можно 
сказать, что эти «выходные» награды – об-
щие. Пусть и впредь Кошехабльский район 
блистает на пьедестале спортивной славы!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                            17.05.2022г.                                     №165                                 а. Кошехабль

О назначении общественных обсуждений по проекту постановления о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров строительства в отношении земельного 

участка 01:02:0200025:26 по адресу: Кошехабльский район, с.Вольное, ул.Советская, 1 «а»
Рассмотрев заявление Авакян Э.Ю. от 12.05.2022г. вх. №264, в целях соблюдения прав граждан на 

благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьей 39 и статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО «Вольненское 
сельское поселение», утвержденными Решением Совета народных депутатов от 25 декабря 2012 года в 
редакции от 24 декабря 2019 года №82, на основании Устава муниципального образования «Кошехабль-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту постановления о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров строительства в отношении земельного участка 01:02:0200025:26 по 
адресу: с.Вольное, ул.Советская, 1 «а», в период с 25.05.2022 года до 08.06.2022 года.

2. Комиссии по подготовке внесений изменений в Правила землепользования и застройки муниципальных 
образований Кошехабльского района организовать проведение общественных обсуждений по проекту поста-
новления о разрешении на отклонение от предельных параметров строительства в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 01:02:0200025:26 по адресу: с.Вольное, ул. Советская, 1 «а».

3. В течение всего периода общественных обсуждений подготовить и провести в помещении управления 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Кошехабльский район» по адресу: а. Кошехабль, ул. 
Дружбы народов, 56, с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни до 08.06.2022 года, экспозиции проекта постановления 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров строительства в отношении земельного 
участка 01:02:0200025:26 по адресу: с.Вольное, ул. Советская, 1 «а».

4. Разместить материалы по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров строительства в отношении земельного участка 01:02:0200025:26 по адресу: с.Вольное, 
ул.Советская, 1 «а», на официальном сайте администрации МО «Кошехабльский район» http://www.admin-
koshehabl.ru/publichnye-slushaniya- в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения».

5. Предложения и замечания граждан, касающиеся проекта постановления о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров строительства в отношении земельного участка 01:02:0200025:26 по 
адресу: с.Вольное, ул.Советская, 1 «а», принимаются в письменном виде в управлении архитектуры и градостро-
ительства  администрации МО «Кошехабльский район» по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 56, с 9.00 
до 18.00 часов в рабочие дни с 25.05.2022 года до 08.06.2022 года, на официальном сайте администрации МО 
«Кошехабльский район», посредством записи в журнале учета посетителей экспозиций проектов, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

6. Оповещение о назначении общественных обсуждений по проекту постановления о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров строительства в отношении земельного участка 01:02:0200025:26 
по адресу: с.Вольное, ул.Советская, 1 «а», опубликовать в районной газете «Кошехабльские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации МО «Кошехабльский район».

7. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы МО «Кошехабльский 
район» по строительству, архитектуре и ЖКХ Глазунова Е.В.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента публикации оповещения о назначении обществен-
ных обсуждений.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 17.05.2022г.           №166        а. Кошехабль

О предоставлении условно-разрешенного 
вида использования земельного участка 

и разрешения на отклонение от предельных 
параметров строительства в отношении 

земельного участка 01:02:1400027:137 
по адресу: Кошехабльский район, 
с. Натырбово, ул. Красная, 79 «б»

Руководствуясь ст. 39 и ст. 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о комиссии, 
ее составе по вопросам градостроительной деятель-
ности на территориях поселений, входящих в состав 
МО «Кошехабльский район», и о порядке организации 
проведения общественных обсуждений, утвержденным 
Постановлением главы МО «Кошехабльский район» от 
01.03.2019г. №96, Уставом МО «Кошехабльский рай-
он», на основании Заключения №5 от 16.05.2022г. по 
результатам проведенных общественных обсуждений 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.1 Предоставить разрешение на условно-разре-
шенный вид использования «Магазины(4.4)» в отно-
шении земельного участка площадью 504 кв. метров, 
с кадастровым номером 01:02:1400027:137 по адресу:  
Кошехабльский район, с. Натырбово, ул. Красная, 79 «б».

1.2 Предоставить в отношении земельного участка 
площадью 504 кв. метров, с кадастровым номером 
01:02:1400027:137 по адресу: Кошехабльский район, 
с. Натырбово, ул. Красная, 79 «б», разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части установления отступов от границы 
участка с северо-запада до 0 метров; с юго-востока до 
0 метров и с северо-востока до 0 метров.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Кошехабльские вести», а также разместить на официаль-
ном сайте администрации МО «Кошехабльский район».

3. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации МО 
«Кошехабльский район» по строительству, архитектуре 
и ЖКХ Глазунова Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ №7
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях:
Проект постановления о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров строительства в отношении земельного участка 
01:02:0200025:26 по адресу: Кошехабльский район, с.Вольное, ул.Совет-
ская, 1 «а».

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

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

Проект постановления о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров строительства в отношении земельного участка 
01:02:0200025:26 по адресу: Кошехабльский район, с.Вольное, ул.Советская, 1 
«а», будет размещен на официальном сайте администрации МО «Кошехабль-
ский район» http://www.admin-koshehabl.ru/publichnye-slushaniya- в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения».

3. Реквизиты правового акта о проведении общественных обсуж-
дений, на основании которого подготовлено оповещение о начале 
общественных обсуждений:

Постановление главы администрации МО «Кошехабльский район» «О 
назначении общественных обсуждений по проекту постановления о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров строительства 
в отношении земельного участка 01:02:0200025:26 по адресу: Кошехабльский 
район, с.Вольное, ул.Советская, 1 «а», №165 от 17.05.2022г.

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

Срок проведения общественных обсуждений с 25.05.2022 года до 
08.06.2022 года. Заявления об участии в общественных обсуждениях, пред-
ложения граждан по проекту постановления о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров строительства в отношении 
земельного участка 01:02:0200025:26 по адресу: Кошехабльский район, 
с.Вольное, ул.Советская, 1 «а», принимаются в письменном виде в управле-
нии архитектуры и градостроительства администрации МО «Кошехабльский 
район» по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 56, с 9.00 до 18.00 
часов в рабочие дни до 08.06.2022 года.

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

В течение периода с 25.05.2022 года до 08.06.2022 года в помеще-
ниях 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-разре-
шенного вида использования земельного участка и разрешения на откло-
нение от предельных параметров строительства в отношении земельного 
участка 01:02:0200025:26 по адресу: Кошехабльский район, с.Вольное, 
ул.Советская, 1 «а».

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

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

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

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

архитектуры и градостроительства администрации МО «Кошехабльский рай-
он» по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 56, с 9.00 до 18.00 часов 
в рабочие дни с 25.05.2022 года до 08.06.2022 года.

7. Дополнительная информация: _____________________
Председатель общественных обсуждений, зам. главы администрации 

МО «Кошехабльский район» Е.В. ГЛАЗУНОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4
по результатам проведения общественных 

обсуждений по проекту постановления 
о предоставлении условно-разрешенного вида 

использования земельного участка в отношении 
земельного участка 01:02:1200005:123 по адресу: 

Кошехабльский район, х. Красный Фарс, 
ул. З.Космодемьянской, 24

    а. Кошехабль                             14.05.2022г.
В целях выявления и учета мнения жителей МО 

«Дмитриевское сельское поселение», руководствуясь 
Федеральным законом от 29 декабря 2004г. №190 - ФЗ 
«Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 
- ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о 
комиссии, ее составе по вопросам градостроительной 
деятельности на территориях поселений, входящих 
в состав МО «Кошехабльский район», утвержденным 
Постановлением главы МО «Кошехабльский район» от 
01.03.2019г. №96, Постановлением главы МО «Коше-
хабльский район» от 13.04.2022г. №137 «О назначении 
общественных обсуждений по проекту постановления о 
предоставлении условно-разрешенного вида использова-
ния земельного участка в отношении земельного участка 
01:02:1200005:123 по адресу: Кошехабльский район, х. 
Красный Фарс, ул. З. Космодемьянской, 24, проведены 
общественные обсуждения.

Дата, время, место проведения общественных об-
суждений: с 20.04.2022г. по 13.05.2022г. в администрации 
МО «Кошехабльский район» по адресу: а. Кошехабль, ул. 
Дружбы народов, 58, актовый зал.

Заключение составлено на основании протокола об-
щественных обсуждений №4 от 14.05.2022 года.

Информация о проведении общественных обсуждений 
была размещена на информационном стенде управления 
архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Кошехабльский район», на информационном стенде 
администрации МО «Дмитриевское сельское поселение» 
по адресу: п. Дружба, ул. Центральная, 3. Постановление 
о проведении общественных обсуждений опубликовано в 
газете «Кошехабльские вести», размещено на официальном 
сайте администрации МО «Кошехабльский район» в сети 
Интернет: admin-koshehabl.ru.

В процессе проведения общественных обсуждений 
по проекту постановления о предоставлении услов-
но-разрешенного вида использования земельного 
участка в отношении участка 01:02:1200005:123 по 
адресу: Кошехабльский район, х. Красный Фарс, ул. З. 
Космодемьянской, 24, были заслушаны предложения и 
даны разъяснения на вопросы.

Выводы и рекомендации:
- общественные обсуждения проведены в соответствии 

с действующим законодательством РФ, на основании 
нормативных правовых актов МО «Кошехабльский район», 
общественные обсуждения считать состоявшимися;

- письменных заявлений по данному вопросу - не 
поступало;

- предоставить разрешение на условно-разрешенный 
вид использования «Амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание (3.4.1)» в отношении земельного участка площадью 
750 кв. метров, с кадастровым номером 01:02:1200005:123 
расположенного в территориальной зоне Ж-1Б «Зона 
индивидуальной усадебной жилой застройки» по адресу: 
Республика Адыгея, Кошехабльский район, х. Красный 
Фарс, ул. З. Космодемьянской, 24.

- опубликовать Заключение №4 по результатам прове-
дения общественных обсуждений в газете «Кошехабльские 
вести», разместить на официальном сайте администрации 
МО «Кошехабльский район» в сети Интернет.

Председатель Е.В. ГЛАЗУНОВ.
Секретарь Б.А. ХАКУРИНОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9
по результатам публичных слушаний, 

проведенных от 04.05.2022г. по внесению 
изменений в Генеральный план 

муниципального образования 
«Кошехабльское сельское поселение»

Публичные слушания проводятся в целях обеспе-
чения градостроительной деятельности и устойчивого 
развития на территории МО «Кошехабльское сельское 
поселение», руководствуясь Федеральным законом 
от 29 декабря 2004г. №190 - ФЗ «Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о комиссии, ее 
составе по вопросам градостроительной деятельности на 
территориях поселений, входящих в состав МО «Коше-
хабльский район», и о порядке организации проведения 
публичных слушаний, утвержденных Постановлением 
главы МО «Кошехабльский район» от 01.03.2019г. №96 
«О создании комиссии по подготовке и внесению изме-
нений в документы территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципальных обра-
зований сельских поселений Кошехабльского района», 
Уставом МО «Кошехабльский район», на основании 
Постановления главы МО «Кошехабльский район» от 
30.03.2022г. №122 «О проведении публичных слушаний  
по проекту внесения изменений в генеральный план 
«Кошехабльского сельского поселения», Протокола №9 
публичных слушаний от 04.05.2022г.

Дата, время, место проведения публичных 
слушаний: 04.05.2022г. 15 часов 00 минут по адресу: 
а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58, актовый зал.

Обсуждение проекта внесения изменений в Ге-
неральный план МО «Кошехабльское сельское посе-
ление» сопровождалось демонстрацией графических 
материалов.

Замечаний, предложений по проекту «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального об-
разования «Кошехабльское сельское поселение» - не 
поступило.

Процедура проведения публичных слушаний по про-
екту соблюдена и соответствует требованиям действу-
ющего законодательства. В период работы экспозиции 
и в ходе публичных слушаний все заинтересованные 
лица имели возможность высказать свои замечания 
и предложения по проекту изменений в генеральный 
план поселения.

По результатам проведения публичных слушаний 
«О внесении изменений в Генеральный план МО «Ко-
шехабльское сельское поселение» сделано следующее 
заключение:

1. Все поступившие предложения по внесению 
изменений в Генеральный план МО «Кошехабльское 
сельское поселение» - рассмотрены.

2. Публичные слушания по проекту считать состо-
явшимися.

3. Процедура проведения публичных слушаний по 
данному проекту осуществлена в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства.

4. Заключение о результате публичных слушаний 
направить главе МО «Кошехабльский район» для при-
нятия решения о направлении указанного проекта в 
Совет народных депутатов МО «Кошехабльский район» 
для рассмотрения и утверждения.

5. Опубликовать протокол публичных слушаний 
и Заключение №9 от 04.05.2022г. по результатам пу-
бличных слушаний в средствах массовой информации 
в установленном порядке.

Председатель публичных слушаний 
Е.В. ГЛАЗУНОВ.

Секретарь А.Б. ХАКУРИНОВ.


