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На традиционный празд-
ник Последнего звонка в 
Кошехабльской средней 
школе №2 собрались роди-
тели и гости, чтобы вместе 
со всеми порадоваться за 
выпускников, сказать им 
добрые слова напутствия. 
В нынешнем году 11 вы-
пускников навсегда покинут 
стены родной школы.

Последний звонок – 2022
25 мая во всех школах района прозвенел последний 

звонок. Звонок, дающий старт в новую взрослую жизнь. 
Такой светлый, трогательный и запоминающийся праздник, 
окутанный легкой пеленой грусти, был в жизни каждого, 
кто заканчивал школу. Последний звонок - это свидетель-
ство того, что детство уходит. Впереди - целая жизнь с ее 
неожиданностями, взлетами и падениями.

Поздравить ребят с 
завершением важного эта-
па пришли глава адми-
нистрации района Заур 
Аскарбиевич Хамирзов, 
руководитель Комитета 
Республики Адыгея по ре-
гулированию контрактной 
системы в сфере закупок 
Назир Амербиевич Мекулов 
и глава Кошехабльского 
сельского поселения Мурат 
Мухарбиевич Курашинов.

По сложившейся тра-
диции прозвучали государ-
ственные гимны Российской 

Федерации и Республики 
Адыгея, после чего вы-
пускники возложили цветы 
к мемориальной доске 
Мурата Шовгенова, герои-
чески погибшего, защищая 
братскую Абхазию. Его имя 
сегодня гордо носит школа.

Затем слово было пре-
доставлено З.А. Хамирзову.

- Вы, выпускники, всту-

паете во взрослую жизнь, 
и я искренне желаю вам 
реализовать себя, быть 
достойными гражданами. 
Последний звонок - это по 
сути первый шаг в новый 
этап жизни. В нем будут и 
удачи, и огорчения. Важно 
жизненные невзгоды прео-
долевать стойко. Желаю 
всем успешной сдачи экза-
менов, найти достойное 
место в жизни, стать 
высококлассными специ-
алистами, реализовать 
самые смелые замыслы и 

просто оставаться хоро-
шими людьми, - отметил 
глава района.

Он также подчеркнул, 
что педагогический коллек-
тив данной школы всегда 
славился своими учите-
лями, которые из года в 
год добиваются высоких 
результатов в учебно-вос-
питательной работе. Она 

является неоднократным 
победителем многочис-
ленных всероссийских, 
региональных и районных 
олимпиад и различных 
соревнований. Здесь рабо-
тают педагоги, достойные 
подражания. В связи с этим 
Заур Аскарбиевич выразил 
огромную благодарность 
учителям и вручил По-
четные грамоты достойно 
представившим школу на 
различных конкурсах.

Далее со словами при-
ветствия от имени Главы 

Республики Адыгея М.К. 
Кумпилова к выпускникам 
обратился Н.А. Мекулов. 
Он также подчеркнул, что 
учеба в школе для ребят 
была определенным эта-
пом, а теперь для них от-
крывается взрослая жизнь, 
где они должны принимать 
самостоятельные решения. 
Учителя дали базу знаний, и 
теперь дальнейшая судьба 
и успех зависит только от 
них самих. Пожелал всем 
благополучия, успехов и 
в будущем найти работу 

по душе.
Такие же слова поздрав-

ления и напутствия прозву-
чали от главы поселения 
М.М. Курашинова, который 
отметил, что впереди у 
ребят серьезный самостоя-
тельный выбор дальнейше-
го пути и большие возмож-
ности для самореализации.  
Пожелал выпускникам, 
чтобы их решения  были 
смелыми и мудрыми.

- У каждого из вас, на-
верняка, есть мечта. Не 
бойтесь стремиться к 

ней, используйте знания, 
полученные в школе. Дей-
ствуйте! Уверенно идите 
вперед, преодолевая все 
трудности и занимаясь 
тем делом, к которому 
лежит душа. А мы всегда 
будем рядом, чтобы под-
держать вас. Вы - наше 
будущее, - напутствовала 
ребят директор школы Э.Х. 
Пиштикова.

На торжестве также 
выступили первая учи-
тельница выпускников Б.А. 
Батышева, классный руко-
водитель Р.А. Беджанова, 
от имени родителей - С. 
Этлешева. Много теплых 
слов и поздравлений было 
сказано в адрес ребят, ко-
торые постигали школьные 
науки, а также в адрес учи-
телей, которые вкладывали 
знания в своих подопечных. 
И, конечно же, виновников 
торжества поздравили их 
младшие товарищи.

У присутствующих на-
ворачивались слезы, когда 
выпускники говорили в адрес 
своих учителей теплые слова. 
Они поблагодарили педагогов 
за данные знания и терпение, 
проявленное ими в период 
обучения, выразили уверен-
ность в том, что надежды учи-
телей непременно оправдают 
и никогда не забудут родную 
школу.

В завершение торже-
ственной линейки выпускни-
ки исполнили трогательный 
школьный вальс. Затем они 
выпустили в небо алые 
шары в знак того, что за 
спиною остается безза-
ботная школьная пора, а 
дальше их ждет множество 
неизведанных дорог.

Впереди у ребят ито-
говая аттестация и выбор 
будущей профессии. По-
желаем же им удачи на 
экзаменах. В добрый путь, 
выпускники!

Р. ЗЕУШЕВА.
Фото Х. Фокотлева.



28 мая 2022 года2КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

От всей души хочется выразить слова благо-
дарности классному руководителю наших детей 
Бэлле Схатбиевне Хакужевой.

Глядя на нее, понимаешь, что труд учителя – 
бесценен! Особенно если учесть, что из 27 учащихся 
класса 20 – мальчики.

За год из робких и застенчивых дошколят наши 
дети превратились в уверенных в своих силах, стре-
мящихся узнавать новое, разносторонне проявляющих 
свои способности учеников.

Благодаря  тому,  что  рядом  с  ребятами 
находится высокопрофессиональный педагог, 
заботливый, внимательный и ответственный 
человек, мы спокойны за них. Она умеет найти 
подход к каждому ребенку, прививает доброту и 
порядочность, честность и терпимость, учит их 
взаимопониманию.

Надеемся, что дети, выучившись и став профес-
сионалами каждый в своем деле, не забудут своего 
учителя, и они через всю жизнь пронесут свет и 
теплоту души, которую подарила Бэлла Схатбиевна.

С уважением и благодарностью, родители уче-
ников 1 «Б» класса МБОУ СОШ № 2.

Мы, родители учени-
ков 9 класса МБОУ СОШ 
№7 п. Майского, хотим с 
благодарностью расска-
зать о классном руководи-
теле наших детей Рустеме 
Муриковиче Пафифове.

Он работает учителем 
физкультуры в своей род-
ной школе с 2019 года, 
однако его общий педаго-
гический стаж насчитывает 
16 лет.

Мы считаем, что нашим 
детям очень повезло с 
педагогом - он творческий, 
понимающий, всецело 
отдающий себя ученикам, 
прислушивающийся к мне-
нию родителей.

Рустем Мурикович уме-
ет найти тактичный под-
ход к каждому ребенку и 
окружить детей заботой, 
наполнить их жизнь поло-
жительными эмоциями. Он 
энергичен и трудолюбив, ко 
всем пожеланиям относит-
ся внимательно и всегда 
старается пойти людям 
навстречу.

На своих уроках исполь-
зует такие методы и техно-
логии, что процесс обучения 
и воспитания становится 
качественным и одновре-

Очередная награда – По-
четная грамота Госсовета-Хасэ 
РА обратила внимание нашей 
редакции на заместителя ди-
ректора Кошехабльской би-
блиотечной системы Замирет 
Нурбиевну Хамдохову.

Родилась Замирет в городе 
Адыгейск в 1974 году. После окон-
чания 7 класса местной школы 
девочку с хорошими способно-
стями и тягой к знаниям перевели 
в республиканскую гимназию, в 
класс с углубленным изучением 
адыгейского языка. После окон-
чания этого учебного заведения о 
работе библиотекаря выпускница 
и не думала. Свою судьбу она 
видела только в театре. Потому 
и поступила на театральное отде-
ление республиканского колледжа 
искусств им У.Х. Тхабисимова. 
Однако у судьбы на ее счет были 
совсем иные планы.

За полгода до окончания 
колледжа она вступила в свою 
главную роль, а именно, добро-
нравной супруги, будущей матери 

Для гостей аула Ходзь дорога на поля КФХ «А.А. 
Пшихожев», проходящая через холмы, непривычна, уха-
биста и трудна. Но для дружного коллектива хозяйства, 
проводившего в день нашего визита сев кукурузы, этот 
путь, ведущий к новым трудовым победам, к будущему 
хорошему урожаю – особенно чтим. С ним они связывают 
все свои надежды и чаяния!

Сельское хозяйство

27 мая - Общероссийский день библиотек

троих детей, а сегодня уже и 
бабушки двоих внуков.

- Да, мечтала я о другом, - при-
знается сегодня наша героиня. – 

Но жалеть о том, что не сбылось, 
и не думала. Замужество, новый 
дом, новая семья, все другие не-
ожиданные повороты оказались 

для меня удачными.
Удачным стал и приход после 

работы в социальной службе в би-
блиотеку аула Кошехабль. С 2000 
года, начала работы библиотекаря 
читзала, Замирет, сделав еще 
один серьезный шаг, поступила на 
филологическое отделение АГУ. К 
моменту завершения пятилетнего 
обучения она уже знала, где и 
какая книжка находится в читза-
ле, каковы читательские пред-
почтения старшего и младшего 
поколений, кому какую литературу 
посоветовать. Далее последовали 
должности одна за другой, и к 
2016 году, к моменту назначения 
заместителем директора, Замирет 
уже стала незаменимым, ценным, 
знающим все особенности работы 
с книгой специалистом. Сегодня 
она не только верный помощник 
директора ЦБС, но и мудрый на-
ставник для своих коллег, которые 
ежедневно сопровождают в мир 
знаний до 70 человек. В празд-
ничные дни и даты эта цифра 
увеличивается в разы. При этом 

Замирет Хамдохова подчеркивает, 
что работа библиотекаря заклю-
чается вовсе не в чтении книг:

- Несомненно, чтобы быть 
библиотекарем, нужно любить и 
книгу, и читателя, – подчеркивает 
она. - И как за любым читателем, 
за книгой нужен свой постоянный 
уход. Ведь еще до поступления в 
руки читателя каждая книга прохо-
дит целый комплекс мероприятий, 
документации и т.д.

Большая работа нынче прово-
дится по цифровизации, итогом 
которой станет создание элек-
тронной библиотеки из 180 тысяч 
экземпляров.

Хотя самую значимую награду, 
о которой мы говорили выше, Зами-
рет получила недавно, этой грамоте 
предшествовало множество наград 
районного и республиканского 
уровней. Это, конечно же, подчерки-
вает уровень и профессиональные 
качества З. Хамдоховой.

Мы поздравляем всех би-
блиотекарей нашего района с 
Общероссийским днем библио-
тек,который отмечался вчера, и  
желаем им счастья, здоровья, 
благополучия!

С. СИЮХОВ.

Очередная награда Замирет!

Нам пишут

менно увлекательным. 
Поэтому его уроки наши 
дети посещают с большим 
желанием.

Также Рустем Мури-

Нашим детям повезло

С любовью 
об учителе

Былая слава 
не померкнет

- Как и каждый человек, мы горячо любим свою малую 
родину, землю, взрастившую и воспитавшую нас, - под-
черкивает управляющий хозяйством Байзет Меремов. 
- Именно поэтому каждый из нашего коллектива вкла-
дывает душу в свою работу. В памяти живы стройные 
ряды кукурузы, которые в свое время высоко оценило 
первое лицо государства. А потому царица полей у нас 
по-прежнему в особом почете!

Слова управляющего подтверждают цифры – уделили 
кукурузе на зерно в хозяйстве аж 350 га! Под руководством 
Байзета проводили сев механизаторы Руслан Итуов и  
Мугсин Гашев, «севщики» Аслан Гаунов, Хасен Борсов, 
Рамазан Бегельдиев (на фото). На подвозе семян был 
Аслан Терчуков.

Посевная в хозяйстве была выполнена в сроки, и 
теперь коллектив вступает в борьбу за будущий урожай 
– всходы требуют современной защиты от болезней и 
сорняков, подстраиваться приходится и под капризы 
погоды. Однако нет сомнений, что работники хозяйства, 
которые всячески стараются поддерживать былую и 
трудовую славу родного аула сделают все возможное, 
чтобы она не померкла.

С. СИЮХОВ.

Профессия воспитателя одна из самых нужных и 
восстребованных. Быть воспитателем – это значит иметь 
большое терпение, окружить заботой, нежностью, лаской 
и вниманием сразу всех малышей. Также необходимо быть 
добрым, душевным, позитивным, веселым и улыбчивым че-
ловеком. Именно такими качествами обладают воспитатели 
ясельной группы № 3 «Неваляшки» МБДОУ № 1 «Насып» 
а. Кошехабль Светлана Нурбиевна Зафесова и Лариса 
Амербиевна Тлюпова. Они с большим трепетом и любовью 
относятся к детям, замещая каждому непоседе мамочку в 
течение дня. Придя домой, дети поют песенки, рассказывают 
стишки, которые днем лились из уст любимых воспитателей, 
и демонстрируют те знания, которые получили в детском 
саду. С большим удовольствием бегут в группу девчонки и 
мальчишки, а мы (родители) со спокойной душой ведем их 
во второй дом день изо дня.

Светлане Нурбиевне и Ларисе Амербиевне хочется 
выразить огромную благодарность за их профессионализм, 
доброе сердце, широкую душу, за веселые будни детишек. 
Искренне желаем им крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, позитива и бодрости духа на долгие годы.

С уважением, родители детей ясельной группы №3 
«Неваляшки».

кович является руково-
дителем «Точки роста» и 
шахматной секции. В 2021 
году команда под его руко-
водством стала призером 

шахматного турнира на 
районных соревнованиях. 
Помимо этого, в прошлом 
году его воспитанники 
стали победителями со-
ревнований среди ШСК 
(школьных спортивных 
клубов) по волейболу и 
баскетболу на районных 
соревнованиях  среди 
юношей.

Много хорошего хочется 
сказать об этом педагоге. 
Ведь в руководимом им  
ученическом коллективе 
всегда царит дружеская 
атмосфера, а сам он не 
только знает возможности 
и способности своих вос-
питанников, но и помогает 
им развить их.

От всей души хочется 
пожелать Рустему Мурико-
вичу оставаться таким же 
преданным своей работе, а 
также здоровья, кавказско-
го долголетия, радужного 
настроения и семейного 
благополучия.

Справедливы всегда и 
внимательны,

Вы готовы любого по-
нять!

На уроках своих увле-
кательно

Помогаете мир откры-
вать!

За Ваши знания, терпе-
ние огромное Вам спасибо!

Коллектив родителей 
9 класса МБОУ СОШ №7.

Воспитатель – 
профессия души
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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.

Монтаж, демонтаж - бесплатно.
Москитная сетка в подарок.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 

навесы, заборы, крыши, сайдинг. 
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.

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.

Тел.: 8-988-353-63-37, Николай

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

графия. 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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.

Гарантия 10 лет.
Тел.: 8-918-361-61-39, Анна.

Металлопластиковые окна, 
двери, балконы, жалюзи.

Натяжные потолки. 
Автоматические роллеты. 

Жестяные работы.
Сезонная скидка 20%. Москитка в подарок!

Тел.: 8-918-196-60-96.

Изготавливаем
ОКНА и ДВЕРИ

НАВЕСЫ и ЗАБОРЫ
КРОВЛЯ и САЙДИНГ.
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Тел.: 8-918-353-86-80, Александр.

КУРЫ-НЕСУШКИ ВЫСОКОЙ ЯЙЦЕНОСКОСТИ.
ДОСТАВКА.

Тел.: 8-961-420-09-26.

В ЦЕНТРЕ АУЛА КОШЕХАБЛЬ 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД КОММЕРЦИЮ ИЛИ ОФИС.
Тел.: 8-952-84-29-209.

КУПЛЮ ЛЮБОЙ АВТОМОБИЛЬ. Можно с 
проблемами двигателя, кузова, документов, а также 
прицепы и мототехнику.

Тел.: 8-918-325-77-91.

Извещение об ознакомлении и согла-
совании проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных 
долей.

Кадастровым инженером Бзасежевым 
Аскером Азаматовичем, номер квалификаци-
онного аттестата: 01-14-333, почтовый адрес: 
а. Кошехабль, ул. Советская, 19, контактный 
телефон: 8-918-920-18-46, электронный 
адрес: 01bes@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей, кадастровый номер: 
01:02:2505001:51, установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание администрации 
МО «Игнатьевское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 1430м по 
направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Ады-
гея, р-н Кошехабльский, х. Игнатьевский, ул. 
Ленина, 96 (поле №11, бригада №2).

Заказчик кадастровых работ: Хаджи-
роков Аскарбий Ахмедович, зарегистри-
рованный по адресу: РА, Кошехабльский 
район, а. Блечепсин, ул. Калинина, д. 37, 
тел.: 8-918-453-69-50.

Ознакомиться, внести предложения 
о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения возможно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 
РА, Кошехабльский район, а. Кошехабль, 
ул. Дружбы народов, 59. Режим работы 
кабинета: с понедельника по пятницу с 9.00 
до 17.00 часов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   23.05.2022г.              №168        а. Кошехабль
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

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 №4 от 13.05.2022г. по 
результатам проведенных общественных обсуждений 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить условно-разрешенный вид использова-
ния «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)» 
в отношении земельного участка площадью 750 кв. метров 
с кадастровым номером: 01:02:1200005:123, располо-
женного по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский 
район, х. Красный Фарс, ул. З. Космодемьянской, 24.

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 МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 23.05.2022г.        №169      а. Кошехабль
О направлении проекта по внесению 

изменений в Генеральный план 
муниципального образования 

«Кошехабльское сельское 
поселение» в Совет народных 

депутатов МО «Кошехабльский район»
Рассмотрев проект по внесению изменений 

в Генеральный план муниципального образо-
вания «Кошехабльское сельское поселение», 
на основании Заключения №9 по результа-
там проведенных публичных слушаний от 
04.05.2022г., в соответствии с п.1 ч.9 ст.28 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования 
«Кошехабльский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать проект по внесению измене-
ний в Генеральный план МО «Кошехабльское 
сельское поселение» (согласно приложению).

2. Направить данный проект в Совет народ-
ных депутатов МО «Кошехабльский район», 
для рассмотрения и принятия решения.

3. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Кошехабльские вести», а также 
разместить на официальном сайте админи-
страции МО «Кошехабльский район».

4. Контроль над исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
администрации МО «Кошехабльский район» 
по строительству, архитектуре и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Глазунова Е.В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     23.05.2022г.                  №171                а. Кошехабль

О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания для территории 

МО «Кошехабльское сельское поселение» 
в земельном квартале №01:02:2503001:643, по адресу: 

Российская Федерация, Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, а.Кошехабль

В соответствии со статьями 45,46 Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ, Законом 
Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава  муниципального образования 
«Кошехабльский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки и проект межевания для 
территории МО «Кошехабльское сельское поселение» в земель-
ном квартале №01:02:2503001:643, по адресу: Российская Феде-
рация, Республика Адыгея, Кошехабльский район, а.Кошехабль.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ко-
шехабльские вести» и разместить на официальном сайте МО 
«Кошехабльский район» в сети Интернет.

3. Физическим и юридическим лицам направлять предложения 
о порядке и сроках подготовки и содержанию документации по 
проекту планировки и проекту межевания территории в течение 
15 дней со дня опубликования на официальном сайте админи-
страции МО «Кошехабльский район» в сети Интернет настоящего 
постановления в УАиГ АМО «Кошехабльский район» по адресу: 
Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 56.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

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

Ветеринария

Лейкоз крупного рогатого скота – хро-
ническая инфекционная болезнь с необра-
тимым процессом, вызываемая вирусом 
лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС), 
протекающая вначале бессимптомно, а 
затем проявляющаяся образованием опу-
холей в кроветворных и других органах и 
тканях у животных. Источниками передачи 
вируса являются: кровь, молоко, слюна 
животных, молозиво. Вакцинопрофилактики 
и средств лечения животных при данном 
заболевании нет. Заражение происходит 
при совместном содержании здоровых 
животных с больными или инфицирован-
ными вирусом крупного рогатого скота. 
Основу диагностики лейкоза крупного 
рогатого скота составляет исследование 
сыворотки крови животного. При получении 
положительного результата серологиче-
ского исследования животное является 
пожизненным вирусоносителем, а личное 
подсобное хозяйство, где содержится ин-
фицированное животное, определяют как 
эпизоотический очаг.

В эпизоотическом очаге запрещается:
- вывоз (вывод) восприимчивых живот-

ных, за исключением вывоза восприимчи-

вых животных на убой на предприятия по 
убою животных;

- посещение территории посторонними 
лицами, кроме персонала, выполняющего 
обслуживание животных и специалистов 
госветслужбы и привлеченного персонала 
для ликвидации эпизоотического очага, 
лиц, проживающих и (или) временно пре-
бывающих на территории, признанной 
эпизоотическим очагом;

- совместное содержание в помещениях 
или на выгульных площадках, проведение 
отелов, доение инфицированных, больных 
и здоровых восприимчивых животных;

- получение от инфицированных живот-
ных приплода для воспроизводства стада; 

- использование молозива от больных, 
инфицированных коров для выпойки телят;

- использование для доения больных, 
инфицированных и здоровых восприим-
чивых животных одних и тех же доильных 
аппаратов, не прошедших дезинфекцию;

- сбор в общую емкость молока при 
доении больных, инфицированных и здо-
ровых восприимчивых животных.

С целью недопущения заноса и распро-
странения вируса лейкоза крупного рога-

того скота в личные подсобные хозяйства 
владельцы животных должны:

- приобретать, продавать крупный 
рогатый скот только после проведения 
диагностических исследований и при на-
личии ветеринарных сопроводительных 
документов, выдаваемых государствен-
ными учреждениями ветеринарии которые 
подтверждают здоровье животных, бла-
гополучие местности по особо опасным 
инфекционным заболеваниям;

- информировать ветеринарную службу 
о вновь поступивших животных для прове-
дения исследований и обработок;

- обрабатывать поголовье крупного 
рогатого скота против кровососущих на-
секомых;

- по требованию ветеринарных специ-
алистов предъявлять животных для про-
ведения обязательных профилактических 
мероприятий (отбор проб крови для ди-
агностических исследований на лейкоз), 
предоставлять все необходимые сведения 
о приобретенных животных, создавать 
условия для проведения их осмотра, ис-
следований и обработок.

А. ПШУНЕТЛЕВА, 
врач-эпизоотолог ГБУ РА «Коше-

хабльская РСББЖ».

Лейкоз крупного рогатого скота
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Д/ф «Дорогами открытий. 
Третья столица» (0+)
12.05 Д/ф «Александр Калягин. 
Спасибо тем, кто не мешал» (12+)
13.25, 15.05 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» (12+)
15.35 Д/ф «Андрей Панин. 
Невыясненные обстоятельства» (12+)
16.40, 18.20, 00.30 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.15 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.00 Т/с «Версия» (16+)

НТВ 
06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Сегодня
10.25, 12.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Дельфин» (16+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
04.45 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
05.30 Т/с «Шаман» (16+)

ВТОРНИК, 31 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.30 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

НТВ 
07.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Сегодня
10.25, 12.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Дельфин» (16+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
04.45 Их нравы (0+)
05.20 Т/с «Шаман» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
СРЕДА, 1 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.30 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 15.05, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
15.30 Ко Дню защиты детей. 
Фестиваль детской художественной 
гимнастики «Алина»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

НТВ
06.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Сегодня
10.25, 12.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Дельфин» (16+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
04.50 Их нравы (0+)
05.15 Т/с «Шаман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.55 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.40 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.55 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

НТВ 
06.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Сегодня
10.25, 12.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Дельфин» (16+)
01.25 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
01.55 Поздняков (16+)
02.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.00 Т/с «Пёс» (16+)

04.40 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
05.25 Т/с «Шаман» (16+)

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 01.05 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети (12+)
23.30 Д/ф «История группы Bee Gees: 
Как собрать разбитое сердце» (16+)
04.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+)
00.00 Т/с «Дочь за отца» (12+)
03.20 Т/с «Версия» (16+)

НТВ 
07.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
22.00 Т/с «Дельфин» (16+)
01.40 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном (16+)
03.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
03.40 Квартирный вопрос (0+)
04.35 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
05.30 Т/с «Шаман» (16+)

СУББОТА, 4 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром коммунисте» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Шурик против Шурика» (12+)
15.15 Д/ф «Безумные приключения 
Луи де Фюнеса» (12+)
17.05, 18.20 Х/ф 
«Большая прогулка» (0+)
18.00 Вечерние новости
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Д/ф «Виктор Тихонов. 
Последний из атлантов» (12+)
00.00 Наедине со всеми (16+)
02.15 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. 
Возвращение любви» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с «По велению сердца» (12+)
00.30 Т/с «Недотрога» (12+)
03.50 Х/ф «Невеста моего жениха» (12+)

НТВ 
07.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
07.20 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
07.45 Х/ф «Взлом» (16+)
09.30 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.15 Поедем, поедим! (0+)
11.20 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» 
с Сергеем Малозёмовым (12+)
14.00 Квартирный вопрос (0+)
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Д/с «Научное расследование: 
«Альтернативная история России» (12+)
18.15 «Следствие вели…» 
с Леонидом Каневским (16+)
20.00 По следу монстра (16+)
21.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым (16+)
22.10 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Секрет на миллион: 
«Лада Дэнс» (16+)
01.00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
01.45 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Группа «Мельница» (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.45 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)
05.30 Т/с «Шаман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
08.00 Лига Бокса. 
Интерконтинентальный Кубок. Россия. 
Америка. Прямой эфир из Москвы
09.30 Часовой (12+)
10.15 Д/ф «Петр Первый. 
На троне вечный был работник» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.30, 15.15, 18.20 
Т/с «Противостояние» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 
Летняя серия игр (16+)
23.45 Д/ф «Крым 
Юлиана Семенова» (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.40, 03.20 Х/ф «Шесть соток счастья» 
(Мелодрама, Россия, 2014) (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» 
с Тимуром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» 
с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 15.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. 
Возвращение любви» (16+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Т/с «Найдёныш» (16+)

НТВ
07.00 Х/ф «Поцелуй в голову» 
(Боевик, Россия, 2012) (16+)
08.45 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают! (12+)
12.15 Первая передача (16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.55 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.15 «Следствие вели…» 
с Леонидом Каневским (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
22.20 Ты супер! 60+ (6+)
00.50 Звёзды сошлись (16+)
02.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.45 Их нравы (0+)
05.20 Т/с «Шаман» (16+)


