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В начале диалога Прези-
дент страны попросил про-
информировать о ситуации 
в республике, проблемах 
и перспективах развития 
Адыгеи.

Как доложил Глава РА, 
темп роста валового регио-
нального продукта составил 
116%.

Индекс промпроизвод-
ства - 125%. В этом году по-
казатель составил 112%. За 
5 лет собственные доходы 
выросли в 1,5 раза. В этом 
году темп роста – 126%. 
Дотационность снизилась 
до 15%. У республики низ-
кая долговая нагрузка. 
Госдолг уменьшился на 
22% и сейчас составляет 
21% от собственных до-
ходов. Объем инвестиций 
составил 173 млрд рублей. 
Объем вводимого жилья за 
5 лет достиг 1,5 млн кв. м. 
На сегодня уже ввели более 
300 тыс. кв. м. До конца года 
показатель достигнет 1 кв. 
м на одного жителя.

Мурат Кумпилов также 
сообщил о развитии аграр-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!
Сегодня во всем мире отмечается День защиты 

детей. Эта дата неизменно пробуждает в сердцах взрос-
лых самые светлые и добрые чувства и в то же время 
напоминает об огромной ответственности за детей, 
за их воспитание, благополучие и успешное будущее.

Забота о подрастающем поколении всегда была, 
остается и будет жизненно важной, стратегической 
задачей, от успешного решения которой зависит 
процветание государства, благополучие его граждан.

В условиях усиления внешнего давления на нашу 
страну, развитие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духов-
но-нравственные ценности, обладающей актуальны-
ми знаниями и навыками, готовой к мирному труду 
и защите Родины, является одной из главных целей 
в подготовке детей к взрослой жизни.

Наш долг – воспитать физически здоровое, 
духовно богатое и образованное поколение до-
стойных преемников славных традиций, истинных 
патриотов и граждан нашей великой страны. Для 
этого в Республике Адыгея в течение последних лет 
реализуются значительные меры, направленные на 
обеспечение полноценного образования, отдыха и 
гармоничного развития детей: открываются новые 
школы и детские сады, возводятся современные 
спортивные комплексы, детские технопарки и ин-
теллектуальные образовательные центры.

Убеждены, что совместными усилиями мы 
сможем создать все необходимые условия, чтобы 
в дальнейшем подрастающее поколение смогло 
приумножить славу Адыгеи во всех сферах деятель-
ности, внести достойный вклад в процветание 
нашей великой Родины – Российской Федерации.

От всего сердца желаем всем юным жителям 
Республики Адыгея здоровья и радости, замечатель-
ных летних каникул, уверенности в своих силах и 
осуществления самых светлых надежд!

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.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с Международным днем защи-
ты детей!

Самые светлые, чистые и добрые воспоминания 
связаны с детством – временем, когда искренне 
веришь в чудо и радуешься каждому новому дню. С 
годами эти удивительные ощущения ослабевают, но 
детские впечатления мы проносим через всю жизнь. 
Поэтому так важен этот праздник для взрослых, 
несущих ответственность за полноценное и гар-
моничное развитие молодого поколения.

Сегодня в Кошехабльском районе создаются 
условия для получения качественного и доступного 
образования, сохранения здоровья и безопасности 
жизни детей, занятий спортом и творческой са-
мореализации. В приоритетах социальной поли-
тики – обеспечение успешности, благополучия и 
всестороннего развития ребенка.

Радует, что наши дети имеют возможность 
реализовывать свои дарования в учебе, спорте и 
творчестве, с энтузиазмом покоряют свои первые 
высоты, прилежно учатся, увлекаются наукой, 
искусством. Многие из них, несмотря на довольно 
юный возраст, успешно представляют район на 
областных и всероссийских состязаниях и конкур-
сах. Мы по праву можем гордиться нашими юными  
талантами, подающими большие надежды.

Дорогие ребята! Впереди вас ждут летние ка-
никулы. Желаем вам крепкого здоровья и как можно 
больше положительных эмоций, отличного отдыха, 
радости общения с родителями и друзьями, новых 
открытий и ярких, незабываемых впечатлений! 
Пусть осуществляются ваши детские мечты, а 
родные окружают вас заботой и любовью!

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

Председатель Совета народных депутатов 
А.В. БРЯНЦЕВ.

1 июня – Международный 
день защиты детей

Президент России 
провел рабочую встречу 

c Главой Адыгеи
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции 

провел встречу c Главой РА Муратом Кумпиловым. Обсуждались 
основные итоги социально-экономического развития Адыгеи за 
последние 5 лет, а также задачи по исполнению национальных 
проектов, федеральных и региональных программ.

ной отрасли. Состояние 
озимых хорошее. Виды на 
урожай хорошие. В бли-
жайшие дни завершается 
сев яровых.

Что касается создания 
новых объектов в соци-
альной сфере, за 5 лет 
построено 5 школ, 18 дет-
ских садов, 4 больницы, 4 
поликлиники, 30 ФАПов, 4 
сельских Дома культуры и 
14 ФОКов.

Глава Адыгеи подчер-
кнул, что все достижения 
были бы невозможны без 
личной поддержки Прези-
дента, без помощи Прави-
тельства страны.

«Хотел бы от лица всех 
жителей Республики Ады-
гея поблагодарить Вас за 
постоянную помощь и под-
держку. За прошлые годы 
в Адыгее было сделано  
очень многое. Но впереди 
еще больше запланирован-
ных мероприятий и задач 
в рамках госпрограмм, 
нацпроектов и инвести-
ционных проектов. Готовы 
продолжить работу. Наде-

емся на Вашу поддержку, 
и, конечно, на поддержку 
жителей республики», - 
сказал Глава РА.

Президент в целом по-
ложительно оценил ре-
зультаты развития Адыгеи, 
поручил усилить работу по 
привлечению инвестиций, а 
также поставил задачу уде-
лить внимание рынку труда.

Глава Адыгеи отметил, 
что сейчас в регионе реа-
лизуется 25 инвестпроектов 
на сумму 77 миллиардов 
рублей. Идет работа над 
такими крупными проекта-
ми, как создание экокурорта 
«Лагонаки» и промышлен-
ного парка. С их реализа-
цией регион рассчитывает 
получить серьезную дина-
мику по инвестициям и по 
рабочим местам.

«Я посмотрел все дан-
ные, они действительно 
подтверждают то, что 
Вы сейчас сказали, это 
объективные  данные . 
Много положительных, 
очень устойчивых тен-
денций – это увеличение 

валового регионального 
продукта, промышленное 
производство растет и 
так далее, - отметил Вла-
димир Путин. - В целом 
ситуация действительно 
стабильная и находится на 
подъеме».

Отдельно обсуждался 
ряд вопросов сферы здра-
воохранения, выделения 
дополнительных средств из 
резервного фонда, в част-
ности, на строительство 
республиканской детской 
больницы, нового корпуса 
онкодиспансера и рекон-
струкции действующего 
здания. Глава государства 
отметил, что эти вопросы 
являются очень важными 
направлениями деятель-
ности любой региональной 
власти и пообещал под-
держку в их решении. Со-
ответствующие обращения 
с необходимыми поруче-
ниями будут направлены в 
Правительство Российской 
Федерации.

Пресс-служба 
Главы РА.
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Василий Владимирович 
Селезнев родился в 1928 
году в крестьянской семье 
села Натырбово. Трудовую 
деятельность начал в 15 лет 
в местном колхозе имени 
Ворошилова, затем была 
служба в Советской Армии. 
После демобилизации ре-
шил посвятить свою жизнь 

Поприветствовав участников 
предуборочного совещания, 
пожелав им хороших трудовых 
показателей, благополучия и 
процветания каждой семье, глава 
района З.А. Хамирзов первым 
предоставил слово начальнику 
управления сельского хозяйства 
АМО «Кошехабльский район» 
З.М. Самогову.

В своем докладе он отме-
тил, что в районе стало доброй 
традицией проводить незадолго 
до уборки озимых колосовых 
предуборочное совещание. В 
последние годы сельхозтоваро-
производители района демон-
стрируют в целом динамичное, 
поступательное движение, на-
ращивают объемы производства 
растениеводческой продукции. 
Многие хозяйства района от-
мечаются высоким уровнем 
агротехники, системным науч-
ным подходом к возделыванию 
сельскохозяйственных культур, 
начиная с подбора сортов, под-
готовки семян, оптимальных 
сроков и объемов применения 
удобрений, средств защиты 
растений, и заканчивая расчет-
ливой стратегией уборки.

Под урожай нынешнего года 
в районе посеяно 14600 гектаров 
озимой пшеницы, 1582 озимого 
ячменя, 2100 озимого рапса.

Оригинальными и элитными 
семенами засеяно 3500 га, что 
составляет 22% от площади ози-
мых зерновых. Во время нынеш-
ней уборки в районе предстоит 
убрать 18628 га озимых культур 
(включая рапс, яровой ячмень и 
овес), что больше на 332 га чем 
в прошлом году.

Герой труда

Столетие региона – один из поводов огля-
нуться назад, в прошлое, оценить настоящее 
и заглянуть в будущее, лишний раз обратить 
внимание подрастающего поколения на уваже-
ние к историческому, культурному наследию 
нашего народа, формирующему патриотизм и 
гражданственность. Это 100 лет жизни разных 
поколений, насыщенных событиями и делами, 
упорством и преодолением, каждое из которых 
выдвигало своих героев.

У нашего района своя история и память о 
людях, о которых хочется рассказать. В разное 
время, благодаря добросовестному отношению 
к работе, они стали героями труда, почетными 
гражданами Кошехабльского района. Стара-
тельность и любовь к своему делу позволили 
простым труженикам добиться высоких резуль-
татов. Об одном из таких героев, по просьбе 
Любови Трофимовны Ященко (Касицыной), 
пойдет речь в данной статье.

сельскому хозяйству и стал 
работать в садоводческой 
бригаде, которую вскоре 
возглавил. С 1953 года по 
1956 год Василий Влади-
мирович обучался в сред-
ней сельскохозяйственной 
школе в городе Краснодаре, 
где получил специальность 
младшего агронома. С 1957 

года по 1961 год работал 
бригадиром полеводче-
ской бригады №3 колхоза 
имени Ворошилова, затем 
главным агрономом объе-
диненного колхоза «Заря». 
В течение четырех лет был 
секретарем парткома, а с 
1966 года до последних 
дней жизни являлся предсе-
дателем ордена Трудового 
Красного Знамени колхоза 
«Заря».

В.В.  Селезнев при-
нимал активное участие 
в общественно-полити-
ческой жизни района и 
области, являясь членом 
Адыгейского областного 
и районного комитетов 
КПСС, депутатом районно-
го Совета. Куда бы его ни 
направлял райком КПСС и 
парторганизация колхоза, 
Василий Селезнев все 
свои силы и знания отда-
вал увеличению производ-
ства и заготовок сельско-
хозяйственных продуктов, 
росту экономики своего 
колхоза, района и области. 
Он всегда относился к по-
рученному делу с чувством 
высокой ответственности, 
проявлял себя умелым 
специалистом, принци-
пиальным и настойчивым 
руководителем.

К сожалению, Василий 
Владимирович рано ушел 
из жизни, но он оставил 
после себя доброе имя и 
свершенные на благо людей 
дела. Родина по достоин-
ству оценила его заслуги. 
Он был награжден двумя 
орденами Трудового Крас-
ного Знамени и медалью 
«За доблестный труд» в оз-
наменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина.

Не зря говорят, что чело-
век славен трудом, а вместе 
с ним славится и место, где 
он жил и работал. И отрадно, 
что традиция вспоминать 
лучших тружеников в наши 
дни остается. Я думаю, что 
жители района, продолжая 
эстафету героев труда, 
еще не раз прославят сво-
ими достижениями свою 
малую родину. И кому, как 
не подрастающему поколе-
нию, продолжать традиции, 
приумножать славу и богат-
ство нашего района. А для 
этого им необходим такой 
положительный пример, как 
Василий Владимирович Се-
лезнев. Ведь история страны 
состоит из жизни простых 
людей, занятых кропотливым 
каждодневным трудом, кото-
рые не думают о том, что о 
них узнают и будут помнить, 
передавать их имена из 
поколения в поколение, они 
просто работают на благо 
людей, живущих рядом.

Р. ЗЕУШЕВА.

В администрации района

Предуборочное совещание
На днях в зале заседаний администрации МО «Коше-

хабльский район» состоялось предуборочное совещание. 
В его работе приняли участие глава района З.А. Хамирзов, 
председатель Совета народных депутатов МО «Кошехабль-
ский район» А.В. Брянцев, начальник управления сельского 
хозяйства З.М. Самогов, старший госинспектор ОГИБДД 
капитан полиции Р.В. Гиш, главный государственный ин-
спектор «Россельхознадзор» М.Г. Зеленский, начальник 
Кошехабльского отдела ФФГБУ «Россельхозцентр по РА» 
Р.А. Тхабисимов, начальник инспекции Гостехнадзора по 
Кошехабльскому району Б.Д. Хагауджев, начальник по-
жарно-спасательного гарнизона Кошехабльского района 
А.А. Семенов, дознаватель ОНД и ПР по Гиагинскому и 
Кошехабльскому районам С.Э. Егозарян, главы сельских 
поселений, руководители фермерских хозяйств района, 
представители СМИ.

Для получения полновесного 
урожая в 2022 году земледельцы 
в основном выполнили необхо-
димый объем агротехнических, 
агрохимических и защитных 
работ. Подкормка проведена на 
всей посевной площади озимых 
двукратно и в оптимальные сроки. 
Фитосанитарное состояние посе-
вов озимых удовлетворительное.

Также в весенний период 
было посеяно 16772 га яровых 
культур. Из них 6506 га кукурузы 
на зерно, 8782 подсолнечника, 
436 га сои, 210 овса и 136 гек-
таров ярового ячменя. Следует 
отметить, что более 80% кукурузы 
на зерно посеяно отечествен-
ными сортами. На сегодняшний 
день по этим культурам проведен 
весь комплекс агротехнических, 
агрохимических и защитных ме-
роприятий.

При плане уборки 18628 
га озимых нагрузка на один 
комбайн составит 233 га, что 
является средним показателем. 
Говоря иными словами, техники 
для уборки озимых в районе 
достаточно, необходимости в 
привлечении дополнительных 
комбайнов нет.

Отрадное явление последних 
лет: из года в год в районе идет об-
новление парка зерноуборочной 
и другой техники. Так, за период 
2020-2022 годов приобретено 12 
высокопроизводительных зерно-
уборочных комбайнов.

Далее на предуборочном 
совещании слово было предо-
ставлено начальнику инспекции 
Гостехнадзора по Кошехабль-
скому району Б.Д. Хагауджеву. 
Он, в частности, отметил, что 

на территории РА, как и в нашем 
районе, уборка озимых колосо-
вых является самой важной сель-
скохозяйственной кампанией. В 
районе в наличии у сельхозто-
варопроизводителей имеется 
94 зерноуборочных комбайна. 
Из них импортного производства 
9 единиц.

При жатве хлебов используе-
мые для перемещения комбайнов 
участки автодорог, как правило, 
работают в режиме перегрузки и 
имеют недостаточную пропускную 
способность. Данное обстоятель-
ство приводит к образованию 
скоплений автомобилей из-за 

невозможности обгона колонн не-
габаритной сельскохозяйственной 
техники, провоцирует водителей 
осуществлять опасные маневры, 
создавая при этом предпосылки к 
совершению дорожно-транспорт-
ных происшествий.

Учитывая социальную и эконо-
мическую значимость проводимых 
работ, ведется информирование 
руководителей сельхозпредпри-
ятий, КФХ, других собственников 
зерноуборочной техники и на-
селения о том, что перевозка и 

передвижение негабаритной сель-
скохозяйственной техники по до-
рогам общего пользования должна 
проводиться в соответствии с 
правилами дорожного движения, 
«Требованиями к организации 
движения по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного 
средства», утвержденными При-
казом Минтранса России №343 
от 31.08.2020г.

В соответствии с выше-
указанными требованиями, 
собственник (владелец) транс-
портного  средства  обязан 
обеспечить соответствие его 

технического состояния требо-
ваниям безопасности дорожного 
движения и не допускать к экс-
плуатации при наличии у него 
неисправностей. За нарушение 
правил передвижения негаба-
ритной техники предусмотрена 
административная ответствен-
ность в виде административного 
штрафа.

Напомним об основных требо-
ваниях безопасности, в дополне-
ние к требованиям о передвиже-
нии крупногабаритной техники.

Во время движения никто, 
кроме комбайнера,не должен на-
ходиться на комбайне. Передви-
жение по дорогам разрешается 
только с опорожненным зерновым 
бункером и демонтированной 
жаткой.

Никогда нельзя оставлять 
комбайн без надзора, пока ра-
ботает двигатель. Перед тем как 
покинуть кабину, необходимо 
выключить его.

Буксировку комбайна можно 
проводить с помощью буксиро-
вочной штанги. Скорость при этом 
не должна превышать 10 км в час. 
Буксировка разрешается только 
на малые расстояния, и только 
при холостом ходе.

В заключение на совещании 
выступили старший госинспектор 

ОГИБДД капитан полиции Р.В. 
Гиш, главный государственный 
инспектор «Россельхознадзор» 
М.Г. Зеленский, начальник по-
жарно-спасательного гарнизона 
Кошехабльского района А.А. 
Семенов, дознаватель ОНД и ПР 
по Гиагинскому и Кошехабльскому 
районам С.Э. Егозарян.

Предуборочное совещание 
прошло в деловой и конструктив-
ной обстановке.

А. ТЛЮПОВ.
Фото Х. Фокотлева.
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Догазификация

Борьба со стихией Всероссийский конкурс

1 июня прошлого года Госду-
ма приняла закон, который по-
зволяет бесплатно доводить газ 
до границ земельных участков 
граждан. Теперь все расходы за 
так называемую «последнюю 
милю» берет на себя газорас-
пределительная организация 
(ГРО) или государство. Кто 
сможет провести бесплатный 
газ до своего участка, как это 
сделать, - разъясняем эти и 
другие вопросы в нашей пу-
бликации.

Какие изменения произошли 
с принятием нового закона?

Если раньше подключение к 
газораспределительным сетям 
происходило однотипно, то есть 
«Газпром» проводил магистраль-
ный газ до населенного пункта, 
а расходы по последующему 
подключению ложились на по-
требителя, то теперь закон пред-
лагает проводить газ бесплатно 
непосредственно к участкам 
граждан. Сам потребитель будет 
оплачивать прокладку газовой 
трубы от границ своего участка 
к дому и газовое оборудование 
(котел, водонагреватель, трубы, 
плита, счетчики и т. д.). Таким 
образом, «последняя миля», за 
которую отвечают субъекты и 
муниципальные образования, 
будет исключена из стоимости 
газификации.

В чем отличие между гази-
фикацией и догазификацией?

Догазификация распростра-
няется на бесплатное подклю-
чение индивидуальных жилых 
домов, принадлежащих на праве 
собственности заявителям – фи-
зическим лицам, в населенных 
пунктах, в которых уже проложены 
внутрипоселковые сети, и тре-
буется, как правило, достроить 
газопроводы до границ земельных 
участков, на которых расположе-
ны такие дома.

Газификация же предполагает 
строительство магистральных и 
(или) межпоселковых газопрово-

Медиагруппа «Комсомольская правда» объявляет о старте кон-
курса «Алый парус - Открытые горизонты» для творческой молодежи, 
которая ищет возможность показать свои способности, донести свои 
идеи и мысли до самой широкой аудитории.

Мы ищем талантливых молодых авторов, журналистов, блогеров 
от 14 до 35 лет, способных стать лидерами мнений своего поколения, 
новыми лидерами современных медиа. Приглашаем принять участие 
в конкурсе всех думающих инициативных молодых людей, которым 
есть что сказать миру и которые владеют искусством слова, умеют 
талантливо излагать свои мысли и доносить свои идеи в письменной 
форме.

Все, что нужно для участия, - просто прислать свой лучший текст 
(пост, статью, рассказ и т.п.) в раздел конкурса на сайте https://parus.
kp.ru. Также свою работу можно подать на конкурс, выложив свой текст 
в группу «Алый парус» в ВКонтакте (https://vk.com/alyiparus_kp) или 
просто опубликовав его в социальных сетях с хештегом #алыйпарус_кп.

Номинации конкурсного отбора:
1)тематический блог (пост, авторский текстовый контент в сво-

бодной форме);
2)публицистическая журналистика (статья, репортаж, обзор, очерк);
З) литературно-художественное произведение (рассказ, эссе).
На конкурс принимаются тексты молодых авторов на любые акту-

альные и волнующие их темы - о современных проблемах молодежи, 
о культуре и искусстве, о поисках смыслов и целей, себя и своего 
предназначения в жизни, о семейных ценностях, любви и дружбе, об 
отношениях с родителями, учителями, сверстниками, с обществом 
и государством.

Редакторская группа проекта будет отбирать лучшие тексты, 
публиковать их на площадках КП и продвигать их на всю страну. 
Победителей определит Народное голосование.

Прием работ до 30 июня 2022 года. Количество текстов от одного 
участника не ограничено. Объявление победителей и торжественная 
церемония награждения состоится не позднее 17 июля 2022 года. По 
итогам конкурса лучшие молодые авторы получат премии от 30 до 
100 тысяч рублей, звание «Лучший автор «Алого паруса», а также 
возможность принять участие в одном из образовательных заездов 
«Тавриды.АРТ» в 2022 году для своего дальнейшего развития в сфере 
культуры, искусств и креативных индустрий.

Приглашаем всех смелых, кто верит в свои силы и в свой 
талант, принять участие в конкурсе и открыть для себя НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ!

СТАНЬ ЛИДЕРОМ. СОЗДАВАЙ МНЕНИЯ. ДИКТУЙ ТРЕНД.

Предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций, в том числе на 
водных объектах, оправданно 
уделяется пристальное внимание 
как со стороны районного, так и 
республиканского руководства. 
Одним из действенных мер в данном 
направлении является мониторинг 
проблемных водных участков с 
целью дальнейшего проведения 
всевозможных превентивных про-
филактических мероприятий.

Вот и в минувшую пятницу 
компетентная комиссия в составе 

заместителя главы администра-
ции района по строительству, 
архитектуре и ЖКХ Е.В. Глазуно-
ва, начальника отдела районной 
администрации по делам ГО и 
ЧС Н.С. Зверева, представителей 
сразу нескольких ведомств реги-
онального масштаба побывала в 
Дмитриевском сельском поселе-
нии. А точнее, на вызывающих 
всеобщую обеспокоенность во-
дных участках реки Фарс в районе 
поселка Дружба и аула Хачемзий.

Там их встречали глава мест-

ного самоуправления М.С. Пши-
зов, местные жители.

По результатам обсуждений по 
каждому из объектов было приня-
то соответствующее решение. В 
завершение важного мероприятия 
районное руководство поблагода-
рило представителей республи-
канских ведомств за то, что они 
всегда откликаются на просьбы 
района и по мере возможности 
стараются оказать муниципалите-
ту содействие  в разрешении тех 
или иных актуальных вопросов.

«Алый парус - 
Открытые горизонты»

Совместно – 
во избежание ЧС

дов, внутрипоселковых газопрово-
дов, а уже потом строительство 
газопровода до границ земельных 
участков заявителей.

Какие участки попадают под 
действие закона?

Действие закона распростра-
няется на населенные пункты, в 
которых уже проведены внутри-
городские и внутрипоселковые 
газораспределительные сети. 
По оценкам правительства, 
бесплатное подключение к газу 
до границ участков граждан 
(догазификация) охватит около 
2 млн российских домохозяйств. 
Что касается нашего района, то 
здесь догазификации подлежит 
450 домовладений. На сегод-
няшний день заявку подали 257 
из них. Специалистами газорас-
пределительных организаций 
совместно с главами сельских 
поселений и посредством СМИ 
района проводится информаци-
онно-разъяснительная работа 
в данном направлении. Важно 
отметить, что для успешной 
реализации данного проекта 
необходимо выполнить большой 
объем предварительных работ в 
различных населенных пунктах.

Как гражданину понять, что 
он попадает в программу?

В случае если у гражданина 
есть документы, подтверждающие 
право собственности на земель-
ный участок и на индивидуальный 
жилой дом, расположенный в 
населенном пункте, который уже 
газифицирован, он попадет в про-
грамму догазификации. Поэтому 
сначала необходимо оформить 
право собственности на земель-
ный участок и дом, а уже после 
подать заявку на догазификацию. 
Дома, которые расположены в 
негазифицированных населенных 
пунктах, попадают в региональ-
ную программу газификации, 
в целях создания условий для 
газификации без использования 
средств граждан.

Что нужно сделать, чтобы 
получить газ, и какие докумен-
ты для этого нужны?

В первую очередь, необхо-
димо подать заявку. Для этого 
можно воспользоваться сайтом 
газораспределительной органи-
зации или обратиться лично в 
один из центров (офисов) газо-
распределительной организации, 
доступна возможность подать 
заявление через портал Госуслуг, 
МФЦ. Что касается документов, 
то потребуются правоустанавли-
вающие документы на земельный 
участок и индивидуальный жилой 
дом, ситуационный план, паспорт, 
СНИЛС и контактные данные. 
Поэтому сначала необходимо 
оформить право собственности 
на земельный участок и дом, а 
уже после подать заявку на дога-
зификацию. Также на сайтах или 
в офисах газораспределитель-
ных организаций для граждан 
будет доступна типовая форма 
заявки с описью необходимых 
документов.

Могут ли заявителю отка-
зать после того как он подал 
заявку?

Могут, если заявитель пред-
ставит неполный комплект 
документов или данные будут 
заполнены некорректно. Также, 
если параметры подключения 
индивидуального жилого дома 
не будут соответствовать кри-
териям, а именно дом не заре-
гистрирован или расположен в 
негазифицированном населен-
ном пункте.

У кого можно получить отве-
ты на интересующие вопросы?

Вся информация о центрах 
подачи заявок, а также ответы 
на самые актуальные вопросы 
по догазификации размещены на 
официальном сайте АО «Газпром 
газораспределение Майкоп». 
Организована «горячая линия», 
по которой можно получить 
консультацию по социальной 
догазификации (тел.: 8(800)200-
66-04. Звонки принимаются с 
понедельника по четверг с 8.00 
до 17.00 час., в пятницу – с 8.00 
до 16.00 час., перерыв с 12.00 до 
12.48 час.).

Государство - гражданам

Ушла из жизни Тиева Биба Аюбовна – учитель русского 
языка и литературы Кошехабльской средней школы №2, рабо-
тавшая с 1977 года. Педагог с большой буквы, надежный друг, 
оптимист, которого всегда отличали трудолюбие, высокая от-
ветственность, целеустремленность и преданность профессии.

Биба Аюбовна жила школой. Она очень любила свою профес-
сию и учеников, что помогло ей стойко перенести все житейские 
тяготы и потери. Ее уроки всегда были очень интересны, напол-
нены глубоким смыслом. Ее всегда отличала принципиальность 
как к самой себе, так и к ученикам, которым стремилась привить 
любовь к великому и могучему русскому языку. И ей это удалось. 
Сегодня ее учащиеся вспоминают своего мудрого наставника с 
особой теплотой, уважением и безмерной благодарностью за 
ее бесценный труд.

Поколение педагогов, к которому относится Б.А. Тиева, зало-
жило основы, на которые уже десятки лет опирается школа. Она с 
честью выполнила свой профессиональный и человеческий долг 
перед ставшим ей родным аулом Кошехабль. Подтверждением 
ее профессионализма и преданности профессии стала высокая 
награда – медаль «Слава Адыгеи», которую в торжественной 
обстановке вручал ей Глава Республики Адыгея М.К. Кумпилов.

Администрация и управление образования МО «Коше-
хабльский район», коллектив МБОУ СОШ №2 а.Кошехабль 
глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования 
родным и близким в связи с невосполнимой утратой. Память 
о Бибе Аюбовне Тиевой будет жить в наших сердцах вечно.

Светлой 
памяти учителя
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Из-за невысоких температур и частых осадков в апреле на по-
севах озимых колосовых сложились благоприятные условия для 
развития листостебельных болезней. Наиболее опасны для озимой 
пшеницы – бурая ржавчина (Puccinia triticina Eriks.), желтая ржавчина 
(Puccinia striiformis West), септориоз листьев и колоса (Septoria tritici 
Rob. et Desm., Stagonospora nodorum Berk.), мучнистая роса (Blumeria 
graminis (Ds) Speer.) и пиренофороз (Pyrenophora tritici repentis (Died.) 
Drechsler.). На ячмене распространены сетчатый гельминтоспориоз 
и ринхоспориоз (Drechslera teres Ito, Rhynchosporium secalis).

Если своевременно не предпринимать никаких мер защиты, то 
болезни могут превысить экономический порог вредоносности раньше 
ожидаемых сроков (до начала колошения) и повлиять на снижение уро-
жая. Поэтому в фазу появления флагового листа – начала колошения 
необходимо контролировать фитосанитарную обстановку на посевах.

В настоящее время специалисты Кошехабльского районного 
отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Адыгея 
сообщают об интенсивном развитии болезней. Споры болезней легко 
переносятся ветром на десятки, сотни и даже тысячи километров. 
Первые симптомы поражения растений могут различить только 
специалисты по защите растений проведя исследования как на поле, 
так и в лаборатории с целью идентификации возбудителя болезни. 
Многие механические повреждения можно легко перепутать с пора-
жением растений болезнями, в связи с чем, обработки становятся 
не эффективными и экономически не оправданными. Или наоборот. 

От момента заражения до появления первых видимых симптомов 
заболевания проходит в среднем от 2 до 7 дней, за исключением 
возбудителя септориоза листьев – от 10 до 14 дней. Например, 
«волна инфекции» быстро развивается, и при благоприятных усло-
виях эпифитотия ржавчины может распространиться на огромные 
территории примерно за 4 дня.

Возможность и интенсивность поражения посевов озимых культур 
определяется наличием инфекционного начала возбудителя, воспри-
имчивостью возделываемых сортов, сроком первичного заражения, 
условиями погоды в течение вегетации и агротехническими приемами. 
Защита зерновых культур от фитопатогенных заболеваний должна 
предусматривать снижение скорости нарастания инфекции, чтобы 
уровень развития болезней не достигал порогового значения в уяз-
вимой для растений фазе.

Вклад в урожай верхних трех листьев у колосовых культур со-
ставляет около 75–80%. Поэтому, очень важно, как можно дольше 
сохранить их живыми и свободными от болезней и особенно не 
допустить распространения инфекции на флаговый лист. Для этого 
необходимо проводить совместно со специалистами по защите 
растений фитосанитарный мониторинг посевов с целью оценки со-
стояния посевов, сроков проведения обработок, выбора препаратов 
и определения норм их внесения.

Учитывая критическую фазу развития культур (флаговый лист – 
колошение – цветение), последствия от массового поражения посевов 
комплексом болезней и вредителей заключаются в снижении массы 
тысячи зерен, недобору урожая (может достигать от 15% и более). 
Интенсивному заражению растений болезнями способствуют нали-
чие капельно-жидкой влаги и ветров. В связи с этим, целесообразно 
фунгицидные обработки совместить с инсектицидными и добавле-
нием в баковую смесь прилипателей и микроэлементов. Правильно 
определенный период обработки против болезней и вредителей 
является одним из ключевых факторов достижения максимальной 
эффективности, особенно в борьбе с фузариозом колоса.

Наибольшую эффективность против фузариоза колоса, а также 
ржавчин и других болезней, проявляют двух и более компонентные 
препараты на основе протиоконазола, тебуконазола, и др., согласно 
списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных для применения 
на территории РФ на 2022 год. Против вредителей эффективны 
инсектициды на основе имидаклоприда, лямбда-цигалотрина и др.

Провести диагностику патогенов и экспресс-диагностику до 
появления болезней на растении и дать рекомендации по защите 
растений, а также подобрать инсектициды с учетом антирезистентной 
стратегии и определить численность вредителя и его энтомофагов 
помогут специалисты Кошехабльского районного отдела филиала 
ФГУ «Россельхозцентр» по Республике Адыгея.

Р. ТХАБИСИМОВ, 
начальник Кошехабльского районного отдела филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по РА.
В Министерстве  спорта 

России подписан Приказ «О 
награждении золотым знаком 
отличия Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне». 
В приказ вошли граждане, 
успешно выполнившие испы-
тания комплекса ГТО по итогам 
тестирования с 1 января по 31 
марта 2022г.

За I квартал 2022 года 623 
199 россиян прошли регистрацию 
на интернет-портале комплекса 
ГТО, из них 267 158 человек 
приняли участие в выполнении 
нормативов. В общей сложности 
за I квартал 104 113 граждан 
показали высокий результат, со-
ответствующий знакам отличия 
комплекса ГТО:

ИЗВЕЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий ИП «Глава КФХ Емыков А.Х.» (ИНН 

010300742987, ОГРНИП 3050101098000, СНИЛС 059-443-049-75, 
Республика Адыгея, Кошехабльский р-н, а. Кошехабль, ул. Совмена, 
д.52) Потоков З.М. (ИНН 010800034083, СНИЛС 077-363-657-99) член 
НПС СОПАУ «Альянс управляющих» (г. Краснодар, ул. Северная, 309, 
ИНН 2312102570, ЕГРСРОАУ №0006), действующий на основании 
решения Арбитражного суда РА от 07.08.2018г. по делу № А01-146/2018, 
уведомляет о том, что лицо, имеющее преимущественное право 
приобретения, воспользовалось им. Торги по продаже имущества 
должника (84293-ОТПП) по лоту № 12 – состоялись. Победителем 
признан ИП «Мирзоян С.И.» (Ростовская область, с.Большие Салы, 
ИНН 612201649747) по цене предложения 250000,00 руб. Договор 
купли-продажи заключен с Емыковым А.Р. (ИНН 010301365548, 
а.Кошехабль) с использованием преимущественного права. Заинте-
ресованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему: отсутствует. Сведения об участии в капитале поку-
пателей конкурсного управляющего, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий: не участвуют.

ГТО

Сельское хозяйство Растениеводство

Защита 
флагового листа

– 100 300 человек – на золотой 
знак отличия;

– 2 216 человек – на серебря-
ный знак отличия;

– 1 597 человек – на бронзо-
вый знак отличия.

На сегодняшний день в 85 
субъектах России организована 
работа 2648 Центров тестиро-
вания.

Напомним, наличие знаков 
отличия ГТО дает абитуриентам 
право на получение допол-
нительно от 1 до 10 баллов к 
ЕГЭ, студентам – возможность 
получать повышенную стипен-
дию, а трудящимся позволяет 
претендовать на поощрение 
в виде премии или дополни-
тельных льгот на усмотрение 
работодателя.

Всего по итогам внедрения и 
реализации комплекса ГТО к воз-
рожденному физкультурно-спор-
тивному движению страны присо-
единились более 17,4 миллиона 
россиян в возрасте от 6 до 70 лет 
и старше. Более 10,3 миллионов 
человек приступили к выполнению 
нормативов комплекса в центрах 
тестирования. Испытания ГТО на 
знак отличия прошли более 5,9 
млн человек, из них:

– на золотой знак отличия – 2 
140 408 человек;

– на серебряный знак отличия 
– 2 037 547 человек;

– на бронзовый – 1 789 464 
человека.

А. АГЕРЖАНОКОВ,
ведущий специалист УФК 

и спорта.

Золотые знаки отличия

Евгений Завадин и Владимир 
Чевычелов давно известны на-
шим читателям. Они уже более 
десятка лет вносят свой вклад 
в развитие одного из успеш-
ных крестьянско-фермерских 
хозяйств «А.Т. Кушнаренко» в 
Натырбовском сельском поселе-
нии. Не раз оба этих труженика 
полей становились лидерами 
уборочной страды, поощрялись 
грамотами и дипломами за высо-
кие показатели в работе.

- Все потому, что у нас семей-
ный подряд, они же мои зятья, 
младший и старший, – шутит 
глава КФХ. 

Их знают и уважают!
Однако трудолюбия, усердия 

и самоотверженности ни Евге-
нию Завадину, ни Владимиру 
Чевычелову не занимать. Имен-
но поэтому Алексей Тимофеевич 
вслед за шуткой признается:

- Что ж и говорить, без них 
вряд ли можно было бы успеш-
но обрабатывать 800 га. Они и 
механизаторы, и водители, и 
механики. Работаем дружной и 
сплоченной компанией. Техника 
техникой, но и самый современ-
ный трактор ничто без надежного 
механизатора. Человеческая 
рука, норов и характер нужны 
всякому делу.

Благодаря вышеназванным 
качествам все посевные и уход-
ные работы в хозяйстве были 
сделаны своевременно. И теперь 
Евгений и Владимир готовятся 
вовсю к уборочной страде. Техни-
ка налажена и блестит. Уверены, 
работа в их руках будет спорить-
ся, новые рекорды также не за 
горами. Так что совсем скоро мы, 
наверняка, вновь будем писать 
о новых достижениях КФХ «А.Т. 
Кушнаренко». Ведь до начала 
малой жатвы-2022 осталось со-
всем немного!

С. СИЮХОВ.
Фото Х. Фокотлева.


